
2 
 

  



3 
 

  



4 
 

  



5 
 

РЕФЕРАТ 

 

Леонтьева М.В. Анализ и организация системы продаж на примере ЗАО 

«Тандер» - Челябинск, ЮУрГУ, 2016. – 96 с. Ил. 3, табл. 16, список лит. - 32 

наименований, приложение - 23 листа. 

 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании и 

анализе организации системы продаж в розничной торговле и определении путей 

ее совершенствования на примере ведущей розничной сети по торговле 

продуктами питания в России ЗАО «Тандер» - магазины Магнит. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей важностью 

развития розничной торговли, которая наиболее полно отражает изменения в 

экономике и политике страны, так как условиях конкурентной борьбы 

современным предпринимателям становится необходимым совершенствование 

существующих подходов и методик по организации системы продаж на 

предприятии. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

организации управления продажами торгового предприятия, проведен анализ 

организации системы продаж на примере магазина «Магнит».  Приведена 

основная характеристика предприятия, рассмотрено его финансовое состояние, 

проведен анализ финансового – экономических показателей деятельности 

предприятия. Разработаны методы совершенствования организации системы 

продаж предприятия.  

Методологической основой данной работы выступают как общенаучные 

методы исследования, как и специальные методы экономического анализа. В 

работе также использованы такие методы как анализ документации, обобщение и 

систематизация данных, анализ экономической отчетности, анализ документации 

и ряд других. 
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Результаты имеют практическую значимость для магазина «Магнит», на базе 

которого были разработаны и рекомендованы к внедрению мероприятия по 

повышению эффективности организации продаж.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Торговля является важнейшей неотъемлемой частью экономической 

деятельности страны. От состояния и эффективности функционирования которой 

зависит развитие производства потребительских товаров и уровень жизни 

населения. По размеру налоговых поступлений в федеральный бюджет торговля 

занимает второе место среди других отраслей экономики. 

В течении последних лет перемены в экономике и политике страны привели 

к существенным изменениям во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и 

в розничной торговле. Изменения прежде всего связаны с резким сокращением 

неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием 

российских розничных сетей, возникновением острой конкуренции между 

крупными отечественными и глобальными международными розничными сетями. 

Сети магазинов – это элемент розничной торговли, состоящий из двух или 

более торговых заведений, находящихся под общим управлением, продающих 

товары аналогичного ассортимента, объединенных в общую структуру. 

Цель розничной торговли заключается в удовлетворении разнообразных 

потребностей покупателей. Розничные торговые сети обеспечивают покупателю 

быстро и удобно с минимальной затратой сил и времени приобретать товары и 

услуги в шаговой доступности. 

Сетевая торговля имеет современные формы магазинов с определенным 

ассортиментом, размером торговой площади, форматами, подходами и методами 

обслуживания. 

На данный момент времени рынок требует индивидуального подхода к 

потребностям покупателей. Задачи, с которыми сталкиваются сегодня 

руководители, работающие в этой сфере бизнеса, требует не столько 

тактического, сколько стратегического подхода. 

В условиях конкурентной борьбы уже недостаточно обеспечить наличие 

товарного ассортимента на полках и иметь штат сотрудников, помогающих 
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покупателям принять решение о покупке того или иного товара. Компании 

розничной торговли нуждаются в менеджерах, которые должны досконально 

знать покупательскую базу своей фирмы, понимать причины, по которым 

потребители совершают те или иные покупки, уметь правильно организовывать 

работу любой торговой точки так, чтобы посетители покидали ее с чувством 

полного удовлетворения. Менеджеру необходимо добиться максимизации 

прибыли на инвестированный в нее капитал и получить результат, который бы 

отражал ценности компании. 

Организация системы продаж требует постоянного анализа и 

совершенствования подходов и методов управления. Эффективность управления 

розничной торговли зависит от рациональности управленческих решений и 

быстроты реагирования на оперативном уровне, что создает условия для 

ритмичной работы предприятий розничной торговли, выполнения планов продаж 

и получения прибыли. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей важностью 

развития розничной торговли, которая наиболее полно отражает изменения в 

экономике и политике страны. В условиях конкурентной борьбы современным 

предпринимателям становится необходимым совершенствование существующих 

подходов и методик по организации системы продаж на предприятии. 

Объект дипломного проекта - магазин Магнит, занимающийся розничной 

торговлей. 

Предмет дипломного проекта – организация системы продаж магазина. 

Цель дипломного проекта заключается в определении путей 

совершенствования розничной сети по торговле продуктами питания в России 

ЗАО «Тандер» - магазины Магнит. 

Основными задачами дипломного проекта являются: 

- изучение теоретических основ, специфики процесса продаж в розничной 

торговле; 
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- определение целей, задач, организационно-экономической характеристики 

магазина Магнит. 

- анализ организации системы продаж магазина Магнит;   

- разработка методов по совершенствованию организации системы продаж на 

предприятии; 

- расчет экономической эффективности реализации предложенных мероприятий. 

Методологической основой данной работы выступают как общенаучные 

методы исследования, как и специальные методы экономического анализа. В 

работе также использованы такие методы как анализ литературы, синтез, 

обобщение и систематизация данных, анализ экономической отчетности, анализ 

документации и ряд других. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

1.1 Розничная торговля и особенности ее функционирования 

         Определение розничной   что 

означает,  продажа товаров конечному покупателю (отдельному  человеку). 

Розничная  торговля  подразумевает  торговлю различными товарами и 

оказание услуг потребителям для их собственного, семейного, домашнего 

использования, не связанного с коммерческой или предпринимательской 

деятельностью. Розничная торговля является конечной точкой канала 

товародвижения. 

Разницей оптовой торговли от розничной, является то, что товар  в системе 

розничной торговли, не подлежит последующей перепродаже (основываясь на  

действующей  законодательством,  пункт 1 статьи 492 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), так как он определен  для простого  потребления. 

 Отношения между покупателем и продавцом в Российской Федерации в 

системе розничной торговли регламентируется законом о защите прав 

потребителей. 

Субъектом процесса розничной торговли является человек, продающий и 

покупающий продукцию. Непременным атрибутом розничной торговли является 

кассовый или товарный чек.  

Торговая наценка является экономической основой розничной торговли. Она 

равна разнице между закупочной и продажной ценами. Торговая наценка -  

главный доход предприятия.  В торговле продуктами питания наценка не 

превышает 25—30 %, а в розничной торговле, например, одеждой, может 

доходить до 200 %.  Торговая наценка включает в себя текущие расходы: аренда 

помещения, заработная плата сотрудников, охрана, торговое оборудование и 

прочее. Оставшиеся средства формируют прибыль торгового предприятия.   
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Розничные магазины ранжируются по различным форматам, которые 

различаются по следующим характеристикам:  

- расположение торговой точки; 

- площадь торгового зала; 

- уровень обслуживания покупателей; 

- форма обслуживания; 

- количество товарных позиций; 

- технология размещения товара.  

В зависимости от изложенных выше характеристик, определяют формат 

ретейловой торговли: 

- универсам - предприятие торговли, имеющее площадь торгового зала от 400 

квадратных метров, торгующее широким ассортиментом продовольственных 

товаров, и рядом непродовольственных товаров повседневного спроса методом 

самообслуживания; 

- универмаг - предприятие розничной торговли, реализующее по большей части 

непродовольственные товары универсального ассортимента, использующее 

различные формы торгового обслуживания покупателей; 

- дискаунтер -  предприятие розничной торговли, деятельность которого 

направлена на снижение издержек обращения и цен на товары; магазины эконом 

класса; 

- магазин у дома - небольшие магазины, предназначенные для обеспечения 

текущих потребностей живущих рядом с ними покупателей. В идеальном 

варианте предполагается, что в такой универсам можно попасть, выйдя из 

квартиры в тапочках за булкой хлеба и пакетом молока. Другое название таких 

магазинов – сonvenience store. В классическом сonvenience store обычно имеются 

кафе, интернет-кафе, салоны бытовых услуг от парикмахерской до видеопроката. 

Этот сегмент недостаточно развит на российском рынке, что также выражается в 

том, что ―магазины у дома‖ не всегда предоставляют дополнительные услуги, и 

поэтому не соответствует классическому пониманию сonvenience store; 
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- супермаркет - магазины с большим предложением товара (до 25 тыс. 

наименований), с более высоким уровнем наценок, рассчитаны на покупателей с 

достатком выше среднего; 

- гипермаркет - предприятие розничной торговли, реализующее 

продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента 

преимущественно по форме самообслуживания, площадью торгового зала от 5000 

м2. Гипермаркеты предлагают товары разнообразных категорий: от 

автомобильных принадлежностей до свежей выпечки. Здесь достаточно низкие 

цены, но рассчитаны гипермаркеты на тех, кто может позволить себе приехать за 

покупками на машине и затовариться сразу на неделю, то есть на достаточно 

обеспеченных людей.  

Розничные торговые сети делятся по признакам стационарности и товарно-

ассортиментного профиля. 

По стационарности торговые сети делятся на: 

- стационарные (магазины); 

- полустационарные (павильоны, палатки, ларьки, киоски); 

- передвижные (развозная и разносная). 

По товарно-ассортиментному профилю сети делятся на: 

- смешанные (торгующую товарами одной или двух-трех групп, или комплексов); 

- специализированные (торгующую отдельными подгруппами и видами товаров); 

- универсальные (торгующую всеми группами или продовольственных, или 

непродовольственных товаров). 

Анализ особенностей видов розничной торговли показывает, что 

современные закономерности развития розничной торговли, должны опираться на 

соотношение магазинных и внемагазинных форм продажи товаров. 

Половина розничного товарооборота реализуется на сегодняшний день на основе 

внемагазинных форм продаж.  Данное обстоятельство приводит к уменьшению 

розничного товарооборота. 



