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Степанова А.О. Совершенствование про-

цессов обслуживания клиентов в ООО 

«Комфорт Авто». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиП, 2016, 121 с., 68 ил., 66 табл., биб-

лиогр. список – 27 наим., 15 приложений. 

В рамках выпускной квалификационной работы проведено исследование эф-

фективности деятельности фирмы ООО «Комфорт Авто» с целью выработки ре-

комендаций по повышению качества обслуживания клиентов. 

После анализа ООО «Комфорт Авто» и оценки эффективности работы его 

подразделений было выявлено, что фирма находится в критическом состоянии. 

Проведенное исследование позволило выявить проблемные моменты в функцио-

нировании деятельности анализируемой организации; оценить внутренние ре-

сурсы фирмы; разработать пути выхода, которым необходимо следовать для 

улучшения финансово-экономического состояния ООО «Комфорт Авто»; повы-

сить уровень обслуживания. 

Научной новизной является применение математического моделирования для 

реальной организации, и использование математического прогнозирования  бу-

дущих объемов продаж. Результаты работы рекомендуется использовать как базу 

для принятия управленческих решений и более грамотном и системном подходе к 

обслуживанию клиентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие малого и среднего предпринимательства на сегодня выступают 

движущей силой экономического роста, и является одним из источников 

устойчивого развития экономики государства. Оно имеет большое значение для 

реструктуризации промышленности, торговли и сферы услуг, создания новых 

рабочих мест и, как следствие, служит источником экономического роста, 

сокращения бедности и ускорения развития гражданского общества. В условиях 

постоянной конкуренции между возросшими за последнее время малыми 

предприятиями, анализ, оценка и повышение эффективности деятельности 

являются весьма актуальной задачей для руководства любой организации. 

В России нынешние возможности малого бизнеса пока ещё используются не 

на полную мощность. По статистическим данным, имеет место порядковое 

различие в численности малых предприятий между развитыми странами мира и 

Россией. Россия существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой 

по степени “насыщенности” малыми предприятиями, в частности, на тысячу 

жителей. Так, на тысячу граждан в среднем приходится всего лишь 10 малых 

предприятий, тогда как в развитых европейских странах – не менее 35. Роль 

малого бизнеса в общественном производстве также существенно разнится от 10–

11 % ВВП в России, и до 50–60 % в развитых странах мира. Малое 

предпринимательство в Российской Федерации испытывает серьезные трудности, 

для преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по 

дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки 

малого бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития 

малого и среднего предпринимательства, по регулированию экономики, 

устранению административных барьеров и преодолению коррупции. 

В условиях нестабильной экономики, непрерывно меняющихся цен на нефть, 

влекущих за собой рост курса валюты, введения санкций со стороны 

Европейского союза, США и др. стран, падения общей платежеспособности 

населения и возрастающей конкуренции между бизнесами анализ, оценка и 
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повышение эффективности деятельности малой фирмы являются весьма 

актуальной задачей для руководства любой организации. 

Теоретические и методические вопросы анализа эффективности деятельности 

фирмы ООО «Комфорт Авто» и совершенствования обслуживания ее клиентов в 

отражены в работах Ляско В.И., Медведевой О.В., Неудачина В.В., Дж. фон 

Неймана, Орлова А. И., Пястолова С.М., Садовина Н.С. и др. 

Объектом исследования является фирма ООО «Комфорт Авто», которая 

относится к сектору малого бизнеса. Ввиду перечисленных выше причин, данная 

фирма находится в затруднительном состоянии. Для продолжения дальнейшей 

деятельности в современных условиях экономики необходимо усовершенствовать 

подходы к управлению фирмой. 

Целью данной работы является исследование внутренних ресурсов малой 

фирмы, которое позволит выработать рекомендации по усовершенствованию 

обслуживания клиентов в ООО «Комфорт Авто. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

 исследовать структуру и деятельность ООО «Комфорт Авто»;  

 провести конкурентный анализ и оценку деятельности исследуемой 

фирмы; 

 оценить эффективность деятельности региональных подразделений фирмы 

для получения полной картины текущего состояния фирмы; 

 проанализировать ассортимент предлагаемой продукции; 

 выработать рекомендации по совершенствованию процесса обслуживания 

клиентов в ООО «Комфорт Авто. 

Предметом исследования в работе выступают организационно-экономические 

механизмы деятельности исследуемой фирмы, объем продаж и выручки, чистая 

прибыль, расходы, а также методы прогнозирования и рационализации продаж. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 

явились труды зарубежных и отечественных ученых и специалистов по вопросам 

повышения эффективности функционирования и развития малых предприятий. В 



10 

ходе исследования использовались конкурентный анализ, SWOT - анализ, а также 

методы прогнозирования продаж. 

Информационной основой исследования явились данные, непосредственно 

собранные при осуществлении практического исследования на малом 

предприятии с региональными представительствами в 5 городах. Полученная 

информационная база стала основой для выполнения различного уровня 

экономико-аналитических расчетов различными методами и способами. 

Сформулированные выводы позволили выработать предложения по дальнейшему 

усовершенствованию работы фирмы. 

Научной новизной результатов исследования является применение 

математического моделирования для оценки деятельности реальной организации 

и прогнозирования будущих продаж. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

разработанных рекомендаций позволит повысить эффективность деятельности 

исследуемой организации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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Рисунок – Логика диссертационного исследования 
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I ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «КОМФОРТ АВТО», КАК ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Общая характеристика рассматриваемой организации 

ООО «Комфорт Авто» является филиалом самарского завода «Теплостар» и 

работает в Челябинске с 1998 года. ООО «Теплостар» осуществляет разработку, 

производство и реализацию отечественных предпусковых подогревателей для ав-

томобильных двигателей под торговой маркой «Теплостар», «Бинар» и автоном-

ных отопителей под маркой «Планар». 

Предметом деятельности фирмы «Комфорт Авто» является: 

 розничная торговля навесным оборудованием (таким как, кондиционеры, 

предпусковые подогреватели двигателей и автономные отопители кабин) 

на легковые и грузовые автомобили; 

 монтаж данного оборудования; 

 гарантийное сопровождение устанавливаемого оборудования. 

По форме собственности рассматриваемая фирма – частная. Частные фирмы 

подразделяются на единоличные, товарищества и акционерные общества в зави-

симости от того, один, несколько или много человек являются собственниками и 

разделяют риск и ответственность за результаты деятельности фирмы. КА – еди-

ноличная (индивидуальная) фирма – это фирма, где все предпринимательские 

функции выполняет один человек. 

По степени концентрации производства и капитала выделяют мелкие, средние 

и крупные фирмы. Мелкие фирмы – это предприятия, где количество работающих 

не превышает 100 человек. КА имеет 5 сбытовых точек: Челябинск, Москва, Ека-

теринбург, Троицк и Подмосковье, из которых 2 имеют сервисные центры, зани-

мающиеся установкой и гарантийным обслуживанием устанавливаемого обору-

дования. В общей сложности в рассматриваемой организации трудятся около 

 25-30 человек. 

Недостатки малого бизнеса: 

 большой риск; 
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 неустойчивость. 

Достоинства малого бизнеса: 

 быстро реагирует на новые потребности, не допуская существования 

дефицита; 

 организация малой фирмы не требует значительных первоначальных 

затрат; 

 поддерживает конкуренцию в экономике, не допуская монополизации 

рынков и власти; 

 небольшой фирме не нужен сложный управленческий аппарат; 

 развивает «дух предпринимательства», позволяя многим людям использо-

вать свой шанс; 

 считается многими опорой демократии, обеспечивая политическую, эконо-

мическую и личную независимость. Так же малый бизнес дает самостоя-

тельность и чувство собственного достоинства. Этот последний мотив за-

частую пересиливает мотив прибыли и богатства: в развитых странах чис-

тый доход мелкого предпринимателя не превышает заработной платы ра-

ботников крупных компаний и окладов государственных служащих. 

Целью создания фирмы является: 

 получение прибыли; 

 удержание большей доли рынка предпусковых подогревателей в УРФО, 

увеличение ее в Москве, Московской области и др. регионах для своей 

продукции; 

 расширение в другие, еще не охваченные, регионы. 

 максимально полно удовлетворить запросы потребителя предпусковыми 

подогревателями; 

 сохранить устойчивость и стабильность рассматриваемой фирмы в нынеш-

ней существующей ситуации на рынке. 
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В условиях российского климата, особенно в районах Урала, Сибири и Край-

него Севера в осенне-зимний период становится актуальным вопрос безпроблем-

ного запуска двигателя. Отопители бывают: воздушные и жидкостные. 

Жидкостные предпусковые подогреватели двигателя нужны для того чтобы, 

не допустить работу двигателя в режиме экстремальных нагрузок при низких 

температурах. В таких ситуациях возможны перебои в его работе, а иногда по-

следствием работы в таких режимах может быть повышенный износ деталей и 

даже преждевременный выход двигателя из строя. Подогреватели, как правило, 

устанавливаются рядом с двигателем, для того чтобы разогревать охлаждающую 

жидкость. 

Практическая применяемость:   

1. Фактический запуск двигателя при отрицательных температурах 

2. Сохранение моторесурса двигателя. Каждый холодный пуск двигателя равен 

200 км пробега. 

3. Комфортность использования автомобиля. Вы садитесь в уже прогретый са-

лон, запускаете сразу уже прогретый двигатель и немедленно начинаете дви-

гаться, не тратя времени на прогрев двигателя и чистку стекол. 

4. Резервный источник тепла на 3–4 часа при полном отказе двигателя. Ре-

ально спасали жизни на дороге. 

Воздушные отопители обеспечивают тепло зимой в кабине грузовика, салоне 

микроавтобуса или грузовых отсеков (перевозка теплолюбивых грузов),  катеров, 

кабин спецтехники без затрат ресурса двигателя автомобиля и при малом расходе 

топлива. Планар может использоваться как самостоятельный отопитель или рабо-

тать совместно с другими обогревающими устройствами. По принципу работы он 

похож на обыкновенный бытовой фен. С одной стороны он засасывает холодный 

воздух, который проходя через систему обогрева, выходит из нее с другой сто-

роны горячим. При сгорании топлива в этом устройстве выделяется тепло, кото-

рое и подогревает поступающий холодный воздух. Этот автономный отопитель 
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устанавливается в любом удобном месте салона автомобиля, а для отвода отрабо-

танных газов установлены патрубки, для вывода их на улицу. 

Практическая применяемость:   

 возможность беспрерывной работы в течение суток; 

 не разряжает аккумулятор; 

 потребляет минимум топлива; 

 простота в управлении. 

Виды предпусковых подогревателей: 

 предпусковые автономные жидкостные подогреватели «Теплостар», с 

мощностью 15 – 20 кВт, для грузовых автомобилей и автобусов, а также 

«Бинар-5», с мощностью 5кВт для легковых автомобилей, предназначенные 

для прогрева двигателя и салона автотранспортного средства в холодное 

время года. 

 воздушные отопители «Планар», мощностью 2 – 8 кВт, предназначенные 

для обогрева рабочего места водителя и различных помещений ограничен-

ного объема автотранспортных средств при температурах окружающего 

воздуха до минус 45 °С. 

 обогреватель воздушный дизельный ТЕРММИКС–15Д-12-24 — переносной 

генератор потока горячих газов с температурой на срезе сопла 700 °С. 

Обогреватель предназначен для подогрева поддона картера двигателя, ко-

робки передач, мостов, отсека аккумуляторной батареи, топливной арма-

туры автотранспортных средств. Обогревателем можно обеспечить пред-

пусковой подогрев цилиндров двигателей воздушного охлаждения. 

Основной продукцией ООО «Комфорт Авто» является воздушный отопитель 

«Планар 4ДМ24», стоимостью 17500 рублей (рис.1.1). 
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Рисунок 1.1 –Основная продукция ООО «Комфорт Авто»  

Экономический расчет необходимости приобретения оборудования: 

1 л дизельного топлива стоит примерно 35 рублей. 

За 10 часов ночной стоянки в двигателе сгорает до 50 л топлива. 

Итого: 50л • 35 руб = 1750 рублей 

Расход воздушного отопителя 200 грамм в час, т.е. 2 литра за ночь. 

Итого: 2л • 35 руб = 70 рублей 

Окупаемость прибора: 17500 / 1750 = 10 дней. 

Дальнейшая экономия: 1750 – 70 = 1680 рублей за ночь. 

1.2 Организационная структура предприятия 

ООО «Комфорт Авто» основано в 1998 году, занимается оптово-розничной 

торговлей навесного оборудования (такого как, кондиционеры, предпусковые 

подогреватели двигателей и автономные отопители кабин) на легковые и грузо-

вые автомобили и запасными частями к ним, а так же осуществляет монтаж, ре-

монт и гарантийное обслуживание представленной продукции. 

Имеет 4 сервисных подразделения: два в Челябинске, одно в Екатеринбурге и 

одно в Москве. Две точки сбыта – Троицк и под Москвой, а так же офис продаж, 

расположенный в Челябинске. 

На предприятии работает 25 человек. Работа осуществляется как на собствен-

ных, так и на арендованных площадях. Фирма арендует четыре помещения: в 

Троицке – 20 кв.м., под Москвой – 50 кв.м., в Челябинске – 50 кв.м.– офис продаж 

и 150 кв.м. – сервисное подразделение, в Москве – 200 кв.м. В собственности 
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имеется два помещения промышленного назначения: в Екатеринбурге площадью 

60 кв.м. и в Челябинске – 700 кв.м. 

На рисунке 1.2 представлена организационная структура КА. 

 

Рисунок 1.2 – Организационная структура ООО «Комфорт Авто» 

Во главе фирмы ООО «Комфорт Авто» стоит генеральный директор, который 

самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, действует от 

имени фирмы, представляет её интересы во всех предприятиях, фирмах и 

организациях. Также он распоряжается в пределах предоставленному ему права 

имуществом, заключает договора, в том числе по найму работников. Издает 

приказы и распоряжения, обязательные в исполнении всеми работниками 

организации. Директор несет в пределах своих полномочий полную 

ответственность за деятельность фирмы, обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей, денежных средств и другого имущества предприятия. 

Выдает доверенности, открывает в банках счета и т.д. 
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У генерального директора есть два заместителя: заместитель директора над на-

чальниками сервисных подразделений и финансовый директор, которые заме-

щают его во время его отсутствия. Финансовый директор координирует финан-

сово хозяйственную деятельность компании и торговлю, тогда как заместитель 

директора отвечает за системность, бесперебойность работы сервиса и аналитику 

предприятия. Управляющая функция принадлежит финансовому директору, кото-

рому подчинены бухгалтеры, кладовщики и менеджеры по продажам. 

В подчинении генерального директора находятся: 

1. Главный бухгалтер. 

2. Начальники сервисных подразделений. 

3. Заместитель директора. 

4. Финансовый директор. 

Генеральному директору подчинен главный бухгалтер, который осуществляет 

организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности пред-

приятия. Организует учет поступающих денежных средств, товарно-материаль-

ных ценностей и основных средств, учет издержек производства и обращения, а 

также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

В подчинении у главного бухгалтера находятся бухгалтер-кассир, бухгалтер 

по заработной плате, бухгалтер-материалист. Бухгалтер-кассир выполняет работу 

по различным участкам бухгалтерского учета (учет основных средств, затрат на 

производство, реализации продукции, расчеты с поставщиками и заказчиками). 

Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим 

участкам учета, и подготавливает их к счетной обработке. Отражает в бухгалтер-

ском учете операции, связанные с движением денежных средств. Бухгалтер-мате-

риалист ведёт учет товарно-материальных ценностей, затрат предприятия, фор-

мирует себестоимость на готовую продукцию.  

Далее в подчинении директора находится начальники сервисных подразделе-

ний. Они определяет техническую политику, обеспечивает постоянное повыше-

ние уровня технической подготовки электронщиков, автоэлектриков, слесарей и 
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монтажников. Обеспечивает своевременную и качественную техническую экс-

плуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, достижение высокого уровня 

качества продукции в процессе монтажа, ремонта и обслуживания. Также началь-

ник станции техобслуживания обеспечивает рациональное использование мате-

риалов и времени на выполнение установочных и ремонтных работ. 

Кладовщики находятся в подчинении у начальника по снабжению, и руково-

дят работниками по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценно-

стей на складе, по их размещению с учетом наиболее рационального использова-

ния складских помещений, облегчения и ускорения поиска необходимых мате-

риалов, инвентаря и т. п. Организует проведение погрузочно-разгрузочных работ 

на складе с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности. Участвует 

в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, следит за отпус-

ком продукции со склада и приёмом. 

Менеджеры продаж опта и розницы также подчиняются генеральному дирек-

тору. В их обязанности входит разработка и внедрение новых проектов по органи-

зации системы сбыта, выделение сегмента рынка для сбыта продукции, контроль 

за деятельностью менеджеров по продажам, ведение сделок и заключение особо 

крупных договоров, контроль оплаты за поставленный товар, а также организация 

доставки товара заказчикам. 

Менеджеры по продажам подчиняются финансовому директору, в чьи обязан-

ности входит поиск клиентов, заключение договоров, контроль за выполнением 

заказов, согласование времени и условий поставок заказчикам. 

Такая структура управления представляет организацию как совокупность 

взаимосвязанных элементов. Каждый элемент имеет свои цели и задачи.  

1.3 Характеристика персонала ООО «Комфорт Авто» 

Возрастная структура персонала на предприятии «Комфорт Авто» достаточно 

разнообразна и основную часть сотрудников представляют молодые люди в воз-

расте от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Возрастная структура персонала в ООО «Комфорт Авто» 

По приведенному рисунку можно сделать вывод, что штат сотрудников пред-

приятия укомплектован персоналом разного возраста и что его основу составляют 

сотрудники наиболее трудоспособного возраста от 20 до 55 лет. 

Показателем стабильности рабочей силы и преданности работников фирмы 

является показатель продолжительности работы на предприятии (стаж). Данные 

представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Продолжительность работы на предприятии ООО «Комфорт Авто» 

Видно, что большая часть работников работает на предприятии в течение 4–5 

лет – таких сотрудников 13 человек или 52 % от общей численности. На втором 

месте – сотрудники проработавшие до 8 лет – 12 человек, что в общей численно-
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сти составляет 44%. На третьем месте сотрудники проработавшие на фабрике от 3 

до 4 лет –1 человек с удельным весом 4 %. 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что на предприятии ра-

ботают сотрудники придерживающие одного места работы. 

На рисунке 1.5 представлен образовательный уровень сотрудников ООО 

«Комфорт Авто».  

 

Рисунок 1.5 – Образовательный уровень сотрудников 

Видно, что на предприятии основная часть работников имеет средне-специ-

альное и высшее образование, соответственно с удельным весом 48% и 40% от 

общей численности. 

Наименьшая по численности группа – работники имеющие средний уровень 

образования. Удельный вес в общей численности работников составляет 12%.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, профессиональный уро-

вень работников ООО «Комфорт Авто» достаточно высокий. 

Анализ показал, что в ООО «Комфорт Авто» основную массу работников со-

ставляют мужчины – 80 % (20 человек), а женщины – 20 % (5 человек). Это объ-

ясняется тем, что в основном все профессии распределены по ремонту и монтажу 

дополнительного оборудования для спецтехники и грузовых автомобилей  и тре-

буют тяжелого физического труда. На рисунке 1.6 представлен качественный со-

став работников по категориям. 
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Рисунок 1.6 –  Качественный состав работников ООО «Комфорт Авто» по категориям 

Наибольшую долю среди всего персонала составляют специалисты – 11 чело-

век, на втором месте, рабочие – 9 человек. Самая малочисленная категория это 

руководители – 6 человек. 

Среднесписочная численность работников является отчетным показателем 

предприятия, применяется для расчета показателей эффективности использования 

трудовых ресурсов. За последние три года списочная численность персонала КА 

оставалась стабильной и составила 25 человек.   

Выводы по главе 1 

В данной главе была исследована деятельность ООО «Комфорт Авто», кото-

рая включает в себя розничную торговлю навесным оборудованием (таким как, 

кондиционеры, предпусковые подогреватели двигателей и автономные отопители 

кабин) на легковые и грузовые автомобили; монтаж данного оборудования и га-

рантийное сопровождение. Подробно рассмотрены виды навесного оборудования, 

их применяемость и преимущества. Исследование структуры фирмы показало, 

что данная организация включает несколько сервисных центров и точек сбыта, 

расположенных в разных городах России. Исследование характеристик персонала 

фирмы позволило сделать выводы о том, что основную массу составляют опыт-

ные специалисты, проработавшие в фирме от 3 до 8 лет, что говорит о привер-

женности персонала фирме. Полученные данные будут полезны при выработке 

рекомендаций по усовершенствованию обслуживания клиентов.  
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II КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМФОРТАВТО»  

2.1 Конкурентный анализ ООО «Комфорт Авто» 

Конкурентный анализ – это понимание конкурентов. Понимание конкурентов 

и их деятельности может дать много преимуществ. Знание имеющихся сильных и 

слабых сторон конкурента может помочь выявить возможности и опасности, что 

послужит основой для принятия решений и действий. Понимание будущих стра-

тегий конкурентов позволит предугадать будущую угрозу или возможность ее 

возникновения. Решение о стратегических альтернативах в значительной степени 

зависит от способности правильно прогнозировать реакции основных конкурен-

тов. Конкурентный анализ может привести к постановке некоторых стратегиче-

ских вопросов, которые в дальнейшем надо учитывать. Факторы конкурентоспо-

собности и их балльные оценки представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Факторы конкурентоспособности и их бальная оценка 

Факторы конкуренто-

способности 
Бальная оценка 

 6-сильное 4-заметное 2-умеренное 1-незнач. 
Товар 

Представленная продукция 

воздушные, 

предпусковые, 

генераторы 

потока горячих 

газов 

воздушные, 

предпусковые 
воздушные Планар 4д 

Гарантийный срок 18 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 14 дней 

Распределение 

Местоположение 
зима 6 и более 

месяцев 
5 месяцев 4 месяца 2 месяца 

Климат до -40°С -30°С -20°С -10°С 

ФОРМА СБЫТА 

 прямая поставка 

оплатил-получил 

в 1 день 
2 дня 3 дня более недели 

 торговые 

представители 

За рубежом и по 

Росси 20 и более 
10 по России 5 по России 1-2 

Степень охвата рынка 45-50% и более 45-25% 25-15%- 5% и менее 

 

  



24 

Продолжение таблицы 2.1  

Факторы конкуренто-

способности 
Бальная оценка 

 6-сильное 4-заметное 2-умеренное 1-незнаит. 
Коммуникации 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 размещения складских 

помещений 

в центре города 

вместе с отделом 

продаж 

на окраине за городом отсутствует 

 системы контроля запасов каждый месяц раз в квартал раз в пол года отсутствует 

 системы транспортировки 

3 и более 

грузовые 

машины 

1 грузовая 

машина 

транспортными 

компаниями 

только на 

месте 

Цена 

Процент скидки с цены 20 15 10-5 отсутствие 

Удобство платежа 

нал, б/нал, 

банковский 

перевод со счета 

на счет 

нал, 

банковский 

перевод со 

счета на счет 

банковский 

перевод со 

счета на счет 

нал 

Условия кредита 

в рассрочку 

сроком до 3 

месяцев 

1 месяц 
в залог 50% 

стоимости цены 

кредит не 

предусмотрен 

РЕКЛАМА 

 для потребителей 

сайт 

баннеры 

вывески 

бегущие строки 

сайт 

баннеры 

вывески 

 

сайт 

вывески 

 

вывески 

 

     

 для торговых 

представителей 
- - имеется отсутствует 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРОДАЖИ 

 стимулы для 

потребителей 

акции, скидки, 

подарки 

акции, 

подарки 
подарки 

не 

предусмотрен 

 демонстрационная 

торговля - выставки 

организация, 

посещение 
посещение не возможность отказ 

 показ образцов изделий 

наличие стенда, 

витрин с з/частями, 

открытие коробки 

при выдачи 

наличие стенда, 

открытие 

коробки при 

выдачи 

открытие коробки 

при выдачи 
отсутствие стенда 

 обучение и подготовка 

персонала сбытовых 

служб 

1 месяц 2 месяца трудности отказ 

Напоминание о товаре в СМИ 
телевизор, радио, 

баннеры, газеты 

радио, баннеры, 

газеты 
баннеры, газеты газеты 
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Окончание таблицы 2.1 

Факторы конкуренто-

способности 
Бальная оценка 

 6-сильное 4-заметное 2-умеренное 1-незнаит. 

Культура обслуживания 

вежливость, 

обходительность, 

коммуникабель-

ность, доступность, 

отзывчивость, 

доброжела-

тельность, 

сопереживание, 

уровень понимания 

требований клиента, 

достаточное время, 

которое уделяется 

клиенту, в том числе 

при общении по 

телефону 

вежливость, 

обходительность, 

коммуникабель-

ность, 

доступность, 

отзывчивость, 

доброжела-

тельность, 

уровень 

понимания 

требований 

клиента 

вежливость, 

обходительность, 

коммуникабель-

ность, доступность, 

уровень понимания 

требований 

клиента 

вежливость, 

обходительность, 

коммуникабель-

ность 

КАЧЕСТВО АВТОСЕРВИСА 

 Удобство режима работы 

есть автосервис 

с8-до 20 

без выходных 

с8-до 18 

ПН-СБ 

с8-до 17 

СБ, ВС выходной 
нет автосервиса 

 Возможность 

предварительного заказа 
телефон, интернет телефон не предусмотрена - 

 Время реагирования на 

заказы 
день в день 1 день 2 дня - 

 Время исполнения услуги день в день 3 дня 1 неделя - 2 недели - 

 Техническая оснащенность 

современным 

технологическим 

оборудованием, 

приборами 

контроля, 

инструментами и 

информационными 

технологиями. 

приборами 

контроля, 

инструментами и 

информац. 

технологиями 

инструментами и 

информац. 

