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Реферат 
 

Выпускная квалификационная работа содержит  страницы, 10 рисунков, 

9 таблиц, 25 источников. 

Ключевые слова: оптовая торговля, Томская область, темпы роста, 

стратегические задачи, характеристика торговли, рынок, достижение 

сбалансированного роста, функционирование рынка. 

Объект исследования рассмотрен рынок оптовой торговли в России и 

его современные тенденции развития. 

Предметом исследования выступают рекомендации по 

сбалансированному темпу роста сбыта продукции компании ООО «Монолит-

Строй». 

Цель исследования – разработка рекомендаций по достижению 

сбалансированного темпа роста реализации готовой продукции ООО 

«Монолит-Строй» для увеличения прибыли компании. 

В результате исследования были выявлены недостатки оптимальных 

темпов роста реализации продукции, разработаны предложения по увеличению 

темпов роста реализации продукции. 

Степень внедрения: разработанные предложения находятся на 

рассмотрении у руководителя предприятия. 

Область применения: предприятия частной формы собственности, 

деревообрабатывающей промышленности, в.т.ч. оптовая торговля. 

Экономическая эффективность/значимость работы: внедрение 

предложений приведет к росту клиентской базы и увеличит объемы 

производства
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Введение 

 

Оптовая торговля является неотъемлемой частью рынка товаров и услуг. 

Исторически сначала появился  конкретно потребительский рынок. Это 

множество  форм оптовой и розничной  торговли, также товарные биржи 

маркетинговых организаций и маркетинга и т.д. В процессе развития и 

совершенствования по мере развития объективных экономических условий, 

рынки факторов производства отделялись от рынка товаров и услуг. Это делало 

рынки рациональнее , целесообразнее более специализированными, 

следовательно, более совершенными 

 Оптовая торговая деятельность в качестве рынка промежуточных 

продавцов выражает комплекс экономических отношений лиц и организаций, 

приобретающих товары для дальнейшей реализации либо сдачи их в аренду 

другим пользователям с экономической выгодой для себя. Доведение товара до 

целевых рынков происходит в основном с помощью использования 

посредников, так как именно они имеют широкую доступность к данному 

товару. Благодаря своим контактам, специализации, опыту и размаху 

деятельности оптовые торговцы предлагают фирме больше того, что она 

обычно в состоянии сделать в одиночку. 

Отличие оптовых организаций от розничных заключается в том, что 

оптовые организации в меньшей степени занимаются продвижением товаров, 

атмосфера и местоположение их предприятий не имеют большое значение, так 

как они работают с предприятиями, а не с конечными потребителями продукта. 

Как правило, объем сделок гораздо больше, а их количество меньше, чем в 

розничной торговле; государство по-разному подходит к регулированию 

оптовой и розничной торговли, что находит отражение в законодательстве и 

налогах. 

За последний промежуток времени произошли в структуре оптового 

рынка видимые перемены. Доля бывших государственных оптово-
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посреднических организаций существенно снизилась и продолжает снижаться; 

одновременно значительно возросла доля новых посреднических структур. Все 

более четко проявляется тенденция внутренних фирм на сложные 

потребительские рынки, соседних регионов. 

Динамика развития оптовой торговли в совершенных условиях и 

перспективы ее развития представляет особый интерес для ее изучения. 

Актуальность темы «Рынок оптовой торговли в России: современные 

тенденции развития(на примере ООО «Монолит-Строй»» выделяет тот фактор, 

что рынок оптовой торговли находится на данный момент на стадии 

экономического развития и предприятия, которые занимаются непосредственно 

оптовой торговлей, постепенно наращивают клиентскую базу со странами СНГ, 

заключают договора на поставку продукции, налаживают партнерские 

отношения и нацелены на долгосрочное сотрудничество. 

Объектом исследования является рынок оптовой торговли в России: 

современные тенденции развития( на примере ООО «Монолит-Строй»). 

Предметом исследования является способы достижения 

сбалансированных темпов роста оптовой торговли компании ООО «Монолит-

Строй». 

Целью исследования является разработка рекомендаций по достижению 

сбалансированных темпов роста рынка оптовой торговли , реализация которых 

приведет к формированию дополнительной базы клиентов , увеличение объема 

выпуска продукции, а также к увеличению прибыли компании. 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

- исследовать тенденции в динамике развития оптовой торговли; 

- охарактеризовать деятельность компании ООО «Монолит-Строй»; 

- выявить проблемы, связанные с достижением оптимальных темпов 

роста оптовой торговли; 
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- разработать рекомендации по достижению взаимосвязанного и 

сбалансированного темпа роста оптовой торговли компании ООО «Монолит-

Строй». 

Значимость исследования состоит в том, что предложенные 

рекомендации могут быть применены для поиска новых клиентов и 

увеличения выпуска продукции компании. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. 
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1 Основные теоретические подходы к понятию оптовая торговля 

 

1.1 Характеристика торговли как экономической категории 

 

В развитии сферы  обращения товаров оптовая торговля играет важную 

роль массового использования. Процесс обращения  товаров во многих 

случаях  складывается из  двух частей — оптовой  и розничной  реализации. 

Оптовый товарооборот подразумевает реализацию товаров производственными 

или оптовыми торговыми предприятиями другим торговым предприятиям либо 

предпринимателям с целью последующей продажи в сферу личного 

пользования.[1] 

На рынке Российской Федерации оптовая торговая деятельность 

выступает посредником между промышленностью и розничной торговлей. 

Предприятия, которые занимаются торговой деятельностью, определяют 

структуру и направления товарных потоков, способствуют единому 

потребительскому рынку страны и его благосостоянию. Оптовая торговля 

организовывает процесс движения товаров по каналам распределения, а также 

способствует синхронизации производства и потребления товаров. Она 

обеспечивает ускорение и интенсивность процесса товародвижения. 

Функционирование системы региональных, межотраслевых, межрегиональных 

связей невозможно без участия оптовой торговли, как активного 

коммерческого посредника.[1] 

Важной составной частью внутренней торговой деятельности в стране, 

является оптовая торговля, которая представляет собой продажу больших 

партий товара организациями - производителями по оптовым ценам. Цена, по 

которой организация-производитель продаёт свою продукцию оптовым 

покупателям – посредникам называется оптовой ценой. [2] Оптовая цена 

складывается из цены себестоимости предприятия-изготовителя и скидки в 

пользу сбытовой организации  для погашения сбытовых расходов и получения 

прибыли. 
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Торговля большими пaртиями продукции с дальнейшей их перепродажей 

в розницу или дальнейшим использованием называется оптовая торговля. 

Оптовое предприятие - это посредник, который приобретает право 

собственности на крупные партии товаров для оптовой торговли. 

Существенное значение имеет правильное понимание и фактическое 

использование разных конфигураций звенности оптовой торговли. 

Образование товарооборота у производственного предприятия происходит за 

счет продажи товара. 1-й этап обращения различного товара совершается при 

сбыте данного товара самим предприятием, которое произвело товар. В 

результате такого действия владение товаром переходит торговым 

предприятиям либо организациям. Продажа товаров производственными 

предприятиями непосредственно потребителю является экономически 

невыгодной.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Оптовый товарооборот 

Необходимо отличать   временный товарный оборот конкретного 

оптового  предприятия от  транзитного товародвижения, который представляет 

СКЛАДСКОЙ ТРАНЗИТНЫЙ 

Оптовый товарооборот 

Складской товарооборот 

образуется при поставках 

товаров покупателям со 

складов оптовых 

предприятий 

Транзитный предусматривает 

отгрузку товаров поставщиком-

изготовителем непосредственно в 

розничную торговую сеть, минуя 

склады оптовых преприятий по их 

разнарядкам в счет договора 

конкретного оптового преприятия 
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собой,  движение товара с  производства доставляется напрямую в магазин, без 

заезда на любые склады -  розничных, оптовых  или сбытовых предприятий. 

При заключении договора поставки оптовое предприятие выбирает вид 

товарооборота. Существует два вида товарооборота: складской и транзитный. 

При этом нужно учесть следующие основные факторы: 

- Удельный вес в оптовом товарообороте товаров, изготавливаемых в 

области деятельности конкретной оптовой организации и завозимых им из зон 

деятельности других оптовых предприятий;[3] 

- Сезонность производства и потребления товаров; 

- Сложность ассортимента товаров и необходимость их 

предварительной подготовки в соответствии с требованиями розничных 

торговых предприятий и организаций; 

- Размещения розничной торговой сети и ее состояние материально - 

технической базы;[3] 

- Минимальные транзитные нормы отгрузок товаров; 

- Обеспеченность складскими площадями; 

- Развитие прямых договорных связей между производством, 

розничной торговлей и внерыночными потребителями. 

Деятельность в оптовой тoргoвле различных звеньев торговoго aппарата 

обязательно порождает вновь повторяющиеся этапы покупки, а затем 

очередной продаже того же самого товара. Товар продается как минимум два 

раза при участии в оптовых покупках только одного розничного звена, первый 

раз товар реализует производственное предприятие в розничное потребление, а 

во второй раз товар продается из розницы окончательному покупателю. Но, в 

данном случае еще никак не образовывается звенности в оптовой торговле, она 

получается одноактной, либо прямой, то есть совершаемой в порядке прямых 

взаимосвязей между производственными и розничными предприятиями или же 

организациями.[5] 

Товар будет подвергаться реализации внутри сферы обращения два раза 

в том случае если, производственные предприятия будут продавать товары 
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оптовому предприятию, а последнее - розничным предприятиям.[5]  В таких 

случаях оптовая торговая деятельность принимает двухактную либо 

однозвенную конфигурацию. Разумеется, участие в оптовой торговле 

обособленного торгового звена при прочих равных условиях побуждает 

увеличение времени и издержек обращения, для обеспечения прибыльности 

оптовое звено делает наценку на товар. Поэтому применение однозвенной 

формы оптовой торговли вместо одноактной оказывается экономически 

оправданным если затраты на оптовое звено компенсируются существенным 

ускорением оборачиваемости товаров в розничном звене. 

Оптовая торговая деятельность способна принимать различные формы 

звенности, увеличивая сферу обращения данных товаров или ограничивая ее и 

количество актов купли-продажи в расчете на один товар. В этом и 

заключается ее особое значение как начальной стадии торговли товарами 

народного потребления. Ее можно осуществлять эффективно, с минимальными 

издержками и незначительным увеличением цены на товары, а можно и легко 

допустить излишнее увеличение звенности, времени и издержек обращения, не 

удовлетворяя в то же время требованиям товароснабжения магазинов. 

Звеннoсть оптового товарooборота можно измерить с помощью специального 

коэффициента, показывающего, сколько раз товар продавался внутри сферы 

обращения. Вычисляется коэффициент звенности товарooборота путем 

отнесения всех сумм оптового и розничного товарооборотов к сумме 

розничного товарооборота.[5] 

Оптовая торговая деятельность деятельность выступает действующим 

инициатором по отношению к производству, к розничной торговле, а не просто 

посредником между производством и розничными торговыми предприятиями. 

От деятельности оптовой торговли очень сильно зависит положение и 

модернизация  всей торговли в целом. Оптовая торговля выполняет целый ряд 

влиятельных функций, которые дополняют ее центральную распределительную 

функцию среди производителей и потребителей.[6] 

Оптовая торговля подразумевает бред сивой кобылы 
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В зависимости от вида и мощности оптового предприятия эти 

вспомогательные функции имеют различный удельный вес. 