14 
 

 В условиях конкурентной борьбы внемагазинных и магазинных форм 

продаж торговые сети должны руководствоваться общими принципами работы: 

- универсализация продовольственной торговли; 

- развитие специализированных, узкоспециализированных непродовольственных 

отделов в магазинах и в центрах жилой застройки; 

- формирование крупных универсальных розничных предприятий, торговых 

центров и торговых комплексов; 

- организация в центральных торговых зонах жилых массивов предприятий с 

высоким уровнем торгового обслуживания; 

- выделение специальных территорий для внемагазинной торговли; 

- формирование удобных магазинов, находящихся в шаговой доступности и 

торгующих разнообразным ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

В зависимости от зон торгового обслуживания торговые предприятия 

подразделяются на несколько видов: 

- магазины местного значения; 

- магазины общесистемного значения; 

- магазины в составе торговых центров; 

- магазины (палатки, киоски, павильоны). 

Магазины местного значения располагаются в шаговой доступности и 

предлагают покупателю универсальный ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров. Магазины общесистемного значения более 

разнообразны, в их числе находятся специализированные и универсальные 

магазины, магазины с комбинированным ассортиментом товаров. Торговый центр 

представляет собой совокупность торговых предприятий, предлагающих 

универсальный ассортимент товаров и услуг. Торговые центры лучше всего 

формировать на пересечении крупных автомагистралей. 

Основные направления развития розничной торговой сети: 



15 
 

- рост розничных торговых предприятий как за счет нового строительства, 

реконструкции, комплексной рационализации действующих магазинов, так и на 

основе прогрессивных технологии; 

- создание внутри межотраслевых объединений и открытие фирменных торговых 

предприятий производящих отраслей. Необходимо, чтобы проходил процесс 

универсализации торговых предприятий; 

- максимизация прибыли торговых предприятий, как конечная цель торговой 

деятельности; 

- ориентирование на спрос покупателей, более полное удовлетворение их нужд, 

тем самым способствование к обеспечению благополучия людей и 

общественному прогрессу. 

В результате неоднократных реформ, в торговой отрасли были нарушены 

основы развития различных видов и типов розничных торговых предприятий, так 

же были нарушены сложившиеся розничные и оптово-розничные "цепи", 

основанные на общем подходе формирования ассортимента,  выборе технических 

средств оснащения, оформлению внешнего вида предприятий,  применению 

однообразных форм обслуживания. 

В России есть необходимость в создании корпорации в форме акционерных 

обществ открытого и закрытого типов, обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Создание таких корпорации непременно окажут благоприятное воздействие 

на восстановление своих позиций на рынке отечественных товаропроизводителей. 

Торговая практика показывает, что торговые процессы в данном случае будут 

связаны с образованием таких видов объединений, как цепные торговые 

организации, кооперативные объединения торговых структур и добровольные  

оптово-розничные цепи. 

Наиболее характерной структурой для розничного звена могут стать цепные 

торговые организации. Смысл этого объединения состоит в том, что крупная 

торговая компания создает собственную сеть предприятий цепной модели или 
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заключает договора с другими торговыми структурами, на основе заключенных 

договоренностей последние получают право на реализацию определенных 

товаров на товарном рынке под торговой маркой головного предприятия. Этим 

принципом определяется система франчайзинга. 

Таким образом, в целях сохранения своих позиций на рынке, оптовые 

структуры будут стремиться к объединению с розничными на долговременной 

основе, создавая тем самым оптово-розничные цепи. Оставаясь 

самостоятельными юридическими лицами, они будут осуществлять общую 

коммерческую стратегию, разрабатывать общую сбытовую политику, по единым 

принципам формировать торговый ассортимент и согласовывать решения других 

задач.  

В условиях постоянно меняющейся рыночной экономики и ужесточения 

конкурентной борьбы, появляются новые подходы к развитию розничных 

предприятий. Современные системы и методы организации продаж розничной 

торговли строятся с учетом формирования определенного ассортимента товаров и 

соответствующего подхода к обслуживанию населения. Обычно концепция 

развития розничной торговли включает следующие критерии: ассортиментные 

перечни товаров; схему размещения оборудования и товаров; организацию 

расчетных узлов; определение зон самообслуживания и продажи некоторых 

товаров через прилавок; перечень дополнительных услуг: порядок формирования 

цен; предоставление скидок на отдельные товары и другое. 

Таким образом разнообразие видов предприятий розничной торговли 

предполагает использование магазинных и внемагазинных видов торгового 

обслуживания: посылочной торговли, торговли по каталогам, телефонных 

заказов, продаж на дому, внемагазинной торговли с использованием электронных 

технических средств, торговли на рынках и других форм торгового обслуживания 

населения. 
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Многообразие типов розничных торговых предприятий определяется 

масштабами торговой деятельности, размерами площади торгового помещения, 

товарной специализацией, формами и методами обслуживания населения.  

В настоящее время становление и развитие торговых предприятий 

ориентированно на разделение категории покупателей по размерам их доходов.  

На сегодняшний день особое внимание уделяется корпоративному 

управлению торговыми предприятиями. Такая модель ведения хозяйственной 

деятельности призвана обеспечить наиболее эффективное выражение интересов 

собственников, руководителей и наемного персонала. Особенностью этой формы 

управления в торговле является стремление вовлечь в корпоративное управление 

также и интересы покупателей, способствовать тому, чтобы они стали 

постоянными посетителями предприятий данной торговой розничной сети. 

Корпоративные магазины должны использовать рациональный организованный 

менеджмент, руководствоваться в своей торговой деятельности данными 

маркетинга, добиваться эффективной организации труда, минимизации издержек 

и высокого уровня обслуживания покупателей. 

Сети розничной торговли, в настоящее время, существенно прибавили 

обороты в своем развитии. При этом особое внимание они уделяют франчайзингу, 

как к способу открытия ряда новых магазинов, не вкладывая свои собственные 

средства. 

Франчайзер – это владелец определенной торговой марки, реализующий 

проект франчайзинговой сети, которая уже добилась успеха в развитии. 

Франчайзи - это хозяйствующий субъект в сети розничной торговли, который 

входит в сеть и берет при вступлении на себя обязательства по соблюдению всех 

стандартов, которые устанавливаются франчайзером. 

Например, если подразумевается франчайзинг магазина одежды, то 

предприниматель, который решит его открыть, должен полностью соблюдать 

правила ведения бизнеса, которые оговариваются с франчайзером первоначально. 
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Безусловно, франчайзинг в розничной торговле, представляет собой 

практически идеальную модель взаимовыгодного сотрудничества с рядом 

неоспоримых преимуществ для субъектов подобного взаимоотношения: 

- франчайзер получает неоспоримое развитие и при этом не требуется открывать 

новые торговые площади и тратить средства на них. При этом франчайзер имеет 

возможность контролировать развитие отдельного магазина и может 

предоставить уже наработанную информацию для франчайзи, не тратя свое время 

и силы на развитие. 

- франчайзи получает практически стопроцентную гарантию на успешное 

развитие бизнеса. Если говорить о статистики, то около 15% предпринимателей, 

которые открывают самостоятельно магазин, не используя товарный 

франчайзинг, добиваются успеха.  

Однако, товарный франчайзинг имеет и некоторые нюансы. Компании, 

которые становятся компаньонами франчайзера, подвергаются серьезному риску, 

в результате которого новичок, обученный нюансам ведения бизнеса и обученный 

всеми необходимыми знаниями, может впоследствии представлять собой 

серьезного конкурента.  

Не каждая начинающая компания готова развивать свой бизнес по системе 

франчайзинга. Для того чтобы решиться на подобный шаг, например, 

использовать торговый франчайзинг для того чтобы открыть магазин, необходимо 

тщательно оценить свою сеть, которую будет использована для развития 

собственного магазина по следующим показателям: 

- сеть магазинов, должна обладать определенным именем, с помощью которого 

люди и узнают его. Пусть бренд, логотип, особенное название и не является 

материальным моментом, но все же для того чтобы достигнуть узнаваемости 

бренда, требуются годы. 

- сеть магазинов обязательна должна отличаться определенными чертами, 

которые способствуют тому, что покупатели будут выделять ее среди других, 

приписывая к ней важные для себя ценности. 
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- франчайзинг магазина в обязательном порядке подразумевает наличие 

просчитанной модели компании – франчайзи. Только тогда можно с 

уверенностью сказать, что в дальнейшем такой магазин быстро покроет все 

расходы, которые были наложены для открытия. 

Франчайзинг магазина одежды можно реализовывать с помощью двух 

принципов. Первый принцип представляет собой товарный франчайзинг, который 

заключается в том, что компания стремиться сделать франчайзи единственным 

продавцом определенного вида товара на определенной территории. 

В этом случае магазин должен четко следовать условиям франчайзинга, а именно 

приобретать и продавать товар только у них. При этом франчайзинг дает четкие 

указания и того, как правильно оформить магазин. 

Второй принцип подразумевает франчайзинг бизнес-формата. Такой 

принцип предполагает большие затраты по созданию сети магазинов и при этом 

принцип в основном действует на продовольственные точки. На самом деле эти 

два принципа выделены условно, так как на практике используются два вида 

принципа одновременно. 

1.2 Методы розничной продажи товаров 

         От методов продаж и ассортимента предлагаемых товаров зависит 

характер и структура операций по реализации.  Покупатели тратят наименьшее 

время на выбор товара повседневного спроса, в сравнении с товарами редкого или 

периодического спроса. Магазины применяют разнообразные методы реализации, 

содержание которых существенно отличается. Под такими операциями понимают 

совокупность приемов и способов реализации товаров покупателям. 

          Методы продаж товаров розничной торговли: 

- самообслуживание;  

- через прилавок обслуживания;   

- по образцам;  

- с открытой выкладкой и свободным доступом покупателей к товарам;   
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- по предварительным заказам;   

- по Интернету;  

- по почте;  

- через автоматы и др.  

Самообслуживание – наиболее удобный для покупателей метод продажи 

товаров, который позволяет сократить время операции по продаже товаров, 

увеличить пропускную способность магазинов, расширить объем реализации 

товаров. Обслуживание предполагает свободный доступ покупателей к 

имеющимся в торговом зале товарам. Возможность самим осматривать и 

отбирать товар без помощи продавца, позволяет более рационально распределять 

функции и полномочия между работниками магазина. Выбранные покупателями 

товары оплачиваются на кассах. При данном методе изменяются технологическая 

планировка торгового зала и других помещений магазина, организация 

материальной ответственности, товароснабжение, а также функции работников 

магазина. Метод применяется при реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров. Товары, требующие нарезки, упаковки продают в 

магазинах самообслуживания через прилавок индивидуального обслуживания. 