технологиями 

- 

Удовлетворенность 
потребителя 

от цены, от 

обслуживания, 

срок обращения и 

его готовность 2 

дня 

от цены, от 

обслуживания, 

срок обращения 

и его 

готовность 5 дн 

от цены, от 

обслуживания, 

срок обращения и 

его готовность 7 

дней 

от цены, от 

обслуживания, 

срок обращения 

и его готовность 

10 д 

Проанализировав свою организацию и основных конкурентов получились сле-

дующие результаты, которые представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Оценка конкурентоспособности  

Факторы конкуренто-

способности 
Бальная оценка 

 
КА 

Конкурент 

из Москвы 

Отдел рознич-

ных продаж 

завода 

Мелкие 

дистрибьюторы 

Товар 
Представленная продукция 6 6 6 2 

Гарантийный срок 6 6 6 1 

Распределение 

Местоположение 6 2 4 1 

Климат 6 2 4 1 

ФОРМА СБЫТА 

 прямая поставка 
6 6 6 4 

 торговые  

представители 
2 1 4 0 

Степень охвата рынка 1 2 6 0 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 размещения складских 

помещений 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 системы контроля 

запасов 
6 4 6 2 

 системы 

транспортировки 
4 6 6 2 

Цена 

Процент скидки с цены 4 6 6 1 

Удобство платежа 6 6 6 1 

Условия кредита 4 2 6 1 

Коммуникации 

РЕКЛАМА 

 для потребителей 
6 4 6 1 

 для торговых 

представителей 
2 1 2 0 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРОДАЖИ 

 стимулы для 

потребителей 

4 1 4 1 

 демонстрационная 

торговля - выставки 
6 6 6 2 

 показ образцов изделий 6 6 6 2 

 обучение и подготовка 

персонала сбытовых 

служб 

6 4 6 1 

Напоминание о товаре в 

СМИ 
4 6 6 2 

Культура обслуживания 6 6 4 4 
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Окончание таблицы 2.2  

Факторы конкуренто-

способности 
Бальная оценка 

 
КА 

Конкурент 

из Москвы 

Отдел 

розничных 

продаж завода 

Мелкие 

дистрибьюторы 

Коммуникации 

КАЧЕСТВО 

АВТОСЕРВИСА 

 Удобство режима 

работы 

4 2 1 - 

 Возможность 

предварительного заказа 
6 4 6 - 

 Время реагирования на 

заказы 
6 6 6 - 

 Время исполнения услуги 4 4 4 - 

 Техническая 

оснащенность 
6 6 6 - 

 Профессионализм 

персонала 
6 4 6 - 

Удовлетворенность 

потребителя 
4 4 6 2 

Итого: 137 119 147 35 

Расхождение суммарных баллов в пользу конкурентов менее 20 % это говорит 

о хорошем положении фирмы с точки зрения её конкурентоспособности [11]. Из 

результатов таблицы следует необходимость конкурентного анализа для каждой 

категории товаров. 

Конкурентное преимущество позволяет получать желаемую прибыль и 

удерживать прочные позиции на рынке. Исходя из того, что фирма «ООО 

Комфорт Авто» относится к сектору малого бизнеса, получить конкурентное  

преимущество рекомендуется сохранением лидерства «в нише». Конкурентная 

стратегия фокусирования или стратегия концентрированного маркетинга означает 

сосредоточение всех усилий компании на определенной группе потребителей, 

типе продукта или географическом рыночном сегменте, а именно создание про-

дуктового или ценового преимущества в узком сегменте рынка. Конкурентную 

стратегию лидерства в нише рекомендуется использовать компаниям небольшого 

размера. Стратегия эффективна в случае насыщение рынка, наличие в сегменте 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentnye-preimushchestva.html
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сильных игроков, высокого уровня себестоимости или неконкурентоспособности 

в затратах в сравнении с ведущими компаниями отрасли, а также при наличии ог-

раничений по возможностям рекламных инвестиций. Высокая норма прибыли в 

данной стратегии может быть получена за счет более эффективного удовлетворе-

ния потребностей узкого числа клиентов. Стратегия фокусирования может быть 

построена на любом типе конкурентного преимущества: на низкой стоимости 

продукта или на широте ассортимента. 

2.2 SWOT-анализ ООО «Комфорт Авто» 

Цель проведения SWOT-анализа – определение всех сильных и слабых сторон 

предприятия по отношению к конкурентам, в выделении внешних факторов, ока-

зывающих воздействие на его деятельность [11]. 

Первый этап SWOT-анализа заключается в исследовании фирмы, её внутрен-

ней среды и характеристик, описывающих функционирование на рынке. Основой 

для оценки сильных и слабых сторон является анализ корпоративного профиля. 

Корпоративный профиль – это совокупность характеристик, многоаспектно опи-

сывающих  деятельность, ресурсы и компетенции. 

Проведем оценку сил и слабостей рассматриваемой организации, для этого 

воспользуемся 10-бальной шкалой с отрицательной (сила негативного влияния) и 

положительной (сила позитивного влияния) частями (от –5 до 5), результаты за-

несем в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Внутренние факторы 

Характеристики  

корпоративного профиля 

Влияние внутренних 

факторов 

Ранг 
K
iR  

Важность хар-к 

Vi 

Оценка 

воплощения 

хар-к  Ai 

Оказание разных услуг не только по 

продаже, но и по установке прода-

ваемых отопителей, а так же ремонту 

5 5 25 

Сервисный центр и региональный 

склад находятся в одном месте 
3 5 15 

Качественное обслуживание 5 5 25 

Продукция имеет низкую стоимость 5 4 20 

Высокое качество 5 5 25 

Рыночная доля в УрФО по продаже 

около 75%, по услугам 60% 
3 4 12 

Недостаток оборотных активов и за-

висимость от кредитов 
4 -2 -8 

Высокий объем срочных работ 3 -3 -9 

Не прописаны должностные полно-

мочия работников 
3 -2 -6 

Медленность поставок и высокие 

расходы на транспортировку про-

дукции из одного филиала в другой. 

4 -2 -8 

Очередь в первый сервисный центр, 

который работает более 15 лет (люди 

хотят проверенных мастеров и ехать 

в привычное место) и пустоты на но-

вой производственной площадке. 

3 -3 -9 

Недостаточная систематизация биз-

нес процессов 
3 -2 -6 

Наполненность рассматриваемой 

продукцией в УрФО 
4 -4 -16 

На основе параметров «Оценка воплощения характеристик» и «Оценка важно-

сти характеристик» определяется ранг каждой характеристики: 

ii
K
i AVR   
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Ранг характеристики корпоративного профиля позволяет определить ее вклад 

в формирование конкурентоспособности фирмы с учетом значимости этой 

характеристики. 

Второй этап SWOT-анализа заключается в исследовании внешней среды ком-

пании и выявлении возможностей и угроз. Изучаем текущую ситуацию.   

Анализ характера и степени влияния среды на фирму, представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Внешняя среда 

Факторы внешней среды (ситуа-

ции, обстоятельства, тенденции) 

Влияние внешней среды 
Ранг 

K
iR  

Вероятность 

появления Рi 

Сила влияния 

Si 

Возможность расширения фирмы 

увеличением точек сбыта, за счет 

осваивания новых еще не занятых 

перспективных территорий 

3 5 15 

Долгое сотрудничество дает воз-

можность договариваться с по-

ставщиком об отсрочках оплаты за 

продукцию и приобретать товар по 

более выгодным ценам  

3 4 12 

Зависимость от заводских поставок 4 -5 -20 

экономическое состояние, санкции 

(рост цены на импортные запчасти, 

рост цены прибора) 

4 -4 -16 

Вынужденное сокращение профес-

сиональных кадров и продолжи-

тельная подготовка новых 

4 -3 -12 

Спад производства автотранспорт-

ных средств 
4 -4 -16 

Демпинг конкурентов 3 -4 -12 

Вероятностные оценки Рi (появления конкретных благоприятных возможно-

стей и угроз и влияния их на рассматриваемую организацию) определяются экс-

пертно по 5-бальной системе.  

Параметр «Сила влияния» оценивается по шкале от –5 до 5 и показывает, на-

сколько сильно и в какую сторону отразится на компании тот или иной фактор. 
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Соответственно возможности с определенной вероятностью и силой могут 

улучшить ситуацию для компании (положительная сила влияния), а угрозы на-

оборот дестабилизировать (отрицательная сила влияния). 

На основе параметров «Вероятность влияния факторов внешней среды на 

фирму» и «Сила влияния» определяется ранг каждого внешнего фактора: 

iii SPR   

Ранг позволяет определить уровень благоприятности (или неблагоприятности) 

каждого внешнего фактора (тенденции, обстоятельства, ситуации) с учетом его 

значения для компании. 

Третий этап SWOT-анализа заключается в сопоставлении сильных и слабых 

сторон фирмы и факторов внешней среды. На этом этапе строим «сопоставитель-

ную матрицу», основной смысл которой состоит в следующем: 

 выяснить, позволяют ли сильные стороны воспользоваться открывающи-

мися возможностями с выгодой для фирмы; 

 выяснить, способствуют ли сильные стороны защите от внешних угроз, вы-

яснить, насколько слабые стороны тормозят развитие организации и не 

дают возможности использовать благоприятную ситуацию; 

 выяснить, насколько слабые стороны делают компанию уязвимым для 

внешнего неблагоприятного воздействия; 

 определить, как в целом можно характеризовать взаимодействие фирмы и 

внешней среды и способность компании достигать своих целей в сложив-

шихся условиях. 

Сопоставительная матрица представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Сопоставительная матрица SWOT анализа 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Внутренняя среда 

баллы 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

"S" — STRENGTH 
баллы 

НЕДОСТАТКИ  

"W" — WEAKNESS 

25 

Оказание разных услуг не 

только по продаже, но и по 

установке продаваемых ото-

пителей, а так же ремонту 

-8 
Недостаток оборотных активов 

и зависимость от кредитов 

-9 Большой объем срочных работ 

15 

Сервисный центр и регио-

нальный склад находятся в 

одном месте 

-6 
Не прописаны должностные 

полномочия работников 

-8 

Медленность поставок и вы-

сокие расходы на транспор-

тировку продукции из одного 

филиала в другой 

25 Качественное обслуживание 

-9 

Очередь в первый сервисный 

центр, который работает более 

15 лет (люди хотят про-

веренных мастеров и ехать в 

привычное место) и пустоты на 

новой производственной 

площадке 

20 

Российская продукция стоит в 

два раза дешевле, чем 

импортная 

25 Хорошее качество 

12 

Рыночная доля в УРФО по 

продаже около 75%, по 

услугам 30% 

-6 
Недостаточная систематизация 

бизнес процессов 

-16 
Наполненность рассматри-

ваемой продукцией в УРФО 

122 Итого баллов -62  

Внутренняя среда 

баллы 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 
баллы 

УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 

15 

Возможность расширения 

фирмы увеличением точек 

сбыта, за счет осваивания но-

вых еще не занятых перспек-

тивных территорий 

-20 
Зависимость от заводских 

поставок 

-16 

Экономическое состояние, 

санкции (рост цены на 

импортные запчасти - рост цены 

прибора) 

12 

Долгое сотрудничество дает 

возможность договариваться с 

поставщиком об отсрочках 

оплаты за продукцию и при-

обретать товар по более вы-

годным ценам 

-12 

Вынужденное сокращение 

профессиональных кадров и 

продолжительная подготовка 

новых 

-16 
Спад производства автотранс-

портных средств 

-12 Демпинг конкурентов 

27 Итого баллов -76  
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Проанализировав полученную матрицу, можно сделать вывод, что фирма в 

данный момент не стабильно функционирует на рынке и возможностей развития 

маловато. На данном этапе сильных сторон больше и слабые стороны можно при 

правильной стратегии ликвидировать благодаря возможностям и правильному 

менеджменту. Если анализировать внешнюю среду, то в ней преобладают угрозы, 

уровень угроз довольно высок и если не принимать меры по защите от них 

ситуация будет ухудшаться и это в конечном итоге может навредить фирме, если 

не совсем её уничтожить.  

В конечном итоге результаты SWOT-анализа служат основой для принятия 

стратегических решений, о соответствии между состоянием фирмы и 

заявленными ею корпоративными целями (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Маркетинговые стратегии, вырабатываемые по результатам SWOT-анализа 

Типичные развивающие стратегии: 

– расширение предлагаемого товарного ассортимента (электрические 

подогреватели от сети 220в, тахографы, дублирующие педали, фаркопы); 

– увеличение объёма предлагаемых услуг (начать заниматься установкой и 

калибровкой тахографов, систем спутникового слежения за автомобилями, 

приборов расхода топлива, датчиков перевозки опасных грузов, фаркопов, 

дублирующих педалей,  кузовным ремонтом, ремонт электронных блоков 

и прочими ремонтными работами). 

Типы стратегий 

Защитные  Развивающие  Атакующие  

Предотвратить потерю 

существующих 

покупателей 

Расширить 

существующий 

товарный ассортимент 

Привлечь новых 

покупателей 

Цель применения стратегии 
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Типичные атакующие стратегии: 

– изменение политики ценообразования (акции, бонусы, разработать 

программу скидок постоянным клиентам); 

–  использование новых каналов распределения (с помощью уже имеющихся 

автомагазинов расширять оптово-розничную сеть сбыта продукции); 

– привлекать новых клиентов повышая качество обслуживания; 

– выход на новые географические рынки; 

– выход в новые отраслевые сегменты. 

Для ООО «Комфорт Авто» рекомендуются применять развивающую 

стратегию в совокупности с атакующей.  

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Комфорт Авто» 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к 

числу наиболее важных экономических проблем, поскольку недостаточная фи-

нансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятия платежеспо-

собности, конкурентоспособности и, в конечном счете, к банкротству. 

Анализ проводится для того, чтобы оценить финансовое состояние предпри-

ятия, а также, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его 

улучшение. Основные задачи анализа финансового состояния изображены на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Задачи комплексного анализа 

Главная задача анализа финансового состояния заключается в своевременном 

выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и нахождении ре-

зервов для улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Анализ состава и динамики баланса фирмы ООО «Комфорт Авто 

Основываясь на данных бухгалтерского баланса в приложении А и Б, сделан 

анализ динамики финансовых результатов деятельности фирмы. В таблице 2.6 

представлен состав и структура динамики баланса ООО «Комфорт Авто». 
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Таблица 2.6 –Динамика баланса фирмы ООО «Комфорт Авто» за 2012-2014 гг. 

АКТИВ 2012г. 2013г. 2014г. 

Отклонение  

2014 к 2012 гг. 

тыс. 

руб. 
% 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб 

Нематериальные активы (110) - - - - - 

Материальные внеоборотные активы (150) 97 131 21722 21625 22393,814 

Прочие внеоборотные активы (160) - - - - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (100) 97 131 21722 21625 22393,814 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб 

Запасы (210) 32778 55594 34789 2011 6,135213 

Финансовые и другие оборотные активы (в т. 

ч. и дебиторская задолженность) (230) 
7323 10256 5054 -2269 -30,9846 

Денежные средства (250) 1743 601 1231 -512 -29,3746 

Прочие оборотные активы (260) - - - - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (200) 41844 66451 41074 -770 -1,84017 

БАЛАНС (600) 41941 66582 62796 20855 33,20859 

ПАССИВ 

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, тыс. руб 

Капитал и резервы (370) 1639 3802 4939 3300 301,3423 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (300) 1639 3802 4939 3300 301,3423 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, тыс. руб 

Долгосрочные заемные средства (410) - - 18027 - - 

Другие долгосрочные обязательства (420) - - - - - 

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (400) 
- - 18027 - - 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, тыс. руб 

Заемные средства (510) 24321 37726 19996 -4325 -17,783 

Кредиторская задолженность (520) 15981 25054 8231 -7750 -48,4951 

Другие краткосрочные обязательства (530) - - 11603 11603 - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (500) 40302 62780 39830 -472 -1,17116 

БАЛАНС (700) 41941 66582 62796 20855 33,20859 

За исследуемый период, были приобретены две производственные площади в 

Челябинске и Екатеринбурге за счет заемных средств, из-за чего уровень 

внеоборотных активов увеличился во много раз. Оборотные активы уменьшились 

на 2 %, запасы выросли на 6%, такие незначительные колебания говорят о ста-

бильной работе предприятия. 

Финансовые и другие оборотные активы уменьшились на 30 %. Наконец 2014 

года доля финансовых и других оборотных активов в структуре оборотных акти-

вов составляет 47,35%, т.к. доля превышает 40%, то такое состояние дебиторской 
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задолженности оценивается отрицательно. Из таблицы 2.6 видно, что за период с 

2012 года по 2014 года оборотные активы предприятия на 770 тыс. руб. 

Сумма свободных денежных средств на предприятии за период с 2012 года по 

2014 год снизилась на 521 тыс. руб. и составила 1231 тыс. руб. 

На рисунке 2.3 продемонстрирована динамика оборотных активов ООО 

«Комфорт Авто». 

 

Рисунок 2.3 – Динамика оборотных активов ООО «Комфорт Авто» 

На рисунке 2.4 продемонстрируем динамику внеоборотных активов, оборот-

ных активов и валюты баланса ООО «Комфорт Авто» за 2012-2014 гг. 
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Рисунок 2.4 – Структура валюты баланса в динамике за 2012-2014 гг. 

По строке 510 баланса (краткосрочные заемные средства) – сумма заемных 

средств на 2014 год уменьшилась по сравнению со значением за 2012 годом  

на 18%. 

Сумма кредиторской задолженности на 2014 года сократилась по сравнению 

со значением за 2012 год на 50%. и составила 8231 тыс. руб. Значительное увели-

чение кредиторской задолженности на57%. произошло в период с 2012 года по 

2013 год. Удельный вес кредиторской задолженности по состоянию на 2012 год 

составляет 38.1 % общей стоимости имущества предприятия, а на 2014 года – 28.8 

%. Это положительная динамика кредиторской задолженности. Увеличение крат-

косрочных и долгосрочных обязательств произошло из-за взятых кредитов для 

двух производственных площадей в Челябинске и Екатеринбурге, с целью 

уменьшить очередь клиентов, которая образовывалась в осенне-зимний период. 

Вследствие чего выросла общая сумма капитала и резервов на 300% и составила 

3300 тыс. руб., что говорит о положительной динамике развития предприятия. 

Общая сумма заемных средств также уменьшилась на 18%. Краткосрочные 

финансовые вложения снизились на 1,2%, что в сумме составило 472 тыс. руб. 

Это произошло за счет того, что снижение суммы заемных средств и кредитор-

ской задолженности перекрывают другие краткосрочные обязательства. 
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Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности в исследуемом пе-

риоде изменилось следующим образом: по состоянию на 2012 год дебиторская 

задолженность меньше кредиторской на 46 %, в 2013 на 41%, а по состоянию на 

2014 год дебиторская задолженность меньше кредиторской на 61 %, что свиде-

тельствует о положительной динамике. 

По полученным данным видно, что на предприятии идет уменьшение дебитор-

ской задолженности и уменьшение кредиторской, что свидетельствует об увели-

чении финансовой устойчивости предприятия. 

Большая часть финансовых ресурсов организации вложена в оборотные ак-

тивы, удельный вес которых 2012 был 78%, а в 2014 стал 55%, т.е. уменьшился на 

23%. Это произошло из-за наращивания материальных внеоборотных активов 

(рисунок 2.3).  

У предприятия нет долгосрочных финансовых вложений, что свидетельствует 

об отсутствии инвестиционной деятельности на предприятии. 

На данном предприятии очень высокая доля заемного капитала 90%, это сви-

детельствует о том, что необходимо уменьшать задолженности предприятия. 

В итоге активы предприятия в 2014 году увеличились на 33%, по сравнению с 

2012 годом. 

Анализ баланса фирмы ООО «Комфорт Авто показал: 

 равенство активов и пассивов соблюдается; 

 валюта баланса выросла на 33%, что характеризует рост объемов бизнеса; 

 капитал и резервы увеличились из-за увеличения внеоборотных активов, а 

те увеличились из-за взятых кредитов на две производственные площади, 

что демонстрирует появление долгосрочных обязательств. 

 кредиторская и дебиторская задолженность изменяется однонаправлено и 

это хорошо. Увеличение кредиторской задолженности в 2013-м году по 

сравнению с 2012-м произошло из-за увеличения размеров банковского 

кредита для расширения фирмы. Увеличение дебиторской задолженности в 

2013-м году по сравнению с 2012-м говорит об увеличении объемов продаж. 
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Сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей в 2014-м году по 

сравнению с 2012-м (тем более 2013 г.) в рассматриваемой организации го-

ворит одновременно и о положительной и об отрицательной тенденциях. 

Положительная: в случае дебиторской задолженности – покупатели стали 

раньше оплачивать свои счета, в случае кредиторской задолженности – 

уменьшение кредитов фирмы. Отрицательная – уменьшение объемов про-

даж, что означает уменьшение деловой активности фирмы. Отношение де-

биторской задолженности к кредиторской 2012 году составляет 0,5, а в 2014 

году – 0,6, что свидетельствует о положительной динамике. Норма данного 

соотношения 1, в рассмотренной фирме соотношение ДЗ к КЗ меньше 

нормы, это означает, что у фирмы есть проблемы с платежеспособностью, 

что говорит об угрозе финансовой устойчивости организации. 

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия ООО «КомфортАвто. 

Анализ абсолютной ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности  

их погашения. 

В зависимости от степени ликвидности активы организации подразделяются 

на две основные группы (таблица 2.7): 

1. Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: П1– 

наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, прочие 

пассивы; П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты  

и заемные средства; П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты 

и заемные средства; П4 – постоянные пассивы – итог раздела III  

пассива баланса. 

2. Активы: А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства предпри-

ятия и краткосрочные финансовые вложения; А2 – быстро реализуемые 

активы – дебиторская задолженность и прочие активы; А3 – медленно реа-
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лизуемые активы – запасы; А4 – труднореализуемые активы – итог раздела 

I актива баланса. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдается следующее соот-

ношение: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. 

Таблица 2.7 – Анализ ликвидности баланса предприятия 

Статьи актива 

Период 

2012 2013 2014 

АКТИВ, тыс. руб 

А1 1743 601 1231 

А2 7323 10256 5054 

А3 32778 55594 34789 

А4 97 131 21722 

Статьи пассива ПАССИВ, тыс. руб 

П1 15981 25054 19834 

П2 24321 37726 19996 

П3 - - 18027 

П4 1639 3802 4939 

Оценка соотношений  

 ликвидности 

А1≤П1 

А2≤П2 

А3≥П3 

А4≤П4 

А1≤П1 

А2≤П2 

А3≥П3 

А4≤П4 

А1≤П1 

А2≤П2 

А3≥П3 

А4≥П4 

Из полученных данных видно, что баланс предприятия по трем соотношениям 

актива и пассива не отвечает требованиям, только по одному он абсолютно лик-

видный. Это говорит о том, что предприятие является не платежеспособным. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосроч-

ной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными акти-

вами - денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями: 

КАЛ = А1 / (П1+П2) (2.1) 

Принято считать, что нормативный уровень коэффициента абсолютной 

ликвидности должен быть больше 0,2. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств, кратко-

срочных финансовых вложений и дебиторских долгов: 
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КБЫСТР = (А1+А2) / (П1+П2) (2.2) 

Нормативный уровень коэффициента быстрой ликвидности должен быть 

больше 1.  

Общий коэффициент текущей ликвидности. КТЛ показывает, в какой степени 

оборотные активы предприятия превышают его краткосрочные обязательства: 

КТЛ = (А1+А2+А3) / (П1+П2) (2.3) 

Принято считать, что нормативный уровень коэффициента общего покрытия 

должен быть равен 2 и не должен опускаться ниже 1. 

Вычислим коэффициенты ликвидности и представим их в виде таблицы 2.8. 

Таблица 2.8 – Коэффициенты платежеспособности предприятия 

Коэффициенты На 2012 г. На 2013 г. На 2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,011 0,044 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,23 0,17 1,28 

Коэффициент текущей ликвидности 1,04 1,06 2,5 

По рассчитанным показателям относительной ликвидности видно, что пред-

приятие является не платежеспособным по двум из трех параметров, кроме коэф-

фициента текущей ликвидности. Значение коэффициента абсолютной ликвидно-

сти как на 2012 год, так и на 2014 год равно нулю, т.е. предприятие, было не в со-

стояние немедленно выполнить свои текущие обязательства в связи с отсутствием 

денежных средств на счетах и в кассе. 

Значение коэффициента текущей ликвидности на 2014 года по сравнению с 

2012 годом значительно увеличилось и составило 2,5, т.е. платежеспособность 

предприятия возросла. 

На рисунке 2.5 продемонстрируем динамику коэффициентов ликвидности КА, 

которые взяты из таблицы 2.8. 
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Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентов платежеспособности  

Оценка финансовой устойчивости и деловой активности фирмы. 

Анализ финансовой устойчивости заключается в оценке величины и 

структуры активов и пассивов. Он показывает, насколько фирма готова погасить 

свои долги. Этот анализ демонстрирует, насколько фирма независима с 

финансовой точки зрения, динамику этой независимости и насколько 

соответствует состояние активов и пассивов организации задачам ее финансово-

хозяйственной деятельности. 