 

Таблица 1 – Функции оптовой торговой деятельности 

Функция Содержание и назначение 

Функция составления ассортимента 

 

 

Оптовая торговля реализовывает 

закупки зачастую распыленных 

товаров в следствии квалификации 

производства и разделения спроса, 

то есть она исследует предложение 

товаров и выбирает продукты для 

снабжаемого ею сегмента рынка 

согласно собственному товарному 

ассортименту. 

Функция преодоления разрыва во 

времени 

Оптовая торговля реализует 

функцию преодоления временного 

разрыва между моментами 

изготовления и потребления, 

например, непостоянный привоз 

фруктов, поставки строительных 

материалов с весны до осени и.т.д. 

Функция пространственного 

разрыва 

Функция преодоления расстояния 

между местом производства и 

местом использования в любом 

случае является логистической 

функцией причем купленный товар 

может доставляться клиентам 

оптовой торговли или они могут 

забирать его на условиях 

самовывоза. 

Функция гарантирования качества Означает, что оптовая торговля 

подготавливает товары к 

дальнейшей продаже.  Это  

осуществляется  путем сортировки, 

упаковки, смешивания 

ассортимента, т.е. путем 

«Манипулирования».  Сюда 

относятся,  например,  разлив  

импортного  вина,  дозревание 

фруктов, хранение сырья  до 

достижения им зрелости для целей 

переработки (древесина, табак) и т.д. 
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Из вышеперечисленных функций, важнейшее место принадлежит 

рациональной организации оптовой торговли, построению ее материально-

технической базы.[6] 

На развитие торговли в последние годы оказывает содействие ряд 

заметных трендов в экономике: 

 увеличение массового производства на крупных предприятиях, 

удаленных от основных потребителей готовой продукции; 

       Продолжение таблицы 1 

Функция формирования запасов Служит для выравнивания 

колебаний спроса на различные 

товары и различные периоды 

времени.   

Функция финансирования Преодоление разрыва во времени 

между закупкой товара и его 

оплатой представляет собой 

кредитную функцию. По поставке 

предоставляется краткосрочный 

кредит, если торговое предприятие 

вносит задаток. Покупатель 

получает кредит, если предприятие 

осуществляет поставки в срок (в 

кредит). 

Функция выравнивания цен Заключается в использовании 

преимуществ по затратам за счет 

скидок при закупке крупных партий 

товаров, транспортировке, упаковке, 

предложению товаров по 

сниженным ценам. 

Функция исследования и освоения 

рынка  

Предприятие оптовой торговли 

выполняет важную задачу, осваивая 

для имеющихся товаров новые 

рынки, или расширяя рынок путем 

рекламы.  

Функция хранения на складе Эта функция связана с функцией 

разрыва во времени, поскольку 

ритмичность возникновения  

потребностей покупателей оптовой 

торговли зачастую не соответствуют 

ритмичности предложения 

производителей. 
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 увеличение объемов производства впрок, а не для выполнения уже 

поступивших конкретных заказов; 

 увеличение числа уровней промежуточных производителей 

потребителей; 

 обострение необходимости приспосабливать товары к нуждам 

промежуточных и конечных потребителей с точки зрения количества, качества, 

разновидностей и упаковки;[6] 

В компаниях, св язанных с оп товой торговлей, в со ответствии с 

функциями, то рговли ос уществляются дв а су щественных пр оцесса: оп товая 

ку пля -продажа то варов и ре альная об работка эт их то варов на складах. 

Де ятельность в пе рвом пр оцессе чи сто торговая, коммерческая. Во вт ором он а 

хо тя и ве дётся с по зиции хо зяйственного расчёта, но им еет те хнологическую 

направленность. В це лом же де ятельность пр едприятий оп товой то рговли 

но сит ко ммерческий характер. 

 

1.2 Ос новные ха рактеристики ро ссийского ры нка оп товой 

то рговли: емкость, сегментация, те мпы ро ста 

 

То рговля пр едставляет со бой эк ономическую деятельность, 

со держанием ко торой яв ляется ку пля/пр одажа ил и об мен товара. Эф фективная 

то рговая де ятельность из давна сч итается од ним из по казателей ус пешного 

государства. Бо льшой то варооборот ра зличных то варов св идетельствует о 

вы сокой по купательской сп особности и ка к следствие, о вы соком жи зненном 

ур овне и бл агосостояние населения. В се нтябре 20 17 го да об орот оп товой 

то рговли в Ро ссии со ставил 119293,5 млн. рублей, чт о в со поставимых це нах 

со ставляет 97,6% к се нтябрю 20 16 года.  

В РФ в се нтябре 20 17 го да об орот оп товой то рговли на 84,5% 

фо рмировался ор ганизациями оп товой торговли, об орот ко торых со ставил 

100805,3 млн. рублей, чт о в со поставимых це нах со ставляет 98,3% к се нтябрю 

20 16 года. 
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То рговую де ятельность ра зделяют на ро зничную и оптовую. 

Оп товая то рговля пр едставляет со бой то рговлю ме жду ко мпаниями и 

организациями, а не то рговлю кр упными па ртиями товара, ка к ду мают 

зачастую. В эт ой фо рме торговли, в от личие от розничной, ка ждый по купатель 

идентифицируется, а то рговля бо льшим об ъемом то вара – эт о ли шь 

ин дивидуальный сл учай оп товой то рговой деятельности. 

Др угими словами, оп товую то рговлю мо жно ох арактеризовать ка к 

фо рму ве дения бизнеса, на правленную на уд овлетворение пр оизводственных 

це лей ли бо с це лью по следующей перепродажи. Ок оло 80 % об орота оп товой 

то рговли в РФ пр иходится на оп товые компании, ко торые де лают бизнес на 

ку пле-продаже то вара.[7] 

С 20 12 го да Рoсс ия яв ляется чл еном Вс емирной то рговой организации. 

Эк ономические санкции, на ложенные на Россию, не гативно от разились на 

вн ешних то рговых от ношениях с компаньонами. Ст атистика вн ешней то рговли 

Ро ссии показывает, чт о то варооборот уп ал на 6,9% и со ставил 804,7 млрд. 

до лларов.[8 ] 

Ст атистика вн ешней то рговли за фиксировала по ложительные из менения 

ли шь со вт орой по ловины 20 16 года. Ре шающая ро ль в из менениях 

пр инадлежит ро сту цен на не фть.[8 ] 

Ст атистика вн ешней то рговли РФ в 20 17 го ду де монстрирует 

ув еличение об орота на 24,7% (5 88 млрд. долларов). Са льдо до стигло до 130,6 

млрд. (+24,8%). 

Ст атистика ро зничной то рговли показывает, чт о в 20 17 го ду 

то варооборот в эт ой сф ере со ставил 2,9 трлн. руб., чт о на 3,1% бо льше че м в 

2016. В сф ере ро зничной то рговли в Ро ссии за действовано ок оло 11 млн. 

человек. То ес ть 18 % тр удовых ре сурсов в России. 

На то ргующие ор ганизации и пр едпринимателей пр иходится 99,5% 

оборота. Ст атистика ро зничной то рговли в Ро ссии показывает, чт о до ля 

пр одуктов пи тания (в ключая напитки, та бачные из делия) со ставляет 48,2%. 

До ля не продовольственных то варов – 51 ,8%.[8 ] 

 

http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
https://vawilon.ru/statistika-tsen/
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Рисунок 2 – Динамика оборота розничной торговли 

Ст атистика ро зничной то рговли в 20 17 го ду за фиксировала ув еличение 

об ъемов пр одаж пр одуктов на 0,5% (14,4 трлн. руб.). Не продовольственный 

се ктор вы рос на 1,9%. По казатели до стигли 15,4 трлн. руб. 

Ко мпании оп товой то рговли – эт о не обходимая до ля ка ждого 

со временного рынка. Лю бопытен то т факт, чт о эт и ко мпании и организации, по 

св оей су щности яв ляются ти пичными перекупщиками, он и по лучают доход от 

пе репродажи то вара и в принципе, че м бо льше та ких ко мпаний – те м в 

да льнейшем бо льше ст оимость то вара дл я ко нечного потребителя. Однако, 

бо льшинство уч астников то ргового се ктора от носятся по ложительно к 

ве ликому ко личеству компаний, за нимающихся сп екулятивными операциями. 

Св язано эт о в пе рвую оч ередь с тем, чт о оп товые компании, ка к правило, 

им еют ра звитую ло гистику и ка ждая та кая ко мпания об служивает св ой сегмент 

рынка. Пр оисходит пе репродажа то варов от кр упных к бо лее ме лким и та к до 

те х пор, по ка то вар не по падет в ро зничную то чку продажи. 

Из -за бо льшого ко личества ко нкурентов на ры нке оп товой торговли, их 

об орот в ра зы пр евышает розничный. В Ро ссии в 20 16 го ду об орот оп товой 

то рговли со ставил 61 35 1 млрд. рублей, эт о на 19 % бо льше че м в 20 14 году. 

Пр и эт ом не обходимо от метить то т факт, чт о ко личество предприятий, 

ра ботающих в эт ой от расли с ка ждым го дом уменьшается, в 20 14 го ду 

http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
http://utmagazine.ru/posts/14525-segment-rynka
http://utmagazine.ru/posts/14525-segment-rynka
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пр едприятий оп товой то рговли на считывалось 1 17 6 400, то гда ка к в 20 13 их 

бы ло 1 19 3 300. Ум еньшение со ставило 1.5%.  

Та блица 2 – Об орот оп товой то рговли в РФ (млрд. руб.) 

Годы Об орот оп товой то рговли В то м чи сле об орот 

ор ганизаций оп товой 

то рговли 

млрд. руб. ( в 

фа ктически 

де йствовавших 

це нах) 

в пр оцентах к 

пр едыдущему 

го ду 

млрд. руб. ( в 

фа ктически 

де йствовавших 

це нах) 

в пр оцентах к 

пр едыдущему 

го ду 

2000 

 

2005 

 

2010 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

4256,8 

 

15626,0 

 

32153,5 

 

51343,9 

 

56732,5 

 

61351,3 

144,5 

 

114,8 

 

103,0 

 

103,9 

 

94,5 

 

102,6 

3133,7 

 

11007,5 

 

25955,6 

 

41434,5 

 

46732,2 

 

49943,0 

154,8 

 

100,7 

 

99,9 

 

106,1 

 

96,5 

 

101,4 

 

В РФ об орот оп товой то рговли по Фе деральным ок ругам вы глядит 

ве сьма хаотично. Ок оло 53 % вс его об орота пр иходится на Це нтральный 

Фе деральный ок руг.[9 ] Об ъясняется эт о тем, чт о им енно в эт ом ок руге 

ра сположены ос новные ск ладские ба зы кр упных оп товых предприятий, с 

ко торых пр оисходит от грузка в др угие регионы. По казатели оборота оптовой 

торговли по Федеральным округам РФ выглядят следующим образом: 

 Центральный Федеральный округ – 25.48 трлн. рублей.


 Приволжский Федеральный округ – 5.46 трлн. рублей.


 Северо-Западный Федеральный округ – 4.68 трлн. рублей.


 Сибирский Федеральный округ – 3.58 трлн. рублей.


 Уральский Федеральный округ – 3.47 трлн. рублей.


 Южный Федеральный округ – 2.86 трлн. рублей.


 Дальневосточный Федеральный округ – 1.39 трлн. рублей.


 Северо-Кавказский Федеральный округ – 0.51 трлн. рублей.
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Рисунок 3 – Структура оптовой торговли РФ, % 

Кроме предприятий, которые занимаются непосредственно 

перепродажей товара в оптовой торговле, большое значение имеют товарные 

биржи. Товарная биржа – это обычный оптовый рынок, на котором продаются 

определенные биржевые товары. Под биржевым товаром понимается 

продукция, которая имеет примерно одинаковое качество, вне зависимости от 

места изготовления.[9] 

Общий объем торгов на товарном рынке в 2017 году увеличился на 12% 

(более чем на 137 млрд руб. по сравнению с показателем 2016 года). 