 Функции продавца при методе самообслуживания:  

- выкладка товаров;  

- консультирование покупателей;  

- контроль за сохранностью товаров;  

- выполнение расчетных операций.  

Операций в процесс продажи:   

- встреча покупателя и предоставление ему необходимой информации о 

реализуемых товарах, услугах и т.д.;  

- получение покупателем корзины или тележки для отбора товаров;   

- самостоятельный отбор товаров покупателем и доставка их на кассу;   

- подсчет стоимости отобранных товаров и получение чека;   

- оплата купленных товаров;   
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- упаковка приобретенных товаров и укладка их в сумку покупателя;   

- возврат тележки на место их концентрации.  

Перечень данных операций может быть расширен при продаже таких 

товаров, когда, требуется помощь продавца-консультанта, например, его 

консультация или проверка исправности товаров. 

Продажа товаров через прилавок обслуживания харакреризуется 

следующими признаками:  

- встреча покупателя и выявление его потребностей.  заключающейся в 

ненавязчивом определении их отношения к моделям, фасонам и предпочтениям. 

- предложение и демонстрация товаров;   

- помощь в выборе товаров и консультации, включающие в себя сведения о 

назначениях товаров и способах их эксплуатации, и нормах потребления. 

Консультация должна способствовать привлечению внимания покупателей к 

новым товарам, воспитанию эстетических вкусов. Для проведения консультаций в 

крупных магазинах приглашают специалистов, модельеров, косметологов;   

На уровень обслуживания покупателей существенно влияет квалификация 

торгового персонала, а также организация и обслуживание рабочего места 

продавца.  

- расчетные операции;    

- упаковка и выдача покупок.  

Продажа товаров по образцам предусматривает выкладку образцов в 

торговом зале и самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с ними 

покупателей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец вручает 

покупателю товары, соответствующие образцам. Этот метод удобен тем, что на 

сравнительно небольшой площади торгового зала можно выставить образцы 

достаточно широкого ассортимента товаров. Метод используется при продаже 

сложной техники (бытовая техника, музыкальные инструменты, мотоциклы), 

тканей и крупногабаритных товаров (мебель). Образцы товаров, выставленные в 

торговом зале, снабжены четко оформленными ярлыками, в которых указывают 
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наименование товара, артикул, сорт, наименование изготовителя, цену. В случае 

необходимости продавцы оказывают покупателям консультативную помощь.  

При продаже товаров с открытой выкладкой покупатели имеют возможность 

самостоятельно ознакомиться и отобрать предложенные им на рабочем месте 

продавца товары. Их выкладывают на прилавках, стендах, в горках, взвешивают 

на вешалках. Функции продавца при этом методе продажи сводятся к 

консультированию покупателей, помощи в выборе товаров, взвешиванию, 

упаковке и отпуску выбранных ими товаров. Расчетные операции могут 

осуществляться в кассах, в торговом зале или на рабочем месте продавца.  

Продажа товаров с открытой выкладкой удобна тем, что, покупатели могут 

самостоятельно знакомиться с выложенными образцами товаров, не отвлекая при 

этом продавцов от выполнения ими своих функций, связанных с показом товаров 

и информировании других покупателей о имеющимся ассортименте. Применение 

данного метода значительно ускоряет операции по продаже товаров, увеличивает 

пропускную способность магазина и повышает производительность труда 

продавцов. Метод применяется при продаже одежды, галантереи, посуды, 

письменных принадлежностей.  Выкладка товаров сгруппирована по видам и 

ценам. На товаре обязательно наличие ярлыка-ценника, прикрепленного к 

ячейкам кассет специальными зажимами.  

Метод реализации товаров по предварительным заказам удобен для 

покупателей тем, что он позволяет экономить время на приобретение товаров. По 

предварительным заказам возможна продажа как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров, а также товаров сложного технического 

ассортимента. Заказы могут быть приняты в магазине, по месту работы или на 

дому покупателей. Они могут быть приняты в устной или письменной форме. 

Преимуществом является минимизация времени на покупку товара. 

        Метод электронной торговли (интернет). Покупатель с помощью 

персонального компьютера или телефонного устройства с подключением к 
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глобальной сети может выбрать по каталогам и журналам необходимую 

продукцию и оплатить выбранные товары.  

Торговля по почте представляет собой особую форму торговли без магазина. 

Использование этой формы дает возможность приобретения товаров в кредит с 

рассрочкой платежа.   

Торговля через автоматы производится через стационарные автоматические 

устройства, которые устанавливаются в местах большого   скопления людей. 

Каждому розничному предприятию присущ собственный, индивидуальный 

облик. Образ магазина складывается в сознании покупателей непроизвольно, в 

результате длительного пользования его услугами. Определенное представление о 

магазине может быть сформировано руководителями посредством определенных 

организационных мероприятий и маркетинговых усилий. Важными элементами 

целостного образа магазина, формирующегося в сознании покупателей и часто 

побуждающего его к постоянным покупкам, являются: 

- место расположения розничного торгового предприятия и доступность его для 

покупателей; 

- наличие и набор дополнительных услуг; 

- архитектурное решение фасада здания; 

- удобная внутренняя планировка; 

- привлекательный интерьер. 

Возможности использования мерчандайзинга во многом определяются 

удобством планировки и способностью планировочных мероприятий выделить 

наиболее выгодные для магазина группы товаров с целью их успешной 

реализации. Распределение торговой площади магазина на секции в значительной 

мере формирует маршрут движения покупателей по территории магазина. В 

идеальном варианте торговый зал должен иметь круглую или квадратную форму. 

Более вытянутые торговые помещения снижают эффективность продаж и 

ослабляют мотивацию покупателей к совершению покупок.  
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Основной принцип планировки магазина — максимально возможное 

увеличение площади торгового зала, за счет использования современных систем 

контроля за товарными запасами и управления ими, за счет вынесения части тех-

нологических операций и работ за пределы магазина. При этом на размер 

торговой площади будут влиять широта и сортимента, средние габариты единиц 

товара и размеры торгового оборудования, необходимого для выкладки товаров. 

Основная задача планировки — заставить покупателя пройти по всему 

магазину, рассмотреть товар и сделать покупку. Роль мерчандайзинга состоит в 

том, чтобы, учитывая профиль, размеры и место расположения магазина, 

определить, какую технологическую планировку торгового зала следует 

использовать. В процессе планирования расположения отделов на торговой 

площади следует учитывать следующие факторы: 

- удобство работы для торгового персонала; 

- возможность предотвращения хищений; 

- удобство для покупателей в процессе перемещения их по торговому залу и при 

просмотре товаров; 

- специфические свойства товара и степень привлекательности его внешнего вида; 

- сложившиеся традиции и др. 

При выборе наилучшего расположения места продаж в торговом зале следует 

соблюдать определенные принципы: 

- интенсивность и направление движения потока; 

- наличие пространства для дальнейшего расширения торговой площади; 

- видимость места продажи с позиции движения основного потока покупателей; 

- удобство места продажи для покупателей; 

- учет расположения других товаров в торговом зале. 

Система расстановки торгового оборудования определяет тип планировки 

торгового зала: «решетку», «трек» и ее разновидность — произвольную, 

смешанную, выставочную. 
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Основу в планировке «решетка» составляют длинные стеллажи с товарами, 

разделенные проходами. Такая планировка характерна для магазинов, торгующих 

продовольственными товарами, и аптек. В данном варианте более эффективно 

используется площадь торгового зала, в том числе за счет привлечения поку-

пателей в угловые части помещения, четко формируются потоки движения 

покупателей, создаются лучшие условия для группировки и размещения товара, 

обеспечивается лучший просмотр торгового зала. Покупатели наиболее 

эффективно воспринимают информацию о товарах, а изменяя протяженность 

линий, можно регулировать сосредоточение покупателей в различных зонах 

торгового зала. Вариант «решетка» предполагает обычно использовавшие прямых 

прилавков и стеллажей различной протяженности. У таких прилавков появляются 

попеременно зоны, наиболее часто посещаемые покупателями, и зоны, 

игнорируемые ими. Это происходит потому, что длинные прямые прилавки и 

стеллажи психологически воспринимаются, как однообразные сооружения, и 

покупатели утомляются быстрее, чем при обходе сооружений и иных 

конфигураций. Поэтому при осуществлении перепланировки торгового зала 

следует предусмотреть наличие торгового оборудования разнообразных 

конструкций. Такое оборудование покупатель воспринимает не как единое целое, 

а состоящее из нескольких коротких. Оригинальные конфигурации способствуют 

восстановлению активного внимания благодаря наличию неожиданных 

препятствий, смене внешних очертаний, необходимости изменения направления 

движения и иных действий. Линейная планировка может быть четырех видов: 

продольная, поперечная, диагональная и смешанная. С эстетических позиций это 

не лучший вариант планировки, однако, он вполне подходит для тех магазинов, в 

которых посетители планируют сделать большое количество покупок. 

Вариант планировки торгового зала «трек» представляет собой один 

центральный проход, к которому ведут несколько входов в магазин. Таким 

образом, могут охватываться покупательскими потоками многочисленные секции, 

входящие, например, в состав крупного торгового центра. 
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Этот тип планировки характерен и для универсальных магазинов, он 

способствует увеличению количества импульсивных покупок, так как при 

движении по территории магазина посетители вынуждены смотреть по сторонам 

и часто обращают внимание на ту или иную секцию. При трековой планировке 

одного магазина торговое оборудование размещено таким образом, что образует 

петлю, по которой покупатель двигается и тем самым вынужден обойти все 

отделы и посмотреть все предлагаемые товары. Недостаток данного типа — 

крайняя сложность прохода в обратную сторону, так как посетителю придется 

двигаться навстречу общему потоку покупателей. 

В других случаях более эффективной является произвольная планировка, при 

которой торговое оборудование и инвентарь размещаются на площади торгового 

зала асимметрично, бессистемно. При этом направления движения покупателей 

ничем не скованы, и траектория покупательских потоков может быть самой 

разнообразной. Такой тип планировки привлекателен для посетителей, которые 

склонны к самостоятельному выбору и принятию решений о покупке. Видимость 

торгового зала при этом варианте не самая лучшая, что затрудняет контроль над 

посетителями магазина. 