Обобщающими показателями финансовой устойчивости являются излишек 

или недостаток источников денежных средств для формирования запасов и фор-

мирования затрат, которые определяются в виде разницы величины источников 

денежных средств и величины уже существующих запасов и затрат. Показатели, 

которые характеризуют источники формирования запасов и затрат, представлены 

в таблице 2.9.[13] 
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Таблица 2.9 – Показатели абсолютной финансовой устойчивости 

Показатель 2012 2013 2014 

ЗАПАСЫ (210) 32778 55594 34789 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (400) - - 18027 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА (510) 24321 37726 19996 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАСОВ И ЗАТРАТ 

СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (СОС): 

СОС = Собственный капитал и резервы (стр. 300)  – 

Внеоборотные активы (стр. 100) (2.4) 

1542 3671 -16783 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ КАПИТАЛ (ФК): 

ФК = СОС + Краткосрочные кредиты и  

займы (стр. 400) (2.5) 

1542 3671 1244 

ОБЩАЯ ВЕЛИЧИНА ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ И ЗАПАСОВ (ВИ) 

ВИ = стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 – стр.100 (2.6) 
39760 66450 41074 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАПАСОВ И ЗАТРАТ 

 ИСТОЧНИКАМИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Излишек, недостаток собственных оборотных средств: 

СОС–ЗАПАСЫ (2.7) 
-31236 -51923 -51572 

Излишек, недостаток собственных и долгосрочных 

обязательств: 

ФК–ЗАПАСЫ (2.8) 
-31236 -51923 -33545 

Излишек, недостаток всех источников: 

ВИ–ЗАПАСЫ (2.9) 
6982 10856 6285 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

ситуации, S 
0, 0, 1 0, 0, 1 0, 0, 1 

С помощью показателей обеспеченности запасов и затрат определился трех-

компонентный показатель типа финансового состояния S = {0, 0, 1}, что говорит о 

неустойчивости финансового состояния, соответственно и нарушение 

платежеспособности фирмы, при котором сохраняется возможность 

восстановления равновесия, если сократить дебиторов, пополнить источники 

собственных средств и ускорить оборачиваемость запасов. При неустойчивом 

финансовом состоянии устойчивость можно вернуть путем обоснованного 

снижения уровня запасов и затрат. 
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Для оценки относительной финансовой устойчивости берется система 

коэффициентов капитализации, представленная в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Относительные показатели финансовой устойчивости фирмы 

Коэффициенты 2012 2013 2014 

Коэффициент концентрации собственного капитала: 

ККСК= СК/ВБ 

где СК – Собственный капитал и резервы (стр. 300) 

      ВБ – Валюта баланса (стр. 600) 

0,04 0,06 0,08 

Коэффициент концентрации заемного капитала: 

ККЗК= ЗК/ВБ 

где ЗК – Заемный капитал (стр. 400 + стр. 500) 

      ВБ – Валюта баланса (стр. 700) 

0,96 0,94 0,92 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

КЗС = ЗК/СК 

где ЗК – Заемный капитал (стр. 500) 

      СК – Собственный капитал и резервы (стр. 300) 

24,59 16,51 11,71 

Коэффициент маневренности собственных средств: 

КМСС = СОС/СК 

где СОС – Собственные оборотные средства (см. табл.2.4) 

       СК – Собственный капитал и резервы (стр. 300) 

0,94 0,96 -3,39 

Коэффициент финансовой зависимости: 

 КФЗ= ВБ/СК 

где СК – Собственный капитал и резервы (стр. 300) 

      ВБ – Валюта баланса (стр. 700) 

25 16,67 12,5 

Коэффициент структуры заемного капитала: 

КСЗК= ДП/ЗК 

где ЗК – Заемный капитал (стр. 400 + стр. 500) 

      ДП – Долгосрочные пассивы (стр. 400) 

- - 0,32 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами: 

КОСОС = СОС/ОА 

где СОС – Собственные оборотные средства (см. табл.2.4) 

       ОА – Оборотные активы (стр. 200) 

0,04 0,05 -0,41 

Нормативное значение коэффициента концентрации собственного капитала  

ККСК > 0.5. На анализируемом предприятии этот показатель значительно ниже, а 

значит оно финансово неустойчиво, нестабильно, зависимо от внешних кредито-

ров, но имеется благоприятная тенденция роста показателя (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициента автономии 

Сумма коэффициента концентрации заемного капитала и коэффициента кон-

центрации собственного капитала равняется единице. 

Коэффициент концентрации заемного капитала ККЗК очень высокий, это отри-

цательно отражается на финансовой устойчивости предприятия, но имеется бла-

гоприятная динамика показателя (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Динамика коэффициента концентрации заемного капитала 
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Нормативное значение коэффициента соотношения заемных и собственных 

средств КЗС < 1. Анализируемая фирма финансово не устойчива, т.к. показатель 

значительно выше, что говорит о большой доле заемных средств и потенциальной 

опасности возникновения недостатка собственных денежных средств, что в свою 

очередь может дать повод банку отказать в кредите, но имеется благоприятная 

динамика показателя (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента соотношения заемных и собственных средств 
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рит о финансовой неустойчивости и зависимости. Имеется благоприятная дина-

мика показателя (рисунки 2.9 – 2.10). 

 

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента финансовой зависимости 

В таблице 2.11 представлено процентное содержание заемных средств. 

Таблица 2.11 – Соотношение заемных и собственных средств 

Показатель 2012 2013 2014 

КЗС 24,59 16,51 11,71 

КФЗ 25 16,67 12,5 

% 98,36 99,04 93,68 

На рисунке 2.9 продемонстрировано высокое процентное содержание заемных 

средств, которое говорит о финансовой не устойчивости фирмы. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика процентного содержания заемных средств 
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Низкое значение коэффициента структуры заемного капитала означает, что 

фирма сильно зависит от краткосрочных займов, а значит и от сиюминутной 

коньюктуры рынка. 

Нормативное значение коэффициента обеспеченности оборотных активов соб-

ственными оборотными средствами КОСОС > 0.1. В рассматриваемой фирме этот 

коэффициент меньше нормы, что говорит о несостоятельности и неплатежеспо-

собности рассматриваемой организации. 

В фирме велика доля заемного капитала, что отрицательно сказывается на фи-

нансовой устойчивости рассматриваемой организации. Фирме необходимо вво-

дить в оборот собственные средства и уменьшать долю заемных средств. Таким 

образом, проанализировав финансовую устойчивость можно сделать вывод, что 

ООО «Комфорт Авто» финансово неустойчиво. 

Так же было изучено изменение оборачиваемости капитала на всех стадиях его 

кругооборота, чтобы проследить, на каких стадиях происходит ускорение или 

замедление оборачиваемости капитала. [14] Данные анализа представлены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Система показателей деловой активности 

Показатели 
Формула 

расчета 

Единицы 

измерения 
2013 2014 

Выручка (TR) - Тыс.руб. 59197 54340 

Себестоимость проданных 

 товаров (СС) 
TR•0,8 Тыс.руб. 47358 43472 

Чистая прибыль (ЧП) - Тыс.руб. 1137 2163 

Численность сотрудников - Чел. 25 25 

Производительность труда (ПТ) TR/Ч Тыс.руб. 2367,88 2173,6 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала (КОК) 
TR Кол-во 

оборотов 
0,89 0,86 

ВБ 

Продолжительность оборота 

капитала (ПОК) 
360 

Дни 404 419 
КОК 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (КООС) 
TR Кол-во 

оборотов 
0,89 1,32 

ОА 

Продолжительность оборота 

оборотных средств (ПООС) 
360 

Дни 404 273 
КООС 

http://www.druner.ru/referaty-po-ekonomike/diplomnaya-rabota-analiz-finansovogo-sostoyaniya_5_dd3.html#_ftn23
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Окончание таблицы 2.12  

Показатели 
Формула 

расчета 

Единицы 

измерения 
2013 2014 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (КОЗ) 
СС Кол-во 

оборотов 
1,07 0,96 

Ср.Запасы 

Продолжительность оборота 

запасов (ПОЗ) 
360 

Дни 366,5 375 
КОЗ 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (КОДЗ) 
TR Кол-во 

оборотов 
5,77 10,75 

ДЗ 

Продолжительность оборота 

дебиторской задолженности (ПОДЗ) 
360 

Дни 62,4 33,5 
КОДЗ 

Продолжительность операционного 

цикла (ПОЦ) 
ПОДЗ + ПОЗ Дни 429 408 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (КОСК) 
TR Кол-во 

оборотов 
15,6 11,0 

СК 

Продолжительность оборота 

собственного капитала (ПОСК) 
360 

Дни 23,1 32,7 
КОСК 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (КОКЗ) 
СС Кол-во 

оборотов 
0,75 1,09 

Ср.КЗ 

Продолжительность оборота 

кредиторской задолженности (ПОКЗ) 
360 

Дни 480 330 
КОКЗ 

 

Данные анализа таблицы 2.12 представлены на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Изменение времени оборота. 
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По данным таблицы 2.12 видно, что значения половины показателей увеличи-

лись, а другой половины уменьшились. Это позволяет оценить деятельность 

фирмы как средне активную. Выросла прибыль, что говорит об относительном 

снижении издержек обращения. Ускорилась оборачиваемость оборотных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности (рис.2.10). Отрицательным моментом 

является замедление оборачиваемости запасов и собственного капитала (рис.2.10). 

Так же положительным моментом является сокращение продолжительности опе-

рационного цикла. 

Анализ прибыли и рентабельности фирмы 

Финансовое состояние предприятий – это характеристика его конкурентоспо-

собности (т.е. платежеспособности, кредитоспособности), использования финан-

совых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и дру-

гими организациями. [22] 

Анализ прибыли рассматриваемой фирмы представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Анализ прибыли ООО «Комфорт Авто» за 2013-2014 гг. 

Наименование показателя 
2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Выручка от продажи товаров (2010) 59197 100 54340 100 

2. Прочие доходы (2310) 0 0 37 0,1 

3. Всего доходов и поступлений (2110+2310) 59197 100 54377 100,1 

4. Расходы по обычной деятельности (2210) 56662 95,7 53012 97,6 

5. Прочие расходы (2350) 97 0,2 41 0,1 

6. Налоги на прибыль (2410) 275 0,5 187 0,3 

7. Общие расходы от финансово-хозяйственной 

деятельности (2210+2350+2410) 
57034 96,3 53240 97,9 

8. Чистая прибыль (убыток) (2400) 2163 3,6 1137 2,1 

 

Из таблицы 2.13 можно сделать следующие выводы: уменьшение выручки, 

увеличение расходов и уменьшение чистой прибыли – все это отрицательная 

тенденция.  

Показатели рентабельности – это относительные показатели экономической 

эффективности. По этой причине они являются обязательными элементами 

сравнительного анализа и оценки финансового состояния фирмы. В таблице 2.14 

http://www.druner.ru/referaty-po-ekonomike/diplomnaya-rabota-analiz-finansovogo-sostoyaniya_5_dd3.html#_ftn23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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произведен расчет основных показателей рентабельности деятельности ООО 

«Комфорт Авто» за 2013-2014 гг., а на рисунке 2.12 графически продемонстриро-

ваны убывающая динамика показателей рентабельности. 

Таблица 2.14 – Рентабельность деятельности фирмы 

Показатели 2013 2014 
Темп 

прироста, 

1. Прибыль от продаж 11839 10868 -8,93% 

2. Прибыль чистая 2163 1137 -5,26% 

3. Выручка от продаж 59197 54340 -8,20% 

4. Полная себестоимость 47358 43472 -8,21% 

5. Среднегодовая стоимость имущества (активов) 66582 62796 -5,69% 

6. Собственный капитал 3802 4939 12,99% 

7. Рентабельность продаж, % (п1 / п3) 19,99 20,00 0,01% 

8. Рентабельность основной деятельности, % (п1 / п4) 24,99 25,00 0,01% 

9. Рентабельность активов (эк. рентабельность), %  

(п2 / п5) 
3,3 1,8 -1,5% 

10. Рентабельность СК (фин. рентабельность), % (п2 / п6) 56,89 23,02 -33,87 

11. Период окупаемости СК, годы (п6 / п2) 1,76 4,34 -2,58 г. 

 

 

Рисунок 2.12 – Изменение показателей рентабельности 
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ними (таблица 2.14 и рисунок 2.12). В связи с этим период окупаемости 

собственного капитала увеличился на два с половиной года. 

Выводы: 

В структуре капитала ООО «Комфорт Авто» преобладает заемный капитал, 

поэтому фирме необходимо сократить привлечение заемного капитала в виде 

краткосрочных обязательств. 

Коэффициенты финансовой устойчивости позволяют оценить финансовое со-

стояние организации точечно. При правильном их использовании можно активно 

воздействовать на уровень финансовой устойчивости, приближать их к норматив-

ным значениям, тем самым улучшая структуру активов и пассивов. 

Проанализировав состояние организации по разным методикам, можно ска-

зать, что фирма на данный момент достаточно нестабильна, и есть вероятность 

еще большей финансовой неустойчивости организации, что происходит из-за вы-

сокой кредиторской задолженности, доли заемных средств, а в 2014 появившихся 

долгосрочных обязательств. 

 

Выводы по главе 2 

Описанные во второй главе конкурентный анализ и SWOT-анализ позволили 

сделать вывод о том, что фирма конкурентоспособна, но нестабильно 

функционирует на рынке. Рекомендуется применять развивающую стратегию в 

совокупности с атакующей На данном этапе сильных сторон больше и слабые 

стороны можно при правильной стратегии ликвидировать благодаря 

возможностям и правильному менеджменту. Конкурентоспособность фирмы 

рекомендуется сохранить с помощью стратегии фокусирования. 

Анализ финансово состояния фирмы подтвердил, что предприятию не грозит 

вероятность скорого банкротства, но небольшая тенденция все же есть. Поэтому 

необходима разработка антикризисных мер по предупреждению банкротства, по-

вышению уровня платежеспособности, рентабельности и развитию финансовой 

деятельности.  
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III ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИРМЫ 

3.1 Расчет и оценка валовой прибыли подразделений фирмы 

3.1.1 Расчет валовой прибыли основных подразделений с сервисными 

центрами. 

Расчет и анализ валовых прибылей по основным подразделениям фирмы ООО 

«Комфорт Авто»: Челябинска, Москвы и Екатеринбурга приведен в приложениях 

Д, Е и Ж соответственно. 

Для анализа сведем данные годовой валовой прибыли по основным подразде-

лениям КА за 2013-2014 гг. в одну таблицу по данным из таблиц Д.4, Е.4, Ж.4 

приложений Д, Е и Ж. Полученные значения представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Валовая годовая прибыль КА за 2013-2014 гг. 

 
2013 – 2014 2014 – 2015 

Челябинск 12 239 670 10 513 970 

Москва 3 401 470 3 046 550 

Екатеринбург 2 520 250 1 275 800 

На рисунке 3.1 продемонстрируем динамику годовой валовой прибыли ООО 

«Комфорт Авто» в сравнении основных подразделений за 2013 и 2014 год. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика годовой валовой прибыли ООО «Комфорт Авто» в основных 

подразделениях за 2013 и 2014 годы 
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Данные валовой прибыли из таблиц Д.4, Е.4, Ж.4 основных подразделений КА 

в 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам представлены в таблицах 3.2 и 3.3. 

Таблица 3.2 – Валовая прибыль Москвы и Челябинска по месяцам-лидерам в 

2013-2015 гг. 

 
Сен. Мос. Окт. Мос. Нбр. Мос. Дек. Мос. Сен. Чел. Окт. Чел. Нбр. Чел. Дек. Чел. 

2013 507 690 692 510 578 750 525 610 1 372 600 1 890 870 1 449 590 1 635 760 

2014 439 450 486 760 552 860 506 080 1 591 230 1 686 970 1 248 680 1 558 000 

2015 140 100 664 720 517 170 200 000 612 020 1 532 630 1 110 080 800 000 

Таблица 3.3 – Валовая прибыль Екатеринбурга по месяцам-лидерам в 2013-2015гг. 

 Сен. Екб. Окт. Екб. Нбр. Екб. Дек. Екб. 

2013 580 700 875 200 321 550 356 350 

2014 424 700 360 700 322 000 210 600 

2015 193 400 213 600 197 100 100 000 

На рисунке 3.2 продемонстрируем сравнение динамики валовой прибыли по 

месяцам-лидерам основных подразделений ООО «КомфортАвто» в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 3.2 – Сравнение валовой прибыли по месяцам-лидерам основных подразделений ООО 

«Комфорт Авто» в 2013-2015 гг. 

Упрощенный вариант предыдущей диаграммы представлен в таблице 3.4, в 

которой валовые прибыли просуммированы по месяцам-лидерам. 
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Таблица 3.4 – Суммарная валовая прибыль по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

 
Челябинск Москва Екатеринбург 

2013 6 348 820 2 304 560 2 133 800 

2014 6 084 880 1 985 150 1 318 000 

2015 4 054 730 1 521 990 704 100 

На рисунке 3.3 продемонстрируем данные таблицы 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Сумма валовых прибылей по месяцам-лидерам основных подразделений ООО 

«Комфорт Авто» в 2013, 2014 и 2015 год 

Из выше представленной диаграммы видно, что в период с 2013 года по 2015 

год валовая прибыль имеет отрицательную тенденцию. Снижение валовой 

прибыли по регионам представлено ниже: 

 Челябинск: валовая прибыль снизилась на 36%; 

 Москва: валовая прибыль снизилась на 34%; 

 Екатеринбург: валовая прибыль снизилась на 67%. 

Сумма прибыли в регионах по месяцам-лидерам за последние три года 

представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Суммарная валовая прибыль за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам. 

Челябинск 16 488 430 1 место 

Москва 5 811 700 2 место 

Екатеринбург 4 155 900 3 место 

Данные таблицы 3.5 продемонстрируем на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4– Суммарная валовая прибыль за последние три года по месяцам-лидерам основных 

подразделений ООО «Комфорт Авто» 

3.1.2  Расчет валовой прибыли точек сбыта. 

Расчет и анализ валовых прибылей точек сбыта ООО «Комфорт Авто»: Под-

московья и Троицка приведен в приложениях И и К соответственно. 

Для анализа сведем данные годовой валовой прибыли по точкам сбыта КА за 

2013-2014 гг. в одну таблицу по данным из таблиц И.4 и К.4, из приложения И и 

приложения К. Полученные значения представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Валовая годовая прибыль точек сбыта за 2013-2014 гг. 

 
2013 – 2014 2014 – 2015 

Подмосковье 980 150 1 045 500 

Троицк 790 040 871 300 

На рисунке 3.5 продемонстрируем динамику годовой валовой прибыли ООО 

«КомфортАвто» по точкам сбыта за 2013 и 2014 год. 

 
Рисунок 3.27 – Динамика годовой валовой прибыли ООО «Комфорт Авто» по точкам сбыта за 

2013 и 2014 годы 
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Данные валовой прибыли из таблиц И.4 и К.4 двух точек сбыта КА в 2013-

2015 гг. по месяцам-лидерам представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Валовая прибыль КА по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

 
Сен. Тр. 

Сен. 

Кирж. 
Окт. Тр. 

Окт. 

Кирж. 
Нбр. Тр. 

Нбр. 

Кирж. 
Дек. Тр. 

Дек. 

Кирж. 

2013 157 400 139 550 238 750 246 550 196 390 162 750 120 400 173 050 

2014 143 700 140 300 219 500 306 150 185 900 214 500 200 500 182 800 

2015 35 100 65 900 98 000 141 700 91 300 118 500 51 700 57 400 

На рисунке 3.6 продемонстрируем сравнение динамики валовой прибыли по 

месяцам-лидерам точек сбыта продукции ООО «КомфортАвто» в 2013-2015 гг. 

 
Рисунок 3.6 – Сравнение валовой прибыли по месяцам-лидерам точек сбыта ООО «Комфорт 

Авто» в 2013-2015 гг. 

Упрощенный вариант предыдущей диаграммы представлен в таблице 3.8,  
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шими продажами. 
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На рисунке 3.7 продемонстрируем данные таблицы 3.8. 

 

Рисунок 3.29 – Суммарная валовая прибыль по месяцам-лидерам двух точек сбыта ООО 

«Комфорт Авто» в 2013, 2014 и 2015 год 

Из выше представленной диаграммы видно, что по сравнению с 2013 годом в 

2014 году прибыль выросла, а в 2015 году стала в два раза ниже, чем в 2013 году. 

Найдем соотношение каждой валовой прибыли по точкам сбыта 2013 года к 2015. 

В результате получим: 

 Троицк: валовая прибыль уменьшилась на 61%; 

 Подмосковье: валовая прибыль уменьшилась на 47%. 

По сумме прибыли в месяцах-лидерах за последние три года разброс 

небольшой, но, тем не менее, в Подмосковье продажи шли чуть лучше, что 

отразилось в итоге на конечном значении валовой прибыли. Численные данные 

представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Суммарная валовая прибыль за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам 

Подмосковье 1 949 150 1 место 

Троицк 1 738 640 2 место 

Данные таблицы 3.9 продемонстрируем на рисунке 3.8. 

722 713

844

750

384

276

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Подмосковье Троицк

В
ал

о
ва

я
 п

р
и

б
ы

л
ь,

 т
ы

с.
 р

у
б

.
2013

2014

2015



60 

 

Рисунок 3.8 – Суммарная валовая прибыль за последние три года по месяцам-лидерам двух 

точек сбыта ООО «Комфорт Авто» 
На основе анализа исходных и полученных данных, а также колебания спроса 

в зависимости от изменения погоды и климатических условий, что говорит о 

сезонности продаж, можно сделать вывод, что наиболее прибыльной будет работа 

именно в осенне-зимний период. В качестве альтернативы можно рассмотреть 

закрытие точек продаж в весенне-летний период или ограничение времени работы 

(только по выходным). 

3.1.3 Расчет и анализ валовой прибыли фирмы ООО «Комфорт Авто» 

Деятельность фирмы ООО «Комфорт Авто» на протяжении многих лет имеет 

ярко выраженный сезонный характер. Предпусковые подогреватели двигателя и 

автономных отопителей салона для автомобилей и спецтехники являются 

востребованным товаром в подавляющем большинстве в холодное время года.  

Объем выручки всегда снижается в первом, а особенно во втором квартале 

календарного года. Кроме того, убыток по второй части 2015 года получен еще и 

в связи с кризисом в стране и повышением курса евро, т.к. продаваемая 

продукция в основном состоит из европейских комплектующих.  

Помимо вышеизложенного, ставки по кредитам Сбербанка, где фирма каждый 

год кредитуется, сильно увеличились, что значительно повысило расходы.  

Сравним полученную валовую прибыль по пяти городам в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Распределение валовой прибыли в 2013-2015 гг. по  

месяцам-лидерам 

 
Челябинск Москва Екатеринбург Подмосковье Троицк 

2013 6 348 820 2 304 560 2 133 800 721 900 712 940 

2014 6 084 880 1 985 150 1 318 000 843 750 749 600 

2015 4 054 730 1 521 990 704 100 383 500 276 100 

Данные таблицы 3.10 продемонстрируем на рисунках 3.9 и 3.10. 

 

Рисунок 3.9 – Распределение валовой прибыли за отопители по городам 

 

Рисунок 3.10 – Динамика валовой прибыли по регионам 
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Из рисунка 3.10 видно, что подразделение в Челябинске более прибыльно, чем 

другие подразделения. Данный факт связан с тем, что доля исследуемой фирмы в 

отрасли предпусковых подогревателей в Челябинской области составляет 70%. 

Сумма валовых прибылей фирмы по месяцам-лидерам (с сентября по декабрь) 

в 2013-2015гг. продемонстрирована в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Валовая прибыль фирмы по месяцам-лидерам в 2013- 2015 годах 

2013 12 222 020 

2014 10 981 380 

2015 6 940 420 

Данные таблицы 3.11 продемонстрируем на рисунках 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Динамика валовой прибыли фирмы по месяцам-лидерам  

По рисунку 3.11 можно увидеть, что произошло снижение валовой прибыли, 
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фирмы с учетом внешних экономических факторов. 

3.2 Оценка текущих расходов и чистой прибыли фирмы. 
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ = ВЫРУЧКА – СС – РАСХОДЫ 

или 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ = ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ – РАСХОДЫ 

В рассматриваемой организации денежные средства тратятся на следующие 

статьи расходов: 

 аренда; 

 ЗП; 

 платежи по обслуживанию рабочих платежей (коммунальные платежи, 

электричество, телефоны, интернет); 

 транспортные расходы (расходы на грузовой автомобиль – ТО, резина, 

масло, з/ч и бензин, платежи транспортным компаниям – КИТ, Деловые 

Линии и т.д.); 

 реклама и маркетинг (яндекс, сайт, авито, автомобильные газеты (дально-

бойщик и др.), баннеры); 

 канцтовары; 

 командировочные; 

 программисты; 

 юристы; 

 страховки, госпошлины; 

 охрана рабочих площадей; 

 услуги банка; 

 налоги; 

 расходный материал (перчатки, лампы, инструмент, з/ч и др.); 

 кредиты. 

В предыдущем параграфе 3.1 была вычислена валовая прибыль. Далее рассчи-

таем и проанализируем имеющиеся расходы в каждом филиале фирмы.  
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3.2.1 Расчет расходов в Троицке. 

В Троицке небольшая точка сбыта продукции, находящаяся при въезде в город 

на границе с Казахстаном и поэтому расходы на ее содержание относительно 

небольшие. Статьи расходов Троицкой точки представлены ниже.  

Постоянные затраты: 

 аренда; 

 ЗП; 

 платежи по обслуживанию рабочих платежей (коммунальные платежи, 

электричество, телефон); 

 транспортные расходы (бензин для того чтобы довести продукцию до 

места назначения). 

Переменные затраты: 

 канцтовары; 

 расходный материал (ремонтные вложения по мере необходимости). 

Расходы Троицка представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Расходы Троицка 

сен.13 окт.13 нбр.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

45 915 49 925 64 147 82 063 50 604 68 901 0 0 0 0 0 0 

сен.14 окт.14 нбр.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

70 468 63 256 69 110 78 668 27 500 41 054 34 971 0 0 0 0 53 757 

сен.15 окт.15 нбр.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 

20 000 29 279 30 388 30 000 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.12 продемонстрируем на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Расходы Троицка в динамике 

Из рисунка 3.12 видно, что расходы в 2015 году по месяцам-лидерам 

снизились более чем в два раза и это оценивается как положительное развитие 

динамично функционирующей точки. 

Чистая прибыль Троицка, вычисленная как разница между валовой прибылью 

и расходами на содержание этой точки, представлена в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Чистая прибыль Троицка 

сен.13 окт.13 нбр.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

111 485 188 825 132 243 38 337 -18 104 -28 101 3 800 0 0 0 0 0 

сен.14 окт.14 нбр.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

73 232 156 244 116 790 121 832 12 400 20 746 -34 971 0 0 0 0 -33 757 

сен.15 окт.15 нбр.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 

15 100 68 721 60 912 21 700 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.13 продемонстрируем на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Чистая прибыль Троицка в динамике 

Из рисунка 3.13 видно, что чистая прибыль отрицательна в январе и феврале 

2013 года и марте 2014. Это значит, что функционирование точки должно быть с 

сентября по декабрь включительно – только 4 месяца, в остальные 8 месяцев в 

году целесообразно ее закрыть. 