Прогнозируется, что данная тенденция сохранится и объем торгов в 2018 г. 

вплотную приблизится к отметке 1 трлн. руб. за год; 

Средний объем сделки с товаром в 2017 году составил 5,4 млн руб., в 

целом этот показатель уменьшился на 7 % по сравнению с показателем 2016 

года (5,8 млн руб.). 

 

 

 

 

 

 

http://utmagazine.ru/posts/12364-optovyy-rynok
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Рисунок 4 – Объем торгов в млрд. руб. 

Лидирующую позицию на протяжении последних лет традиционно 

занимает рынок нефтепродуктов, 2017 году наблюдалось увеличение объемов 

торгов по сравнению с 2016 г. на 22%( в денежном выражении).[9] 

В 2017 году был достигнут предел роста базового рынка – 

нефтепродуктов, что обусловлено высокой законтрактованностью на биржевом 

рынке. Теперь рост рынка будет возможен только за счет запуска торгов 

новыми товарами и производными инструментами на них.  

Объем биржевых торгов природным газом постепенно увеличивался и к 

концу года составил 60,5 млрд. руб. По сравнению с 2016 годом объем торгов 

увеличился на 30%.[9] 

В 2017 году объем торгов драгметаллами снизился на 1,6% по 

сравнению с 2016 г. И составил 121,8 млрд. руб. 
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Рисунок 5 – Структура товарного рынка в 2017 году 

 

Динамика оптовой торговли в Российской Федерации в период за 2011- 

2016 гг. 

В начале нужно определиться с динамикой оптовой торговой 

деятельности в целом по стране и выявить некий тренд роста или спада 

(таблица. 3).[9] 

Таблица 3. Оборот оптовой торговли в Российской Федерации в период с 2011 

по 2016 гг., млрд. руб. (по состоянию на 17.04.2017) 
 

Годы 

Оборот оптовой 

торговли всего в 

млрд. руб.  

Рост по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, % 

В том числе оптовой 

торговли млрд. руб. 

Доля 

организаций

,  % 

2011 39 154,0  -  31 205,7 80 
 

2012 42 946,0 9 33 595,7 78 
 

2013 45 121,4 5 35 673,4 79 
 

2014 51 343,9 13 41 434,5 81 
 

2015 56 732,5 10 46 732,2 83 
 

2016 61 351,3 8 49 943,0 82 
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Таким образом, наблюдается довольно крупный скачок объема оборота 

оптовой торговли в 2014 году, по сравнению с 2013 годом. Данная тенденция в 

наименьшей степени вызвана присоединением с 2014 года к территории РФ 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь, которые 

внесли хоть и незначительный, но тем не менее продуктивный вклад. В 

большей степени такая тенденция обусловлена как ростом количества самих 

оптовых предприятий по стране, так и ростом объема реализованной оптовой 

продукции. 
 

В целом наблюдается положительная тенденция – оборот оптовой 

торговли ежегодно, в период с 2011года по 2016 год, увеличивается, пускай и 

не стремительными темпами. 
 

Также, для более детального анализа, необходимо отобразить 

ежеквартальную статистику (таблица 4).[9] 

Таблица 4. Оборот оптовой торговли в Российской Федерации в период с 2011 

по 2016 гг., млрд. руб. по кварталам (по состоянию на 17.04.2017) 
 

Квартал 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

1 8 460,6 9 864,5 10 309,7 11 541,6 12 765,2 13 853,4 

квартал       

       

2 9 275,3 10 280,2 10 889,5 12 379,1 13 542,3 14 767,8 

квартал       

       

1 17 735,9 20 144,7 21 199,2 23 920,7 26 307,5 28 621,2 

полугодие       

       

3 9 996,9 10 984,3 11 410,2 12 837,9 14 646,2 15 616,4 

квартал       

       

4 11 451,2 11 870,0 12 512,0 14 585,3 15 778,8 17 113,7 

квартал       

       

2 21 448,1 22 854,3 23 922,2 27 423,2 30 425,0 32 730,1 

полугодие       

       

Итого 39 154,0 42 946,0 45 121,4 51 343,9 56 732,5 61 351,3 
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Таким образом, в период с 2011 по 2016 гг. наблюдается увеличение 

ежеквартального оборота. Так, например, оборот 1-го квартала 2016 года выше 

на 64%, чем оборот 1-го квартала 2011 года. 

Кроме того замечена тенденция увеличения оборота оптовой торговли в 

каждом из годов в период с 1 по 4 кварталы. Точно как следствие, второе 

полугодие, соответственно, всегда было более результативным, нежели первое. 

Динамика оптовой торговли в Российской Федерации по субъектам в 

период за 2011-2016 гг. 

Поскольку была проанализирована статистика по стране, необходимо ее 

несколько детализировать и привести статистику по субъектам Российской 

Федерации (таблица5).[9] 

Таблица 5. Оборот оптовой торговли по субъектам Российской Федерации в 

период с 2011 по 2016 гг., млрд. руб. (по состоянию на 17.04.2017) 

Название федерального 

округа 

Год 

 
       

2011  2012 2013 2014 2015 2016 
        

Центральный 21 825,  23 658, 24 556, 27 316, 29 475, 30 824, 
 5  5 6 7 9 4 
        

Северо-Западный 3 746,8  3 796,5 4 373,1 6 075,1 6 135,5 7 910,2 
        

Южный 1 911,3  2 263,9 2 510,2 2 891,0 3 373,5 2 989,3 
        

Северо-Кавказский 367,5  460,0 470,3 515,1 671,3 700,2 
        

Приволжский 4 441,3  5 067,6 5 114,2 5 703,2 6 518,6 7 093,6 
        

Уральский 3 288,8  3 590,2 3 673,3 3 546,1 4 247,3 4 267,4 
        

Сибирский 2 750,5  3 103,4 3 240,3 3 699,5 4 253,2 4 586,1 
        

Дальневосточный 822,0  1 005,6 1 183,0 1 563,8 1 889,2 1 979,7 
        

Крымский —  — — 33,1 167,8 189,2 
        

Продолжение таблицы 4 
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Что касаемо субъектов, ежегодно показатель оборота оптовой торговли 

растет, сохраняется та же тенденция, что и по стране в целом, при чем, это 

относится к каждому федеральному округу без исключения. 

Также важно отметить долю оборота оптовой торговли Центрального 

округа, которая составляет большую долю общего оборота по стране – 50,2% ( 

показатель 2017 года). Для сравнения, в Дальневосточном федеральном округе, 

данная доля в 2017 году составляет 3,2%. 

Можно сделать вывод о том, что как по федеральным субъектам, а 

также по стране в целом наблюдается положительная динамика оборота 

оптовой торговли в период с 2011 года по 2017 год. 
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2 Состояние и дальнейшие тенденции развития рынка оптовой 

торговли в России 

 

2.1 Общая ситуация рынка оптовой торговли в России 

Функцией оптовой торговли является связывание регионов 

производства товаров с регионами их потребления. Для России эта функция 

крайне важна и заслуживает внимания со стороны правительства т.к. 

территориальное распределение мощностей происходит неравномерно. 

Благодаря оптовой торговле устраняется пространственная и временная 

разобщенность производства и потребления, вклад торговли в ВВП страны 

составляет около 20%.[10] 

Существует два фактора, под влиянием которых, и формируется 

оборот оптовой торговли.[10] По данным таблицы 6 видна положительная 

динамика оборота оптовой торговли в РФ. Отметим, что происходило 

торможение роста оборота оптовой торговли  в период экономического 

кризиса с  2007 г. до конца 2009 г.. При этом по итогам 2009 г. падение 

оборота оптовой торговли составило 9,24%.[11] 

В 2018 года оборот оптовой торговли составил 91930,9 млн. рублей 

или 112,1% к 2017 году.Таблица 6 –  Динамика оборота оптовой торговли в 

период с 2017 года по 2018 год 
 
 

Оборот оптовой торговли 
в том числе оборот оптовой торговли 

 

 
организаций оптовой торговли   

    
 

  в % к  в % к 
 

        

 млн. соответствую-  млн. соответствую-  
 

 

щему периоду предыдущему щему периоду предыдущему 
 

 рублей рублей  

 

предыдущего месяцу предыдущего месяцу 
 

   
 

  года   года  
 

   2017    
 

Январь 5096,5 93,9 67,4 4287,5 95,2 69,2 
 

Февраль 5253,2 81,0 103,1 4374,6 80,2 102,1 
 

Март 6893,3 90,7 132,2 5810,8 91,6 133,8 
 

Апрель 6973,4 96,4 101,7 5844,8 99,0 101,1 
 

Май 6880,2 92,3 99,0 5779,9 95,4 99,2 
 

Июнь 6816,1 95,1 99,0 5675,7 96,0 98,2 
 

Июль 6429,2 86,8 95,0 5322,5 87,5 94,5 
 

Август 6893,2 91,3 106,9 5787,9 94,0 108,4 
 

Сентябрь 7677,3 92,4 110,7 6448,5 94,4 110,7 
 

Октябрь 6564,0 88,2 85,0 5430,3 89,7 83,7 
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Ноябрь 6733,2 92,3 102,3 5656,6 95,3 103,9 
 

Декабрь 7789,5 103,7 115,7 6537,5 106,2 115,6 
 

Продолжение таблицы 6 
Январь-декабрь 79999,1 92,1 х 66956,4 93,8 х 

 

   2018    
 

Январь 5914,0 116,4 75,7 4859,1 113,7 74,1 
 

Февраль 6264,1 119,0 105,4 4923,1 112,3 100,8 
 

Март 7498,6 107,0 118,9 6194,1 104,9 125,0 
 

Апрель 7244,3 101,7 96,6 5870,5 98,4 94,8 
 

Май 7512,5 106,5 103,6 6115,3 103,2 104,1 
 

Июнь 8634,4 122,6 114,1 6967,4 118,8 113,1 
 

Июль 7966,1 118,8 92,1 6629,2 119,5 95,0 
 

Август 8819,2 123,2 110,9 7470,6 124,3 112,9 
 

Сентябрь 7763,8 98,1 88,1 6578,7 98,9 88,1 
 

Октябрь 8389,8 124,6 108,0 6862,4 123,2 104,2 
 

Ноябрь 7335,5 106,2 87,2 6108,2 105,2 88,8 
 

Декабрь 8588,6 107,3 117,0 7375,7 109,8 120,6 
 

Январь-декабрь 91930,9 112,2 х 75954,6 110,7 х 
 

 

2018 году оборот оптовой торговли на 82,6% формировался 

организациями оптовой торговли, оборот которых составил 75954,6 млн. 

рублей или 110,7% к 2017 году.[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Общий объем оборота оптовой торговли по 

федеральным округам РФ в 2018 году. 
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Наибольшее значение в структуре оптовой торговли приходится на 

Центральный федеральный округ России. Второе место по обороту оптовой 

торговли страны приходится на Северо-Западный. Третье место по обороту 

оптовой торговли занимает Приволжский федеральный округа. Объем 

оптовой торговли Сибирского федерального округа, в который входит и 

Томская область, составил 4 862,6(млрд. рублей) по итогам 2018 года.[11] 

В состав Сибирского федерального округа входит 10 субъектов 

федерации: Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика 

Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская область. 