При выставочной планировке торговое оборудование расположены по 

периметру стен и могут быть дополнены островным расположением 

оборудования. Выставочная планировка традиционно используется в магазинах 

светильников, предметов интерьера, обуви и головных уборов. 

В стандартных случаях покупатели начинают обход торгового зала с правого 

угла фасада и движутся по залу в направлении против часовой стрелки. Правая 

сторона торгового зала считается наиболее выигрышным участком. Именно 

правая стена создает первое и самое яркое впечатление о магазине, поэтому чаще 

отводится для товаров, приводящих к импульсивным покупкам. 

На втором месте по значимости стоит участок, примыкающий к задней стене 

торгового зала. Здесь обычно размещают товары первой необходимости, ради 

приобретения которых покупатель приходит в магазин. Такой принцип 
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размещения используется как стимул, заставляющий покупателей пройти через 

весь торговый зал и по пути следования совершить дополнительные покупки. 

Третьим по выгодности и значимости участком торгового зала обычно 

является левая торцовая стена, где покупатели оказываются в завершающей 

стадии движения по торговому залу, здесь обычно заканчивается и та примерная 

сумма, которую они намеревались истратить на покупки. Поэтому для 

достижения наилучших результатов необходимо тщательно продумать 

размещение отделов у левой стены, рационально подобрать ассортимент ре-

ализуемых товаров. У левой стены торгового зала целесообразно размещать либо 

товары повседневного спроса, безусловно, нужные покупателям, либо 

привлекательные товары, способствующие импульсивным покупкам. 

В центральной зоне торгового зала покупательские потоки не отличаются 

интенсивностью, так как основная часть покупок, как правило, уже сделана при 

движении по периферийной части зала. Такая закономерность обычно имеет 

место в продовольственных магазинах при линейной планировке. В средней части 

торгового зала должны быть размещены бакалейно-гастрономические товары, так 

как они по праву считаются ядром супермаркета, лидерами продаж. Иногда в 

самой центральной точке зала размещают отделы с товарами, которые 

непременно привлекут внимание покупателей. Использованием такой тактики 

хотят заставить покупателей пройти через серединные торговые проходы. 

Наиболее трудная задача — привлечь покупателей в угловые части торгового 

зала. Покупатели всегда стремятся выпрямить углы и не заходят в них, если 

только там не продаются особенно притягательные товары. Одним из решений 

проблемы эффективного использования угловой площади является размещение 

там мелких отделов, которые покупатель сразу видит и узнает. Довольно часто в 

угловых участках выкладываются товары устойчивого спроса. 

Ширина проходов в торговом зале должна быть достаточной для того, чтобы 

обеспечить свободное беспрепятственное движение потоков покупателей. 

Чрезмерно широкие проходы нежелательны, так как это является бесцельной 
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потерей торговой площади. Кроме того, если проход слишком широк, покупатели 

осматривают выкладку товаров только с одной стороны, а это означает, что им 

встречается вдвое меньше товаров, рассчитанных на импульсивную покупку, чем 

при оптимальной ширине прохода. 

Размер проходов перед узлом расчета должен быть увеличен, чтобы 

покупатели, ожидающие расчета у касс, не мешали остальным осматривать и 

выбирать товар. С увеличением площади магазина и его товарооборота этот 

размер также увеличивается. 

На ширину проходов влияет не только специфическое поведение 

покупателей в различных зонах магазина, но также высота пристенных и 

островных прилавков-витрин, горок и стеллажей. Ширина прохода должна быть 

пропорциональна высоте оборудования и выкладке товара: чем выше прилавки и 

стеллажи, тем шире проход. 

Следует учитывать субъективное восприятие покупателями плотности 

расстановки оборудования в торговом зале. Если покупатель видит, что площадь 

магазина плотно занята товарами, то для него это признак склада, соответственно 

и цены должны быть складские. Если в магазине есть свободное просторно — для 

покупателя это признак элитной торговли.  

Существует понятие точки продаж — места в торговом зале, где потребитель 

может увидеть товар и принять решение о выборе и покупке, то есть торговое 

оборудование (конструкция), предназначенное для демонстрации и отбора 

товаров. Это могут быть: стойки, горки, прилавки, прилавки-витрины, вешала, 

шкафы, напольные дисплеи, стеллажи, различные виды холодильного 

оборудования. 

Основная точка продаж — это место в торговом зале, где представлен весь 

ассортиментный перечень конкретной товарной группы (соки, пиво, минеральная 

вода, рыбные консервы и прочее). 

Дополнительная точка продаж — это место, где продукция, представленная в 

основной точке продаж, размещается дополнительно. 
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Для дополнительного размещения товара в торговом зале имеются 

следующие причины: 

- объемное представление товара. Большой объем выложенного товара создает 

впечатление повышенного спроса на этот товар и вызывает ассоциацию 

сравнительно низких цен. Напольные дисплеи, используемые для объемной 

выкладки товара, традиционно располагаются в проходах по ходу по-

купательского потока, и в секции, где расположена основная категория данного 

товара. Реже применяется размещение объемно представленных товаров у касс, 

так как большие размеры дисплеев создают неудобства для покупателей при 

расчете за товар; 

- размещение сопутствующих товаров рядом с основными, что 

позволяет   увеличивать объем продаж тех и других; 

- рекламная выкладка или информация о новых товарах. В этом случае отдельное 

расположение товаров в наиболее заметных для обозрения местах сочетается с 

применением рекламных и информационных материалов; 

- расположение товаров, для которых проводятся специальные акции (дегустации, 

раздача образцов, консультации, лотереи). 

Дополнительные места продажи необходимо располагать отдельно от 

основных, и друг от друга. В противном случае это место продажи становится 

продолжением основного и служит лишь местом хранения дополнительных 

единиц продукции. На дополнительных местах продажи необходимо располагать 

самые продаваемые позиции товарной группы, так как это увеличивает 

вероятность импульсных покупок. Всегда существует соблазн расположить на 

дополнительных местах продажи менее продаваемые позиции, чтобы избавиться 

от перетарки, однако, как показывает практика, это не позволяет продать 

значительное количество дополнительных единиц товара и, как следствие, 

является неэффективным использованием места в торговом зале. На дополни-

тельном месте продажи продукцию необходимо дублировать, а не выносить ее с 
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основного места. В противном случае покупатель, который планировал 

приобретение данной продукции, не найдет ее на основном месте продажи. 

Существует множество способов эффективного представления товара 

покупателям. Коммерческое представление товара должно быть тесно увязано с 

имиджем и позиционированием магазина. Каждый магазин должен 

дифференцировать себя от своих конкурентов, создавая собственный визуальный 

имидж. Потребители всегда откликаются на совокупный имидж магазина, 

который отражает его позицию на рынке, широту ассортимента товаров, цены, 

торговое обслуживание, уровень сервиса, фирменный стиль, рекламу, атмосферу 

продаж, регион и то, как товар представлен в магазине. 

Каждый покупатель воспринимает имидж магазина и его торговый сервис 

индивидуально. Однако для каждого типа предприятия розничной торговли 

можно сформировать обобщенный имидж. Прежде чем начать работу по 

созданию образа торгового предприятия, менеджеры должны хорошо изучить 

своих покупателей и торговую зону. В частности, мелким розничным торговцам 

гораздо легче узнать своих покупателей, потому что продавцы и менеджеры более 

часто общаются с ними, лучше знают их нужды и потребности. Каждый магазин 

должен иметь свой индивидуальный имидж, подчеркивающий его имя и позицию 

на рынке. 

Внешний имидж создается местоположением магазина, ассортиментом 

товаров и услуг, архитектурой, дизайном, интерьером, торговой рекламой, 

вывесками и уровнем сервиса. Благодаря мерчандайзингу создается облик 

магазина, который подкрепляется хорошей рекламой на местах продажи и 

культурой обслуживания. Все отделы магазина должны формировать и 

поддерживать фирменный стиль торгового предприятия.  Магазин со стильным 

интерьером, торгующий посредственными товарами, производит неприятное 

впечатление, так же, как и магазин, который продает модные товары, но не умеет 

как следует их преподнести. 
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Следует учитывать природу товара, т. е. особенности продовольственных и 

непродовольственных товаров, их сохранность, товарное соседство, насыщение 

торгового зала тонером, распределение фронта выкладки между отдельными 

товарными группами. При этом должен соблюдаться определенный порядок вы-

кладки продовольственных товаров. Так, первыми по ходу движения покупателей 

в витрине магазина должны выкладываться наиболее популярные дешевые сорта, 

например, замороженная рыба: минтай, навага, путассу. Если же первыми будут 

выложены продукты дорогие, к примеру осетрина, семга, форель, то это может 

только отпугнуть большинство покупателей. 

Внутри витрины ассортимент следует разбить на товарные подгруппы, 

например, мороженая рыба, охлажденная рыба, деликатесы, икра и др. При этом 

фасованная продукция не должна непосредственно соседствовать с открытой 

продукцией. Выкладку фасованной продукции необходимо производить по 

корпоративному признаку, т. е. выкладывать изделия с учетом предприятий-

изготовителей. 

При размещении товаров в торговом зале следует соблюдать правила 

товарного соседства. За каждой товарной группой следует закреплять постоянную 

зону размещения. В частности, овощи и фрукты подготавливают к продаже в 

магазине, поэтому их размещают ближе к зоне, где выполняются 

подготовительные операции. Обычно выкладка овощей и фруктов осуществляется 

навалом на специальных стеллажах. 

Выкладка товара должна обеспечивать товарный вид, доступность, удобство, 

наглядность, аккуратность расположения, четкое разграничение разного товара.  

В процессе выкладки товаров для ходовых товаров выделяется больше 

торговой площади и пространства, иначе продавец не будет успевать их вывозить 

и выкладывать, что может привести к неудовлетворенному спросу, потере 

покупателей. При этом выкладка должна быть насыщенной. 
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Насыщение торгового зала товаром — это оптимальное количество 

конкретного товара на выкладке с учетом точки избыточности, которая должна 

быть определена для каждой товарной группы. 