Данные чистой прибыли из таблицы 3.13 Троицка за 2013-2015 гг. по месяцам-

лидерам представлены в таблице 3.14 для того чтобы просуммировать чистую 

прибыль по месяцам, в которых были наибольшие продажи. 

Таблица 3.14 – Чистая прибыль Троицка по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

2013 111 485 188 825 132 243 38 337 470 890 

2014 73 232 156 244 116 790 121 832 468 098 

2015 15 100 68 721 60 912 21 700 166 433 

На рисунке 3.14 продемонстрируем сравнение сумм чистой прибыли по меся-

цам-лидерам в 2013, 2014 и 2015 годах. 
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Рисунок 3.14 – Сумма чистой прибыли Троицка по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.14, видно, что чистая прибыль текущего года упала в три  

раза, а если быть точнее, то она уменьшилась на 65% по сравнению с  

предыдущими годами. 

3.2.1 Расчет расходов в Подмосковье 

В Подмосковье, так же как и в Троицке, не большая точка сбыта продукции, 

находящаяся на трассе федерального назначения и поэтому расходы на ее содер-

жание относительно не большие. Статьи расходов филиала в Подмосковье 

представлены ниже. 
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 аренда; 

 ЗП; 

 платежи по обслуживанию рабочих платежей (коммунальные платежи, 

электричество, телефон); 

 транспортные расходы (бензин для того чтобы довести продукцию до 

места назначения). 
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 канцтовары; 
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 расходный материал (ремонтные вложения по мере необходимости). 

Расходы Подмосковья представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Расходы Подмосковья 

 
сент. окт. нбр. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

2013 89 316 275 830 213 753 75 654 60 647 32 895 25 500 24 630 22 449 21 700 110 918 30 102 

2014 57 984 70 621 32 732 35 625 29 620 29 335 28 609 28 088 23 803 24 239 29 820 29 410 

2015 46 698 46 700 32 100 30 000 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.15 продемонстрируем на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Расходы Подмосковья в динамике 

Высокие затраты 2013 года обусловлены инвестированием в запуск данной 
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аналогичного вагончика. 

Чистая прибыль Подмосковья, вычисленная как разница между валовой при-

былью и расходами на содержание этой точки, представлена в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Чистая прибыль Подмосковья 

 
сент. окт. нбр. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

2013 50 234 -29 280 -51 003 97 396 79 553 11 255 -6 100 -18 630 – -16 400 -104 518 6 698 

2014 82 316 235 529 181 768 147 175 53 030 44 965 -8 009 -20 588 -20 503 -20 139 -25 120 -24 810 

2015 19 202 95 000 86 400 27 400 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.16 продемонстрируем на рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 – Чистая прибыль Подмосковья в динамике 

Из рисунка 3.16 видно, что чистая прибыль отрицательна в октябре и ноябре 
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чистую прибыль по месяцам, в которых были наибольшие продажи. 

Таблица 3.17 – Чистая прибыль Подмосковья по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

2013 50 234 -29 280 -51 003 97 396 67 347 

2014 82 316 235 529 181 768 147 175 646 788 

2015 19 202 95 000 86 400 27 400 228 002 
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На рисунке 3.17 продемонстрируем сравнение сумм чистой прибыли по меся-

цам-лидерам в 2013, 2014 и 2015 годах. 

 

Рисунок 3.17 – Сумма чистой прибыли Подмосковья по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.17, видно, что чистая прибыль текущего года упала в три раза по 

сравнению с 2014 годом, а если быть точнее, то она уменьшилась на 65%. 

3.2.3 Расчет расходов в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге одно из трех основных подразделений фирмы ООО 

«Комфорт Авто», поэтому расходы на ее содержание относительно не маленькие. 

Статьи расходов Екатеринбургского подразделения представлены ниже:  

 ЗП; 

 платежи по обслуживанию рабочих платежей (коммунальные платежи, 

электричество, телефоны, интернет); 

 транспортные расходы (бензин для того чтобы довести продукцию до 

места назначения); 

 реклама и маркетинг (автомобильные газеты, баннеры); 

 канцтовары; 

 охрана рабочих площадей; 

 услуги банка; 

 налоги; 
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 расходный материал (перчатки, инструмент, з/ч и др.); 

 кредиты, которые составляют 65 % расходов. 

Расходы Екатеринбурга представлены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Расходы Екатеринбурга 

 
сент. окт. нбр. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

2013 136190 188777 162636 201880 112002 100160 74566 59360 21800 53800 20100 95794 

2014 301642 327604 134776 352513 258870 284250 292500 233400 162000 30000 30500 101694 

2015 444118 366460 421146 406000 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.18 продемонстрируем на рисунке 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – Расходы Екатеринбурга в динамике 

С каждым годом расходы растут и это отрицательная динамика. 

Чистая прибыль Екатеринбурга, вычисленная как разница между валовой 

прибылью и расходами на содержание этого подразделения, представлена в 

таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Чистая прибыль Екатеринбурга 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

2013 444510 686423 158914 154470 28298 -4160 -39166 -30660 -21800 -53800 -20100 -9744 

2014 123058 33096 187224 -141913 -188770 -220450 -262200 -211400 -162000 -30000 -30500 -33094 

2015 -250718 -152860 -224046 -206000 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.19 продемонстрируем на рисунке 3.19. 
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Рисунок 3.19 – Чистая прибыль Екатеринбурга в динамике 

Из рисунка 3.19 видно, что чистая прибыль отрицательна с февраля 2013 года, 

декабря 2014 года и на протяжении всего 2015 года, это говорит о нерентабель-

ности рассматриваемого подразделения. Если филиал в Екатеринбурге приносит 

убытки – его нужно закрывать. Чистая прибыль в большинстве своем 

отрицательна в рассматриваемом периоде. 

Данные чистой прибыли из таблицы 3.19 Екатеринбурга в 2013-2015 гг. меся-

цах-лидерах представлены в таблице 3.20 для того чтобы просуммировать чистую 

прибыль по месяцам, в которых были наибольшие продажи. 

Таблица 3.20 – Чистая прибыль Екатеринбурга по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

2013 444 509 686 423 158 914 154 470 1 444 317 

2014 123 058 33 096 187 224 -141 913 201 465 

2015 -250 718 -152 860 -224 046 -206 000 -833 624 

На рисунке 3.20 продемонстрируем сравнение сумм чистой прибыли по меся-

цам-лидерам в 2013, 2014 и 2015 годах. 
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Рисунок 3.20 – Сумма чистой прибыли Екатеринбурга по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.20, видно, что чистая прибыль текущего года ушла в минус, что 

говорит о нерентабельности подразделения. По сравнению с 2013 годом в 2015 

году чистая прибыль уменьшилась на 158%. Екатеринбург ушел в минус на 

833 624р., данный факт позволяет сделать вывод о том, что необходимо закрывать  

это подразделение.  

3.2.4 Расчет расходов в Москве 

В Екатеринбурге одно из трех основных подразделений фирмы ООО 

«Комфорт Авто», поэтому расходы на ее содержание относительно немаленькие. 

Статьи расходов Екатеринбургского подразделения представлены ниже:  

 аренда; 

 ЗП; 

 платежи по обслуживанию рабочих платежей (коммунальные платежи, 

электричество, телефоны, интернет); 

 транспортные расходы (бензин для того чтобы довести продукцию до 

места назначения); 

 реклама и маркетинг (яндекс, сайт, авито, автомобильные газеты 

(дальнобойщик и др.), баннеры); 
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 канцтовары; 

 охрана рабочих площадей; 

 услуги банка; 

 налоги; 

 расходный материал (перчатки, инструмент, з/ч и др.); 

 командировочные; 

 программисты; 

 юристы; 

 страховки, госпошлины. 

Расходы Москвы представлены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Расходы Москвы 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

2013 285710 568830 369960 468230 156710 124900 192960 231050 157740 78380 372630 172750 

2014 312070 308250 319360 271370 202420 266600 204220 127130 107910 376920 243490 251110 

2015 228420 328480 342810 4413250 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.21 продемонстрируем на рисунке 3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Расходы Москвы в динамике. 

Расходы с 2013 года по 2015 год в Москве приблизительно одинаковы. 
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Чистая прибыль Москвы, вычисленная как разница между валовой прибылью 

и расходами на содержание этого подразделения, представлена в таблице 3.22. 

Таблица 3.22 – Чистая прибыль Москвы 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

2013 22198 12368 20879 5738 22820 20726 -13132 -20433 -14584 -6103 -30183 1869 

2014 12738 17851 23350 23471 -5642 -19120 -11732 -9643 -7171 -36512 -22879 40859 

2015 -8832 33624 17436 -10000 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.22 продемонстрируем на рисунке 3.22. 

 

Рисунок 3.22 – Чистая прибыль Москвы в динамике. 

Из рисунка 3.22 видно, что чистая прибыль отрицательна с марта по август 

2013 года, с января по июль 2014 года и точечно в сентябре и декабре 2015 года. В 

Москве работают многопрофильные специалисты, рекомендуется с февраля 

делать упор на холодильное оборудование, т.к. в это время сезон отопителей 

подходит к концу. 

Данные чистой прибыли из таблицы 3.22 Москвы за 2013-2015 гг. в месяцах-

лидерах представлены в таблице 3.23 для того чтобы просуммировать чистую 

прибыль по месяцам, в которых были наибольшие продажи. 
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Таблица 3.23 – Чистая прибыль Москвы по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

2013 221 976 123 677 208 793 57 377 611 822 

2014 127 384 178 512 233 496 234 709 774 101 

2015 -88 315 336 243 174 361 -241 325 180 964 

На рисунке 3.23 продемонстрируем сравнение сумм чистой прибыли по меся-

цам-лидерам в 2013, 2014 и 2015 годах. 

 
Рисунок 3.23 – Сумма чистой прибыли Москвы по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.23, видно, что чистая прибыль текущего года упала в три раза, а 

если быть точнее, то она уменьшилась на 70% по сравнению с 2013 годом. 

3.2.5 Расчет расходов в Челябинске 

В Челябинске головной офис фирмы ООО «Комфорт Авто», поэтому расходы 

на ее содержание содержат все статьи расходов перечисленные выше.  

Расходы Челябинска представлены в таблице 3.24. 

Таблица 3.24 – Расходы Челябинска 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

2013 821114 954913 649842 934421 568964 890666 686589 705296 748576 760677 905483 1244434 

2014 379654 492976 334835 363356 248355 251147 325200 370346 341367 276824 208492 1099851 

2015 738206 1165526 1161585 1000000 – – – – – – – – 
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Данные таблицы 3.24 продемонстрируем на рисунке 3.24. 

 

Рисунок 3.24 – Расходы Челябинска в динамике. 

Расходы в 2014 году сократились по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году 

снова выросли. 

Чистая прибыль Челябинска, вычисленная как разница между валовой 

прибылью и расходами на содержание этого подразделения, представлена в 

таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Чистая прибыль Челябинска 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февр. март апрель май июнь июль август 

2013 551486 935957 799748 701339 787896 -328656 -109169 166104 -155826 -202207 -95263 -682714 

2014 1211576 1193994 913845 1194644 332495 808993 188200 117644 108103 253396 216828 -718151 

2015 -126186 367104 -51505 -200000 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.25 продемонстрируем на рисунке 3.25. 
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Рисунок 3.25 – Чистая прибыль Челябинска в динамике. 

Из рисунка 3.25 видно, что чистая прибыль отрицательна с февраля по август, 

кроме апреля 2013 года и в сентябре, ноябре и декабре 2015 года. В Челябинске 

работают многопрофильные специалисты, рекомендуется с февраля делать упор 

на холодильное оборудование, т.к. в это время сезон отопителей подходит к 

концу. И, конечно же, срочно уменьшать расходы. 

Данные чистой прибыли из таблицы 3.25 Челябинска за 2013-2015 гг.  по 

месяцам-лидерам представлены в таблице 3.26 для того чтобы просуммировать 

чистую прибыль по месяцам, в которых были наибольшие продажи. 

Таблица 3.26 – Чистая прибыль Челябинска по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

2013 551486 935957 799748 701339 2988530 

2014 1211576 1193994 913845 1194644 4514058 

2015 -126186 367104 -51505 -200000 -10587 

На рисунке 3.26 продемонстрируем сравнение сумм чистой прибыли по меся-

цам-лидерам в 2013, 2014 и 2015 годах. 
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Рисунок 3.26 – Сумма чистой прибыли Челябинска по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.26, видно, что чистая прибыль текущего 2015 года нулевая, даже 

немного отрицательная. В Челябинске нужно срочно сокращать штат, сжимать 

фирму и урезать расходы. 

Общая чистая прибыль фирмы по месяцам-лидерам. 

По сумме чистых прибылей в месяцах-лидерах каждого подразделения фирмы 

за последние три года, взятых по Челябинску из таблицы 3.26, Москвы из таб-

лицы 3.23, Екатеринбурга из таблицы 3.20, Подмосковья из таблицы 3.17 и Тро-

ицка из таблицы 3.14 сведены в таблицу 3.27. Получаются неожиданные резуль-

таты, представленные в таблице 3.27 

Таблица 3.27 – Сумма чистых прибылей за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам 

Челябинск 7492002 1 место 

Москвы 1566888 2 место 

Троицк 1105421 3 место 

Подмосковье 942137 4 место 

Екатеринбург 812158 5 место 

Данные таблицы 3.27 продемонстрируем на рисунке 3.27. 
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Рисунок 3.27 – Сумма чистой прибыли каждого подразделения по месяцам-лидерам  

за 2013-2015 гг. 

Просуммированная чистая прибыль ООО «Комфорт Авто» взятая по Челябин-

ску из таблицы 3.27, Москвы из таблицы 3.23, Екатеринбурга из таблицы 3.20, 

Подмосковья из таблицы 3.17 и Троицка из таблицы 3.14 сведена в табл.3.28. 

Таблица 3.28 – Общая чистая прибыль фирмы по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

2013 1379691 1905602 1248695 1048919 5582907 

2014 1617566 1797375 1633123 1556447 6604511 

2015 -430917 714208 46122 -598225 -268812 

На рисунке 3.28 продемонстрируем динамику чистой прибыли фирмы по ме-

сяцам-лидерам в 2013, 2014 и 2015 годах. 
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Рисунок 3.28 – Динамика чистой прибыли фирмы по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.28, видно, что за последние три года самый удачный был 2014 

год. Чистая прибыль текущего 2015 года нулевая, даже немного отрицательная. 

Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, ниже предложен ряд действий: 

 в Челябинске чистая прибыль текущего 2015 года нулевая, даже немного 

отрицательная, нужно срочно сокращать штат, сжимать фирму и урезать 

расходы, отказываться от арендованных площадей и переносить абсо-

лютно всю фирму в одно место, которое выплачивается по кредиту; 

 функционирование точки в Троицке должно быть с сентября по декабрь 

включительно – только 4 месяца, в остальные 8 месяцев в году целесооб-

разно приостановить работу данного подразделения Убытка это 

подразделение не наносит; 

 функционирование точки в Подмосковье на полгода: весной и летом (с 

марта по август) должно быть также приостановлено. Убытка это подраз-

деление не наносит; 

 Москву нежелательно реструктурировать, убытка это подразделение не 

наносит. В Москве работают многопрофильные специалисты, рекомен-
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дуется с февраля делать упор на холодильное оборудование, т.к. в это 

время сезон отопителей подходит к концу; 

 что касается Екатеринбурга по резкости убывания наклона тренда чистой 

прибыли, рекомендуется закрыть это подразделение. Но этого делать 

нельзя, потому что производственные площади, где работает это подразде-

ление, куплены в кредит, который требует погашения. Сравним в таблице 

3.29 убытки подразделения в 2015 году и платежи по кредитам, если под-

разделение не будет функционировать. 

Таблица 3.29 – Расчет рентабельности закрытия Екатеринбурга в 2015 гг. 

2015 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

1. Убыток от 

функционирования 
250 718 152 860 224 046 206 000 833 624 

2. Платежи по кредитам 347 000 257 200 307 000 306 000 1 217 200 

п.2 – п.1 96 282 104 340 82 954 100 000 383 576 

Закрыть подразделение нельзя, нужно использовать имеющиеся площади бо-

лее эффективно, за счет расширения мелкооптовой розничной торговой сети без 

расходования собственных средств, т.е. использование уже существующих точек 

продаж, например автомагазинов, по средствам предложения им на реализацию 

нашей продукции. А также привлекать новых клиентов качеством обслуживания. 

Выводы по чистой прибыли фирмы. 

1. Месяцы-лидеры продаж это сентябрь-декабрь (максимальные продажи 

приходятся на октябрь-ноябрь). 

2. В 2015 из-за большого количества расходов чистой прибыли нет. 

Производственными факторами, влияющими на прибыль от продаж, отно-

сят физический объем продаж, цены на реализуемую продукцию, уровень пере-

менных и постоянных затрат, структура ассортимента продукции, удельный вес 

непрофильных низко доходных или убыточных видов деятельности. Анализ этих 

факторов дает возможность понять, насколько стабильным является прирост или 

снижение прибыли от продаж. Что рекомендуется предпринять: 
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1. Нужно сокращать расходы в первую очередь Челябинска и Екатеринбурга. 

2. Договариваться с заводом о еще больших скидках на товар. 

3.Расширять ассортимент альтернативной продукцией (Электрические подог-

реватели на 220 В). 

4. С помощью уже имеющихся автомагазинов расширять оптово-розничную 

сеть сбыта продукции. 

5. Привлекать новых клиентов повышая качество обслуживания. 

6. Оптимизировать расходы, уменьшив следующие статьи: 

 50% расходов это платежи по кредитам. В 2015 году ставки по кредитам 

Сбербанка, где фирма каждый год кредитуется, сильно увеличились, что 

значительно повысило расходы. Предлагается попытаться либо продать 

не использованные производственные площади, либо занять их 

расширением в сфере обслуживания автомобилей. 

 Реклама. 

 ЗП сотрудников. 

3.3 Оценка основных номенклатурных групп продаваемой продукции 

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывают ас-

сортимент (номенклатура) реализованной продукции. При формировании ассор-

тимента, фирма должна учитывать, с одной стороны, спрос на данную 

продукцию, а с другой – наиболее эффективное использование трудовых, 

технологических, финансовых и других ресурсов, имеющихся в ее распоряжении. 

Для этого определим текущие и перспективные потребности покупателей. Анализ 

проданных отопителей по подразделениям представлен в приложениях: Л – 

Троицка, М – Подмосковья, Н – Екатеринбурга, О – Москвы и П – Челябинска. 

Выводы по количеству и ассортименту проданных приборов 

1. Спрос на продукцию в 2015 гораздо ниже, чем в 2013. 

На рисунках 3.29 – 3.32 представлено просуммированное количество каждого 

из лидеров в том или другом регионе по месяцам-лидерам (с сентября по декабрь) 

по всем городам, а в таблицах 3.30 – 3.33 численные данные. 



84 

Таблица 3.30 – Суммарное количество проданных Бинаров в 2013-2015 гг. по 

месяцам-лидерам 

Бинар Троицк Подмосковье Екатеринбург Москва Челябинск 

2013 15 13 20 72 230 

2014 6 18 11 124 163 

2015 1 5 3 13 46 

 

Рисунок 3.29 – Суммарное количество проданных Бинаров по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.29 видно, что: 

a) В Троицке, Екатеринбурге и Челябинске продажи Бинара, прибора для 

легкового сегмента, упали на 85%. 

b) В Подмосковье и Москве в 2014 выросли по сравнению с 2013 на 50%, 

а в 2015 снова рухнули ниже 2013 в общей сложности на 70%. 

Таблица 3.31 – Суммарное количество проданных 4кВ в 2013-2015 гг. по 

месяцам-лидерам 

4кВ Троицк Подмосковье Екатеринбург Москва Челябинск 

2013 31 57 144 218 265 

2014 45 46 121 220 283 

2015 8 18 50 115 112 
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Рисунок 3.30 – Суммарное количество проданных 4кВ по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.30 видно, что: 

c) В Подмосковье, Екатеринбурге и Москве продажи 4кВ упали на 85%. 

d) В Троицке и Челябинске в 2014 выросли по сравнению с 2013 на 10%, а 

в 2015 снова рухнули ниже 2013 в общей сложности на 66%. 

Таблица 3.32 – Суммарное количество проданных 3кВ в 2013-2015 гг. по 

месяцам-лидерам 

3кВ Троицк Подмосковье Екатеринбург Москва Челябинск 

2013 92 93 232 318 953 

2014 58 118 129 212 1221 

2015 26 33 71 94 720 

 

 

Рисунок 3.31 – Суммарное количество проданных 3кВ по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 
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Из рисунка 3.31 видно, что: 

e) В Троицке, Екатеринбурге и Москве продажи 3кВ упали на 85%. 

f) В Троицке и Челябинске в 2014 выросли по сравнению с 2013 на 10%, а 

в 2015 снова рухнули ниже 2013 в общей сложности на 66%. 

Таблица 3.33 – Суммарное количество проданных ТС в 2013-2015 гг. по месяцам-

лидерам 

ТС Троицк Подмосковье Екатеринбург Москва Челябинск 

2013 18 5 70 72 398 

2014 16 3 36 32 357 

2015 4 4 15 20 124 

 

Рисунок 3.32 – Суммарное количество проданных ТС по месяцам-лидерам в 2013-2015 гг. 

Из рисунка 3.32 видно, что: 

g) В каждом регионе продажи ТС упали: 

 в Троицке и Екатеринбурге на 80%. 

 в Подмосковье на 20%. 

 в Челябинске и Москве на 70%. 

В 2015 абсолютный спад представленной продукции каждого из регионов, 

представлен в таблице 3.34 и на рисунке 3.33. 
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Таблица 3.34 – Общее количество проданных отопителей в 2013-2015 гг. по 

месяцам-лидерам 

 
Троицк Подмосковье Екатеринбург Москва Челябинск 

2013 156 168 466 680 1846 

2014 125 185 297 588 2024 

2015 39 60 139 242 1002 

Данные таблицы 3.34 продемонстрируем на рисунке 3.33. 

 

Рисунок 3.33 – Общее количество проданных приборов каждого из подразделений по месяцам-

лидерам в 2013-2015 гг. 

Динамика продаж фирмы по месяцам-лидерам представлена в таблице 3.35 и 

на рисунке 3.76. 

Таблица 3.35 – Динамика продаж фирмы 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

2013 700 1091 843 903 744 394 252 294 191 187 291 260 

2014 891 1112 671 847 479 383 213 170 159 182 175 219 

2015 286 591 714 390 – – – – – – – – 

Данные таблицы 3.35 продемонстрируем на рисунке 3.76. 
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Рисунок 3.34 – Динамика продаж фирмы в 2013-2015 гг. 

2. Абсолютный лидер продаж в любом регионе это прибор 3кВ.  

Подтверждение представлено в таблице 3.36. 

Таблица 3.36 – Общее количество отопителей, проданных за 2013-2015 гг., по 

месяцам-лидерам в разных городах. 

 
Троицк Подмосковье Екатеринбург Москва Челябинск 

Бинар 31 38 40 234 534 

4кВ 114 145 358 665 960 

3кВ 223 287 471 734 5464 

ТС 63 18 126 152 1238 

2кВ 9 47 41 201 179 

итого: 440 535 1036 1986 8375 

Данные таблицы 3.36 продемонстрируем на рисунках 3.35 и 3.36. 
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Рисунок 3.35 – Общее количество проданных приборов, каждой номенклатурной группы за 

последние три года в разных городах. 

На рисунке 3.35 прослеживается абсолютный лидер – Планар 3кВ и для того, 

чтобы более наглядно оценить распределение остальной номенклатуры, на гра-

фике 3.36 он был убран. 

 

Рисунок 3.36 – Общее количество проданных приборов за последние три года в разных городах 

без Планара 3кВ. 
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2) продажи ТС одинаковы в Троицке и Подмосковье: около среднее 

арифметическое – 40 шт. Так же одинаково продажи это отопителя  

в Екатеринбурге и Москве: среднее арифметическое – 139 шт. 

Челябинск – лидер.  

3) продажи 4кВ идут одинаково в Троицке, Подмосковье и 

Екатеринбурге: среднее арифметическое – 130 шт. Лидеры: 

1 место – Челябинск; 

2 место – Москва; 

3 место – Екатеринбург. 

4)  продажи Бинаров идут одинаково в Троицке, Подмосковье и 

Екатеринбурге: среднее арифметическое – 36 шт. Лидеры: 1 место – 

Челябинск; 2 место – Москва. 

3. Общее количество проданных приборов в динамике с 2013 по 2015 год 

вычисленное в таблицах 3.37 – 3.39. 

Таблица 3.37 – Общее количество отопителей, проданных с 2013 по 2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

Екатеринб 122 190 75 87 36 30 16 0 0 0 0 0 

Москва 128 211 181 182 124 107 19 9 4 5 22 60 

Челябинск 377 565 499 562 537 234 208 285 187 182 269 200 

Троицк 43 67 48 30 11 12 2 0 

 

0 0 0 

Подмоск 30 58 40 42 36 11 7 0 0 0 0 0 

Таблица 3.38 – Общее количество отопителей, проданных с 2014 по 2015 гг. 

 
сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

Екатеринб 99 89 76 52 17 16 9 0 0 0 0 0 

Москва 129 150 180 170 41 25 32 6 5 2 3 55 

Челябинск 595 743 329 543 166 312 167 164 154 180 172 164 

Троицк 33 53 42 42 8 14 0 0 0 0 0 0 

Подмоск 35 77 44 40 17 16 5 0 0 0 0 0 

Таблица 3.39 – Общее количество отопителей, проданных в 2015 году 

 
сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Екатеринб 44 59 48 21 

Москва 37 87 211 100 

Челябинск 179 391 406 247 

Троицк 9 21 20 7 

Подмоск 17 33 29 15 
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Данные таблиц 3.37 – 3.39 представлены на рисунке 3.37. 

 

Рисунок 3.37 – Динамика объемов проданных приборов в разных городах. 

На рисунке 3.37 прослеживается абсолютный лидер по продажам, это Челя-

бинск и для того, чтобы более наглядно оценить распределение объемов продаж 

по остальным городам, на графике 3.38 Челябинск был убран. 