Отметим, что Новосибирская область – одно из крупнейших мест для 

купли-продажи крупных партий товарно-материальных ценностей. В 

Новосибирске располагается большое количество складов для хранения 

продукции, а также на территории Новосибирской области находится 

большое количество оптовых организаций, которые в дальнейшем реализуют 

продукцию конечным потребителям. Именно через Новосибирск проходит 

большинство грузов. 

Отметим, что число организаций, занимающихся оптовой торговлей в 

России начиная с 2012 года, растет в плоть до 2017 года и продолжает расти. 

Таблица 7 - Численность организаций оптовой торговли за период с 2012 

года по 2017 год.[12] 

 

Организации, 

занимающиеся оптовой 

торговлей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Оргнизации оптовой 

торговли, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли: 
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автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами, единиц: 

10129 11810 11964 12317 13842 15104 

Из них:       

оптовая торговля через 

агентов ( за 

вознаграждение или на 

договорной основе): 

876 972 937 867 818 831 

Оптовая торговля 

сельскохозяйственным 

сырьем и живыми 

животными: 

1215 1449 1493 1588 1902 2202 

Оптовая торговля 

пищевыми продуктами, 

включая напитки, и 

табачными изделиями: 

1112 1348 1365 1337 1444 1655 

Оптовая торговля 

непродовольственными 

потребительскими 

товарами: 

1535 1752 1731 1696 1748 1817 

Оптовая торговля 

несельскохозяйственными 

промежуточными 

продуктами: 

      

Отходами и ломами 2493 2953 3107 3566 4438 4961 

Из нее оптовая торговля 

топливом 

359 434 444 427 424 451 

Оптовая торговля 

машинами и 

оборудованием 

962 1123 1145 1189 1307 1469 

  Продолжение таблицы 7 
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Численность занятых в оптовой торговле России в 2016 г. составляет 

18,5% общей численности занятых в экономике РФ. Для сравнению укажем, 

что в 2005 г. данный показатель составлял 17,1% и вплоть до 2007 г. 

увеличивался до 17,5%. 

              18,5%  

 

              18%  

 

              17,5% 

 

              17% 

 

              16,5% 

 

              16% 

Рисунок 7 – Численность занятых в оптовой торговле 

В целом по оптовой торговле 2018 году в РФ средний уровень 

заработной платы составляет 26 902,7 рублей. В Томской области уровень 

заработной платы в этом же секторе на 2018 год составил 21 775,1 рублей. 

Средний уровень заработной платы по данному сектору экономики ниже на 

19,1% , чем в стране.[12] 

Одним из основных показателей развития российского сегмента 

оптового бизнеса является процесс ценообразования на рынке. Оптовые цены 

представляют собой цену товаров, реализуемые продавцом покупателю с 

целью их последующей перепродажи или профессионального использования. 

Это первичные, самые маленькие цены продукции, устанавливаемые 

изготовителем. В оптовую цену также заложены себестоимость продукции и 

ценовая надбавка, которая включает в себя прибыль производителя и 

возможные понесенные издержки, связанные с браком продукции, ее 

транспортировкой и т.д. 
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2.2 Правовое регулирование рынка оптовой торговли 

 
 

Товарные рынки представляют собой систему субъектов экономики и 

их отношений (производителей и потребителей, посредников и организаций, 

обеспечивающих их отношения), целью которых является обеспечение 

обращения товаров конечного потребления и производственно-технических 

целей. Переход от плановой дистрибуции к рыночной экономике заставил 

производителей товаров самостоятельно искать рынки сбыта своей 

продукции. Поскольку непосредственная реализация произведенных товаров 

неэффективна, товаропроизводители предпочитают пользоваться услугами 

посреднических организаций. В этом случае отношения между 

производителем и посредником могут строиться на основе договора и с 

использованием других механизмов, не противоречащих законодательству. В 

частности, для этого создаются производственные предприятия. Иногда 

продажи осуществляются филиалами юридического лица. На начальном 

этапе развития рыночной экономики оптовые ярмарки получили широкое 

распространение.[13] 

В настоящее время регулирование отношений по реализации товаров 

на оптовых и розничных рынках осуществляется на основании Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» (далее — За кон о то рговой 

деятельности). Це лями да нного за кона яв ляются: 

 об еспечение ед инства эк ономического пр остранства в Ро ссийской 

Фе дерации пу тем ус тановления тр ебований к ор ганизации и 

ос уществлению то рговой де ятельности; 

 ра звитие то рговой де ятельности в це лях уд овлетворения по требностей 

от раслей эк ономики в пр оизведенной продукции, об еспечения 
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до ступности то варов дл я населения, фо рмирования ко нкурентной 

среды, по ддержки ро ссийских пр оизводителей то варов;[13] 

 об еспечение со блюдения пр ав и за конных ин тересов юр идических лиц, 

ин дивидуальных предпринимателей, ос уществляющих то рговую 

де ятельность (д алее – хо зяйствующие субъекты, ос уществляющие 

то рговую деятельность), юр идических лиц, ин дивидуальных 

предпринимателей, ос уществляющих по ставки пр оизводимых ил и 

за купаемых товаров, пр едназначенных дл я ис пользования их в 

пр едпринимательской деятельности, в то м чи сле дл я пр одажи ил и 

пе репродажи (д алее – хо зяйствующие субъекты, ос уществляющие 

по ставки товаров), ба ланса эк ономических ин тересов ук азанных 

хо зяйствующих субъектов, а та кже об еспечение пр и эт ом со блюдения 

пр ав и за конных ин тересов на селения; 

 ра зделение по лномочий ме жду фе деральными ор ганами 

го сударственной власти, ор ганами го сударственной вл асти су бъектов 

Ро ссийской Федерации, ор ганами ме стного са моуправления в об ласти 

ре гулирования то рговой де ятельности;[13] 

За кон оп ределяет оп товую и ро зничную торговлю. 

Оп товая то рговля – эт о ви д то рговой деятельности, св язанный с 

пр иобретением и пр одажей то варов дл я ис пользования в би знесе (в то м 

чи сле дл я пе репродажи) ил и дл я др угих целей, не св язанных с личным, 

семейным, до машним и др угим ан алогичным использованием. Ро зничная 

то рговля - эт о ви д то рговой деятельности, св язанный с пр иобретением и 

пр одажей то варов дл я личных, семейных, до машних и ин ых целей, не 

св язанный с ве дением пр едпринимательской деятельности. 

За кон о то рговой де ятельности ус танавливает тр ебования к 

ор ганизации и ос уществлению то рговой деятельности, пр ава и об язанности 

су бъектов хо зяйствования пр и ос уществлении та кой деятельности, 

сп ецифику фо рмирования ус ловий до говора на по ставку товаров. 
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Лю бой су бъект хо зяйственной деятельности, бу дь то юр идическое ил и 

физическое лицо, вп раве за ниматься пр едпринимательской деятельности, 

од нако сд елать эт о мо жно то лько по сле го сударственной регистрации, в 

порядке, ус тановленном законодательством. 

ГК РФ, а им енно ст атьей 51 установлено, чт о юридическое лицо 

по длежит го сударственной ре гистрации в порядке, оп ределяемом за коном о 

ре гистрации юр идических лиц. Да нные та кой ре гистрации вк лючаются в 

ед иный го сударственный ре естр юр идических лиц, от крытый дл я вс еобщего 

ознакомления. Юр идическое ли цо сч итается со зданным с мо мента ег о 

го сударственной регистрации.[13] 

Ан алогичное тр ебование вы двигается и в от ношении гр аждан 

Ро ссийской Федерации, на эт о ук азывает ст атья 23 ГК РФ, со гласно ко торой 

гр ажданин вп раве за ниматься пр едпринимательской де ятельностью бе з 

об разования юр идического ли ца с мо мента го сударственной ре гистрации в 

ка честве ин дивидуального предпринимателя.[13] 

В то же время, ин дивидуальный пр едприниматель не мо жет бы ть 

со искателем ли цензии в от ношении не которых ви дов деятельности. 

Ос новным но рмативным актом, оп ределяющим пр авовые ос новы 

лицензирования, яв ляется Фе деральный за кон от 8 ав густа 20 01 го да № 12 8-

ФЗ «О ли цензировании от дельных ви дов де ятельности» (д алее - За кон о 

лицензировании). 

За кон о ли цензировании ре гулирует отношения, во зникающие ме жду 

фе деральными ор ганами ис полнительной власти, ор ганами ис полнительной 

вл асти су бъектов Ро ссийской Федерации, юр идическими ли цами и 

ин дивидуальными пр едпринимателями в св язи с ли цензированием 

от дельных ви дов деятельности. 

За кон о ли цензировании ра спространяется то лько на ви ды 

деятельности, ус тановленные ст атьей 17 на стоящего Закона.[13] 

Сл едует отметить, чт о За кон о ли цензировании со держит то лько об щие 

положения, ка сающиеся лицензирования. Дл я ка ждого ли цензируемого ви да 

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/fizicheskoe_litso.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/yuridicheskoe_litso.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/yuridicheskoe_litso.html
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де ятельности су ществует со ответствующий но рмативный акт, ко торый 

по дробно ре гламентирует пр оцедуру лицензирования. 

То рговля ос уществляется су бъектами хо зяйствования в порядке, 

пр едусмотренном вы шеуказанным законом, и ре гистрируется в порядке, 

ус тановленном за конодательством Ро ссийской Федерации, ес ли ин ое не 

ус тановлено фе деральными законами.[14] 

Хо зяйствующие субъекты, ос уществляющие то рговую де ятельность 

пр и ор ганизации то рговой де ятельности и их осуществлении, за 

ис ключением случаев, ус тановленных фе деральными законами, 

са мостоятельно оп ределяют: 

 ви д то рговли (о птовая ил и ро зничная то рговля); 

 фо рма то рговли (в ст ационарных то рговых объектах, вн е 

ст ационарных то рговых объектов, в то м чи сле на ярмарках, выставках, 

доставке, см ешанной торговле, ди станционной пр одаже товаров, 

пр одаже то варов с ис пользованием ав томатов и др угих фо рм 

то рговли); 

 сп особ то рговли (с ис пользованием то рговых ср едств и (и ли) бе з 

ис пользования то рговых во зможностей); 

 то рговая сп ециализация (у ниверсальная то рговля и / ил и 

сп ециализированная то рговля); 

 ти п ко ммерческого объекта, ис пользуемого дл я ве дения 

ко ммерческой де ятельности (с тационарный ко ммерческий об ъект и 

(и ли) не стационарный ко ммерческий об ъект);[15] 

 ос нования ис пользования им ущества пр и ос уществлении 

то рговой де ятельности (п раво со бственности и (и ли) ин ые пр авовые 

ос нования); 
 

 по рядок и ус ловия ве дения то рговой деятельности, в то м 

чи сле: 

 ас сортимент пр одаваемых товаров,

 ре жим работы,



 

31 
 

 ме тоды  и  методы,  ко торыми  ос уществляется  пр одажа 

товаров,

 количество, виды, мо дели те хнологического оборудования, 

инвентаря, ис пользуемого пр и ос уществлении то рговой деятельности,

 сп особы до ведения до по купателей ин формации о 

продавце, товарах, пр едлагаемых к продаже, о пр едоставляемых 

ус лугах;

 це ны на пр оданные то вары; 

 фо рма ра спространения ре кламы в то рговом це нтре и в ег о 

ви тринах; 

 ус ловия   за ключения   до говоров   ку пли-продажи   

товаров, до говоров ок азания до полнительных ус луг; 

 др угие пр оцедуры и ус ловия ос уществления то рговой 

деятельности;[15] 

Ес ли в те чение 30 ка лендарных дн ей по дряд на те рритории от дельного 

су бъекта РФ ил и те рриториях су бъектов РФ ро ст ро зничных це н на 

от дельные ви ды со циально зн ачимых пр одовольственных то варов пе рвой 

не обходимости со ставит 30 % и более, Пр авительство РФ в це лях 

ст абилизации ро зничных це н на да нные ви ды то варов им еет пр аво 

ус танавливать пр едельно до пустимые ро зничные це ны на ни х на те рритории 

та кого су бъекта РФ ил и те рриториях та ких су бъектов РФ на ср ок не бо лее 

че м 90 ка лендарных дней.[16] 

За кон о то рговой де ятельности та кже ре гулирует во просы ор ганизации 

и де ятельности ярмарок. Яр марки ор ганизуются ор ганами го сударственной 

власти, ор ганами ме стного самоуправления, юр идическими лицами, 

ин дивидуальными предпринимателями. Ор ганизация яр марок и пр одажи 

то варов на ни х ос уществляется в порядке, ус тановленном но рмативными 

пр авовыми ак тами су бъектов РФ, на те рриториях ко торых та кие яр марки 

организуются. В сл учае ес ли ор ганизатором яр марки яв ляется фе деральный 
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ор ган го сударственной власти, по рядок ор ганизации яр марки и пр одажи 

то варов на не й ус танавливается ор ганизатором яр марки с уч етом по ложений 

да нного закона.[16] 

Ор ганизатор яр марки ра зрабатывает и ут верждает пл ан ме роприятий 

по ор ганизации яр марки и пр одаже на не й товаров, а та кже оп ределяет 

ре жим ра боты ярмарки, по рядок ор ганизации ярмарки, по рядок 

пр едоставления то рговых ме ст на ярмарке. 