Способ представления товара зачастую определяется его упаковкой. 

Основные критерии оценки вариантов упаковки товаров: 

- индивидуальность упаковки — выделение упаковки товара из общего ряда на 

основе наличия контрастных цветов к определенным элементам.  

- информация на упаковке — с учетом выделения главной информации и ее 

читаемости с расстояния. 

- принцип концентрации внимания покупателя, отражающий единство 

изобразительной и информационной насыщенности. 

Представление товара зависит от прибыльности и имиджа торговой марки. 

Так, низко прибыльные и быстро реализуемые товары, в частности школьные 

принадлежности, не нуждаются в сложных и дорогих дисплеях. 

Имидж торговой марки — это ее собирательное восприятие, которое влияет на 

взгляды покупателей относительно способности товара данной марки выполнять 

различные функции, для выполнения которых он приобретается. 

Цель создания имиджа марки заключается в том, чтобы в дальнейшем она 

ассоциировалась с желаемыми характеристиками и обладала отличительной, 

положительной, запоминающейся индивидуальностью.  

Функция имиджа марки заключается в предоставлении информационного 

якоря, который описывает марку как нечто предпочитаемое людьми, 

принадлежащими к целевым аудиториям.  

Имидж должен давать понять, что марка была специально разработана для 

воплощения желаний и фантазий целевой аудитории. Роль имиджа в 

продвижении — заполучить для торговой марки в сознании потребителя 

выделяющуюся позицию, так чтобы она связывалась с необходимыми ему 

выгодами. 
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1.3 Мировой опыт развития розничной торговли и оценка перспектив 

развития торговых сетей в России 

Современный этап развития в организации управления торговыми сетями в 

розничной торговле пережил стадии различного рода угроз, реформирований, 

неоднократных преобразований и сосредоточен в настоящее время на предельной 

внимательности в достижении наилучшего эффекта от управления сетями 

розничной торговли. 

Реальная ситуация в розничной торговле ориентирует розничные сети на 

создание  маркетинговых объединений, коалиций, которые наиболее полно 

раскрывают преимущества и тенденции рационального стратегического 

управления в розничной торговле. Маркетинговые объединения выступают в 

качестве торговых конфедераций, которые имея общие цели, интересы, 

обмениваются передовым опытом. В любой момент по соглашению 

конфедерация может нейтрализоваться, либо перерасти в торговую 

многофункциональную монополию. 

Для компаний, занимающихся розничной торговлей характерно наличие 

первоочередных программ по максимизации прибыли путем минимизации 

издержек. Акцент, связанный с уменьшением затрат, является наиболее сложным, 

таким образом ранжирование затрат обеспечивает наглядность текущих расходов, 

варианты их снижения. 

В период постоянных преобразований торговой деятельности и внедрении 

прогрессивных технологий возникает необходимость поддержания здоровой 

конкуренции, чему способствует быстрая динамичная адаптация к изменениям, 

где критические показатели являются начальным свидетельством перезапуска и 

коррекции действующих программ и методов. Выявление конкурентных 

преимуществ в розничной торговле, в первую очередь, должно быть направленно 

на поддержание потребительского спроса. 
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Важнейшим принципом в организации маркетинговой коалиции для более 

эффективного и рационального управления торговыми сетями является 

ментальность социума, территориальное деление и демографическая ситуация. 

 Масштабы развития розничной сетевой торговли на международном уровне 

сводятся к наиболее полному и квалифицированному удовлетворению 

потребностей покупателей, для этого используются передовые технологии 

торгового маркетинга. 

 В условиях постоянных преобразований российской экономики 

деятельность розничной торговой сети не стабильна, что не дает в полной мере 

осуществлять работу на основе здоровой конкуренции, бороться за потребителя, 

так как для российских торговых компаний еще нет открытости в торговых 

отношениях. Возможны лишь процессы интеграции или слияния мелких торговых 

предприятий, способствующих эффективности развития конкурентоспособных 

розничных торговых сетей, для работы в общей системе и достижении качества 

обслуживания.  

 Западный опыт торговой деятельности, в первую очередь, направлен на 

борьбу за покупателя. В отечественных условиях ведение торговой розничной 

деятельности желание покупателя зайти в магазин снижается из-за высокого 

удельного веса магазинов, что способствует несению убытков и потере дохода. 

 Например, исследуя потребительский рынок Германии, можно произвести 

открытую оценку причиненного ущерба. За весь период своей жизни покупатель 

оставляет 63 тысячи марок в универсальном магазине, а недобросовестное 

отношение и не должное обслуживание покупателя может обидеть его и с десяток 

последних лет он не появится в этом универсаме. 

 Западные специалисты отмечают крайнюю ненасыщенность российского 

рынка, отсутствие ориентации на потребности покупателя, отведение качества на 

последний план. Таким образом магазины с приемлемыми для покупателя ценами 

и широким ассортиментом товара обречены на успех. На западе залог успешного 

магазина ориентирован на покупателей со средним достатком, так как средний 
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класс является там основой общества, такими магазинами вступают 

преимущественно дискаунтеры. Средний класс в России еще не стал основой 

общества, поэтому дискаунтеры выступают пока лишь многообещающим 

форматом, постоянно вытесняя магазины у дома. 

 Затраты российских розничных сетей идут, в большей степени, на рекламу, 

а реальная борьба за потребителей отходит на второй план, соответственно, 

первостепенной задачей является качество обслуживания, где базовым фактором 

выступают логистические процессы. Российская сеть розничной торговли 

испытывает трудности в этом направлении, особенно на региональном уровне, 

так как качество системы снабжения для большинства компаний розничной 

торговли является определяющим фактором успеха, однако постоянные 

изменения российского рынка торговли не дают возможности реабилитироваться. 

Ежедневная трансформация в сетевой торговле приводит к отсутствию 

стабильности и единому рациональному управлению. Западные торговые сети 

отличает пятикратное превышение в производительности труда над российскими, 

чему способствует высокий уровень организации управления продажами, 

применение современных методов автоматизации. Отсутствие отлаженности 

управления в одном из магазинов сети многократно увеличивает ошибки, 

разрушая имидж и динамику развития сети в целом. 

 В западных странах активно используется мерчандайзинг, основанный на 

оказании воздействия на покупателя посредством выкладки товаров, размещения 

товаров по маркам и видам, расположение и выкладка товаров осуществляется на 

уровне пола, рук и глаз. 

 Максимизировать прибыль можно с помощью правильной планировки 

торгового зала, выборке ассортимента и сопутствующих товаров. Повышение 

товарооборота сетевых магазинов можно достигнуть и с помощью 

перераспределения групп товаров в торговом зале. Применение новых 

информационных технологий поддерживается эмпирическими данными. 
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  Программное обеспечение, применяемое в торговых сетях западных стран, 

основано на полной автоматизации: встроенные в тележки связные устройства, а 

приемники-передатчики распределены в торговом зале, для контроля важных зон. 

Замер температурных полей отслеживает маршрут тележки и время пребывания в 

каждой зоне, составляется программа и соответствующая компьютерная 

обработка дает возможность:  

- вычислить потребность в тележках; 

- установить траекторию движения покупателей в торговом зале; 

- выявить для каждой товарной группы процент посещаемости; 

- установить среднее время совершения покупки на различных участках зала. 

 Аналитические данные такого рода помогают выстроить логистику по 

подаче товара в торговый зал, оптимизировать распределение ассортимента 

товарных групп. 

 Микромаркетинговые действия, направленные на повышение продаж, 

способствуют информированию покупателей о распродажах и акциях, что в свою 

очередь, увеличивает товарооборот вдвое. Фундамент микромаркетинга в 

настоящее время выстраивается с помощью автоматизированных систем, что 

помогает стимулировать сбытовую деятельность, помогает быстрой ориентации 

покупателя в выборе товара. Например, на Западе это чаще всего электронные 

ценники, привлекающие внимание покупателя, информационные табло и тележки 

с электронными табло. 

 Управление продажами с помощью инструмента дисконтных карт является 

системой привлечения и удержания покупателей посредством предоставления 

скидок. Данные карты выдаются бесплатно. Получение и увеличение скидки 

ориентированно на более частое посещение магазина. Существует также 

бонусный фактор – накопление бонусов за определенный период, в противном 

случае они аннулируются, и все нужно начинать сначала.  

Популярная в Чехии бонусная система заключается в следующем: после 

расчета покупатель подходит к банкомату, где уже находится информация о 
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покупке и вставляет в него идентификационную карточку. На дисплее появляется 

сумма набранных за покупки баллов и перечень товаров, которые можно выбрать 

на эту сумму. На витрине выставлены подарки, если на выбранный подарок 

баллов не хватает, то клиент в праве накопить баллы для более дорогостоящего 

подарка. 

Вторая форма программы скидок – выдача начальной скидки на период 

накопления бонусов, и повышение величины скидки по мере их накопления. 

Одним из примеров является работа программы лояльности покупателей в 

парфюмернокосметическом магазине «ЛЭТУАЛЬ». Стоимость купленных 

товаров накапливается на счету карты. Система имеет четыре разновидности карт: 

- рубиновая карта (скидка 10%), выдается при покупке на сумму от 399руб.; 

- сапфировая карта (скидка 15%), выдается при покупках на общую сумму            

от 3000 руб.; 

- аметистовая карта (скидка 20%), выдается при покупках на общую сумму          

от 15000 руб.; 

- бриллиантовая карта (скидка 25%), выдается при покупках на общую сумму от 

25000 руб. 

 Покупатель накапливает денежные единицы на обыкновенную карту, 

которую он получает при покупке товаров на определенную сумму. После 

превышения определенного порога ему выдают новую карту – с большей 

скидкой. Накопление бонусов с новой картой идет далее. На последнем этапе 

программы лояльности покупатель получает карту с максимальной скидкой. 