 

Рисунок 3.38 – Динамика объемов проданных приборов без Челябинска. 
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Все три города имеют приблизительно одинаковую динамику продаж, исклю-

чением является Москва. 

Распределение лидеров по количеству проданных приборов с 2013 по 2015 

представлено на рисунке 3.39 и таблице 3.40. 

Таблица 3.40 – Общее количество отопителей, проданных с 2013 по 2015 гг. 

1 место 9017 Челябинск 

2 место 2285 Москва 

3 место 1086 Екатеринбург 

4 место 552 Подмосковье 

5 место 462 Троицк 

 

Рисунок 3.39 – Общее количество проданных приборов за последние три года в разных городах 

 

Выводы по главе 3 

В главе 3 был проведен анализ валовой прибыли, расходов и чистой прибыли 

всех подразделений фирмы. Расчет и оценка валовой прибыли подразделений 

фирмы за период с 2013 по 2015 годы позволили выявить месяцы-лидеры с наи-

большей прибылью (сентябрь – декабрь), обусловленные сезонностью реализуе-

мой продукции. Оценка валовой прибыли показала отрицательный тренд в дина-

мике продаж, с каждым годом продажи падают. В совокупности с растущими 

расходами это отрицательно сказывается на чистой прибыли фирмы. В 2015 году 

чистая прибыль фирмы нулевая, даже немного отрицательная. 
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Также в данной главе был проведен анализ продаж по основным номенклатур-

ным группам, наиболее популярными являются отопители 3кВт, ТС и 4кВт. По-

лученные данные будут применены в дальнейшем исследовании для совершенст-

вования процессов работы рассматриваемой фирмы. 
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IV СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ  

ООО «КОМФОРТ АВТО» 

4.1 Рационализация и прогнозирование продаж на примере модели «Игры с 

природой» 

Любую хозяйственную деятельность человека можно рассматривать как игру с 

природой. В широком смысле под "природой" понимается совокупность неопре-

деленных факторов; влияющих на эффективность принимаемых решений. Безраз-

личие природы к игре (выигрышу) к возможности получения экономистом (ста-

тистиком) дополнительной информации о ее состоянии отличают игру экономи-

ста с природой от обычной матричной игры, в которой принимают участие два 

сознательных игрока. Отличительная особенность игры с природой состоит в том, 

что в ней сознательно действует только один из участников, в большинстве слу-

чаев называемый игроком 1. Игрок 2 (природа) сознательно против игрока 1 не 

действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом 

выбирающий очередные «ходы» партнер по игре. Поэтому термин «природа» ха-

рактеризует некую объективную действительность, которую не следует понимать 

буквально, хотя вполне могут встретиться ситуации, в которых «игроком» 2 дей-

ствительно может быть природа (например, обстоятельства, связанные с погод-

ными условиями или с природными стихийными силами). 

Игры с природой  используются, когда необходимо выбрать управленческое 

решение по критериям Максимакса, Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица.  

1. Критерий Вальда. Стратегия выбирается из условия maxi(minj aij) и совпа-

дает с нижней ценой игры. Игрок исходит из предположения о том, что природа 

будет действовать наихудшим для него образом, поэтому данный критерий 

считается пессимистическим. 

2. Критерий максимума является оптимистическим и выбирается из условия 

maxi(maxjaij). 
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3. Критерий Гурвица рекомендует стратегию, определяемую по формуле 

maxi(y min(aij) + (1-y)max(aij)), где у – степень оптимизма и изменяется в пределах 

от 0 до 1. Критерий придерживается промежуточной позиции, учитывающей воз-

можность как наихудшего, так и наилучшего поведения природы. При у =0 дан-

ный критерий можно заменить критерием максимума, а при у =1 – критерием 

Вальда. Величина критерия у зависит от степени ответственности игрока: чем она 

выше, тем ближе у к единице. 

4. Критерий Сэвиджа. Суть его заключается в выборе стратегии, не допус-

кающей слишком высоких потерь. Для этого используется матрица рисков, эле-

менты которой отражают убытки, которые понесет игрок в том случае, если для 

каждого состояния природы не будет выбрано наилучшей стратегии. 

Элементы этой матрицы находятся по формуле: rij = maxi aij – aij, где maxi aij – 

максимальный элемент в столбце исходной матрицы. 

Оптимальная стратегия определяется выражением mini(maxj rij). 

Если решение принимается в условиях неопределенности, то лучше использо-

вать несколько критериев. В том случае, если рекомендации совпадают, можно с 

уверенностью выбирать наилучшее решение. Если рекомендации противоречивы, 

решение надо принимать более взвешенно, с учетом сильных и слабых сторон. 

МАКСИМАЛЬНО ОЖИДАЕМЫЙ ВЫИГРЫШ 

Для анализа были взяты результаты продаж в Челябинске из таблицы 3.74. Ис-

ходная матрица данных представлена в виде таблицы 4.1. 

Таблица 4.1 – Исходная матрица данных 

                          Прибор 
 

Температура 

3кВ 4кВ ТС 

-10°С (2013) 953 265 398 

-15°С (2014) 1221 283 357 

-5°С (2015) 720 112 124 

В ячейках матрицы суммарное количество проданных приборов в Челябинске 

по месяцам лидерам (сентябрь-декабрь), в шт. 
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Критерий Байеса. 

По критерию Байеса за оптимальные принимается та стратегия (чистая) Ai, при 

которой максимизируется средний выигрыш a или минимизируется средний риск 

r. Предполагается, что известны возможные состояния покупательского спроса, 

которые соответственно q1=0,55, q2=0,23, q3=0,23. 

Вычислим значения ∑(aijpj): 

∑(a1,jpj) = 953•0.55 + 265•0.23 + 398•0.23 = 676.64 

∑(a2,jpj) = 1221•0.55 + 283•0.23 + 357•0.23 = 818.75 

∑(a3,jpj) = 720•0.55 + 112•0.23 + 124•0.23 = 450.28 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.2 с учетом таблицы 4.1. 

Таблица 4.2 – Результаты вычислений по критерию Байеса. 

Ai П1 П2 П3 ∑(aijpj) 

A1 524.15 60.95 91.54 676.64 

A2 671.55 65.09 82.11 818.75 

A3 396 25.76 28.52 450.28 

qj 0.55 0.23 0.23 
 

Выбираем из (676.64; 818.75; 450.28) максимальный элемент max = 818.75. 

Вывод: выбираем стратегию N=2. 

Критерий Вальда. 

По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в 

наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е. 

a = max(min aij) 

При применении данного критерия «ПРИРОДА» рассматривается как агрес-

сивно настроенный и сознательно действующий противник, как в матричной игре. 

Поэтому выбирается стратегия, гарантирующая выигрыш не меньший, чем «ниж-

няя цена игры с природой». 

В соответствии с этим критерием из всех самых неудачных результатов выби-

рается самый лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рас-
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считанная на худший случай. Такая стратегия приемлема, когда, например, игрок 

не столько заинтересован в крупной удаче, сколько хочет «застраховать» себя от 

неожиданных проигрышей. Выбранное таким образом решение полностью 

исключает риск. 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.3. 

Таблица 4.3 – Результаты вычислений по критерию Вальда 

Ai П1 П2 П3 min(aij) 

A1 953 265 398 265 

A2 1221 283 357 283 

A3 720 112 124 112 

Выбираем из (265; 283; 112) максимальный элемент max=283. 

Вывод: выбираем стратегию N=2. 

Критерий Сэвиджа. 

Критерий минимального риска Сэвиджа рекомендует выбирать в качестве оп-

тимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизи-

руется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается: 

a = min(max rij) 

Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные 

состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку 

ситуации. 

Находим матрицу рисков. 

Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами 

принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м столбце  

bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы. 

1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков. 

r11 = 1221 – 953 = 268; r21 = 1221 – 1221 = 0; r31 = 1221 – 720 = 501; 

2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков. 

r12 = 283 – 265 = 18; r22 = 283 – 283 = 0; r3 = 283 – 112 = 171; 
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3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков. 

r13 = 398 – 398 = 0; r23 = 398 – 357 = 41; r33 = 398 – 124 = 274; 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.4. 

Таблица 4.4 – Результаты вычислений по критерию Сэвиджа 

Ai П1 П2 П3 max(aij) 

A1 268 18 0 268 

A2 0 0 41 41 

A3 501 171 274 501 

Выбираем из (268; 41; 501) минимальный элемент min=41 

Вывод: выбираем стратегию N=2. 

Критерий Гурвица. 

Критерий Гурвица является критерием пессимизма – оптимизма. За оптималь-

ную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение: 

max(si) 

где si = y min(aij) + (1-y)max(aij) 

При y = 1 получим критерий Вальда, при y = 0 получим – оптимистический 

критерий (максимакс). Чем хуже последствия ошибочных решений, тем больше 

желание застраховаться от ошибок, тем y ближе к 1. 

Представляется логичным, что при выборе оптимального решения вместо двух 

крайностей в оценке ситуации придерживаться некоторой промежуточной пози-

ции, учитывающей возможность как наихудшего, так и наилучшего, 

благоприятного поведения природы Q. Такой компромиссный вариант и был 

предложен Гурвицем. 

Стараясь занять уравновешенную позицию, Гурвиц предложил критерий, оце-

ночная функция которого находится где-то между точками предельного опти-

мизма и крайнего пессимизма. 

Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некото-

рым средним результатом, характеризующим состояние между крайним 
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пессимизмом и безудержным оптимизмом. Согласно этому критерию 

оптимальная стратегия Ak выбирается в соответствии с максимальным 

показателем эффективности. 

Рассчитываем si: 

s1 = 0.5•265+(1-0.5)•953 = 609 

s2 = 0.5•283+(1-0.5)•1221 = 752 

s3 = 0.5•112+(1-0.5)•720 = 416 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.5. 

Таблица 4.5 – Результаты вычислений по критерию Гурвица 

Ai П1 П2 П3 min(aij) max(aij) y min(aij) + (1-y)max(aij) 

A1 953 265 398 265 953 609 

A2 1221 283 357 283 1221 752 

A3 720 112 124 112 720 416 

Выбираем из (609; 752; 416) максимальный элемент max=752. 

Вывод: выбираем стратегию N= 2.  

В результате решения статистической игры по различным критериям чаще 

других рекомендовалась стратегия 2. 

МИНИМАЛЬНО ОЖИДАЕМЫЙ РИСК 

Поскольку необходимо минимизировать затраты, то модифицируем матрицу 

умножением всех элементов на (-1) и затем сложением их с максимальным эле-

ментом матрицы (1221) так, чтобы матрица не содержала бы отрицательных эле-

ментов. Тем самым сводим решение к поиску минимальной функции. 

Исходная матрица данных будет иметь следующий вид – таблица 4.6. 

Таблица 4.6 – Исходная матрица данных 

                            Прибор 
 

Температура 

3кВ 4кВ ТС 

-10°С (2013) 268 956 823 

-15°С (2014) 0 938 864 

-5°С (2015) 501 1109 1097 
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Критерий Байеса. 

По критерию Байеса за оптимальные принимается та стратегия (чистая) Ai, при 

которой максимизируется средний выигрыш a или минимизируется средний риск 

r. Предполагается, что известны возможные состояния покупательского спроса, 

которые соответственно q1=0,55, q2=0,23, q3=0,23. 

Вычислим значения ∑(aijpj): 

∑(a1,jpj) = 268•0.55 + 956•0.23 + 823•0.23 = 556.57 

∑(a2,jpj) = 0•0.55 + 938•0.23 + 864•0.23 = 414.46 

∑(a3,jpj) = 501•0.55 + 1109•0.23 + 1097•0.23 = 782.93 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.7 с учетом таблицы 4.6. 

Таблица 4.7 – Результаты вычислений по критерию Байеса 

Ai П1 П2 П3 ∑(aijpj) 

A1 147.4 219.88 189.29 556.57 

A2 0 215.74 198.72 414.46 

A3 275.55 255.07 252.31 782.93 

qj 0.55 0.23 0.23 
 

Выбираем из (556.57; 414.46; 782.93) максимальный элемент max = 782.93. 

Вывод: выбираем стратегию N=3. 

Критерий Вальда. 

По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в 

наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е. 

a = max(min aij) 

Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состоя-

ния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации. 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.8. 
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Таблица 4.8 – Результаты вычислений по критерию Вальда 

Ai П1 П2 П3 min(aij) 

A1 268 956 823 268 

A2 0 938 864 0 

A3 501 1109 1097 501 

Выбираем из (268; 0; 501) максимальный элемент max=501. 

Вывод: выбираем стратегию N=3. 

Критерий Сэвиджа. 

Критерий минимального риска Сэвиджа рекомендует выбирать в качестве оп-

тимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизи-

руется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается: 

a = min(max rij) 

Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные 

состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку 

ситуации. 

Находим матрицу рисков. 

1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков. 

r11 = 501 – 268 = 233; r21 = 501 – 0 = 501; r31 = 501 – 501 = 0; 

2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков. 

r12 = 1109 – 956 = 153; r22 = 1109 – 938 = 171; r32 = 1109 – 1109 = 0; 

3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков. 

r13 = 1097 – 823 = 274; r23 = 1097 – 864 = 233; r33 = 1097 – 1097 = 0; 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.9. 

Таблица 4.9 – Результаты вычислений по критерию Сэвиджа 

Ai П1 П2 П3 max(aij) 

A1 233 153 274 274 

A2 501 171 233 501 

A3 0 0 0 0 
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Выбираем из (274; 501; 0) минимальный элемент min=0. 

Вывод: выбираем стратегию N=3. 

Критерий Гурвица. 

Критерий Гурвица является критерием пессимизма – оптимизма. За оптималь-

ную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение max(si), где 

si = y min(aij) + (1-y)max(aij). 

При y = 1 получим критерий Вальда, при y = 0 получим – оптимистический 

критерий (максимакс). Чем хуже последствия ошибочных решений, тем больше 

желание застраховаться от ошибок, тем y ближе к 1. 

Рассчитываем si: 

s1 = 0.5•268+(1-0.5)•956 = 612 

s2 = 0.5•0+(1-0.5)•938 = 469 

s3 = 0.5•501+(1-0.5)•1109 = 805 

Результаты вычислений оформим в виде таблицы 4.10. 

Таблица 4.10 – Результаты вычислений по критерию Гурвица 

Ai П1 П2 П3 min(aij) max(aij) y min(aij) + (1-y)max(aij) 

A1 268 956 823 268 956 612 

A2 0 938 864 0 938 469 

A3 501 1109 1097 501 1109 805 

Выбираем из (612; 469; 805) максимальный элемент max=805. 

Вывод: выбираем стратегию N= 3.  

В результате решения статистической игры по различным критериям чаще 

других рекомендовалась стратегия 3. 

Прогноз по закупу анализируемой продукции на 2016 год выглядит 

следующим образом: 

Исходя из математического моделирования «Игр с природой» в условиях не-

определенности стратегия продаж на 2016 год выбирается по критерию мини-

мально ожидаемого риска. Рекомендуется закуп отопителей производить в сле-
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дующем соотношении 3кВт – 65%, ТС – 20%, 4кВт– 20%. В количестве соответ-

ственно 800, 150 и 200 штук отопителей. 

4.2 Повышение уровня обслуживания клиентов с помощью систем массового 

обслуживания 

Для анализа рассмотрим Челябинское подразделение фирмы, потому что по 

результатам анализа фирмы наибольшие продажи зафиксированы на территории 

Челябинской области. В Челябинске имеется 2 сервисных подразделения, которые 

помимо продаж осуществляют еще и обслуживание клиентов. Одно из них арен-

дованное, другое в собственности. 

Процессы обслуживания потока клиентов изучает раздел математики, находя-

щейся на стыке теории вероятностей и исследования операций, называемый тео-

рией массового обслуживания (ТМО). В англоязычной терминологии название 

этого раздела математики звучит как «Queueing theory», то есть «теория очере-

дей». Это показывает, что ее основная цель – борьба с очередями. Схему работы 

ТМО представим на рисунке 4.1 

 

Рисунок 4.1 – Схема работы ТМО. 

http://libertygrant.co.uk/portal/wp-content/uploads/2011/08/Vichislenia-dla-TMO1.jpg
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Нам понадобится информация о потоке клиентов и времени их обслуживания. 

После расчетов получим подробные сведения о работе сотрудников и ожидании 

клиентов в очереди. А это полезная информация, которая позволяет понять, на-

сколько эффективно работает отделение. 

Системы массового обслуживания (СМО) бывают одноканальные и 

многоканальные. 

Классификация одноканальных систем массового обслуживания. 

1. Одноканальная СМО с отказами в обслуживании схематично изображена на 

рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Одноканальная СМО с отказами в обслуживании. 

2. Одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди схематично изобра-

жена на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди. 

3. Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 

Классификация многоканальных систем массового обслуживания. 

1. Многоканальная СМО с отказами в обслуживании. Система S (СМО) имеет 

следующие состояния (нумеруем их по числу заявок, находящихся в сис-

теме): S0, S1, S2, …, Sk, …, Sn, где Sk – состояние системы, когда в ней 

находится k заявок, т.е. занято k каналов. Данная СМО схематично изобра-

жена на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Многоканальная СМО с отказами в обслуживании. 
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2. Многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди. Система может 

находиться в одном из состояний S0, S1, S2,…, Sk,…, Sn,…, – нумеруемых по 

числу заявок, находящихся в СМО: S0 – в системе нет заявок (все каналы 

свободны); S1 – занят один канал, остальные свободны; S2 – заняты два ка-

нала, остальные свободны;..., Sk – занято k каналов, остальные свободны;..., 

Sn – заняты все n каналов (очереди нет); Sn+1 – заняты все n каналов, в оче-

реди одна заявка;..., Sn+r – заняты все n каналов, r заявок стоит в очереди. 

Данная СМО схематично изображена на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди. 

3. Многоканальная СМО с неограниченной очередью 

Рассмотрим сервисный центр, который помимо продаж осуществляет еще и 

обслуживание клиентов (монтажные и ремонтные работы). К ним направляется 

поток клиентов с интенсивностью 7 заявок в сутки. Время необходимое на обслу-

живание составляет 5 часов. Рассмотрим 2013 год, когда был один арендованный 

канал обслуживания, соответственно вычисляем по одноканальной СМО с 

отказами в обслуживании. 

Исчисляем показатели обслуживания для одноканальной СМО: 

Переводим интенсивность потока заявок в часы: λ = 7/24 = 0.292 

Интенсивность потока обслуживания: 

2.0
5

11


обсt
  

 

1. Интенсивность нагрузки. 

ρ = λ • tобс = 0.292 • 5 = 1.46 
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Интенсивность нагрузки ρ=1.46 показывает степень согласованности входного 

и выходного потоков заявок канала обслуживания и определяет устойчивость 

системы массового обслуживания. 

3. Вероятность, что канал свободен (доля времени простоя канала). 

407.0
2.0292.0

2.0
0 










p  

Следовательно, 41% в течение часа канал будет не занят, время простоя равно 

tпр = 24.4 мин. 

4. Доля заявок, получивших отказ (вероятность отказа). 

pотк = 1 - p0 = 1 – 0.407 = 0.59 

Значит, 59% из числа поступивших заявок не принимаются к обслуживанию. 

5. Относительная пропускная способность. 

Доля обслуживаемых заявок, поступающих в единицу времени: 

Q = p0 = 0.407 

6. Абсолютная пропускная способность (Интенсивность выходящего потока 

обслуженных заявок). 

A = Q • λ = 0.407 • 0.292 = 0.119 заявок/час. 

7. Среднее время простоя СМО. 

tпр = pотк • tобс = 0.59 • 5 = 2.967 час. 

10. Среднее число обслуживаемых заявок. 

Lобс = ρ • Q = 1.46 • 0.407 = 0.593 ед. 

Число заявок, получивших отказ в течение час: λ • p1 = 0.172 заявок в час. 

Номинальная производительность СМО: 1 / 5 = 0.2 заявок в час. 

Фактическая производительность СМО: 0.119 / 0.2 = 59% от номинальной 

производительности. 

В 2014 году появилась вторая производственная площадка, соответственно 

вычисления проводим по многоканальной СМО с отказами в обслуживании. 

Исчисляем показатели обслуживания многоканальной СМО: 

Переводим интенсивность потока заявок в часы: λ = 7/24 = 0.292 
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Интенсивность потока обслуживания: 

2.0
5

11


обсt
  

1. Интенсивность нагрузки. 

ρ = λ • tобс = 0.292 • 5 = 1.46 

Интенсивность нагрузки ρ=1.46 показывает степень согласованности входного 

и выходного потоков заявок канала обслуживания и определяет устойчивость 

системы массового обслуживания. 

3. Вероятность, что канал свободен (доля времени простоя каналов). 

Следовательно, 28.4% в течение часа канал будет не занят, время простоя 

равно tпр = 17 мин. 

Вероятность того, что обслуживанием: 

занят 1 канал: 

414.0284.0
!1

46.1

!1
0

1

1  p
p

p  

заняты 2 канала: 

302.0284.0
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46.1

!2

2

0

2

2  p
p

p  

4. Вероятность отказа (Доля заявок, получивших отказ). 

302.0284.0
!2

46.1

!

2

0  p
n

p
p

n

отк  

Значит, 30% из числа поступивших заявок не принимаются к обслуживанию. 

5. Вероятность обслуживания поступающих заявок (вероятность того, что кли-

ент будет обслужен). 

В системах с отказами события отказа и обслуживания составляют полную 

группу событий, поэтому: pотк + pобс = 1 

Относительная пропускная способность: Q = pобс. 

pобс = 1 – pотк = 1 – 0.302 = 0.698 
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Следовательно, 70% из числа поступивших заявок будут обслужены. Прием-

лемый уровень обслуживания должен быть выше 90%. 

6. Среднее число каналов, занятых обслуживанием (Среднее число занятых 

каналов). 

nз = ρ • pобс = 1.46 • 0.698 = 1.019 канала. 

Среднее число простаивающих каналов. 

nпр = n – nз = 2 – 1.019 = 1 канал. 

7. Коэффициент занятости каналов обслуживанием. 

5.0
2

019.1


n

n
K З
З  

Следовательно, система занята обслуживанием на 50%. 

8. Абсолютная пропускная способность (Интенсивность выходящего потока 

обслуженных заявок). 

A = pобс • λ = 0.698 • 0.292 = 0.203 заявок/час. 

9. Среднее время простоя СМО. 

tпр = pотк • tобс = 0.302 • 5 = 1.511 час. 

12. Среднее число обслуживаемых заявок. 

Lобс = ρ • Q = 1.46 • 0.698 = 1.019 ед. 

14. Среднее время пребывания заявки в СМО (формула Литтла). 

.49.3
2

698.0
hac

Q
TCMO 


 

Число заявок, получивших отказ в течение часа: λ • p1 = 0.0882 заявок в час. 

Номинальная производительность СМО: 2 / 5 = 0.4 заявок в час. 

Фактическая производительность СМО: 0.203 / 0.4 = 51% от номинальной 

производительности. 
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В 2015 году поток клиентов снизился до 3 заявок в сутки. Время необходимое 

на обслуживание осталось тем же, и оно составляет 5 часов. Проведем вычисле-

ния для одноканальной СМО с отказами в обслуживании. 

Исчисляем показатели обслуживания для одноканальной СМО: 

Переводим интенсивность потока заявок в часы: λ = 3/24 = 0.125 

Интенсивность потока обслуживания: 

2.0
5

11


обсt
  

 

1. Интенсивность нагрузки. 

ρ = λ • tобс = 0.125 • 5 = 0.625 

Интенсивность нагрузки ρ=0.625 показывает степень согласованности вход-

ного и выходного потоков заявок канала обслуживания и определяет устойчи-

вость системы массового обслуживания. 

3. Вероятность, что канал свободен (доля времени простоя канала). 

615.0
2.0125.0

2.0
0 










p  

Следовательно, 62% в течение часа канал будет не занят, время простоя равно 

tпр = 36.9 мин. 

4. Доля заявок, получивших отказ (вероятность отказа). 

pотк = 1 - p0 = 1 – 0.615 = 0.38 

Значит, 38% из числа поступивших заявок не принимаются к обслуживанию. 

5. Относительная пропускная способность. 

Доля обслуживаемых заявок, поступающих в единицу времени: 

Q = p0 = 0.615 

6. Абсолютная пропускная способность (Интенсивность выходящего потока 

обслуженных заявок). 

A = Q • λ = 0.615 • 0.125 = 0.0769 заявок/час. 

7. Среднее время простоя СМО. 
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tпр = pотк • tобс = 0.38 • 5 = 1.923 час. 

10. Среднее число обслуживаемых заявок. 

Lобс = ρ • Q = 0.625 • 0.615 = 0.385 ед. 

Число заявок, получивших отказ в течение часа: λ • p1 = 0.048 заявок в час. 

Номинальная производительность СМО: 1 / 5 = 0.2 заявок в час. 

Фактическая производительность СМО: 0.119 / 0.2 = 38% от номинальной 

производительности. 

Так как в 2015 году поток клиентов снизился в два раза из расчетов видно, что 

необходимость во втором сервисном центре отпала. Для наглядности приведем 

основные показатели СМО в таблицу 4.11. 

Таблица 4.11 – Результаты вычислений показателей обслуживания клиентов. 

Показатели обслуживания 

Период, год 

2013 – 

одноканальная 

2014– 

многоканальная 

2015– 

одноканальная 

Интенсивность потока 

обслуживания 
1.46 1.46 0.625 

Время простоя 24.4 мин 17 мин 36.9 мин 

Вероятность отказа (не 

принимаются) 
59% 30% 38% 

Интенсивность 

выходящего потока 

обслуженных заявок 

0.119 

заявок/час 

0.203 

заявок/час 

0.0769 

заявок/час 

Среднее время простоя 2.967 час 1.511 час 1.923 час 

Среднее число 

обслуживаемых заявок 
0.593 ед. 1.019 ед. 0.385 ед. 