Ор ганизатор яр марки пу бликует в ср едствах ма ссовой ин формации и 

ра змещает на св оем са йте в Ин тернете ин формацию о пл ане ме роприятий по 

ор ганизации яр марки и пр одаже на не й товаров. 

То рговые ме ста на яр марке пр едоставляются юр идическим лицам, 

ин дивидуальным предпринимателям, а та кже гр ажданам (в ключая граждан, 

ве дущие кр естьянские (ф ермерские) хозяйства, ли чные по дсобные хо зяйства 

ил и за нимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).[16] 

Пл ата за пр едоставление об орудованных то рговых ме ст на ярмарке, а 

та кже за ок азание услуг, св язанных с то рговлей (у борка территории, 

пр оведение ве теринарно-санитарной эк спертизы и др угие услуги), 

оп ределяется ор ганизатором яр марки с уч етом не обходимости по гашения 

за трат на ор ганизацию яр марки и пр одаже на не й товаров. 

 

2.3 Со стояние и пе рспект ивы ра звития оп товой то рговли 

 

На да нный мо мент оп товая то рговля в Ро ссии на ходится в ст адии 

ак тивного развития. В св ою оч ередь оп товая то рговля св язана 

не посредственно с ро зничной торговлей, та к ка к ро зница вы ступает 

по средником ме жду кр упными фи рмами и ко нечными потребителями. 

Отметим, чт о со гласно статистике, пр ирост об орота оп товой то рговли с 

ка ждым го дом ув еличивается в ср еднем на 15%. Та кими же те мпами 

ра звивается и розница. Чт о ка сается оп товой то рговли в Ро ссии целом, то 

ст епень и те мпы ее ра звития до вольно су щественно от личаются в ст олице и 
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регионах. Ре гиональные ры нки за метно от стают от ст олицы во вс ех 

отношениях. Та кже на пе риферии до вольно ра спространена тенденция, в  

ра мках ко торой оп товые пр одавцы ма ло со трудничают с 

не специализированными магазинами. Ро зница в ре гионах в ос новном 

ра ботает с пр оизводителями продукции.[17] 

На да нный мо мент су щественным ба рьером на пу ти ра звития оп товой 

то рговли в Ро ссии яв ляется не развитость то рговой инфраструктуры, ее 

не приспособленность дл я со временных нужд. Та кая си туация св язана с 

не высокими те мпами ст роительства но вых то рговых площадей, 

пр испособленных по д ну жды оп тового бизнеса, мо ральным и ма териальным 

из носом им еющейся инфраструктуры, по строенной в со ветский период, 

сл абыми хо зяйственными св язями ме жду пр оизводителем и то рговой 

ор ганизацией с бо льшим ко личеством посредников. От дельным бо льшим 

во просом ст ало от сутствие нормальных, эф фективных ло гистических св язей 

ка к ме жду ре гионами страны, та к и вн утри региона. Ещ е од ин ба рьер на пу ти 

ра звития – от сутствие ск ладских пл ощадей ка к таковых, их ни зкий ур овень 

оборудованности, чт о пр иводит к на рушению ус ловий хр анения товаров, их 

по рче и убыткам.[18] 

Су ществуют ба зисные ви ды бизнес-стратегий, ко торые ра скрывают 

че тыре ра зличных подхода, ве дущих к ро сту компании, пу тём из менения 

эл ементов: ры нок; от расль; вы пускаемый пр одукт (п редоставляемая ус луга); 

пр именяемая те хнология; ме сто ко мпании вн утри отрасли. Да нные эл ементы 

мо гут ра ссматриваться ли бо в су ществующем се годня состоянии, ли бо в 

перспективе. На ра зработку ст ратегии пр едприятия ок азывают вл ияние 

мн огие факторы. Вз аимодействие эт их фа кторов но сит ос обенный ха рактер 

дл я ка ждой от расли и ко мпании и вс егда из меняется во времени. Ни когда 

вы бор од инаковых ст ратегий не пр оисходил в ид ентичных ситуациях, та к ка к 

факторы, оп ределяющие стратегию, вс егда отличаются.[19] 
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К ос новным факторам, фо рмирующим стратегии, мо жно от нести 

сл едующие: социальные, политические, гр ажданские и ре гулирующие 

но рмы; пр ивлекательность от расли и ус ловия ко нкуренции; сп ецифические 

ры ночные во зможности и уг розы; си льные и сл абые ст ороны организации,ее 

ко нкурентные во зможности; ли чные амбиции, фи лософия би знеса и 

эт ические во ззрения ме неджеров; це нности и ку льтура компании.[19] 

Ка к правило, ст ратегия не об еспечивает успеха, ес ли не 

пр оведена гр аница ме жду вн утренними и вн ешними факторами. Уг розы 

и возможности, с ко торыми ст алкивается организация, об ычно 

пр едставлены сл едующими фа кторами: экономика, политика, рынок, 

технология, конкуренция, и со циальное поведение, пр едставлены на 

таблице 8.[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 – Вн ешние фа кторы и их ха рактеристики 
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Пр и вы боре ст ратегии пр едприятия не обходимо выяснить, о ка ком 

ур овне ст ратегии ид ет речь, по скольку в на стоящее вр емя в ус ловиях 

не стабильной вн ешней среды, а та к же пр и на личии ши роких во зможностей 

дл я диверсификации, пр едприятия мо гут ос уществлять од новременно 

не сколько ви дов де ятельности на мн огих ры нках и во мн огих отраслях. 
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Су ществует тр и ур овня ст ратегических ре шений: 

- Ко рпоративная ил и  по ртфельная  ст ратегия  -  оп исывает  об щее 

На правление ра звития предприятия, ра звитие ег о в пр остранственно-

сбытовой деятельности. Эт а ст ратегия показывает, ка к уп равлять 

ра зличными ви дами бизнеса, чт обы сб алансировать по ртфель то варов и 

услуг. 

 Фу нкциональная ст ратегия – эт о стратегия, ко торая 

ра зрабатывается фу нкциональными зв еньями на ос нове ко рпоративной и 

де ловой стратегии. К не й от носятся финансовая, производственная, 

маркетинговая, сб ытовая и др угие стратегии. Це лью ра зработки да нной 

ст ратегии яв ляется ра спределение ре сурсов фу нкционального зв ена и по иск 

эф фективного по ведения фу нкционального зв ена в ра мках об щей стратегии.

 Де ловая ил и би знес ст ратегия - эт о ст ратегия об еспечения 

до лгосрочных ко нкурентных пр еимуществ хо зяйственных подразделения. 

Эт а ст ратегия воплощается, ка к правило, в би знес-планах и показывает, ка к 

пр едприятие бу дет ко нкурировать нако нкретном то варном рынке, по этому 

ин огда эт у ст ратегию на зывают ко нкурентной стратегией.[19]
 

Дл я фо рмирования эф фективной це новой стратегии, в за висимости от 

ситуации, сл ожившейся в эк ономической ср еде предприятия, мо жно 

ис пользовать ра зличное со четание сл едующих ос новных фо рм ег о 

ст ратегического по ведения: 

– ув еличения об ъемов то варооборота за сч ет пр ивлечения 

до полнительных кл иентов; 

 по лучение тр ебуемой пр ибыли за сч ет по ддержания ма ксимально 

до пустимых це н на ра зличные гр уппы то вары бе з по тери св оей 

ко нкурентоспособности;[19]



 оп ределение оп тимальных за купочных це н на то вары с уч етом их 

ка чества с це лью ох вата ра зличных се гментов ры нка по 
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по купательской сп особности потребителей, чт о по зволяет ра сширить 

об ъемы пр одаж и по лучить до полнительную пр ибыль;



 оп ределение та кой ма ржи безопасности, ко торая по зволяет 

об еспечить ус тойчивое фи нансового со стояние в от четном пе риоде времени.

Вс е мн огообразие ст ратегий об ъединяется в пя ть ос новных гр упп: 

ст ратегии роста, ст ратегии ус коренного и ог раниченного роста, ст ратегии 

ор ганического и ин тегрированного роста, ст ратегии со кращения и ст ратегии 

комбинирования. По ти пу эк ономического ро ста вы деляют ст ратегии 

ко нцентрированного роста, ди версифицированного и ин тегрированного 

ро ста 

Ст ратегии ко нцентрированного роста. К эт ой гр уппе ст ратегий 

от носятся те стратегии, ко торые св язаны с из менением пр одукта ил и ры нка и 

не за трагивают 3 др угих элемента. В сл учае сл едования ст ратегиям эт ой 

гр уппы фи рма пы тается ул учшить св ой пр одукт ил и на чать пр оизводить 

новый, фи рма ве дет по иск но вых рынков. Дл я оп тового пр едприятия из эт ой 

гр уппы сч итаем пр именимой ст ратегию ра звития рынка. Су ть да нной 

ст ратегии за ключается в по иске но вых ры нков дл я уж е пр оизводимого 

продукта. 
 

Ст ратегии ин тегрированного роста. Сю да от носятся та кие ст ратегии 

бизнеса, ко торые св язаны с ра сширением фи рмы пу тем до бавления но вых 

структур, чт о пр иводит к из менению по ложения ор ганизации в отрасли. Из 

этой группы наиболее подходящей для оптовой компании считаем стратегию 

вперед идущей вертикальной интеграции. Суть стратегии – рост фирмы за 

счет приобретения, либо усиления контроля над структурами, находящимся 

между фирмой и конечным потребителем, т.е. над системой распределения и 

продажи. 