 Третью форму программы дисконтирования применяют магазины, 

осуществляемые реализацию бытовой техники, электроники. Выдача карточки 

осуществляется в момент приобретения товаров, скидки варьируются от 5% до 

10%, выдаются на предъявителя. Карточка выдается покупателю в том случае, 

если он приобрел товар на определенную сумму. Скидки действительны на весь 

срок действия карты. Делается это по понятным соображениям: такого рода 

товары покупают относительно редко, поэтому необходим малозатратый 
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механизм привлечения новых покупателей. Держатели таких карт, передавая свои 

карточки другим, становятся, по существу, торговыми агентами магазина. В 

качестве примера можно назвать торговые карты фирм «Эльдорадо» и «М-

Видео». 

 При четвертой форме дисконтирования срок действия карты определяет ее 

стоимость. Временный континуум пользования данной картой обычно составляет 

один год. Дисконты такого рода обычно применяются магазинами, 

реализующими продуктами питания. Проблема данной формы в том, что у 

покупателя нет желания отдавать деньги вперед, а потом возвращать их в виде 

скидки. 

 Западный микромаркетинг довольно быстро внедряется в систему 

розничной торговли в виде бонусов, привязывая клиента к определенному 

магазину, увеличивая тем самым его товарооборот. За рубежом предприятия 

сферы торговли тесно сотрудничают с банками, выпуская совместные карты, что 

не только привлекает покупателей, но и дает полную информацию об их данных. 

 Система самообслуживания одна из самых эффективных форм продаж 

розничной сетевой торговли. Покупатель расценивает такую систему, как фактор 

доверия. Самообслуживание – это метод, который несет существенные потери. 

Однако Западные торговые сети, имея потери, процветают, так как продажи при 

таком подходе в большинстве своем покрывают полученные убытки. В настоящее 

время для борьбы с потерями применяется выборочный контроль, разнообразные 

системы видеонаблюдения, установка специальных противокражных систем. 

 Немаловажен вопрос саморасчета в системе самообслуживания, что 

является проблемой как в России, так и на западе. Немецкие компании особенно 

успешно работают с форматом дискаунтера, который появился еще в 60-х годах, 

несмотря на агрессивную ценовую политику с учетом системы саморасчетов. 

  В Германии управляющий торговой компанией EDEKA решил проблему 

потерь системой самосканирования для постоянных покупателей. Данная система 

включает в себя три стадии: 
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- с помощью расчетной карты, установленной в стойку-считыватель, покупатель 

проходит идентификацию. В соответствии с остатком на карте система 

устанавливает максимальную сумму отпуска товаров, считывая информацию о 

предпочтении товаров; 

- с помощью индивидуального сканера, который считывает штрих-код, 

происходит отбор товаров, где высвечивается наименование продукта и его цена. 

С каждым вновь отобранным товаром корректируется и общая сумма, по 

беспроводной линии связи с общей компьютерной системой магазина; на второй 

стадии так же в процессе приобретения происходит автоматическое 

предупреждение об индивидуальной непереносимости покупателем тех или иных 

ингредиентах в выбранном товаре; 

- происходит процедура списания суммы, инициируя автоматически расчетную 

карту покупателя и распечатывается стандартный кассовый чек. Индивидуальный 

сканер возвращается на стойку.  

 Любой покупатель, совершивший такую покупку, может попасть на 

выборочный контроль работника службы охраны магазина, но результат от 

системы самосканирования очевиден: 

- отсутствие очередей; 

- быстрое определение характеристик товара и цены; 

- сумма покупки соответствует остатку на счете покупателя; 

- проведение расчетов по факту автоматически. 

 Характеристика западного рынка розничной торговли, при всех 

положительных аспектах, сводится к незначительному росту, ценовой войне, 

соответственно, и к неуклонному снижению прибыли. Такая ситуация характерна 

и для рынка России, но более усугублена в связи с российским менталитетом. 

 Модернизировать российский рынок торговли можно изменив 

покупательские привычки, рост доходов населения повысит спрос на 

качественную продукцию, а это, в свою очередь, создаст условия для 

продвижения российских сетей на региональные рынки и за пределы страны.  
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 Таким образом, даже незначительное конкурентное преимущество может 

повлиять на повышение эффективности услуг предприятий сферы розничной 

торговли. Соответственно, успешен будет тот, кто своевременно реагирует на 

запросы рынка. Следовательно, превалирующим конкурентным преимуществом 

является современное обладание нужной информацией, умение эффективно ее 

использовать, в современной рыночной ситуации, и правильно организованная 

система продаж на предприятии исходя из его целей и задач. 

 Масштабы развития услуг предприятий сферы розничной торговли на 

международном уровне сводятся к наиболее полному и квалифицированному 

удовлетворению потребностей клиентов, чему способствует использование 

передовых технологий.  

 Розничная торговля продовольственными товарами в ближайшие годы 

будет оставаться одной из самых динамичных отраслей российской экономики. 

По мере развития она будет приближаться к более прогрессивным европейским 

рынкам. Таким образом, недостаточная степень изученности и высокая 

практическая значимость определения перспектив развития торговых розничных 

сетей с целью достижения их устойчивости, обусловили актуальность тематики 

данного исследования. 

Выводы разделу один 

На сегодняшний день развитие российской розничной торговли приобретает 

особую значимость, так как она наиболее полно отражает изменения в экономике 

и политике страны. Современным предпринимателям становится необходимым 

совершенствование существующих подходов и методик по организации системы 

продаж на предприятии. 

В условиях конкурентной борьбы, организация системы продаж требует 

постоянного анализа и совершенствования подходов и методов управления. 

Эффективность управления розничной торговли зависит от рациональности 

управленческих решений и быстроты реагирования на оперативном уровне, что 
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создает условия для ритмичной работы предприятий розничной торговли, 

выполнения планов продаж и получения прибыли. 

Превалирующим конкурентным преимуществом является современное 

обладание нужной информацией, а именно умение эффективно ее использовать в 

действующей рыночной ситуации, и правильно организованная система продаж 

на предприятии исходя из его целей и задач. 

Менеджеру необходимо добиться максимизации прибыли на 

инвестированный в нее капитал и получить результат, отражающий ценности 

компании. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании и 

анализе организации системы продаж в розничной торговле и определении путей 

ее совершенствования на примере ведущей розничной сети по торговле 

продуктами питания в России ЗАО «Тандер» - магазины Магнит. 

Объект дипломной работы - магазин Магнит, занимающийся розничной 

торговлей. 
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2 АНАЛИЗ И ОГРАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ТАНДЕР» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Сеть ЗАО «Тандер» - ведущая розничная сеть магазинов «Магнит» по 

торговле продуктами питания в России. 

Розничная сеть «Магнит» работает для повышения благосостояния своих 

клиентов, предлагая им качественные товары повседневного спроса по доступным 

ценам. Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов и 

поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах: магазин «у дома», 

гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики. 

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и 

территории их размещения. На 30 июня 2015 года сеть компании включала 10728 

магазинов, из них: 8890 магазинов в формате «магазин у дома», 201 гипермаркет, 

110 магазинов «Магнит Семейный» и 1527 магазинов «Магнит Косметик». 

Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2233 населенных 

пунктах Российской Федерации. Зона покрытия магазинов занимает огромную 

территорию, которая растянулась с запада на восток от Пскова до 

Нижневартовска, а с севера на юг от Архангельска до Владикавказа. Большинство 

магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и 

Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Магнит» находятся в 

Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. Магазины розничной сети 

«Магнит» открываются как в крупных городах, так и в небольших населенных 

пунктах. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением 

менее 500000 человек. 

Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможен благодаря 

мощной логистической системе. Для более качественного хранения продуктов и 

оптимизации поставки их в магазины, в компании создана дистрибьюторская 

сеть, включающая 29 распределительных центров. Своевременную доставку 
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продуктов во все магазины розничной сети позволяет осуществить собственный 

автопарк, который насчитывает 5926 автомобилей. 

Сеть «Магнит» является ведущей розничной компанией по объему продаж в 

России. Выручка компании за 2014 год составила 763527,25 миллионов рублей. 

Кроме того, розничная сеть «Магнит» является одним из крупнейших 

работодателей в России. На сегодняшний день общая численность сотрудников 

компании составляет около 260000 человек. Компании неоднократно 

присуждалось звание «Привлекательный работодатель года». 

В данной работе рассмотрена система управления в отдельном магазине 

«Магнит» формата дискаунтер. 

Магазин «Магнит» – это магазин самообслуживания, реализующий 

установленный ассортимент товаров повседневного спроса, главным образом 

продуктов по низким ценам. В основном, это товары, не требующие 

предпродажной подготовки – бакалея, спиртные напитки, соки, кондитерские 

изделия, бытовая химия и пр. 

Цель магазина «Магнит» - совершение продаж заявленного ассортимента. 

Задачи магазина «Магнит»: 

-   привлечение покупателей, проживающих в районе магазина; 

- побуждение покупателя совершить покупку посредством воздействия на 

визуальное восприятие и ассоциативное мышление; 

- упорядочивание рабочего времени, как рядовых сотрудников, так и 

администрации магазина; 

-   создание в каждом магазине атмосферы доброжелательности и комфорта для 

покупателя. 

Объектом моего исследования стал магазин «Магнит» (ул. Куйбышева, 71-а). 

Челябинский филиал ЗАО «Тандер» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру, которая приведена на рисунке 1, мы же берем в 

расчет конкретный Магазин «Магнит», имеющий линейную организационную 

структуру. 
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Рисунок 1 – Структура магазина «Магнит» 
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широких прав и полномочий для выполнения его функций. Отделы маркетинга, 

закупа и продажам, бухгалтерии, IT – технологий, начальник отдела продаж, 

служба экономической безопасности, административно-хозяйственный и 

кадровый, имеют право единолично принимать решения по управлению 
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 Достоинства структуры: четкая система взаимных связей, ясная 

ответственность, быстрая реакция и обратная связь в ответ на указания 

вышестоящего руководства. 

 Недостатки структуры: отсутствие подразделений по планированию 

производства и подготовке решений, тенденция к волоките при решении смежных 

проблем подразделений, перегрузка коммерческого директора и управляющего 

магазином. 

Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Юридический адрес предприятия: 454014, г. Челябинск, Комсомольский 

проспект, 65 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7448063969 

Код причины постановки на учѐт (КПП) – 744801001 

Расчетный счет – 4072810572210103432 

в Челябинское ОСБ № 8597, Курчатовское ОСБ № 8053  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 

10474220221141 

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО) – 74203304 

Предприятие действует на основании Устава предприятия. 