Число заявок, получивших 

отказ в течение часа 

0.172 заявок в 

час 

0.0882 заявок в 

час 

0.048 заявок в 

час 

Номинальная 

производительность 

0.2 заявок в 

час 
0.4 заявок в час 

0.2 заявок в 

час 

Фактическая 

производительность 

59% от 

номинальной 

51% от 

номинальной 

38% от 

номинальной 

Из таблицы видно, что по сравнению с 2013 в 2014 году время простоя, веро-

ятность отказа, среднее время простоя, число заявок, получивших отказ, умень-

шилось, а интенсивной обслуженных заявок, среднее число обслуживаемых зая-

вок и номинальная производительность увеличились, что свидетельствует о целе-
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сообразности второго пункта обслуживания. А в 2015 году из-за уменьшения по-

тока клиентов, СМО справляется и одним сервисным центром. Вторую производ-

ственную площадку нужно закрывать. 

4.3 Предложения по улучшению обслуживания клиентов в ООО «Комфорт 

Авто» 

1. Реорганизовать структуру фирмы следующим образом: 

 оптимизировать работу основного состава посещая курсы по антикризис-

ному управлению малым предприятием; 

 директор не должен заниматься рекламой, нужно обратиться в рекламное 

агентство; 

 хорошее обслуживание повышает ценность для клиента, как материального, 

так и нематериального продукта, оно напрямую влияет на объем и частоту 

покупок. Мотивировать сотрудников фирмы по системе денежного 

премирования, которая разработана в пункте 2. 

2. Ввести новую более совершенную систему мотивации менеджеров для 

увеличения объема продаж. Хорошее обслуживание повышает ценность 

для клиента, как материального, так и нематериального продукта, оно на-

прямую влияет на объем и частоту покупок. Разработать единые стандарты 

обслуживания. Контролировать их выполнение. Недостатком мотивацион-

ной системы ООО «Комфорт Авто», является отсутствие индивидуального 

подхода к мотивации его работников. Так же плохо развита социальное 

партнерство между подразделениями фирмы. Система трудовых отноше-

ний, построенная на основе постоянного конструктивного диалога между 

заинтересованными сторонами, позволяет избежать конфронтации и вза-

имного недоверия, так как в ходе коллективных переговоров каждая из 

сторон идет на уступки друг другу. Участие работников в решении произ-

водственных проблем. 

Разработана система денежного премирования для сотрудников организации:  
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Для начальников отдела: 

За своевременную сдачу отчетов и качественно выполненной работы отдела 

премия в размере 10 % от оклада. 

Для менеджеров: 

Перевыполнение плана продаж 30 штук 50 штук 70 штук 

Премия от оклада 10 % 15 % 20 % 

Для сервисного центра: 

Перевыполнение плана 

монтажей 

4 монтажа в 

день 

5 монтажей в 

день 

6 монтажей в 

день 

Доплата в день/ руб. 250 500 750 

Так же разработана система штрафов за невыполнения плана, представленная 

в таблице 4.12: 

Таблица 4.12 – Система штрафов 

 
Вид штрафа 

Размер 

штрафа, руб. 

1 Непредставление плана звонков и встреч 500 

2 Отсутствие отчетных записей и не заполнение базы данных 500 

3 Грубость с клиентом 100 

4 Незнание товара и характеристик 200 

5 Опоздания на работу 200 

6 Длительное отвлечение от работы 300 

3. Улучшить существующую – опережать запросы Клиента, осуществлять ус-

лугу с обещанным качеством и в срок, спрашивать Клиента об удовлетво-

ренности заявленным качеством и развернуто отвечать на его вопросы, со-

трудники при общении с Клиентом должны быть не просто вежливыми, но 

и приветливыми, доброжелательными (улыбка, открытая поза), использо-

вать индивидуальный подход, уважительно работать с возражениями. Вы-

сокое качество обслуживания клиентов становится не только конкурент-

ным преимуществом организации, оно в большой степени влияет на фор-

мирование лояльности покупателей, делая акцент не  только на цене, но и 
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на удовлетворенности обслуживанием. Сейчас в понятие качественного 

обслуживания помимо удобства месторасположения, широкого ассорти-

мента, лидерства в товарной группе, а подчас и конкурентных цен, 

добавляются такие элементы, как вежливость сотрудников компании, 

знание продукта, включенность персонала в процесс выбора товара, 

помощь с их стороны. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к мотивации персонала. Для этого 

необходимо проводить анкетирование среди работников предприятия, 

выявлять основные потребности, движущие людьми, и предлагать им 

валентное вознаграждение. 

5. Сформировать социальную политику, предусматривающую разнообразные 

формы выплат, льгот и услуг социального характера, таких как: компенса-

ция укороченного дня пожилым работникам; оплата и предоставление 

учебных отпусков работникам, совмещающим работу с обучением в соот-

ветствии с трудовым законодательством; денежное вознаграждение, пре-

доставляемое в связи с круглыми датами трудовой деятельности или 

праздниками (денежные суммы или подарки); прогрессивные выплаты за 

выслугу лет и многое другое. 

6. Увеличивать продажи за счет работы с конвейерами заводов: оборонно-

промышленных, спец.техники (крановые, тракторные, дизель-

генераторные, буровые), по выпуску грузовиков (КАМАЗ, МАЗ, УралАЗ и 

т.п.), по выпуску легковых автомобилей, а так же государственными 

бюджетными организациями (скорая помощь, МЧС, полиция, Сбербанк) и 

крупными корпорациями, которые владеют большими автопарками. 

7. Диверсифицировать услуги: начать заниматься установкой и калибровкой 

тахографов, дублирующих педалей, систем спутникового слежения за 

автомобилями, приборов расхода топлива, датчиков перевозки опасных 

грузов, кузовным ремонтом, ремонт электронных блоков и прочими 

ремонтными работами. 
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Нематериальное стимулирование является мощным подкреплением матери-

альных стимулов и складывается из демократического отношения руководства 

ООО «Комфорт Авто» к своим работникам, устной похвалы, выдачи почетных 

грамот, имеющейся возможности карьерного роста и неформального общения 

между работниками. 

Денежное стимулирование выражается в высокой и стабильной заработной 

плате, многочисленных премиях, надбавках, компенсациях и доплатах. 

Применение, как отдельных видов ресурсов мотивации, так и всей их сово-

купности может также существенно улучшить управление мотивацией в иссле-

дуемой организации. Например, рациональная организация труда, коллективные 

формы организации труда и демократический стиль управления, улучшение усло-

вий и охраны труда, социальное партнерство. 

Таким образом, существующая система управления трудовой мотивацией, 

улучшенная и дополненная указанными выше мероприятиями, поможет руково-

дству ООО «Комфорт Авто» правильно воздействовать на персонал предприятия 

для повышения объема продаж. 

Выводы по главе 4 

На основе применения методов прогнозирования продаж и условий неста-

бильного рынка на 2016 год была выбрана стратегия минимально ожидаемого 

риска. Закуп отопителей на будущий сезон рекомендуется производить в сле-

дующем соотношении 3кВт – 65%, ТС – 20%, 4кВт– 20%.  

Оценка работы систем массового обслуживания позволила сделать выводы о 

том, что СМО повышает качество обслуживания клиентов, но только при условии 

соответствующего спроса. Следовательно, уменьшение потока клиентов в усло-

виях нестабильного положения фирмы, приводит к тому, что выгодней обслужи-

вать клиентов одним каналом обслуживания. 

В данной главе также были разработаны рекомендации по улучшению обслу-

живания клиентов, которые позволят повысить эффективность работы фирмы 

ООО «Комфорт Авто» в условиях кризиса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выпускной квалификационной работы проведен анализ финансового 

состояния предприятия, ассортимента продукции, определена статистика продаж, 

с помощью теории «игр с природой» дана методика расчета для оптимизации 

складских помещений той продукцией, которая будет продаваться, а используя 

«теорию очередей» приняли управленческое решение о закрытии не 

эффективного подразделения. 

В первой главе была исследована деятельность ООО «Комфорт Авто», которая 

включает в себя розничную торговлю навесным оборудованием (таким как, 

кондиционеры, предпусковые подогреватели двигателей и автономные отопители 

кабин) на легковые и грузовые автомобили; монтаж данного оборудования и га-

рантийное сопровождение. Подробно рассмотрены виды навесного оборудования, 

их применяемость и преимущества. Исследование структуры фирмы показало, 

что данная организация включает несколько сервисных центров и точек сбыта, 

расположенных в разных городах России. Исследование характеристик персонала 

фирмы позволило сделать выводы о том, что основную массу составляют опыт-

ные специалисты, проработавшие в фирме от 3 до 8 лет, что говорит о привер-

женности персонала фирме. Полученные данные будут полезны при выработке 

рекомендаций по усовершенствованию обслуживания клиентов. 

Описанные во второй главе конкурентный анализ и SWOT-анализ позволили 

сделать вывод о том, что фирма конкурентоспособна, но нестабильно 

функционирует на рынке. Рекомендуется применять развивающую стратегию в 

совокупности с атакующей На данном этапе сильных сторон больше и слабые 

стороны можно при правильной стратегии ликвидировать благодаря 

возможностям и правильному менеджменту. Конкурентоспособность фирмы 

рекомендуется сохранить с помощью стратегии фокусирования. 

Анализ финансово состояния фирмы подтвердил, что предприятию не грозит 

вероятность скорого банкротства, но небольшая тенденция все же есть. Поэтому 

необходима разработка антикризисных мер по предупреждению банкротства, по-
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вышению уровня платежеспособности, рентабельности и развитию финансовой 

деятельности. 

В главе 3 был проведен анализ валовой прибыли, расходов и чистой прибыли 

всех подразделений фирмы. Расчет и оценка валовой прибыли подразделений 

фирмы за период с 2013 по 2015 годы позволили выявить месяцы-лидеры с наи-

большей прибылью (сентябрь – декабрь), обусловленные сезонностью реализуе-

мой продукции. Оценка валовой прибыли показала отрицательный тренд в дина-

мике продаж, с каждым годом продажи падают. В совокупности с растущими 

расходами это отрицательно сказывается на чистой прибыли фирмы. В 2015 году 

чистая прибыль фирмы нулевая, даже немного отрицательная. 

Также в данной главе был проведен анализ продаж по основным номенклатур-

ным группам, наиболее популярными являются отопители 3кВт, ТС и 4кВт. По-

лученные данные будут применены в дальнейшем исследовании для совершенст-

вования процессов работы рассматриваемой фирмы. 

В четвертой главе на основе применения методов прогнозирования продаж и 

условий нестабильного рынка на 2016 год была выбрана стратегия минимально 

ожидаемого риска. Закуп отопителей на будущий сезон рекомендуется 

производить в следующем соотношении 3кВт – 65%, ТС – 20%, 4кВт– 20%.  

Оценка работы систем массового обслуживания позволила сделать выводы о 

том, что СМО повышает качество обслуживания клиентов, но только при условии 

соответствующего спроса. Следовательно, уменьшение потока клиентов в усло-

виях нестабильного положения фирмы, приводит к тому, что выгодней обслужи-

вать клиентов одним каналом обслуживания. 

В последней главе также были разработаны рекомендации по улучшению 

обслуживания клиентов, которые позволят повысить эффективность работы 

фирмы ООО «Комфорт Авто» в условиях кризиса. 

Научной новизной результатов исследования является применение 

математического моделирования для оценки деятельности реальной организации 

и прогнозирования будущих продаж. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

разработанных рекомендаций позволит повысить эффективность деятельности 

исследуемой организации. Установлено, что повышая качество обслуживания и 

расширяя спектр предоставляемых услуг, поднимется эффективность работы 

ООО «Комфорт Авто» и увеличится прибыль. 

На основе предложенных в работе улучшений и методик прогнозирования ка-

чественный анализ, возможно, перевести в количественный, открывающий воз-

можность планирования и эффективного управления. Результаты работы имеют 

практическую ценность и могут быть использованы в ООО «Комфорт Авто» для 

улучшения ее финансового состояния, повышения конкурентоспособности и 

рентабельности фирмы. Работа направлена на получение и использование знаний 

для совершенствования управления фирмы, ее потенциалом и развитием, а также 

результаты работы рекомендуется использовать как базу для принятия 

управленческих решений и более грамотном и системном подходе к 

обслуживанию клиентов. 
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

4кВ – Планар 44Д 

3кВ – Планар 4ДМ 

2кВ – Планар 2ДМ 

ТС – Теплостар  

ТС mini – Теплостар mini 

СС – себестоимость  

н.в. – настоящее время 

КА – «Комфорт Авто» 

ЗП – заработная плата  

ОА – оборотные активы  

ВА – внеоборотные активы  

СОС – собственные оборотные средства  

ФК – функционирующий капитал  

ВИ – общая величина основных источников формирования затрат и запасов  

СК – собственный капитал 

ВБ – валюта баланса 

ЗК – заемный капитал 

ДП – долгосрочные пассивы 

ОА – оборотные активы 

кол-во – количество 

рис.– рисунок 

з/ч (зап.часть) – запасная часть 

СМО – системы массового обслуживания 

ТМО – теория массового обслуживания 

УРФО – Уральский федеральный округ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс форма 1 и 2 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс форма 1 и 2 
Приложение № 5 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

( в ред. Приказа Минфина РФ 

от 17.08.2012 № 113н) 

  Бухгалтерский баланс 

  на 31 декабря 2014 г. 

  

Коды 

  Форма по ОКУД 0710001 

  Дата (число, месяц, год) 8 4 2015 

  Организация ООО "Комфорт Авто" по ОКПО 37888753 

  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

ИНН 7453240638 

  

Вид экономической 

деятельности 

Торговля автомобильными 

деталями, узлами и 

принадлежностями 

по  

ОКВЭД 50.30 

  

Организационно-правовая форма / 

форма собственности 

Общества с ограниченной 

ответственностью/Частная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 65 / 16 

  Единица измерения: тыс. руб. 

 

по ОКЕИ 384 

  

Местонахождение (адрес)  

454006, Челябинская обл, 

г.Челябинск, ул.Российская, 

д.67, 807 

    

Пояснения Наименование показателя Код строки 

На 31 

декабря  

20 14 г.1 

На 31 

декабря  

20 13 г.2 

На 31 

декабря  

20 12 г.3 

  АКТИВ         

  

Материальные внеоборотные 

активы 4 1150 21 722 131 97 

  

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 5 1110 - - - 

  Запасы 1210 34 789 55 594 32 778 

  

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 1250 1 231 601 1 743 

  

Финансовые и другие 

оборотные активы 6 1230 5 054 10 256 7 323 

  БАЛАНС 1600 62 796 66 582 41 941 

  ПАССИВ 

      Капитал и резервы 1370 4 939 3 802 1 639 

  

Долгосрочные заемные 

средства 1410 18 027 - - 

  

Другие долгосрочные 

обязательства 1420 - - - 

  

Краткосрочные заемные 

средства 1510 19 996 37 726 24 321 

  Кредиторская задолженность 1520 8 231 25 054 15 981 

  

Другие краткосрочные 

обязательства 1530 11 603 - - 

  БАЛАНС 1700 62 796 66 582 41 941 

 

Руководитель   Рузаев О.А. 

Главный 

бухгалтер     

 
(подпись) 

(расшифровка 

подписи) 

 
(подпись) 

(расшиф

ровка 

подписи) 
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Окончание таблицы А.1  
Отчет о финансовых результатах 

  за 2014 г. 

  

Коды 

  Форма по ОКУД 0710002 

  Дата (число, месяц, год) 8 4 2015 

  Организация ООО "Комфорт Авто" по ОКПО 37888753 

  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

ИНН 7453240638 

  

Вид экономической 

деятельности 

Торговля автомобильными 

деталями, узлами и 

принадлежностями 

по  

ОКВЭД 50.30 

  

Организационно-правовая форма / 

форма собственности 

Общества с ограниченной 

ответственностью/Частная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 65 / 16 

  Единица измерения: тыс. руб. 

 

по ОКЕИ 384 

  

Пояснения Наименование показателя Код строки 

На 31 

декабря  

20 14 г.1 

На 31 

декабря  

20 13 г.2 

   Выручка 7 2110 54 340 59 197 

 

  

Расходы по обычной 

деятельности 8 2210 53 012 56 662 

   Проценты к уплате 2330 - - 

   Прочие доходы 2310 37 - 

   Прочие расходы 2350 41 97 

 
  

Налоги на прибыль (доходы) 
9 2410 187 275 

   Чистая прибыль (убыток) 2400 1 137 2 163 

  

Руководитель   Рузаев О.А. 

Главный 

бухгалтер     

 

(подпись) 

(расшифровка 

подписи) 

 

(подпись) 

(расшиф

ровка 

подписи) 

Примечания 

     1. Указывается отчетный год. 

     2. Указывается предыдущий год. 

     3. Указывается год, предшествующий предыдущему.. 

    4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные 

средства. 

    5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, 

отложенные налоговые активы. 

 6. Включая дебиторскую задолженность. 

     7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

    8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы. 

    9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых 

обязательств и активов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Общая выручка фирмы за отопители с сентября 2013 по 

декабрь 2015 года 

 

 

 

Рисунок Б.1  Общая выручка фирмы за отопители с сентября 2013 по декабрь 2015  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Общая валовая прибыль фирмы за отопители с сентября 

2013 по декабрь 2015 года 

 

 

 

Рисунок Б.2  Общая валовая прибыль фирмы за отопители с сентября 2013 по декабрь 2015  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Характеристика и описание подогревателей 

Жидкостные предпусковые подогреватели двигателя  

Предпусковые подогреватели "Теплостар" и "Бинар" мощностью 5…30 кВт 

для легковых и большегрузных автомобилей, а также автотракторной  

техники и автобусов, работающих на дизельном топливе, бензине, а также на 

сжатом газе [1]. 

Предпусковые подогреватели «Теплостар» и «Бинар» обеспечивают: 

 гарантированный запуск двигателя при –45 градусах Цельсия; 

 возможность обогрева кабины при неработающем двигателе; 

 оттаявшие лобовые стекла и безопасность движения за счет полного  

обзора дороги; 

 увеличение ресурса двигателя за счет отсутствия холодного запуска; 

 возможность догрева при работающем двигателе; 

 сокращение расхода топлива; 

 экологическую чистоту, за счет снижения вредных выбросов автомобиля. 

 

Подогреватели предпусковые бензиновый и дизельный Бинар–5Б/Д–Компакт, 

Бинар–5Б, Бинар–5Б–С, Бинар 5Б–СВ и Бинар–5Д, Бинар–5Д–С, Бинар–5Д–СВ. 

Бинар – предпусковой подогреватель, который предназначен для 

предпускового разогревания мотора автотранспортного средства с объемом 

двигателя до 4 л, с жидкостной системой охлаждения при низкой температуре  

(до –45°C). Преимущество Бинара заключается в доступной цене (в сравнении с 

иностранными аналогами). [1]. Предпусковой подогреватель Бинар представлен 

на рисунке Г.1. 

    

Рисунок Г.1 – Предпусковой подогреватель Бинар 

http://www.autoterm.ru/engineheater
http://www.autoterm.ru/engineheater
http://www.autoterm.ru/img/bi_5_copmakt_1.jpg
http://www.autoterm.ru/img/bi_5_copmakt_3.jpg
http://www.autoterm.ru/img/bi_5_copmakt_4.jpg
http://www.autoterm.ru/img/Pult_bi5_44d_1.jpg
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В таблице Г.1 собраны наиболее важные технические характеристики Бинара. 

Таблица Г.1 – Технические характеристики подогревателя Бинар 

Бинар-5 Компакт Модель 

Технические характеристики Бинар 5Б-Компакт Бинар 5Д-Компакт 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Расход топлива, л/ч 0,7 0,6 

Теплопроизводительность, кВт 5 

Допустимое отклонение напряжение 

питания от номинала, В 
9,5..16 

Потребляемая мощность вместе с 

помпой, Вт 
45 

Теплоноситель Охлаждающая жидкость по ГОСТ 28084 

Применяемое топливо бензин по ГОСТ Р 51105 
дизельное топливо по 

ГОСТ 305 

Органы управления 
штатно - пульт*, дополнительно -сигнализация**, 

GSM модем** 

Режим запуска и остановки Ручной, автоматический 

Масса со всеми комплектующими,  

кг не более 
8 

* – пульт-таймер. 

**– поддерживается запуск с сигнализации. 
 

Подогреватель предпусковой дизельный Теплостар 14ТС–10 

Теплостар 14ТС–10, 20ТС, 15ТСГ – это новые модели автономных 

предпусковых жидкостных подогревателей, с мощностью 12 – 20 кВт, 

предназначенные для автобусов и грузовых автомобилей, которые работают на 

дизтопливе либо же на сжатом природном газе. Напряжение питания 12 В, 24 В. 

Предпусковой подогреватель Теплостар представлен на рисунке Г.2. 

   

Рисунок Г.2 – Предпусковой подогреватель Теплостар 

В таблице Г.2 собраны наиболее важные технические характеристики 

подогревателя Теплостар. 

http://www.autoterm.ru/img/14ts_4.jpg
http://www.autoterm.ru/img/14ts_1.jpg
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Таблица Г.2 – Технические характеристики подогревателя Теплостар 

14ТС–10 12, 24 В Режимы 

Технические характеристики Сильный Средний Малый 

Теплопроизводительность 12В (24В), 

кВт 
12 (15,5) 9 4 

Расход топлива 12В (24В), л/час 1,4 (2,0) 1,2 0,54 

Потребляемая мощность отопителя 12В 

(24В), Вт 
110 (132) 101 77 

Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ 305 

Номинальное напряжение питания, В 12, 24 

Теплоноситель Тосол, антифриз 

Режим запуска и остановки Ручной, автоматический 

Масса со всеми комплектующими, кг не 

более 
20 

 

Автономные воздушные отопители 

Воздушные отопители "Планар" 2 – 8 кВт для отопления кабины и кунгов 

автотехники, работающей на дизельном топливе. Отопители воздушные марки 

«Планар» устанавливают почти на любое автотранспортное средство, обеспечит 

теплым воздухом салон или кузовное пространство автомобиля. 

Данная продукция идеально подходит для поддержания комфортной 

температуры в автобусах, фургонах, легковых и грузовых автомобилях, катерах в 

холодное время года. Отопитель может быть оснащен выносным датчиком 

температуры для создания более комфортной обстановки. 

Преимущества воздушных отопителей Планар: 

 доступная цена; 

 малый расход топлива; 

 возможность работы по мощности либо по выбору температуры в салоне; 

 низкое потребление электроэнергии при отоплении салона во время 

продолжительной стоянки автомобиля с выключенным двигателем; 

 низкий уровень шума и увеличенный ресурс работы благодаря применению 

бесколлекторного электродвигателя собственной разработки; 

 постоянная автоматическая диагностика отопителя.  

http://www.autoterm.ru/airheater
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Отопитель воздушный дизельный Планар 44Д–12, 24 

Планар 44Д – автономный воздушный отопитель, с мощностью 4 кВт,  

который обеспечивает теплым воздухом салон или кузовное пространство 

автомобиля. Напряжение питания 12 В, 24 В. 

Воздушный отопитель Планар 44Д представлен на рисунке Г.3. 

   
Рисунок Г.3 – Воздушный отопитель Планар 44Д 

В таблице Г.3 собраны наиболее важные технические характеристики 

отопителя Планар 44Д. 

Таблица Г.3 – Технические характеристики отопителя Планар 44Д 

Планар 44Д–12, 24 Режимы 

Технические характеристики Сильный Малый 

Теплопроизводительность, кВт 4 1 

Расход топлива, л/час 0,514 0,12 

Потребляемая мощность отопителя 12В 

(24В), Вт 
62 (58) 10 

Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 120 70 

Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ305 

Номинальное напряжение питания, В 12, 24 

Режим запуска и остановки Ручной 

Масса со всеми комплектующими,  

кг не более 
8 

Планар–4ДМ/4ДМ2–12, 24 

Планар 4Д – автономный воздушный отопитель, с мощностью 3 кВт,  который 

обеспечивает теплым воздухом салон или кузовное пространство автомобиля. 

Напряжение питания 12 В, 24 В. Воздушный отопитель Планар 4ДМ представлен 

на рисунке Г.4. 

http://www.autoterm.ru/img/44d_24_1.jpg
http://www.autoterm.ru/img/Pult_bi5_44d_1.jpg
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Рисунок Г.4 – Воздушный отопитель Планар 4ДМ 

В таблице Г.4 собраны наиболее важные технические характеристики 

отопителя Планар 4ДМ. 

Таблица Г.4 – Технические характеристики отопителя Планар 4ДМ 

Планар 4ДМ/4ДМ2–12, 24 Режимы 

Технические характеристики Сильный Малый 

Теплопроизводительность, кВт 3 1 

Расход топлива, л/час 0,37 0,12 

Потребляемая мощность отопителя 12В 

(24В), Вт 
42 (38) 10 (9) 

Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 120 70 

Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ 305 

Номинальное напряжение питания, В 12, 24 

Режим запуска и остановки Ручной 

Масса со всеми комплектующими, кг не 

более 
10 

Планар–2Д–12–24 

Планар 2Д – автономный воздушный отопитель, с мощностью 2 кВт,  который 

обеспечивает теплым воздухом салон или кузовное пространство автомобиля. 

Напряжение питания 12 В, 24 В. Воздушный отопитель Планар 2Д представлен на 

рисунке Г.5. 

 

Рисунок 1.5 – Воздушный отопитель Планар 2Д 
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В таблице Г.5 собраны наиболее важные технические характеристики 

отопителя Планар 2Д. 

Таблица Г.5 – Технические характеристики отопителя Планар 2Д 

ПЛАНАР 2Д–12, 24 Режимы 

Технические характеристики Сильный Малый 

Теплопроизводительность, кВт 2,0 0,8 

Расход топлива, л/час 0,24 0,1 

Потребляемая мощность отопителя 12В 

(24В), Вт 
29 10  

Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 75 34 

Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ 305 

Номинальное напряжение питания, В 12, 24 

Режим запуска и остановки Ручной 

Масса со всеми комплектующими, кг не 

более 
10 

Планар–8ДМ–12–24 

Планар 8ДМ – автономный воздушный отопитель, с мощностью 8 кВт,  

который обеспечивает теплым воздухом салон или кузовное пространство 

автомобиля. Напряжение питания 12 В, 24 В. Воздушный отопитель Планар 8ДМ 

представлен на рисунке Г.6. 

 

Рисунок Г.6 – Воздушный отопитель Планар 8ДМ. 

В таблице Г.6 собраны наиболее важные технические характеристики 

отопителя Планар 8ДМ. 