Стратегии диверсифицированного роста. Данная группа стратегий 

реализуется в том случае, когда фирма дальше не может развиваться на 
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данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли. Здесь оптовым 

компаниям стоит обратить внимание на стратегию конгломеративной 

диверсификации. Суть стратегии состоит в том, что фирма расширяется за 

счет технологий производства новых продуктов, не связанных с уже 

производимыми, которые реализуются на новых рынках.[20] 

Стратегии сокращения. Реализуются, когда фирма нуждается в пере-

группировке сил после длительного периода роста или в связи с 

необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются спады и 

принципиальные изменения в экономике. Здесь для оптовой компании, 

которая не хочет сокращать свое присутствие на рынке и ищет пути 

дальнейшего развития, стоит порекомендовать стратегию сокращения 

расходов, ее основной идеей является поиск возможностей уменьшения 

издержек и проведение мероприятий по сокращению затрат. Реализация 

данной стратегии связана со снижением производственных затрат, 

повышением производительности труда, уменьшением найма и даже 

увольнение персонала. 
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3 Спектр проблем, сопровождающих функционирование и 

развитие рынка оптовой торговли на примере ООО «Монолит-Строй» 

 

3.1 Краткая информация о компании ООО «Монолит-Строй» 

 

 

В организации «Монолит-Строй» используется форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) - учреждено несколькими юридическими лицами 

хозяйственное общество, уставный капитал предприятия разделён на доли; 

участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, которые связанны с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Организация зарегистрирована 20.03.2013 в регионе Томская область 

по юридическому адресу: 634003, Томская область, город Томск, 

Кузовлевский тракт 4 строение 2. 

Главная цель организации: получение прибыли. 

Организационная структура ООО «Монолит-Строй» имеет линейно 

функциональную специализацию управления, относящаяся к числу базовых, 

имеющая несколько уровней в управлении. Определяя организационную 

структуру предприятия важно установить соподчиненность функций и их 

распределение между отдельными подразделениям и работниками. 

Основной вид деятельности ООО «Монолит-Строй»: 

Организация создана для того, чтобы производить продукцию из 

древесины и удовлетворять потребности клиентов. 

Основной вид деятельности организации это оптовая торговля 

готовой продукцией из древесины. 

огда работники на предприятии стараются принести максимальную 

пользу, тогда труд становится более производительным. От рентабельности, 
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прибыли, себестоимости, а также других производственных факторов 

зависит рост производительности труда. Насколько эффективным является, 

труд работника зависит от производительности труда. Для того чтобы 

рассмотреть тенденции в динамики производительности труда первым делом 

необходимо составить таблицу и произвести расчет численности работников 

далее необходимо составить таблицу производительности труда и динамику 

показателей.[21] 

Таблица 8.  – Структура численности работников ООО «Монолит-Строй» 

Показатели 2018 2019 Изменения к 

2018 г. 

Числен. 

чел 

% Числен. 

чел 

% Числен. 

чел 

% 

Среднесписочная 

численность 

687 100 1100 100 413 0 

Руководители 63 9 99 9 36 +57,1 

Специалисты  116 17 187 17 71 +61,2 

Рабочие 508 74 814 74 306 +62,2 

Источник данных: 

Расчетные авторские данные 

 
Из таблицы 8 видно, что среднесписочная численность сотрудников в 

2019 г. выросла на 413 человек по сравнению с 2018 г. В связи с 

расширением производствам произошел набор работников основного 

производства, а также добавились специалисты произошло увеличение 

руководящего состава[21] 

В ООО «Монолит-Строй» применяется своя собственная система 

оплаты труда работников. Данная система была разработана в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и не противоречит 

нормам законодательства. 

С каждым работником компания ООО «Монолит-Строй» заключает 

трудовой договор, в котором установлены права и обязанности работника и 

работодателя, условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени 

отдыха, условия по социальному страхованию, срок действия и основания 



 

41 
 

для прекращения трудового договора, адреса и подписи работника и 

работодателя. 

Здесь более подробно будут рассмотрены условия оплаты труда. В 

соответствии с договором работодатель обязуется своевременно и в полном 

объеме выплачивать работнику заработную плату. Для сотрудников 

коммерческой дирекции ООО «Монолит-Строй» устанавливается окладно-

премиальная система оплаты труда. В договоре зафиксирован размер оклада 

(тарифная ставка). Окладная часть заработной платы выплачивается 

работнику пропорционально отработанному времени. Также в компании 

предусмотрена премиальная система. Премия зависит от размера 

выполненного плана по продажам. Всем сотрудникам компания открывает 

зарплатную карту за счет работодателя и на них непосредственно 

переводятся все выплаты, включая премии, надбавки и компенсационные 

выплаты. Выплата заработной платы производится согласно статье 136 

Трудового Кодекса Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца: 

до тридцатого числа каждого месяца – выплачивается первая часть 

заработной платы, и до пятнадцатого числа – основная часть заработной 

платы. Первая часть выплачивается в виде аванса фиксированной 

суммой.[21] 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

положенных работнику, производиться в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 

быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления требования 

о расчете. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случае, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 
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Условия выплаты на первый взгляд не отличаются от стандартных 

условий большинства компаний. Основные минусы и недостатки по выплате 

заработной платы: 

    в договоре фиксируется оклад, который немного больше 

минимальной заработной платы установленной законодательством РФ; 

 существует ежемесячные премии, но ее размер не зависит от 

количества переработанных часов и объема выполненной работы; 

 отсутствуют стимулирующие денежные выплаты для улучшения 

рабочей деятельности. 

Данные недостатки приводят к тому, что работники не стремятся 

выполнять соответствующие обязанности качественно. Фиксированный 

оклад, заключенный в трудовом договоре, который немного больше 

минимальной заработной платы, не гарантирует дополнительных выплат 

при увольнении работника, особенно в случае конфликта. Не является 

стимулом для работника работать в сверхурочное время, ведь 

дополнительные выплаты ему за это не положены. Если работник не в 

восторге от данных условий труда, он будет работать спустя рукава, 

вследствие чего снижается производительность труда. 

В компании используют окладно-премиальную систему оплаты труда, 

у которой имеются определенные недостатки, которые оказывают 

непосредственное влияние на работу сотрудников. Компания 

придерживается политики по повышению производительности труда через 

сокращение персонала, данная политика принесет результат, если 

оптимизировать систему оплаты труда выявить оптимальное количество 

сотрудников. 
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3.2 Проблемы достижения оптимальных темпов роста оборота 

оптовой торговли на примере ООО «Монолит-Строй» 

 

В условиях рыночной экономики на объем продаж воздействует 

целый ряд рыночных и внерыночных факторов, в результате чего 

складывается дальнейший финансовый результат компании. В зависимости 

от организационно-правовой формы предприятия, ее размера, количества 

работников выбирается форма оплаты труда. В ООО «Монолит-Строй» 

используется окладно-премиальная оплата труда.[21] 

В современном мире важную роль играет система премирования 

работника. Она помогает работнику повысить стимул, работодатель может 

избирательно воздействовать на работника для выполнения определенной 

работы за определенное вознаграждение. 

Единовременные премии и вознаграждения всегда воспринимаются 

не только как материальное, но и как моральное поощрение. Примером могут 

послужить следующие ситуации: 

 единовременное премирование за достижение определенной цели, 

либо выполнение особо важной задачи; 

 поощрение победителей во внутренних соревнованиях компании; 

 единовременное премирование сотрудников в дни 

профессиональных праздников;[21] 

 поощрение сотрудника по итогам деятельности за год. 

Проблемами достижения оптимальных темпов роста оборота торговли 

на предприятии ООО «Монолит-Строй» в настоящие время является то, что 

сейчас на рынке большое количество компаний, которые занимаются такой 

же деятельностью. Другие компании порой находятся ближе к потребителю 

данной продукции и соответственно цена на готовую продукцию ниже, чем в 

компании ООО «Монолит-Строй». 

Также одной из основных проблем в компании является очень дорогая 

транспортная логистика. Основной процент выпуска продукции отправляется 
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на экспорт в Республику Казахстан и т.д. Отправка осуществляется 

арендованными полувагонами, а также возможна доставка автофурами на 

условиях самовывоза. 

На данный момент доставка полувагонами очень дорого обходится 

заказчику продукции, а специально отправлять автофуру не рентабельно. 

Данная проблема складывается из многих факторов, таких как: 

 дефицит вагонного парка 

 постоянное увеличение цен на ГСМ 

 дорогое обслуживание ТС 

 постоянное появление новых компаний на рынке оптовой 

торговли[22] 

Для внесения данных изменений в организацию, с целью 

эффективного воздействия и сокращения издержек организации необходимо 

разработать систему особых условий, а также систему скидок. Данное 

положение можно разработать как для организации в целом, так и для 

отдельных ее подразделений. Учитывая размеры компании ООО «Монолит-

Строй» и объемы его производства необходимо установить систему скидок и 

особых предложений для каждого вида продукции. 

Непосредственный руководитель должен иметь четкое 

представление работе в своем отделе, для этого руководитель должен 

проанализировать работу в своем секторе равномерно распределить 

загруженность работников, способы выполнение определенных задач и 

разработать положение о премировании сотрудников.[23] 

В компании существует ряд положительных моментов, которые 

положительно сказываются на дальнейшей работе сотрудников в компании. 

Компания обеспечивает своих сотрудников следующими 

дополнительными льготами: 
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 медицинское страхование сотрудников компании и членов семьи, 

по желанию, в котором будут включены различные варианты медицинского 

обслуживания с различным объемом и качеством услуг; 

 частичную оплату обучения; 

 корпоративное питание и мобильную связь; 

 корпоративный транспорт, который будет осуществлять доставку 

сотрудников на работу и с работы; 

 корпоративные скидки сотрудникам для посещения спортивны 

секций и клубов; 

 скидки на товары и услуги компании. 

Дополнительным стимулом для сотрудников может стать введение 

компенсационного пакета, который будет включать в себя льготы, 

оберегающие и обогащающие стиль жизни сотрудника и его членов 

семьи.[23] 

Компенсационная система – это схема различных видов 

вознаграждений, предоставляемых работодателем (таблица 10). 

Таблица 9 – Примерное содержание компенсационного пакета в ООО 

«Монолит-Строй»: 

 

 

Материальное стимулирование Дополнительное стимулирование 

заработная плата; % от продаж; 

премии; Обеспечение сотрудников рабочей 

одеждой и обувью; 

социальный пакет; Скидки на покупку продукции 

компании; 

оплачиваемый отпуск; Компенсация расходов на 

образование; 

Оплата транспортных расходов. Корпоративные мероприятия. 
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При  разработке  компенсационного  пакета,  необходимо  учитывать 

следующие факторы: 

Все то, что необходимо работнику, все то, что хочет иметь персонал, 

должен включать в себя этот пакет, но при этом необходимо также 

учитывать сможет ли работодатель дать то, что требуется работникам; 

Работодателю необходимо учитывать все условия данного пакета 

других компаний конкурентов, для того чтобы предпринять все меры чтобы 

сотрудник не ушел к конкурентам. 

Иметь комплексное «организационное обеспечение» факторов, 

постоянно воздействующих на работника в процессе работы, условия и 

организация труда, взаимоотношение в коллективе, отношение 

руководителя, возможность карьерного роста и прочее. 

На предприятии ООО «Монолит-Строй» используют гибкую систему 

социальных льгот и выплат для успешного существования компании 

необходимо ввести такую систему. Такая система предполагает то, что 

предприятие заводит специальный счет на каждого сотрудника и резервирует 

некую сумму денег для того чтобы, оплатить необходимые льготы. Также 

необходимо сделать так чтобы и сам работник мог класть определенную 

денежную сумму для того чтобы покупать социальные льготы которые ему 

необходимы. При всем этом необходимо сделать так чтобы сотрудник мог 

самостоятельно распоряжаться своим счетом, например, заменяя одну 

услугу, на другую. Работник может «заморозить» свои средства. Для того 

чтобы накопить больше денежных средств, а уже потом распоряжаться ими 

так как сам захочет. 