Предприятие занимается: 

- подбор персонала; 

- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами; 

- управление предприятием; 

- управление товарными запасами; 

- консультирование; 

- коммерческая деятельность; 

- бухгалтерский учет и аудит. 

 



46 
 

Численность всего по магазину составляет 11 человек, данные штатного 

расписания приведены в таблице 1. На протяжении последних двух лет на 

предприятии наблюдается постепенное сокращение численности персонала, 

обусловленное увеличением производительности труда. Несмотря на сокращение 

работающих за последние годы, по мнению руководства ЗАО «Тандер», кадровый 

потенциал предприятия не ухудшился. 

Таблица 1 - Штатное расписание 

     Должность 

 

    Количество человек     Зар. плата (в месяц) 

Директор              1      35000р. 

Товаровед             2      25000р. 

Продавец-универсал             7      20000р. 

Тех-служащая              1      12000р. 

 

 Все сотрудники компании работают, следуя своим должностным 

обязанностям. Специалисты ЗАО «Тандер» разработали свою информационную 

базу данных, которая содержит должностные инструкции, правила поведения, 

внутреннего распорядка в организации, инструкции по приемке, пересчетам, 

сохранности товара, кодекс корпоративной этики и т.д. 

Руководитель магазина – директор. В обязанности директора входят 

представительские функции и функции контроля за деятельностью своих 

подчинѐнных. 

Товаровед - специалист по управлению обращением товаров, организует 

работу в магазине, руководит производственной деятельностью групп 

сотрудников магазина.  

Продавцы-универсалы - должностные лица, заведующие кассой, 

занимающиеся выдачей и приемом денег, продающие продукцию, отвечающие за 

порядок в торговом зале, выкладку и учѐт продукции. 

Уборщица – уборка территории магазина. 
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Основные направления кадровой политики предприятия можно 

сформулировать следующим образом: 

- формирование оптимальной численности работающих; 

- регулярное повышение квалификации специалистов; 

- обновление и омоложение персонала. 

Главные цели подбора и подготовки кадров – поиск и обучение людей, 

способных эффективно преобразовать производство, освоить новые технологии, 

организовать маркетинг, сбыт, монтаж и сервисное обслуживание покупателей. 

На предприятии существует текучесть кадров. Данное обстоятельство 

говорит о том, что на предприятии нет политики, направленной на сохранение 

рабочей силы. Это в свою очередь ведет к снижению производительности труда. 

В настоящий момент на ЗАО Тандер действует не материальное и 

материальное денежное стимулирование труда, которое выражается прежде всего 

в заработной плате, различных доплат к ней, премий. 

Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада в 

конечный результат, а также качества труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

В ЗАО действует повременно-премиальная оплата труда и должностные 

оклады. Труд рабочих оплачивается в основном в сдельно-прогрессивной форме. 

То есть их заработная плата пропорциональна объему выполненных ими работ. 

Кроме того, рабочий премируется за перевыполнение установленного для него 

плана, а также за количество выполненной работы и уровня обслуживания 

покупателей. 

Труд служащих оплачивается в форме повременно-премиальной и 

повременной окладной заработной платы. 

Система оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных 

ставок (окладов) устанавливается администрацией «положение о премировании 

работников ЗАО «Тандер». 
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В случае наступления чрезвычайных обстоятельств, на время их действия, по 

совместному решению администрации и профессионального комитета, 

независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия, работнику 

гарантируется установленная законодательством минимальная заработная плата, 

при условии выполнения им качественно и в срок установленной нормы труда, 

отработки полностью за этот период нормы рабочего времени. 

Оплата труда рабочих производится в соответствии с тарифными сетками и 

схемами окладами. Оклады категорий руководителей, специалистов и служащих 

устанавливается по схемам должностных окладов, утвержденных приказом по 

ЗАО, а также в соответствии с приказом по ЗАО кратными фактической средней 

зарплате по ЗАО. 

Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и обеда 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

конференцией работников предприятия. 

Права и обязанности администрации: 

- осуществлять тарификацию работ и присвоение квалификации рабочим; 

- продолжать работу по росту доходов за счет совершенствования структуры 

управления и обслуживания, периодически, с учетом инфляции, пересматривать 

минимальный уровень зарплаты, устанавливая его в размере не ниже 

минимальной заработной платы, работникам, предупрежденным о сокращении, 

при общем повышении заработной платы в ЗАО повышать на общих основаниях: 

- при выполнении показателей бизнес-плана применять повышающий 

коэффициент к окладам, тарифам; 

- производить доплаты за вредные условия труда независимо от индивидуального 

квалификационного разряда в размере до 20% максимального разряда работ, 

имеющегося в данных условиях труда на участке, в зависимости от 

инструментальных замеров условий труда при аттестации рабочих мест, за время 

фактической занятости работника на данном рабочем месте, доплату за работу в 
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ночное время (с 22 часов до 6 часов утра) производить в размере 50% тарифной 

ставки (оклада); 

- исчисление среднего заработка для оплаты отпуска производить в соответствии 

с существующими нормативными актами; 

- выплату вознаграждения за выслугу лет производить два раза в месяц. 

Администрация ЗАО гарантирует реализацию прав работников на охрану 

труда и здоровья и обеспечивает им безопасность. 

Все работники предприятия премируются в зависимости от объема 

выполнения плана реализации продукции и депремируются за превышение 

нормативных потерь, что предусмотрено договором о коллективной 

материальной ответственности. 

Работникам предоставляется полный социальный пакет (оплачиваемый 

отпуск, официальная зарплата, отчисления во все фонды о полной заработной 

плате, стаж, оплачиваемый больничный, сохранение рабочего места после 

декретного отпуска). Так же в компании имеется дополнительный социальный 

пакет (например, льготные путевки в санатории, новогодние подарки и т.д.) 

Профессиональный карьерный рост и обучение за счет компании, 

стабильность и социальная защищенность – преимущества и перспективы, 

открывающиеся перед работниками. 

Заработная плата продавца на сегодняшний день состоит из: оклада и 

премии, и зависит от календарных дней, проработанных в месяце.  

Премия зависит факторов: 

- нормативных потерь; 

- доли отработанных часов с учетом личных результатов работы; 

- штата; 

- установленного уровня оплаты труда в населенном пункте. 

У рабочих присутствует стимулирующая роль премии, так как премия 

зависит от личной заслуги. 
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Искусство управления персоналом заключается в дозированном и 

дифференцированном применении тех или иных методов управления. Компания 

успешно использует различные методы управления, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Методы управления 

Группа методов Краткое описание метода Применение на практике 

Экономические Способы воздействия на экономические 

отношения и интересы работников, с целью 

достижения необходимых результатов. В 

отличии от административных методов 

управления, оказывающих с помощью 

директивных заданий и других способов 

прямое воздействие на управляемые 

объекты, экономические методы управления 

не ограничивают самостоятельности и 

инициативы последних, способствует более 

полному сочетанию интересов компании и 

каждого работника. 

Этот способ активно 

применяется в компании 

как от низших, до 

высших уровней 

управления, так и в 

исполнительных 

звеньях. Учитываются 

индивидуальные 

показатели, а также 

результаты командной 

работы. 

Организационные Задача организационно-распорядительной 

или организационно-административной 

деятельности состоит в координации 

действий подчиненных. Организационно-

административное воздействие 

обеспечивает четкость, 

дисциплинированность и порядок работы в 

коллективе. Организационно-

административные методы решают те же 

задачи, что и экономические методы, но 

отличаются формами и приемами 

воздействия. Различие в том, что 

экономические разрешают руководителям 

выбирать различные формы и приемы 

воздействия для решения определенной 

задачи, организационно-распорядительные 

же методы предполагают однозначное 

воздействие, продиктованное приказом или 

распоряжением. 

Организационное 

воздействие на 

структуру управления в 

компании осуще-

ствляется путем 

организационного регла-

ментирования, 

нормирования, 

организационно-

методического ин-

структирования. В 

компании главным 

инструментом 

управления является 

ИБД (информационная 

база документации), где 

прописаны должностные 

инструкции персонала и 

стандарты компании.  

Социальные Под социальными методами управления 

понимают систему мер и рычагов влияния 

на социально-психологический климат 

коллектива и отдельных его работников. 

Методы социального управления 

направлены на гармонизацию социальных 

управлений в коллективе, удовлетворение  

социальных потребностей работников, 

развития личности, социальной защиты. 

Социальные методы в 

компании задействованы 

путем проведения для 

сотрудников всех 

уровней тренингов, 

корпоративных 

праздников, в компании 

возможен личностный и 

карьерный рост. 
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Продолжение таблицы 2 

Психологические Психологические методы, используемые 

руководителями предприятий, играют 

важную роль в работе с персоналом. 

Главной их особенностью является 

обращение к внутреннему миру человека, 

его личности, интеллекту, чувствам, образу 

и поведению с тем, чтобы направить 

внутренний потенциал человека на решение 

конкретных задач компании. Следовательно, 

цель психологических методов – создание 

морально-психологического климата в 

коллективе, способствующего активизации 

деятельности индивида и повышение 

степени удовлетворенности процессом 

труда на предприятии. Объектом 

психологических методов на уровне 

предприятия является индивид, субъектом – 

руководитель. 

Психологические 

методы управления 

безусловно применяются 

в компании, так как 

руководителям важен 

благоприятный 

социально-

психологический климат 

в команде, а также 

нацеленность на 

результат каждого 

сотрудника. 

 

 В компании развита система мотивации и стимулирования персонала. 

Приходя работать в «Магнит», каждый сотрудник получает не только 

стабильную зарплату и соц. пакет, но и дополнительные гарантии, не 

предусмотренные трудовым законодательством. 

В «Магните» каждый может рассчитывать на: увеличение дохода, 

совершенствуя свои профессиональные навыки. Отработав в компании 

определенный срок, каждый сотрудник может повысить свою категорию, пройдя 

аттестацию. Присвоение той или иной категории по результатам аттестации 

гарантирует сотруднику ежемесячную премию. 

Конкурс «Лучший сотрудник» регулярно проходит в рамках структурных 

подразделений компании «Магнит». Победитель конкурса в каждом из 

подразделений получает премию. 