  

http://www.autoterm.ru/img/8dm.jpg
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Таблица Г.6 – Технические характеристики отопителя Планар 8ДМ 

Технические характеристики 

Планар 8ДМ–24 Планар 8ДМ–12 

Режимы 

Сильный Малый Сильный Малый 

Теплопроизводительность, кВт 7,5 2 6 2 

Расход топлива, л/час 0,9 0,25 0,76 0,25 

Потребляемая мощность отопителя, Вт 90 9 85 8 

Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 235 70 175 70 

Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ305 

Номинальное напряжение питания, В 24 24 

Режим запуска и остановки Ручной 

Масса со всеми комплектующими, кг не 

более 
12 

 

Генераторы потока горячих газов 

Терммикс–15Д – генератор горячих газов для прогрева мостов, топливных 

баков и прочих узлов автотракторной техники. 

Терммикс – генератор горячих газов с регулируемой тепловой мощностью до 

15кВт и температурой потока газов на выходе из устройства от 400 до 700°С. 

Принципиальной особенностью «Терммикса» является то, что в потоке горячих 

газов нет «языков» пламени и его тепловая мощность существенно превышает 

мощность паяльной лампы. При температурах до –50°С с помощью «Терммикса» 

в течение 20мин–30мин можно подготовить к уверенному запуску автомобиль 

(подогрев моторного масла, элементов топливного тракта, включая топливный 

бак и фильтры грубой и тонкой очистки, коробку передач. Компактность и малый 

вес «Терммикса», в сочетании с значительной тепловой мощностью и 

отсутствием открытого пламени позволяет использовать для комплектации 

каждого большегрузного автомобиля эксплуатируемого в условиях низких 

температур [1].  

Обогреватель «ТЕРММИКС–15Д-12-24» 

Обогреватель Терммикс представлен на рисунке Г.7. 

 

http://www.autoterm.ru/generators
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Рисунок Г.7 – Обогреватель Терммикс  

В таблице Г.7 собраны наиболее важные технические характеристики 

обогревателя Терммикс. 

Таблица Г.7 – Технические характеристики обогревателя Терммикс 

Технические характеристики Значения 

Номинальное напряжение питания, В 12, 24 

Температура горячих газов, град. С 700 

Теплопроизводительность, кВт 15 

Потребляемая мощность, Вт max 70 

Расход топлива, л/час max 1,5 

Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ 305 

Режим запуска и остановки Ручной 

Масса со всеми комплектующими, кг не 

более 
8 

Обзор аналогов: Webasto 

Фирма Webasto основана в 1901 г. До сих пор она является семейным 

предприятием, что позволяет планировать ее развитие исходя не из сиюминутной 

конъюнктуры, а из долгосрочных трендов рынка. Более того, благодаря 

огромному опыту и знанию рынка Webasto задает стандарты в технологиях и 

продуктах. Занимается системами отопления для любых наземных транспортных 

средств – легковых и коммерческих автомобилей, автобусов, спецтехники, 

рельсового транспорта, а также для судов [2]. Производятся, как жидкостные, так 

и воздушные отопители. Страна производитель – Германия. 

Подогреватели для легковых и легких автомобилей 

Предпусковые подогреватели Webasto серии Thermo Top обеспечивают 

беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон, свободные ото льда и снега 

http://www.autoterm.ru/engineheater


134 

стёкла ещё до начала поездки. На любой легковой машине, в самый сильный 

мороз [2]. Технические характеристики этих предпусковых подогревателей 

представлены в таблице Г.8. 

Таблица Г.8– Технические характеристики предпусковых подогревателей Webasto 

Характеристики Thermo Top Evo 5 Thermo Top Evo 4 

Отопительная мощность, кВт* 5,0 4,0 

Номинальное напряжение, В 12 

Топливо Бензин или дизельное 

Расход топлива (бензин/дизель), л/ч* 0,71/0,62 0,56/0,49 

Потребляемая мощность, Вт* 33** 21** 

Объёмный поток циркуляционного насоса, л/ч (при 

противодавлении бар) 
900 (0,1) 

Габариты основного блока, мм (дл. • шир. • выс.) 218 • 147 • 91 

Вес основного блока с топливным насосом, кг 2,3 

* – в режиме полной нагрузки; в режиме частичной нагрузки – примерно в 2 раза меньше. 

** – без вентилятора системы отопления автомобиля 
 

Жидкостные предпусковые подогреватели-отопители для грузовиков, 

автобусов, судов и спецтехники 

Подогреватели Webasto работают на топливе из бака автомобиля и 

обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон и свободные 

ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки.  

Предпусковой прогрев двигателя позволяет заметно снизить его износ, а также 

потребление топлива и расходных материалов, общую нагрузку на аккумулятор и 

потери времени не только на прогрев, но и на ремонт. Тепло в салоне/кабине 

повышает удобство работы водителя и комфорт для пассажиров, улучшает 

реакцию. Свободные ото льда и снега стёкла обеспечивают хороший обзор с 

самого начала поездки [2].  

Технические характеристики жидкостных предпусковых подогревателей для 

грузовиков представлены в таблицах Г.9 и Г10. 
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Таблица Г.9 – Технические характеристики предпусковых подогревателей  

для грузовиков мощностью до 20 кВт 

Характеристики 
Thermo 

Pro 50 
Thermo Pro 90 

Thermo E 

200 

Отопительная мощность, кВт 5,0 1,8 – 7,6 (9,1) 20,0 

Продолжительность работы при автоматическом 

запуске с таймера, мин 
1…120 

Номинальное напряжение, В 24 12/24 24 

Топливо Дизельное 

Расход топлива, л/ч (форсированный режим) 0,63 0,19 – 0,90 (1,1) 2,7 

Потребляемая мощность с циркуляционным насосом, 

без вентилятора штатного отопителя, Вт 
50 37…83 (90) 199 

Объёмный поток циркуляционного насоса, л/ч  

(при противодавлении, бар) 
500 (0,15) 1650 (0,15) 6000 (0,4) 

Габариты подогревателя с блоком управления, мм  

(дл. • шир. • выс.) 

237 • 106 • 

193 
355 • 133 • 220 

593 • 247 • 

224 

Вес подогревателя с блоком управления, кг 3,2 4,8 17,0 

У Thermo Pro 50 и Thermo Е даны максимальные значения характеристик 

производительности и потребления, у Thermo Pro 90 – границы диапазона плавного 

регулирования (в скобках также значения для форсированного режима). 

Таблица Г.10 – Технические характеристики предпусковых подогревателей  

для грузовиков мощностью от 20 кВт 

Характеристики 
Thermo 

E 320 

Thermo 

230 

Thermo 

300 
Thermo 350 NGW 300 

Отопительная мощность*, кВт 32,0 23,0 30,0 35,0 30,0 

Продолжительность работы при 

запуске с таймера/ДУ, мин 
1…120 

Номинальное напряжение, В 24 12/24 

Топливо Дизельное 
Сжатый 

метан 

Расход топлива, л/ч 4,0 3,0 4,0 4,5 3,15 кг/ч 

Потребляемая мощность без 

циркуляционного насоса, Вт 
100 65 110 140 110 

Объёмный поток циркуляционного 

насоса, л/ч (при противодавлении, 

бар) 

6000 (0,4) 

Габариты подогревателя с блоком 

управления, мм (дл. • шир. • выс.) 

680 • 300 • 

279 
610 • 246 • 210 

620 • 246 • 

220 

Вес подогревателя с блоком управления, кг 26 19 23,2* 

Даны значения характеристик производительности и потребления для режима полной 

нагрузки; в режиме частичной нагрузки – примерно в 2 раза меньше; * – с редуктором. 
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Автономные воздушные отопители для грузовиков, микроавтобусов, 

автобусов, судов и спецтехники 

В России значительную часть года тепло в транспортных средствах 

приходится поддерживать искусственно. В дальних перевозках, работе 

строительной и другой спецтехники – это необходимое условие  

здоровья, быстрой реакции и уверенной работы водителя или оператора. На 

пассажирском, спасательном, медицинском транспорте – комфорта пассажиров. 

Наконец, перевозка чувствительного к холоду груза без этого просто невозможна. 

Обогрева – работающим двигателем – на современных машинах, как правило, 

недостаточно. И в любом случае при этом перерасход топлива составляет за год 

многие сотни литров, а в атмосферу выбрасывается масса вредных выхлопов, что 

вызывает не только протест в обществе, но и конкретные меры властей. Поэтому 

часто необходимым оборудованием автомобиля становятся работающие на 

топливе автономные воздушные отопители, прогревающие кабину (салон) или 

грузовой отсек во время стоянки, перед и в ходе поездки, независимо  

от работы двигателя. Для некоторых типов грузовиков и спецтехники их 

установка обязательна. 

Применение автономного воздушного отопителя значительно повышает 

безопасность, комфортность, экономичность, долговечность и экологическую 

чистоту транспортных средств, эксплуатируемых в холодном климате. 

На грузовом транспорте отопитель обеспечивает здоровье и повышение 

производительности труда водителя, работающего в тепле и спокойно 

отдыхающего при выключенном двигателе, т.е. при минимальном уровне шума и 

объёме выхлопов. Прогрев кабины с помощью воздушного отопителя перед 

запуском двигателя с самого начала поездки гарантирует комфорт, хороший 

обзор, удобство вождения и улучшение реакции. Таким образом, благодаря отказу 

от обогрева на холостом ходу отопитель позволяет заметно снизить потребление 

топлива и других расходных материалов, а также износ двигателя и потери, 

связанные с ремонтом. Возможность поддержания оптимальной температуры в 
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кабине в течение практически неограниченного времени благоприятно 

сказывается на здоровье водителей, а значит, на эффективности и соблюдении 

графика их работы [2]. Автономные воздушные отопители Webasto серии Air Top 

представлены в таблице Г.11. 

Таблица Г.11 – Технические характеристики воздушные отопители Webasto 

Характеристики 
Air Top 2000 ST Air Top Evo 3900 

Air Top Evo 

5500 HL 90 

B D B D B D 

Отопительная 

мощность*, кВт 
1,0 – 2,0 0,9 – 2,0 

1,8 – 3,5 

(3,9) 

1,5 – 3,5 

(3,9) 

1,8 – 5,0 

(5,5) 

1,5 – 

5,0 

(5,5) 
9,0** 

Номинальное 

напряжение, В 
12 12 или 24 12 12 или 24 12 12 или 24 

Топливо Бензин Дизельное Бензин Дизельное Бензин Дизельное 

Расход топлива*, л/ч 
0,14 – 

0,27 
0,12 – 0,24 

0,19–0,46 

(0,55) 

0,18–0,42 

(0,49) 

0,19–0,66 

(0,77) 

0,18–

0,60  

(0,69) 

1,20** 

Потребляемая 

мощность*, Вт*** 
14 – 29 15 – 33 15 – 95 110/160**** 

Объём подаваемого 

воздуха**, м3/ч 
78 132 132 200 200 280/310**** 

Габариты основного 

блока (дл. • шир. • 

выс.), мм 

311 • 120 • 121 423 • 148 • 162 
650 • 235 • 

260 

Вес основного блока, 

кг 
2,6 5,9 13,3 

* – диапазон плавного регулирования, для Air Top Evo в скобках – форсированный режим; 

** – максимальное значение; 

*** – включая топливный насос; 

**** – полная/частичная нагрузка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Расчет и анализ валовых прибылей Челябинска 

Выручка и себестоимость в Челябинске в 2013-2014 гг. за отопители, вычис-

ленная по данным 1С, представлена в таблице Д.1.  

Таблица Д.1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Челябинске за 2013-2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

Выручка 5939850 8938930 7734290 8764175 8075460 3408460 4176255 2869900 2756975 3933725 2927370 5939850 

СС 4567250 7048060 6284700 7128410 6718600 2846450 3304850 2277150 2198500 3123500 2365650 4567250 

Валовая 

прибыль 
5939850 8938930 7734290 8764175 8075460 3408460 4176255 2869900 2756975 3933725 2927370 5939850 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Д.1. 

 

Рисунок Д.1 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Челябинске за 2013-2014 гг. 

Из рисунка Д.1 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-январь. Это связано со снижением средней температуры воз-
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духа, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, так 

как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 

Выручка и себестоимость в Челябинске в 2014-2015 гг. за отопители, вычис-

ленная по данным 1С, представлена в таблице Д.2.  

Таблица Д.2 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Челябинске за 2014-2015 гг. 

 
сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

Выручка 8085530 10082720 5698830 8606400 2642750 4950440 2657500 2556890 2374370 2937020 2712620 2690900 

СС 6494300 8395750 4450150 7048400 2061900 3890300 2144100 2068900 1924900 2406800 2287300 2309200 

Валовая 

прибыль 
1591230 1686970 1248680 1558000 580850 1060140 513400 487990 449470 530220 425320 381700 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке 3.2. 

 

Рисунок Д.2 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Челябинске за 2014-2015 гг. 

Из рисунка Д.2 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь. Это связано со снижением средней температуры 
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воздуха, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, 

так как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 

Выручка и себестоимость в Челябинске в 2015 году за отопители, вычисленная 

по данным 1С, представлена в таблице Д.3.  

Таблица Д.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Челябинске за 2015 гг. 

 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Выручка 3 274 320 7 193 330 7 375 590 4 500 000 

СС 2 662 300 5 660 700 6 265 510 3 700 000 

Валовая 

прибыль 
612 020 1 532 630 1 110 080 800 000 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Д.3. 

 

Рисунок Д.3 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Челябинске за 2015 год 

Из рисунка Д.3 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь, т.к. зимний период 2016 года еще не наступил. Это 

связано со снижением средней температуры воздуха, из-за чего объемы продаж 
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рассматриваемой продукции увеличиваются, так как отопители это сезонный то-

вар, необходимый в осенне-зимний период. 

Для анализа сведем данные по валовой прибыли КА в Челябинске за 2013-

2015 гг. в одну таблицу. Вычислять валовую прибыль будем как разницу между 

выручкой и стоимостью закупа товара (СС) по данным из таблиц Д.1 – Д.3. Полу-

ченные значения представлены в таблице Д.4. 

Таблица Д.4 – Валовая прибыль КА в Челябинске в 2013-2015 гг. 

сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

1372600 1890870 1449590 1635760 1356860 562010 577420 871400 592750 558470 810220 561720 

сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

1591230 1686970 1248680 1558000 580850 1060140 513400 487990 449470 530220 425320 381700 

сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 

612020 1532630 1110080 800000 - - - - - - - - 

На рисунке Д.4 продемонстрируем динамику валовой прибыли ООО 

«Комфорт Авто» в Челябинске в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок Д.4 – Динамика валовой прибыли ООО «Комфорт Авто» в Челябинске в 2013-2015 гг. 
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По челябинскому подразделению видно следующее: 

 нестабильности получившейся кривой (синусоидальный вид – после 

пиков сразу спады, а после спадов снова пики) говорит о 

непредсказуемости покупателя, в 2013 и 2014 максимальные пики продаж 

это октябрь и декабрь; 

 с каждым годом выручка идет на убыль; 

 месяцы лидеры объемов продаж это сентябрь – декабрь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Расчет и анализ валовых прибылей Москвы 

Выручка и себестоимость в Москве в 2013-2014 гг. за отопители, вычисленная 

по данным 1С, представлена в таблице Е.1.  

Таблица Е.1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Москве за 2013-2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

Выручка 2032040 3338660 2872100 2811610 1946710 1722660 274140 130820 62850 86500 334850 914890 

СС 1524350 2646150 2293350 2286000 1561800 1390500 212500 104100 50950 69150 264050 723450 

Валовая 

прибыль 
507690 692510 578750 525610 384910 332160 61640 26720 11900 17350 70800 191440 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Е.1. 

 

Рисунок Е.1  – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Москве за 2013-2014 гг. 

Из рисунка Е.1 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-февраль. Это связано со снижением средней температуры 

воздуха, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, 

так как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 
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Выручка и себестоимость в Москве в 2014-2015 гг. за отопители, вычисленная 

по данным 1С, представлена в таблице Е.2. 

Таблица Е.2 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Москве за 2014-2015 гг. 

 
сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

Выручка 2037450 2435910 2981860 2810480 680200 409300 503000 114900 107200 41000 58200 957600 

СС 159800 1949150 2429000 2304400 534200 333900 416100 84200 71000 29200 43500 297900 

Валовая 

прибыль 
1877650 486760 552860 506080 146000 75400 86900 30700 36200 11800 14700 659700 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Е.2. 

 

Рисунок Е.2 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Москве за 2014-2015 гг. 

Выручка и себестоимость в Москве в 2015 году за отопители, вычисленная по 

данным 1С, представлена в таблице Е.3.  
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Таблица Е.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Челябинске за 2015 гг. 

 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Выручка 683 900 1 924 520 3 564 970 1 700 000 

СС 543 800 1 259 800 3 047 800 1 500 000 

Валовая 

прибыль 
140 100 664 720 517 170 200 000 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Е.3. 

 

Рисунок Е.3 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Москве за 2015 г. 

Из рисунка Е.3 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на октябрь-декабрь, т.к. зимний период 2016 года еще не наступил. Это 

связано со снижением средней температуры воздуха, из-за чего объемы продаж 

рассматриваемой продукции увеличиваются, так как отопители это сезонный то-

вар, необходимый в осенне-зимний период. 

Валовая прибыль КА в Москве за 2013-2015 гг., вычисленная как разница ме-

жду выручкой и стоимостью закупа товара (СС) по данным из таблиц Е.1 – Е.3, 

представлена в таблице Е.4.  
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Таблица Е.4– Валовая прибыль КА в Москве в 2013-2015 гг. 

сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

507690 692510 578750 525610 384910 332160 61640 26720 11900 17350 70800 191440 

сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

439450 486760 552860 506080 146000 75400 86900 30700 36200 11800 14700 659700 

сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 

140100 664720 517170 200000 – – – – – – – – 

На рисунке Е.4 продемонстрируем динамику валовой прибыли ООО 

«Комфорт Авто» в Москве в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок Е.4 – Динамика валовой прибыли ООО «Комфорт Авто» в Москве в 2013-2015 гг. 

По московскому подразделению видно следующее: 

 высокие показатели октября и ноября 2015 года обусловлены появлением 

нового крупного оптового покупателя, закупавшего приборы крупными 

партиями за этот период; 

 с каждым годом прибыль идет на убыль; 

 месяцы лидеры объемов продаж это сентябрь – декабрь;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Расчет и анализ валовых прибылей Екатеринбурга 

Выручка и себестоимость в Екатеринбурге в 2013-2014 гг. за отопители, вы-

численная по данным 1С, представлена в таблице Ж.1.  

Таблица Ж.1 – Основные экономические показатели деятельности ООО 

«Комфорт Авто» в Екатеринбурге за 2013-2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

Выручка 2002000 3108300 1232500 1451600 583200 460000 231500 183000 – – – 443600 

СС 1421300 2233100 910950 1095250 442900 364000 196100 154300 – – – 357550 

Валовая 

прибыль 
580700 875200 321550 356 350 140300 96000 35400 28700 – – – 86050 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Ж.1. 

 

Рисунок Ж.1 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Екатеринбурге за 2013-2014 гг. 

Из рисунка Ж.1 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь. Это связано со снижением средней температуры 

воздуха, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, 

так как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 
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Выручка и себестоимость в Екатеринбурге в 2014-2015 гг. за отопители, вы-

численная по данным 1С, представлена в таблице Ж.2.  

Таблица Ж.2 – Основные экономические показатели деятельности ООО 

«Комфорт Авто» в Екатеринбурге за 2014-2015 гг.  

 
сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

Выручка 8085530 10082720 5698830 8606400 2642750 4950440 2657500 2556890 2374370 2937020 2712620 2690900 

СС 6494300 8395750 4450150 7048400 2061900 3890300 2144100 2068900 1924900 2406800 2287300 2309200 

Валовая 

прибыль 
1591230 1686970 1248680 1558000 580850 1060140 513400 487990 449470 530220 425320 381700 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Ж.2. 

 

Рисунок Ж.2 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Екатеринбурге за 2014-2015 гг. 

Из рисунка Ж.2 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь. Это связано со снижением средней температуры 

воздуха, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, 

так как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 

Выручка и себестоимость в Екатеринбурге в 2015 году за отопители, вычис-

ленная по данным 1С, представлена в таблице Ж.3.  
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Таблица Ж.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО 

«Комфорт Авто» в Екатеринбурге за 2015 гг. 

 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Выручка 815 000 1 028 000 892 700 400 000 

СС 621 600 814 400 695 600 300 000 

Валовая 

прибыль 
193 400 213 600 197 100 100 000 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке Ж.3. 

 

Рисунок Ж.3 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Екатеринбурге за 2015 г. 

Из рисунка Ж.3 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь, т.к. зимний период 2016 года еще не наступил. Это 

связано со снижением средней температуры воздуха, из-за чего объемы продаж 

рассматриваемой продукции увеличиваются, так как отопители это сезонный то-

вар, необходимый в осенне-зимний период. 

Для анализа сведем данные по валовой прибыли КА в Екатеринбурге за 2013-

2015 гг. в одну таблицу. Вычислять валовую прибыль будем как разницу между 

выручкой и стоимостью закупа товара (СС) по данным из таблиц Ж.1 – Ж.3. 

Полученные значения представлены в таблице Ж.4. 
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Таблица Ж.4 – Валовая прибыль КА Екатеринбурга в 2013-2015 гг. 

сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

580700 875200 321550 356350 140300 96000 35400 28700 - - - 86050 

сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

424700 360700 322000 210600 70100 63800 30300 22000 - - - 68600 

сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 

193400 213600 197100 100000 - - - - - - - - 

На рисунке Ж.4 продемонстрируем динамику валовой прибыли ООО 

«Комфорт Авто» в Екатеринбурге в 2013-2015 гг. 

 
Рисунок Ж.4 – Валовая прибыль ООО «Комфорт Авто» в Екатеринбурге в 2013-2015 гг. 

По подразделению, которое находится в Екатеринбурге видно следующее: 

 с каждым годом прибыль идет на убыль; 

 месяцы-лидеры по объемам продаж сентябрь-декабрь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Расчет и анализ валовых прибылей Подмосковья 

Выручка и себестоимость в Подмосковье в 2013-2014 гг. за отопители, вычис-

ленная по данным 1С, представлена в таблице И.1.  

Таблица И.1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Подмосковье за 2013-2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

Выручка 490000 919150 654500 677500 587400 181000 102400 32500 – 28500 30500 151000 

СС 350450 672600 491750 504450 447200 136850 83000 26500 – 23200 24100 114200 

Валовая 

прибыль 
139550 246550 162750 173050 140200 44150 19400 6000 – 5300 6400 36800 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке И.1. 

 

Рисунок И.1  – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Подмосковье за 2013-2014 гг. 

Из рисунка И.1 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-январь. Это связано со снижением средней температуры воз-

духа, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, так 

как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 
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Выручка и себестоимость в Подмосковье в 2014-2015 гг. за отопители, вычис-

ленная по данным 1С, представлена в таблице И.2.  

Таблица И.2 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Подмосковье за 2014-2015 гг. 

 
сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

Выручка 560400 1251500 740400 664500 284500 259000 82000 32400 16200 17000 17200 16600 

СС 420100 945350 525900 481700 201850 184700 61400 24900 12900 12900 12500 12000 

прибыль 140300 306150 214500 182800 82650 74300 20600 7500 3300 4100 4700 4600 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке И.2. 

 

Рисунок И.2 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Подмосковье за 2014-2015 гг. 

Из рисунка И.2 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь. Это связано со снижением средней температуры 

воздуха, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, 

так как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 

Выручка и себестоимость в Подмосковье в 2015 году за отопители, вычислен-

ная по данным 1С, представлена в таблице И.3.  
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Таблица И.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Подмосковье за 2015 гг. 

 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Выручка 299 200 634 400 536 800 276 500 

СС 233 300 492 700 418 300 219 100 

Валовая 

прибыль 
65 900 141 700 118 500 57 400 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» в Подмосковье за 2015 год продемонстрируем на рисунке И.3. 

 

Рисунок И.3 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Подмосковье за 2015 г. 

Из рисунка И.3 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь, т.к. зимний период 2016 года еще не наступил. Это 

связано со снижением средней температуры воздуха, из-за чего объемы продаж 

рассматриваемой продукции увеличиваются, так как отопители это сезонный то-

вар, необходимый в осенне-зимний период. 

Валовая прибыль КА в Подмосковье, вычисленная как разница между выруч-

кой и стоимостью закупа товара (СС) по данным из таблиц И.1 – И.3, представ-

лена в динамике с сентября 2013 г по н.в. в таблице И.4.  
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Таблица И.4 – Валовая прибыль КА в Подмосковье в 2013-2015 гг. 

сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

139 550 246 550 162 750 173 050 140 200 44 150 19 400 6 000 – 5 300 6 400 36 800 

сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

140 300 306 150 214 500 182 800 82 650 74 300 20 600 7 500 3 300 4 100 4 700 4 600 

сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 

65 900 141 700 118 500 57 400 – – – – – – – – 

На рисунке И.4 продемонстрируем динамику валовой прибыли ООО 

«Комфорт Авто» в Подмосковье в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок И.4 – Динамика валовой прибыли ООО «КомфортАвто» в Подмосковье в 2013-2015гг. 

В подмосковном подразделении наблюдается следующее: 

 2013 и 2014 год идет наравне, спад заметен только в 2015 году; 

 месяцы-лидеры по объемам продаж это сентябрь-декабрь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Расчет и анализ валовых прибылей Троицка 

Выручка и себестоимость в Троицке в 2013-2014 гг. за отопители, вычислен-

ная по данным 1С, представлена в таблице К.1.  

Таблица К.1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Троицке за 2013-2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14-авг.14 

Выручка 672 500 1 017 500 775 600 505 000 164 000 193 000 27 000 – 

СС 515 100 778 750 579 210 384 600 131 500 152 200 23 200 – 

Валовая 

прибыль 
157 400 238 750 196 390 120 400 32500 40800 3 800 – 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке К.1. 

 

Рисунок К.1  – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Троицке за 2013-2014 гг. 