Все эти действия приведут к наибольшему стимулу работников, 

позволит пересмотреть штат сотрудников и при необходимости сократить 

его, при этом сохранить производительность труда, а возможно даже 

улучшить выработку и качество продукции. На что и нацелены данные 

мероприятия. Также благодаря выше перечисленным действиям и 
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новшествам улучшится конкурентоспособность компании, повысится 

эффективность труда персонала, сократиться текучесть кадров. Работник, как 

любой человек преследует цель получать больше денег и быть специалистом 

в своей сфере. Компания должна обеспечить выполнения данных целей, 

вследствие чего получит профессионала своего дела, который будет доволен 

заработной платой, в данной компании и развиваться дальше. 

Тем самым компания будет получать полную отдачу от сотрудника, и 

повышать производительность труда, как следствие, увеличивая свою 

выручку и прибыль. 

3.3 Рекомендации по достижению сбалансированного темпа роста 

оборота оптовой торговли на примере ООО «Монолит-Строй» 

 

Для достижения сбалансированного роста оптовой торговли готовой 

продукцией важным этапом работы на предприятии ООО «Монолит-Строй» 

необходимо расширять базу потребителей для реализации продукции. 

Необходим поиск новых клиентов, также заключение новых договоров о 

поставке продукции, применение системы скидок для постоянных 

покупателей данной продукции. 

Также, важное значение имеет улучшение системы мотивации 

приведет к положительным результатам в росте производительности труда. 

Мастерам производства каждого отдела, а также высшему руководство 

необходимо узнать, к чему же стремятся сотрудники, что же движет ими 

тогда когда они выполняют поставленную перед ними работу. Также 

человека можно мотивировать на выполнение качественной и 

результативной работы. Для того чтобы прийти к положительным 

результатам в повышение производительности труда, работодателям 

необходимо создать для работника такие условия труда при которых он бы 

захотел показать достойный результат, а именно:  
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установить новое оборудование, стараться использовать только новые 

технологии, но это не приведет к необходимым результатам если персонал не 

будет работать должным образом, и не будут качественно выполнять работу 

чтобы достигнуть целей компании. 

Мотивация сотрудников зависит от того насколько руководство 

организации удовлетворяют потребности сотрудников компании. Система 

мотивации будет приносить пользу, только тогда, когда перед работником 

будут стоять четко сформулированные задачи, в которых будет 

заинтересован сотрудник. Также необходимо донести, каждому сотруднику 

индивидуально насколько его вклад важен в общем процессе производства. 

Каждый работник должен понимать, насколько его труд важен для 

достижения целей компании, тогда и произойдет рост производительности 

труда. 

Актуальная задача, которая стоит перед руководством на предприятии 

«Монолит-Строй» увеличить клиентскую базу компании, которая будет 

приносить прибыль. 

Немаловажным является соблюдение условий договора на поставку 

готовой продукции. Порой, руководители предприятия ставят задачу 

отгрузить готовую продукцию, которая произвелась давно, но при этом у 

конечного потребителя совершенно другая потребность на эту продукцию. 

Необходимо соблюдать потребности потребителя готовой продукции. Это 

гарантирует долгосрочное сотрудничество.[24] 

Прибыль – это важнейший качественный показатель эффективности 

деятельности организации, характеризующий рациональность использования 

средств производства, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Если осуществить все идеи в жизнь, по мнению автора, тогда 

предприятие ООО «Монолит-Строй» эффективнее и быстрее достигнет 

главной цели компании – стать самой перспективной и стабильной 

компанией в розничной торговле. 
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Подготовка персонала представляет собой процесс приобретения 

работниками теоретических знаний и практических навыков в объеме 

требованной квалификационной характеристики начального уровня 

квалификации. 

Переподготовка персонала - означает обучение квалификационных 

работников с целью изменения их профессионального профиля для 

достижения соответствия квалификации кадров требованиям. 

Повышение квалификации персонала - это процесс 

совершенствования теоретических знаний и практических навыков с целью 

повышения профессионального мастерства работников, освоение передовой 

техники и технологии, ориентации труда, производства и управления.[24] 

Компания предоставляет сотруднику достойную оплату труда, взамен 

требуя высокий уровень выполнения соответствующей работы и обеспечивая 

саморазвитие во всех возможных направлениях.[24] Так заработная плата 

напрямую зависит от проделанной работы. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 
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предприятий и 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, 

механического оборудования) 

на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, 

вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной 

среды (механической природы, 

термического 

характера, электрической, пожарной 

природы) 

- чрезвычайных ситуаций социального 

характера 

Рабочее место в организации располагается 

в здании, в офисном помещении, имеет 

достаточную освещенность, хорошую 

степень проветриваемости. 

Каких-либо вредных проявлений факторов 

производственной среды выявлено не было.  

 

2. Список законодательных и 

нормативных документов по теме 

1. ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). 

2. Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности 

Российской Федерации. Федеральный закон 

от 28.12.2009 № 381 ФЗ(ред от 25.12.2018). 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней 

социальной ответственности: 

- принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

- системы организации труда и его 

безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

- Системы социальных гарантий 

организации; 

В работе были рассмотрены следующие 

факторы внутренней среды: 

 Принципы корпоративной культуры; 

 Системы социальных гарантий 
организации (льготы, пособия, премия, 

дополнительные отпуска и т.д.); 

 Развитие человеческого капитала в 

организации.  
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-оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом 

и местной властью; 

- Спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями 

товаров и услуги (выпуск качественных 

товаров)  

-готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

В работе были рассмотрены следующие 

факторы внешней среды: 

 Мероприятия, организуемые в 

рамках содействия охране окружающей 

среды; 

 Мероприятия, проводимые в рамках 
благотворительности и партнерства; 
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обеспечения социальной ответственности: 

- Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) 

правовых и нормативных законодательных 

актов; 

- анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности 

 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить 

эскизные графические 
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4. Социальная ответственность 

 

4.1 Корпоративная социальная ответственность в деревообрабатывающей 

компании ООО «Монолит-Строй» 

 

Наименование предприятия: предприятие по производству плит МДФ 

ООО «Монолит-Строй». 

Корпоративная социальная ответственность - это система добровольных 

взаимоотношений между сотрудниками, руководителем и обществом, которая 

направлена на совершенствование социально-трудовых отношений, 

социальную стабильность. 

ООО «Монолит-Строй» признает важность внедрения системы 

корпоративного управления, соответствующей общепринятым нормам в 

международной практике, и принимает обязательство неукоснительно в своей 

деятельности руководствоваться принципами корпоративного управления. 

Социальная миссия компании ООО «Монолит-Строй» - производство 

продукции из древесины и его реализация потребителям. 

Миссию компания ООО «Монолит-Строй» реализует через 

корпоративную социальную ответственность по отношению к персоналу, 

местным сообществам и обществу в целом». 

Ценности компании ООО «Монолит-Строй» являются связующим 

звеном всех сфер ее деятельности и находят отражение в ее успехах. Эти идеи 

обязательны для всех сотрудников. Они будут транслированы всем, кто с 

сотрудничает ООО «Монолит-Строй». 

ООО «Монолит-Строй» не отступает от своих ценностей ради 

получения прибыли.  Исходя из выбранных целей, для их достижения, ООО 

«Монолит-Строй» выделяет следующие внутренние ценности, которые желает 

видеть у своих сотрудников: 

 Эффективность - стабильное достижение максимальных результатов 

во всем, что мы делаем. 
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 Профессионализм - система устремлений и ценностных ориентации, 

которая составляет смысл нашего труда для блага общества. 

 Справедливость - вознаграждение за труд в соответствии с 

достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста. 

 Доверие - равные изначальные возможности, объединенные с 

делегирование полномочий сотрудникам и их ответственность в принятии 

реализации решений. 

 Честность - правило в отношениях и предоставлении информации, 

необходимое для установления атмосферы доверия к нашей работе. 

 Ответственность - способность противостоять тому, что мы не 

приемлем, а также брать личную ответственность за последствия собственных 

решений. 

В таблице 10 представлены прямые и косвенные стейкхолдеры 

деревообрабатывающей компании ООО «Монолит-Строй» 

Таблица 10 – Стейкхолдеры ООО «Монолит-Строй» 

 

Структура стейкхолдеров деревообрабатывающей компании ООО 

«Монолит-Строй» на предмет количества соответствует для предприятий 

подобного направления. 

Далее рассмотрим описание и анализ деятельности стейкхолдеров 

организации, их влияние на организацию. 

4.2 Анализ факторов внутренней социальной ответственности 

Параметры КСО: 

Принципы корпоративной культуры: 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1.Директор Органы власти 

2.Руководители Общество и общественные организации 

3.Сотрудники Деловые партнеры 

Клиенты( потребители) Производители мебели 

Производители деревянных сооружений 
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- На предприятии профессиональный подход к производству – 

специалисты используют только надежные и успешно зарекомендовавшие себя 

методики, используя при этом новейшее технологическое оборудование. 

- Сотрудники компании – квалифицированные специалисты и 

работники основного производства, которые изготавливают продукцию с 

наименьшими потерями при производстве, соблюдая все нормы безопасности и 

качества. 

При взаимодействии с заинтересованными сторонами и, в том числе, 

при совместной деятельности внутри организации ООО «Монолит-Строй» 

работники соблюдают общепринятые нормы деловой этики, избегая действий, 

которые могут нанести ущерб корпоративному имиджу. 

К таким действиям относятся, например, негативные высказывания и 

публикации о деятельности компании ООО «Монолит-Строй, ненадлежащее 

поведение на мероприятиях, где работники представляют интересы 

работодателя. 

Деловой гардероб работника является неотъемлемой частью деловой 

этики. Правила выбора делового гардероба для ООО «Монолит-Строй» 

описаны в Положении о внешнем виде работников компании ООО «Монолит-

Строй». 

Сотрудники: 

ООО «Монолит-Строй» признает, что воспроизводство и расширение 

компетенции ее сотрудников представляет собой основной ресурс для создания 

конкурентоспособной и прибыльной компании в долгосрочной перспективе. 

ООО «Монолит-Строй» гарантирует организацию управления 

персоналом в соответствии с действующим трудовым законодательством, с 

соблюдением прав человека, исключая деление по национальному признаку и 

рассматривая каждого сотрудника как личность, стремящуюся к 

самореализации, карьерному и профессиональному росту. 

ООО «Монолит-Строй» создает необходимые условия для эффективной 

работы путем обеспечения высокого уровня мотивации персонала, создания 
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безопасных и комфортных условий труда, предоставляя возможности для 

обучения и повышения квалификации, развивая корпоративную культуру и 

традиции. 

 ООО «Монолит-Строй» формирует кадровый резерв на все должности 

менеджеров высшего и среднего уровня управления. 

Организация труда удовлетворяет требованиям безопасности. 

Обеспечение безопасности на всех этапах деятельности компании ООО 

«Монолит-Строй», обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности являются приоритетными принципами 

деятельности ООО «Монолит-Строй». 

ООО «Монолит-Строй» строго следует российским требованиям в 

области безопасности. 

Работники придерживаются норм культуры безопасности: ООО 

«Монолит-Строй» контролирует исполнение требований безопасности в 

системе договорных отношений, обеспечивает необходимое обучение и 

информирование сотрудников в соответствии со стандартами. 

Работники ООО «Монолит-Строй»: 

 неукоснительно соблюдают требования законодательства 

Российской Федерации, локальных нормативных актов в области охраны 

труда; 

 контролируют соблюдение требований охраны труда другими 

работниками; 

 приступают (допускают других работников) к выполнению работы 

только при условии наличия соответствующей данной работе 

квалификации, 

 

 прохождения обучения (программы подготовки) и пригодности по 

медицинским показаниям; 

 используют средства индивидуальной защиты, если такие средства 

требуются для выполнения работы; 
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 незамедлительно извещают своего непосредственного руководителя 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

 избегают сокрытия информации об инцидентах, оказывают 

содействие при проведении расследований инцидентов и предпосылок к 

ним; 

 незамедлительно сообщают о возможных и имеющих место быть 

нарушениях в области охраны труда своему непосредственному 

руководителю ООО «Монолит-Строй». 