Из рисунка К.1 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь. Это связано со снижением средней температуры 

воздуха, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, 

так как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 
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Выручка и себестоимость в Троицке в 2014-2015 гг. за отопители, вычислен-

ная по данным 1С, представлена в таблице К.2.  

Таблица К.2 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Троицке за 2014-2015 гг. 

 
сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15-июл.15 авг.15 

Выручка 530 000 871 000 718 500 750 900 142 400 246 500 - 100 000 

СС 386 300 651 500 532 600 550 400 102 500 184 700 - 80 000 

прибыль 143 700 219 500 185 900 200 500 39 900 61 800 - 20 000 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» продемонстрируем на рисунке К.2. 

 

Рисунок К.2 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Троицке за 2014-2015 гг. 

Из рисунка К.2 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь. Это связано со снижением средней температуры 

воздуха, из-за чего объемы продаж рассматриваемой продукции увеличиваются, 

так как отопители это сезонный товар, необходимый в осенне-зимний период. 

Выручка и себестоимость в Троицке в 2015 году за отопители, вычисленная по 

данным 1С, представлена в таблице К.3.  
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Таблица К.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Комфорт 

Авто» в Троицке за 2015 гг. 

 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Выручка 164 300 393 800 377 200 145 300 

СС 129 200 295 800 285 900 93 600 

Валовая 

прибыль 
35 100 98 000 91 300 51 700 

Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции фирмы ООО 

«Комфорт Авто» в Троицке за 2015 год продемонстрируем на рисунке К.3. 

 

Рисунок К.3 – Соотношение выручки и себестоимости проданной продукции предприятия 

ООО «Комфорт Авто» в Троицке за 2015 г. 

Из рисунка К.3 видно, что максимальные выручки от реализации товара при-

ходятся на сентябрь-декабрь, т.к. зимний период 2016 года еще не наступил. Это 

связано со снижением средней температуры воздуха, из-за чего объемы продаж 

рассматриваемой продукции увеличиваются, так как отопители это сезонный то-

вар, необходимый в осенне-зимний период. 

Валовая прибыль КА в Троицке, вычисленная как разница между выручкой и 

стоимостью закупа товара (СС) по данным из таблиц К.1 – К.3, представлена в 

динамике с сентября 2013 г по н.в. в таблице К.4.  
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Таблица К.4 – Валовая прибыль КА в Троицке за 2013-2015 гг. 

сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

157 400 238 750 196 390 120 400 32500 40800 3 800 - - - - - 

сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

143 700 219 500 185 900 200 500 39 900 61 800 0 0 0 0 0 20 000 

сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 

35 100 98 000 91 300 51 700 - - - - - - - - 

На рисунке К.4 продемонстрируем динамику валовой прибыли ООО 

«Комфорт Авто» в Троицке за 2013-2015 гг. 

 

Рисунок К.4 – Динамика валовой прибыли ООО «Комфорт Авто» в Троицке за 2013-2015 гг. 

В Троицке наблюдается следующее: 

 объемы продаж за 2013 и 2014 год оказались примерно на одном уровне, 

существенных колебаний за два года не замечено, в 2015 наблюдается 

сокращение объемов продаж по сравнению с прошлыми периодами; 

 в данной точке сбыта, основываясь на сезонности товара, ожидаемо меся-

цами лидерами оказываются сентябрь-декабрь. 

Прибыли Троицка представлены, выраженные в процентах, в динамике с сен-

тября 2013 года по декабрь 2015 года, в таблице К.5. 
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Таблица К.5 – Валовая прибыль КА в Троицке за 2013-2015 гг. в процентах 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

2013 30,56 30,66 33,91 31,31 24,71 26,81 16,38 0 7,13 0 9,32 0 

2014 37,2 33,69 34,9 36,43 38,93 33,46 0 0 0 0 0 19,87 

2015 27,17 33,13 37,93 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

На рисунке К.5 продемонстрируем динамику валовой прибыли ООО 

«Комфорт Авто» в Троицке за 2013-2015 гг. в процентах. 

 

Рисунок К.5 – Динамика валовой прибыли ООО «КомфортАвто» в Троицке за 2013-2015 гг. в % 

Наценки на приборы разные, поэтому валовая  прибыль в процентах и при-

быль в денежных единицах не тождественны. Графически продемонстрируем это 

на примере Троицка с сентября 2013 года по август 2014 года на рисунке К.6. 

 

Рисунок К.6 – Соотношение динамики валовой прибыли ООО в процентах и в рублях Троицка 

в 2013-2014 гг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Анализ продаваемой продукции в Троицке 

Наименование и ассортимент реализованной продукции в Троицке с сентября 

2013 года по декабрь 2015 года представлен в таблицах Л.1 и Л.2. 

Таблица Л.1 – Количество и наименование приборов проданных в 2013 – 2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 

Бинар 7 4 4 1 0 0 1 2 3 7 1 0 

4кВ 11 11 9 7 5 4 13 22 10 9 1 4 

3кВ 19 46 27 13 3 3 18 22 18 17 5 6 

ТС 4 6 8 9 1 4 1 7 8 7 1 3 

Таблица Л.2 – Количество и наименование приборов проданных в 2015 году 

 
сен.15 окт.15 ноя.15 

Бинар 0 1 0 

4кВ 2 3 3 

3кВ 5 11 10 

ТС 1 1 2 

Жирным шрифтом в таблицах Л.1 и Л.2 выделены цифры, которые показы-

вают, что продавались больше Планары на 24В и дизельные Бинары. Простым (не 

жирным шрифтом) – Планары на 12В и бензиновые Бинары или равное 

количество 12В и 24В приборов. Из таблиц Л.1 и Л.2 видно, что 3кВ и ТС 

продаются в подавляющем большинстве на 24В, 2кВ на 12В, а 4кВ и Бинары 

приблизительно поровну. Данные таблиц Л.1 и Л.2 покажем на рисунке Л.1. 

 

Рисунок Л.1 – Динамика продаваемой продукции за последние три года. 
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В таблице Л3 продемонстрирована динамика суммарного количества 

проданных приборов в 2013 и 2014 году.  

Таблица Л.3 – Количество приборов проданных за 2013 и 2014 год 

 
2013 2014 

Бинар 16 14 

4кВ 47 59 

3кВ 111 86 

ТС 32 27 

2кВ 0 2 

ТС mini 0 3 

Данные таблицы Л.3 продемонстрируем на рисунке Л.2. 

 
Рисунок Л.2 – Количество проданных приборов в Троицке в 2013 и 2014 годах. 

Из рисунка Л.2 видно, что в Троицке выросли продажи приборов, таких как 

Бинары, 2 кВ и 4кВ и ТС mini. Упали продажи отопителей – 3кВ, ТС и Бинаров. 

Новинки, такие как 2 кВ и ТС mini появились в 2013 г и видно, что в 2014 г их 

продажи выросли по сравнению с 2013 г. Из-за маленьких размеров эти модели 

отопителей оказались востребованными. 

Количественные данные отопителей из таблиц Л.1 и Л.2 проданных в Троицке 

за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам представлены в таблице Л.4. 

Таблица Л.4 – Количество отопителей по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 2013 сен.14 окт.14 ноя.14 2014 сен.15 окт.15 ноя.15 2015 

Бинар 7 4 4 15 1 2 3 6 0 1 0 1 

4кВ 11 11 9 31 13 22 10 45 2 3 3 8 

3кВ 19 46 27 92 18 22 18 58 5 11 10 26 

ТС 4 6 8 18 1 7 8 16 1 1 2 4 

2кВ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 7 

ТС mini 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 
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На рисунке Л.3 продемонстрируем сравнение динамики суммарного 

количества проданных отопителей за месяцы-лидеры в Троицке в 2013-2015 гг. 

 
Рисунок Л.3 – Количество проданных приборов в Троицке за месяцы-лидеры в 2013-2015 гг. 

По суммированному количеству приборов в месяцах-лидерах каждой 

номенклатуры за последние три года расстановка лидеров представлена в  

таблице Л.5. 

Таблица Л.5 – Суммарное количество отопителей за 2013-2015 гг. по месяцам-

лидерам. 

Бинар 31 4 место 

4кВ 114 2 место 

3кВ 223 1 место 

ТС 63 3 место 

2кВ 9 5 место 

ТС mini 6 6 место 

Данные таблицы Л.5 продемонстрируем на рисунке Л.4. 

 
Рисунок Л.4 – Сумма проданных приборов в Троицке в месяцах-лидерах за 2013-2015 гг.  

15

31

92

18

0 0
6

45

58

16

1 11
8

26

4 7 3

0

20

40

60

80

100

Бинар 4кВ 3кВ ТС 2кВ ТС mini

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

, 
ш

т.

Подогреватель

2013
2014
2015

31

114

223

63

9 6
0

50

100

150

200

250

Бинар 4кВ 3кВ ТС 2кВ ТС mini

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

, 
ш

т.

Подогреватель



163 

ПРИЛОЖЕНИЕ М. Анализ продаваемой продукции в Подмосковье 

Наименование и ассортимент реализованной продукции в Троицке с сентября 

2013 года по декабрь 2015 года представлен в таблицах М.1 и М.2. 

Таблица М.1 – Количество и наименование приборов проданных в 2013 – 2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 

Бинар 3 2 7 1 1 1 2 11 4 1 0 0 

4кВ 10 20 10 17 13 3 12 14 11 9 7 1 

3кВ 15 35 21 22 17 6 21 49 26 22 8 12 

ТС 1 0 2 2 5 0 0 0 2 1 1 0 

2кВ 0 1 0 0 0 0 0 1 1 7 1 3 

Таблица М.2 – Количество и наименование приборов проданных в 2015 году 

 
сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Бинар 0 3 1 1 

4кВ 4 7 7 0 

3кВ 7 12 9 5 

ТС 0 3 1 0 

2кВ 6 8 11 8 

Жирным шрифтом в таблицах М.1 и М.2 выделены цифры, которые 

показывают, что продавались больше Планары на 24В и дизельные Бинары. 

Простым (не жирным шрифтом) – Планары на 12В и бензиновые Бинары или 

равное количество 12В и 24В приборов. Из таблиц М.1 и М.2 видно, что 3кВ и ТС 

продаются в подавляющем большинстве на 24В, 2кВ на 12В, а 4кВ и Бинары 

приблизительно поровну. Данные таблиц М.1 и М.2 покажем на рисунке М.1. 
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Рисунок М.1 – Динамика продаваемой продукции за последние три года. 

В таблице М3 продемонстрирована динамика суммарного количества 

проданных приборов в 2013 и 2014 году.  

Таблица М.3 – Количество приборов проданных за 2013 и 2014 год 

 
2013 2014 

Бинар 15 18 

4кВ 73 54 

3кВ 116 138 

ТС 10 4 

2кВ 1 13 

Данные таблицы М.3 продемонстрируем на рисунке М.2. 

 
Рисунок М.2 – Количество проданных приборов в Подмосковье в 2013 и 2014 годах. 
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Из рисунка М.2 видно, что в Подмосковье выросло количество продаваемых 

приборов, таких как Бинары, 2 кВ и 3кВ. Так же видно, что выросли продажи 2кВ. 

Новинка, такая как 2 кВ появилась в 2013 г и видно, что в 2014 г ее продажи вы-

росли по сравнению с 2013 г. Она оказалась востребованной для газелей из-за 

своей компактности. 

Количественные данные отопителей из таблиц М.1 и М.2 проданных в 

Подмосковье за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам представлены в таблице М.4. 

Таблица М.4 – Количество отопителей по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
с.13 ок.13 н.13 д.13 2013 с.14 ок.14 н.14 д.14 2014 с.15 ок.15 н.15 д.15 2015 

Бинар 3 2 7 1 13 2 11 4 1 18 0 3 1 1 5 

4кВ 10 20 10 17 57 12 14 11 9 46 4 7 7 0 18 

3кВ 15 35 21 22 93 21 49 26 22 118 7 12 9 5 33 

ТС 1 0 2 2 5 0 0 2 1 3 0 3 1 0 4 

2кВ 0 1 0 0 1 0 1 1 7 9 6 8 11 8 33 

На рисунке М.3 продемонстрируем сравнение динамики просуммированного 

количества проданных отопителей за месяцы-лидеры в 2013-2015 гг. 

 

Рисунок М.3 – Количество проданных приборов в Подмосковье за месяцы-лидеры 

 в 2013-2015 гг. 
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По суммированному количеству приборов в месяцах-лидерах каждой 

номенклатуры за последние три года расстановка лидеров представлена в  

таблице М.5 

Таблица М.5 – Суммарное количество отопителей за 2013-2015 гг. по месяцам-

лидерам. 

Бинар 38 4 место 

4кВ 145 2 место 

3кВ 287 1 место 

ТС 18 5 место 

2кВ 47 3 место 

Данные таблицы М.5 продемонстрируем на рисунке М.4. 

 

Рисунок М.4 – Сумма проданных приборов в Подмосковье в месяцах-лидерах за 2013-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Анализ продаваемой продукции в Екатеринбурге 

Наименование и ассортимент реализованной продукции в Троицке с сентября 

2013 года по декабрь 2015 года представлен в таблицах Н.1 и Н.2. 

Таблица Н.1 – Количество и наименование приборов проданных в 2013 – 2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 

Бинар 5 6 4 5 5 1 2 1 2 6 0 0 

4кВ 38 57 20 29 10 17 41 31 25 24 11 5 

3кВ 61 96 40 35 16 11 45 41 31 12 4 8 

ТС 18 29 10 13 3 1 10 8 12 6 1 0 

2кВ 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 0 2 

Таблица Н.2 – Количество и наименование приборов проданных в 2015 году 

 
сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Бинар 1 0 1 1 

4кВ 13 16 14 7 

3кВ 16 26 21 8 

ТС 4 5 5 1 

2кВ 8 11 3 3 

Жирным шрифтом в таблицах Н.1 и Н.2 выделены цифры, которые показы-

вают, что продавались больше Планары на 24В и дизельные Бинары. Простым (не 

жирным шрифтом) – Планары на 12В и бензиновые Бинары или равное  

количество 12В и 24В приборов. Из таблиц Н.1 и Н.2 видно, что 3кВ, 2 кВ и ТС 

продаются в подавляющем большинстве на 24В, Бинары в основном дизельные, а 

4кВ приблизительно поровну. Данные таблиц Н.1 и Н.2 продемонстрируем на 

рисунке Н.1. 



168 

 

Рисунок Н.1 – Динамика продаваемой продукции за последние три года. 

В таблице Н3 продемонстрирована динамика суммарного количества 

проданных приборов в 2013 и 2014 году.  

Таблица Н.3 – Количество приборов проданных за 2013 и 2014 год 

 
2013 2014 

Бинар 26 11 

4кВ 171 137 

3кВ 259 141 

ТС 74 37 

2кВ 0 16 

Данные таблицы Н.3 продемонстрируем на рисунке Н.2. 
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Рисунок Н.2 – Количество проданных приборов в Екатеринбурге в 2013 и 2014 годах. 

Из рисунка Н.2 видно, что в Екатеринбурге наблюдается падение спроса, 

сильный спад виден в продажах отопителей 3кВ, 4 кВ, ТС и Бинар. Новинка, 

такая как 2 кВ появилась в 2013 г и видно, что в 2014 г ее продажи выросли по 

сравнению с 2013 г. Из-за маленьких размеров эта модель отопителя оказалась 

востребованной. 

Количественные данные отопителей из таблиц Н.1 и Н.2 проданных в 

Екатеринбурге за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам представлены в таблице Н.4. 

Таблица Н.4 – Количество отопителей по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
с.13 ок.13 н.13 д.13 2013 с.14 ок.14 н.14 д.14 2014 с.15 ок.15 н.15 д.15 2015 

Бинар 5 6 4 5 20 2 1 2 6 11 1 0 1 1 3 

4кВ 38 57 20 29 144 41 31 25 24 121 13 16 14 7 50 

3кВ 61 96 40 35 232 45 41 31 12 129 16 26 21 8 71 

ТС 18 29 10 13 70 10 8 12 6 36 4 5 5 1 15 

2кВ 0 0 0 0 0 0 8 3 3 14 8 11 3 3 25 

На рисунке Н.3 продемонстрируем сравнение динамики просуммированного 

количества проданных отопителей за месяцы-лидеры в 2013-2015 гг. 
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Рисунок Н.3 – Количество проданных приборов в Екатеринбурге за месяцы-лидеры 

 в 2013-2015 гг. 

По суммированному количеству приборов в месяцах-лидерах каждой 

номенклатуры за последние три года расстановка лидеров представлена в  

таблице Н.5 

Таблица Н.5 – Суммарное количество отопителей за 2013-2015 гг. по месяцам-

лидерам. 

Бинар 40 5 место 

4кВ 358 2 место 

3кВ 471 1 место 

ТС 126 3 место 

2кВ 41 4 место 

Данные таблицы Н.5 продемонстрируем на рисунке Н.4. 

 
Рисунок Н.4 – Сумма проданных приборов в Екатеринбурге в месяцах-лидерах за 2013-2015 гг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ О. Анализ продаваемой продукции в Москве 

Наименование и ассортимент реализованной продукции в Троицке с сентября 

2013 года по декабрь 2015 года представлен в таблицах 3.1 и 3.2. 

Таблица О.1 – Количество и наименование приборов проданных в 2013 – 2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 

Бинар 6 25 22 19 12 12 27 32 40 25 1 0 

4кВ 43 57 57 61 46 28 49 57 69 45 23 15 

3кВ 64 96 78 80 49 42 48 43 50 71 12 7 

ТС 13 29 19 11 12 11 4 12 13 3 4 1 

2кВ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 1 

8кВ 2 3 5 7 4 10 1 5 2 1 1 0 

ТС mini 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 1 

Таблица О.2 – Количество и наименование приборов проданных в 2015 году 

 
сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Бинар 3 7 3 0 

4кВ 10 34 39 32 

3кВ 15 23 23 33 

ТС 1 1 17 1 

2кВ 7 21 123 30 

8кВ 0 0 2 0 

ТС mini 1 1 4 1 

Жирным шрифтом в таблицах О.1 и О.2 выделены цифры, которые показы-

вают, что продавались больше Планары на 24В и дизельные Бинары. Простым (не 

жирным шрифтом) – Планары на 12В и бензиновые Бинары или равное количе-

ство 12В и 24В приборов. Из таблиц О.1 и О.2 видно, что 3кВ, 8 кВ и ТС прода-

ются в подавляющем большинстве на 24В, Бинары в основном дизельные, а 4кВ в 

основном на 12В. Данные таблиц О.1 и О.2 продемонстрируем на рисунке О.1. 
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Рисунок О.1 – Динамика продаваемой продукции за последние три года. 

В таблице О3 продемонстрирована динамика суммарного количества 

проданных приборов в 2013 и 2014 году.  

Таблица О.3 – Количество приборов проданных за 2013 и 2014 год 

 
2013 2014 

Бинар 96 125 

4кВ 292 258 

3кВ 409 231 

ТС 95 37 

2кВ 0 20 

8кВ 31 10 

ТСmini 0 11 

Данные таблицы О.3 продемонстрируем на рисунке О.2. 
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Рисунок О.2 – Количество проданных приборов в Москве в 2013 и 2014 годах. 

Из рисунка О.2 видно, что в Москве наблюдается падение спроса, сильный 

спад виден в продажах отопителей 3кВ, 4кВ, 8кВ и ТС. Новинки, такие как 2 кВ и 

ТС mini появились в 2013 г и видно, что в 2014 г их продажи выросли по 

сравнению с 2013 г. Из-за маленьких размеров эти модели отопителей оказались 

востребованными. 

Количественные данные отопителей из таблиц О.1 и О.2 проданных в Москве 

за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам представлены в таблице О.4. 

Таблица О.4 – Количество отопителей по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
с.13 ок.13 н.13 д.13 2013 с.14 ок.14 н.14 д.14 2014 с.15 ок.15 н.15 д.15 2015 

Бинар 6 25 22 19 72 27 32 40 25 124 3 7 3 0 13 

4кВ 43 57 57 61 218 49 57 69 45 220 10 34 39 32 115 

3кВ 64 96 78 80 318 48 43 50 71 212 15 23 23 33 94 

ТС 13 29 19 11 72 4 12 13 3 32 1 1 17 1 20 

2кВ 0 0 0 0 0 0 0 2 17 19 7 21 123 30 181 

8кВ 2 3 5 7 17 1 5 2 1 9 0 0 2 0 2 

ТС 

mini 
0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 1 1 4 1 7 

На рисунке О.3 продемонстрируем сравнение динамики просуммированного 

количества проданных отопителей за месяцы-лидеры в 2013-2015 гг. 
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Рисунок О.3 – Количество проданных приборов в Москве за месяцы-лидеры в 2013-2015 гг. 

По суммированному количеству приборов в месяцах-лидерах каждой 

номенклатуры за последние три года расстановка лидеров представлена в  

таблице О.5 

Таблица О.5 – Суммарное количество отопителей за 2013-2015 гг. по месяцам-

лидерам. 

Бинар 234 3 место 

4кВ 665 2 место 

3кВ 734 1 место 

ТС 152 5 место 

2кВ 201 4 место 

8кВ 43 6 место 

Данные таблицы О.5 продемонстрируем на рисунке О.4. 

 
Рисунок О.4 – Сумма проданных приборов в Москве в месяцах-лидерах за 2013-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. Анализ продаваемой продукции в Челябинске 

Наименование и ассортимент реализованной продукции в Троицке с сентября 

2013 года по декабрь 2015 года представлен в таблицах П.1 – П.3. 

Таблица П.1 – Количество и наименование приборов проданных в 2013 – 2014 гг. 

 
сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 

Бинар 54 69 50 57 32 6 3 2 0 2 11 12 

4кВ 71 98 81 15 83 32 8 33 24 16 15 14 

3кВ 172 265 266 250 305 163 147 215 103 118 210 146 

ТС 66 125 87 120 84 22 42 6 53 22 16 5 

2кВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8кВ 12 6 12 13 24 6 8 28 7 24 17 22 

Таблица П.2 – Количество и наименование приборов проданных в 2014 – 2015 гг. 

 
сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 

Бинар 28 55 51 29 5 5 6 4 1 2 0 4 

4кВ 103 108 53 19 17 24 15 4 1 0 3 11 

3кВ 387 390 96 348 113 248 120 140 145 131 143 123 

ТС 54 126 70 107 20 25 17 9 2 7 13 16 

2кВ 0 24 11 9 3 1 1 2 0 2 3 8 

8кВ 23 32 43 26 6 8 6 5 5 38 9 2 

Таблица П.3 – Количество и наименование приборов проданных в 2015 году 

 
сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Бинар 3 21 18 4 

4кВ 19 18 53 22 

3кВ 95 242 191 192 

ТС 22 40 50 12 

2кВ 15 35 51 14 

8кВ 23 28 35 1 

Жирным шрифтом в таблицах П.1 – П.3 выделены цифры, которые показы-

вают, что продавались больше Планары на 24В и дизельные Бинары. Простым (не 

жирным шрифтом) – Планары на 12В и бензиновые Бинары или равное количе-

ство 12В и 24В приборов. Из таблиц П.1 – П.3 видно, что 3кВ, 4кВ, 8 кВ и ТС 

продаются в подавляющем большинстве на 24В, Бинары в основном дизельные, а 

2кВ и на 12В и на 24В. Данные таблиц П.1 – П.3 продемонстрируем на рисунке 

П.1. 
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Рисунок П.1 – Динамика продаваемой продукции за последние три года. 

В таблице П.4 продемонстрирована динамика суммарного количества 

проданных приборов в 2013 и 2014 году.  

Таблица П.4 – Количество приборов проданных за 2013 и 2014 год 

 
2013 2014 

Бинар 268 173 

4кВ 380 324 

3кВ 1421 1582 

ТС 504 402 

2кВ 0 48 

8кВ 73 138 

ТСmini 268 173 

Данные таблицы П.4 продемонстрируем на рисунке П.2. 
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Рисунок П.2 – Количество проданных приборов в Челябинске в 2013 и 2014 годах. 

Рисунок П.2 показывает, что в Челябинске так же виден спад в продажах ото-

пителей, таких как 3кВ, 4кВ, ТС и Бинары. Новинка, такая как 2 кВ появилась в 

2013 году и видно, что в 2014 году ее продажи выросли. Из-за маленьких разме-

ров эта модель отопителя оказалась востребованной. 

Количественные данные отопителей из таблиц П.1 – П.3 проданных в 

Челябинске за 2013-2015 гг. по месяцам-лидерам представлены в таблице П.5. 

Таблица П.5 – Количество отопителей по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг. 

 
с.13 ок.13 н.13 д.13 2013 с.14 ок.14 н.14 д.14 2014 с.15 ок.15 н.15 д.15 2015 

Бинар 54 69 50 57 230 28 55 51 29 163 3 21 18 4 46 

4кВ 71 98 81 15 265 103 108 53 19 283 19 18 53 22 112 

3кВ 172 265 266 250 953 387 390 96 348 1221 95 242 191 192 720 

ТС 66 125 87 120 398 54 126 70 107 357 22 40 50 12 124 

2кВ 0 0 0 0 0 0 24 11 9 44 15 35 51 14 115 

8кВ 12 6 12 13 43 23 32 43 26 124 23 28 35 1 87 

На рисунке П.3 продемонстрируем сравнение динамики просуммированного 

количества проданных отопителей за месяцы-лидеры в 2013-2015 гг. 
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Рисунок П.3 – Количество проданных приборов в Челябинске в месяцы-лидеры в 2013-2015 гг. 

По суммированному количеству приборов в месяцах-лидерах каждой 

номенклатуры за последние три года расстановка лидеров представлена в  

таблице П.6 

Таблица П.6 – Суммарное количество отопителей за 2013-2015 гг. по месяцам-

лидерам. 

Бинар 534 4 место 

4кВ 960 3 место 

3кВ 5464 1 место 

ТС 1238 2 место 

2кВ 179 6 место 

8кВ 469 5 место 

ТС mini 25 8 место 

Терммикс 57 7 место 

Данные таблицы П.6 продемонстрируем на рисунке П.4. 

 
Рисунок П.4 – Сумма проданных приборов в Челябинске по месяцам-лидерам за 2013-2015 гг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Альбом иллюстраций 

 
 