Сотрудники ООО «Монолит-Строй» должны следовать 

профессиональным этическим принципам в своей деятельности. Следуя этим 

принципам, компания сможет производить продукцию качественно, 

поддерживать корпоративную культуру, необходимую для развития и 

достижения высоких темпов роста реализации готовой продукции. 

Деревообрабатывающее предприятие ООО «Монолит-Строй» выделяет 

следующие принципы: 

 производить продукцию в рамках своей компетентности и 

квалификации, выполнять профессиональные обязанности честно и 

старательно, поддерживая высокие этические стандарты поведения; 

 поддерживать свою компетентность в соответствующих областях; 

 сохранять актуальность своих навыков и знаний; 

 не участвовать в деятельности способной дискредитировать компанию, 

её потребителей, партнеров; 

 всегда поступать ответственно и законно; 

 способствовать и поддерживать доверие общества к информационным 

технологиям; 

Обучение сотрудников: 

В организации уделяется внимание развитию кадров через обучение и 

повышение квалификации. 
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 Появление нового производственного оборудования и методик 

диктует необходимость последипломного повышения квалификации. 

 Регулярное проведение циклов повышения квалификации (1 раз в 5 

лет), существующая система аттестации в известной мере отвечают этой цели. 

Однако за время, которое проходит между циклами, появляются новые 

знания, внедряются новые технологии в производстве, новые станки, методы 

изготовления продукции. 

Системы социальных гарантий организации: 

ООО «Монолит-Строй» реализует внутренние программы для 

персонала: добровольного медицинского страхования, поддержки молодых 

специалистов, образовательные программы, направленные на рост уровня 

квалификации персонала, программы, обеспечивающие достойные условия 

труда сотрудникам. 

Оказание помощи работникам в критических ситуациях: 

ООО «Монолит-Строй» стремится предупреждать потенциальные 

корпоративные конфликты, а также урегулировать возникшие корпоративные 

конфликты как можно раньше, т.к. это позволяет защитить права и законные 

интересы акционеров и обеспечить собственные имущественные интересы и 

деловую репутацию. 

В процессе   урегулирования   корпоративного   конфликта   ООО 

«Монолит-Строй» руководствуется действующим законодательством и 

соответствующими внутренними документами. 

 

4.3 Анализ факторов внешней социальной ответственности. 

 

Параметры КСО: 

Содействие охране окружающей среды 

Безусловным приоритетом при ведении основной деятельности для 

ООО «Монолит-Строй» являются обеспечение такого уровня безопасности, 
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при котором воздействие на окружающую среду, персонал и население в 

ближайшей и отдаленной перспективе позволяет сохранять природные 

системы, поддерживать их целостность и жизнеобеспечивающие функции. 

Для достижения данных целей в ООО «Монолит-Строй» реализуется 

комплексный подход в реализации экологической политики и развитии 

системы экологического менеджмента. 

Работники предприятия  ООО «Монолит-Строй»: 

 неукоснительно соблюдают требования законодательства 

Российской Федерации, локальных нормативных актов в области охраны 

окружающей среды; 

 контролируют соблюдение требований охраны окружающей среды 

другими работниками, включая работников подрядных организаций. 

Взаимодействие с местным сообществом и местной властью 

ООО «Монолит-Строй» и ее деятельность прозрачны для акционеров, 

инвесторов, потребителей, поставщиков, представителей СМИ иных 

заинтересованных лиц. 

В ООО «Монолит-Строй» принята информационная политика, 

обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, 

акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

Компания обеспечивает раскрытие информации в объеме и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, внутренними 

документами ООО «Монолит-Строй» и утвержденной информационной 

политикой. 

Клиенты:  

Особо значимая ценность компании ООО «Монолит-Строй – 

стабильность ее отношений с клиентами. 

Ориентация на постоянное расширение клиентской базы, сохранение 

своих клиентов, забота об интересе каждого клиента в равной степени всегда 

будет для клиники основой в построении партнерских отношений на 

долгосрочную перспективу. 



 

59 
 

Конкуренты: 

В своем отношении к конкурентам ООО «Монолит-Строй» будет 

придерживаться позиции честной, свободной и открытой конкуренции, 

 

основанной исключительно на непрерывном повышении качества и 

конкурентоспособности продукции, отвечающих требованиям и ожиданиям 

потребителей. 

ООО «Монолит-Строй» не допускает проявления своими сотрудниками 

недобросовестной конкуренции, в том числе: 

 Распространять  ложные,  неточные  или  искаженные  сведения, 

которые могут причинить заказчику убытки, либо нанести ущерб его 

деловой репутации; 

 Вводить в заблуждение в отношении производителя, либо способа 

и места производства, потребительских свойств и характеристик, качества и 

количества товара и услуг, реализуемых компанией; 

 Некорректно сравнивать реализуемые Компанией товары и услуги с 

товарами и услугами, реализуемыми конкурентами; 

 Продавать, обменивать или иным способом вводить в оборот 

товары, 

если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 

лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. 

 Незаконно   получать,   использовать,   разглашать   информацию, 

составляющую коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну. 

Спонсорство и корпоративная благотворительность: 

ООО «Монолит-Строй» закупает новогодние подарки для детей 

детского дома №4. Оказана помощь в строительстве прихода храма «Успение». 

Данное направление является приоритетом, который находит отклик во всех 

проводимых программах: 
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 благотворительных, спонсорских, программах развития детского и 

юношеского спорта, культуры. 

 ООО «Монолит-Строй» оказывает поддержку ряду высших 

учебных заведений, в которых обучаются специалисты по производству плит 

МДФ и ХДФ. 

Ответственность перед потребителями готовой продукции компании: 

ООО «Монолит-Строй» считает важным аспектом социальной 

ответственности лояльность и честность во взаимоотношениях с клиентами. 

 

4.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной 

ответственности 

 

Параметры КСО: 

ООО «Монолит-Строй» осознает свою ответственность перед 

государством в связи со значимостью и спецификой деятельности, строго 

следуют требованиям законодательства Российской Федерации, стремятся быть 

образцом в выполнении правовых и этических обязательств в отношении 

государства. 

ООО «Монолит-Строй» строит устойчивые и конструктивные 

взаимоотношения с федеральными, региональными и муниципальными 

органами власти на принципах ответственности, добросовестности и 

независимости. 

ООО «Монолит-Строй» видит свою социальную ответственность 

перед государством в том, чтобы: 

 добросовестно выплачивать налоги и сборы, установленные законом 

 соблюдать законы и нормативные акты, имеющие отношение к 

деятельности клиники; 

 не пытаться ненадлежащим образом влиять на решения государственных 

органов и учреждений; 
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 использовать прозрачные процедуры взаимодействия с 

государственными органами, учреждениями, должностными лицами и 

предприятиями, принадлежащими или контролируемыми государством 

В компании ООО «Монолит-Строй» соблюдаются все нормы: 

 трудового законодательства; 

 специальных для предприятия, которое занимается деревообработкой, 

характерных для исследуемой области деятельности; 

 правовых и нормативных законодательных актов; 

 внутренних нормативных документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности; 

Структура программ КСО компании ООО «Монолит-Строй» 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Структура программ КСО  
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Определение затрат на программу: 

В таблице 12 представлены основные затраты компании ООО 

«Монолит-Строй» на корпоративную социальную ответственность. 

Таблица 12 – Затраты на мероприятия КСО 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемая эффективность программы КСО 

Итак, в результате сделаем общий вывод относительно эффективности 

программ КСО предприятия: 

 программы КСО соответствует целям и стратегии компании ООО 

 «Монолит-Строй»; 

 в ООО «Монолит-Строй» преобладает внешняя КСО; 

 программы КСО отвечают интересам стейкхолдеров. 

В результате можно сделать вывод о том, что мероприятия КСО, 

реализуемые компанией ООО «Монолит-Строй» целесообразны и полностью 

соответствуют ожиданиям всех стейкхолдеров. 

№ Мероприятие Стоимость 

реализации на 

планируемый период 

тыс. руб 

1 Безопасность труда 65 

2 Поддержание  социальной  значимости  

заработной платы 

320 

3 
Дополнительное медицинское и  

социальное страхование сотрудников 

490 

4 Развитие персонала 600 

5 Пакет социальных услуг 525 

6 Охрана окружающей среды 76 

7 Благотворительность 408 

8 Спонсорство 640 

9 ИТОГО 26424 
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Заключение 

 

Оптовая торговля является важным рычагом маневрирования 

материальными ресурсами, способствует сокращению излишних запасов 

продукции на всех уровнях и устранению товарного дефицита, принимает 

участие в формировании региональных и отраслевых товарных рынков. Через 

оптовую торговлю усиливается воздействие потребителей на производителей; в 

свою очередь изготовитель сам подбирает потребителей. 

Структурная реорганизация оптового звена должна разрабатываться с 

учётом необходимости углубления наметившейся в последние годы 

дифференциации оптовых структур, обслуживающих различные категории 

потребителей и предусматривать обеспечение как типового, так и видового 

разнообразия оптовых структур 

Самостоятельное значение на рынке услуг оптовой торговой 

деятельности должны занять структуры, именуемые посредниками - 

предприятия-агенты, предприятия-брокеры. 

Важным элементом оптовой инфраструктуры являются организаторы 

оптового оборота - оптовые ярмарки, товарные биржи, аукционы, оптовые 

продовольственные рынки. 

Развитие инфраструктуры оптовой торговли идет в направлении 

создания эффективной конкурентной среды на рынке торговых услуг. 

Из всего множества направлений развития оптовой торговли 

приоритетными являются: 

 диверсификация клиентской базы и увеличение объемов 

производства продукции для достижения оптимальных темпов роста оптовой 

торговли;
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 развитие специализированной торговли, обеспечивающей высокое 

качество торгового обслуживания и широкий спектр дополнительных услуг; 

 организация магазинов сниженных цен, магазинов-складов, 

постепенно вытесняющих торговлю на рынках (кроме 

сельхозпродукции), возрождение посылочной торговли, развитие других 

внемагазинных форм торговли. 

Организация ярмарочной, выставочной и аукционной торговли 

нуждается в действенном управлении со стороны государства, т. е. в 

создании единого органа - центра, координирующего и обладающего 

достоверной информацией о деятельности этих прогрессивных форм 

торговли не только в России, но и во всём мире. Работа таково 

координирующего центра позволила бы участникам оптовой торговли 

согласовать свои действия и осуществить право оптимального выбора. 

Современное развитие многочисленных форм оптовой и розничной 

торговли формируется в крайне сложных и неблагоприятных условиях 

политической, экономической, и социальной нестабильности, практически 

прекратившихся инвестиций в объекты торговли, вымывание из 

отечественного ассортимента многочисленных важных видов средств 

производства и товаров народного потребления с заменой их на импортные. 

И главное, процесс российской торговли осуществляется в условиях 

криминального фона, когда любой торговец в обязательном порядке должен 

платить дань криминальным структурам, так называемой «крыше». 

В связи с данными проблемами, необходимость в современных 

условиях приобрело более широкое использование внутренних резервов всех 

участников рыночного оборота, совершенствование налоговых и финансово-

кредитных механизмов, всемерное ускорение решения задачи по 

формированию развитой рыночной инфраструктуры. 
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