Любой сотрудник может вносить предложения по повышению 

эффективности бизнеса. Любые поступившие от сотрудников инициативы и 

новации в обязательном порядке изучаются комитетом «Магнит - идея». Авторам 

проектов, получивших поддержку идейного комитета, выплачивается премия. 
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Также разработана программа для сотрудников, занимающих руководящие 

должности, которая предусматривает ежегодную выплату дополнительного 

вознаграждения по результатам труда, при этом сотрудник может стать 

совладельцем компании и участвовать в принятии важных решений. 

Поддержка компании: 

- в трудные моменты. Компания оказывает материальную помощь в сложных 

жизненных ситуациях; 

- в заботе о вашем здоровье. Компания предоставляет сотрудникам и членам их 

семей бесплатные и льготные путевки в санатории и дома отдыха. Одним из 

популярнейших мест отдыха сотрудников является санаторий «Бирюза» (п. 

Лазаревский, г. Сочи) - многолетний партнер компании «Магнит»; 

- в обеспечении безбедной старости. Для удобства многотысячного коллектива 

розничной сети «Магнит» создана корпоративная пенсионная программа, 

участвуя в которой каждый работник может увеличить накопительную часть 

своей будущей пенсии. 

Компенсация затрат: 

- на мобильную связь. Компания оплачивает мобильную связь сотрудникам, 

профессиональные обязанности которых предусматривают частые переговоры; 

- на обслуживание и амортизацию автомобиля сотрудникам, использующим 

личные авто в производственных целях; 

- на оформление загранпаспорта - водителям - международникам, 

осуществляющим доставку импортных грузов компании автомобильным 

транспортом; 

- на аренду жилья, менеджерам компании при переезде в другой город частично 

либо полностью возмещаются средства, потраченные на оплату съемной 

квартиры, также компенсируется переезд. 

Комфортные условия труда: 

- широкий выбор вакансий и гибкие графики работы позволяют сотрудникам 

организовывать свой рабочий день с учетом собственных приоритетов. Для одних 
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важна возможность работать рядом с домом. Для других - планировать график 

рабочих смен так, чтобы они не мешали учебе. Для третьих - предпочтительнее 

частичная занятость и почасовая оплата; 

- сотрудники, работающие в вечернюю смену, могут не бояться опоздать на 

последний автобус. После вечерних смен персонал доставляется домой на 

вахтовом служебном транспорте, а при невозможности этого - на корпоративном 

такси. Для компании важно, чтобы люди работали спокойно; 

В компании есть возможность личного и профессионального развития. 

Самой же большой ценностью работы в компании «Магнит» для многих является 

шанс войти в команду профессионалов, вместе с которыми можно решать самые 

сложные задачи. В компании созданы все условия для того, чтобы трудолюбивый 

и амбициозный сотрудник мог вырасти до уровня ТОП-менеджера. 

Сотрудник сети «Магнит» проходит процедуру ввода в должность, 

предполагающую и теоретическое и практическое обучение на любом уровне и в 

любом качестве - стажера, специалиста, руководителя. Существует не только 

очное, но и дистанционное обучение. Для руководителей разных уровней 

предусмотрена программа тренингов, развивающая управленческие навыки. 

Все вместе это позволяет каждому минимизировать риск совершения 

ошибок, увеличить продуктивность своей работы, шансы на карьерный и 

личностный рост и - непременно - укрепление благосостояния каждого члена 

коллектива. Все это говорит о том, что в компании широко развита система 

мотивации как рядовых сотрудников, так и топ-менеджеров. 

Для такого рода компаний, как ЗАО «Тандер» очень важна организационная 

культура, которая включает в себя не только глобальные нормы и правила, но и 

текущий регламент деятельности. Организационная культура сети «Магнит», 

представленная в таблице 3, становится как бы частью организации и оказывает 

активное воздействие на работников, модифицирующей их поведение в 

соответствии с теми нормами и ценностями, которые составляют ее основу.  
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Таблица 3 - Организационная культура 

Организационные переменные Краткое описание 

Вид контроля Преобладает оперативный контроль, который 

делится на предварительный, текущий и 

заключительный. 

Подход к решению проблем Системный подход 

Принцип делегирования полномочий Полномочия делегируются, причем не только 

руководителем организации, но и руководителями 

средних звеньев своим подчиненным. В итоге, все 

чувствуют важность своего участия в общем деле и 

видят перспективы роста. 

Тип организационной структуры Линейная  

Ролевое взаимодействие при 

субординации сотрудников 

Субординация есть вертикальная упорядоченность, 

подчинение и соподчинение компонентов. Здесь 

речь идет уже о взаимодействии компонентов 

различных уровней. 

Подход к управлению Ситуационный 

Принцип проектирования работы Ставится общая цель (сроки выполнения 

долгосрочные), по средствам достижения цели 

намечают задачи. Для администрации проводятся 

собрания, для рядового персонала – пятиминутки, 

на которых озвучиваются цели, ставятся конкретные 

задачи, устанавливаются сроки выполнения. 

Подход к выполнению работы Рациональный 

 

Для торговой розничной сети «Магнит» немаловажным фактором является 

маркетинговая деятельность. 

Организационная структура маркетинговой деятельности на предприятии 

может быть определена как совокупность служб, отделов, подразделений, в 

состав которых входят работники, занимающиеся той или иной маркетинговой 

деятельностью. 

Организационные аспекты маркетинга включают в себя: 
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- структуру управления в целом предприятия и каждого подразделения в 

отдельности; 

- планирование показателей работы фирмы и контроль за их выполнением; 

- внесение изменений в эти показатели в зависимости от условий внешней и 

внутренней среды; 

- подбор и расстановка кадров; 

- компьютеризация различных производственных процессов. 

Маркетинговая ориентация требует, в первую очередь, чтобы в руках одного 

руководителя был сосредоточен целый комплекс взаимосвязанных вопросов, 

жизненно важных для текущей деятельности и развития предприятия, - это 

управляющий по маркетингу (директор, заместитель генерального директора, 

вице-президент по маркетингу - в зависимости от организационной структуры 

предприятия). 

Маркетинговый комплекс в системе управления предприятием обычно 

включает несколько функциональных подразделений, обеспечивающих на основе 

анализа окружающей среды выработку предложений и рекомендаций по 

продвижению новых услуг, организации перевозок грузов, включая систему 

грузодвижения, установление обоснованных тарифов, планирование и 

финансирование перевозочной деятельности и др. 

Управляющий по маркетингу и руководимый им маркетинговый комплекс 

обеспечивает выработку рекомендаций по выбору наиболее выгодных для 

предприятия внутреннего и внешних рынков в соответствии с имеющимися 

ресурсами и возможностями; постоянно наблюдает за динамикой внешней среды, 

рыночной ситуации и информирует администрацию о возможных (чаще 

неизбежных) изменениях с тем, чтобы предприятие заранее было к ним готово; 

организует деятельность по изучению рынков и вообще внешней среды и 

обрабатывает внешнюю информацию для принятия управляющих решений. 

Информационные аспекты маркетинга состоят из 4 подсистем: 
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- система внутренней отчетности, которая собирает и хранит данные, 

существующие в организации; 

- собрать данные из внешней среды. Ежедневно собирается различная 

информация, которая представляет интерес для предприятия, которая содержится 

в журналах, радио и телевидении. Эта информация может быть получена из бесед 

с конкурентами, населением. А также данную информацию можно собрать из 

годовых отчетов, справочников, постановлений; 

- маркетинговые исследования, т.е. сбор данных для решения каких-то отдельных 

проблем. Методы исследования здесь следующие: наблюдения, эксперименты, 

опросы; 

- система анализа всей информации. На ее основе разрабатываются модели, с 

помощью которых осуществляются прогнозы, долгосрочные планы и т.д. 

Полученная маркетинговая информация доводится до всех подразделений 

предприятия. Таким образом, работники получают от маркетинговых служб 

информацию о развитии комплекса предлагаемых услуг, о том, в каком 

направлении нужно совершенствовать транспортные услуги и какие новые 

разрабатывать. 

Плановый отдел, связанный с ценовой политикой, исходя из информации, 

полученной от службы маркетинга, должны уметь правильно определять цены, не 

только по методу средние издержки плюс прибыль, но и учитывая возможности 

конкретных клиентов. 

Отдел кадров, соответственно, решают вопросы увольнения и найма, 

повышения квалификации и др. 

В то же время служба маркетинга должна точно представлять возможности 

предприятия, чтобы, занимаясь его развитием, не оторваться от реальной жизни 

предприятия. 

На предприятии «Магнит» в компьютерном виде накапливается и 

сохраняется информация о работах, выполняемых данным предприятием; о 

поставщиках и складах, где размещаются запасы; о служащих и отделах, которые 
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являются исполнителями. В таких базах данных могут быть записаны любые 

информационные массивы, и по аналогии базы данных можно считать 

электронными библиотеками. 

Для учета персонала используется программное обеспечение по кадрам. 

Отдел кадров наряду с расчетом численности активной части трудовых 

ресурсов организации, планирует прием и увольнение сотрудников, а также 

распределение и регулирование принятых рабочих и служащих по рабочим 

местам. 

Бухгалтерия в свою очередь, обрабатывает полученную информацию и 

вычисляет показатели оценки трудовой деятельности в денежном эквиваленте. До 

начала расчетов отдел кадров информирует бухгалтерию о текущих изменениях 

относительно отдельных работников. Отдельные показатели такого рода 

передаются в отдел кадров, который использует их впоследствии при решении 

своих задач. 

В розничной торговле весь маркетинг обычно сводится к мероприятиям по 

продвижению товара, которые проводятся стихийно, в зависимости от его 

поступления, затоваривания или в преддверии какого-нибудь праздника. Нельзя 

сказать, что они не приносят определенного повышения товарооборота. Однако 

при стихийности трудно планировать бюджет, фактические затраты могут 

намного превысить над планируемыми. 

Результатом осуществления контроля, аудита и оценки маркетинговой 

деятельности являются: 

- решения о модернизации отделов маркетинга и продаж; 

- изменения в процедурах разработки, производства и продажи товаров и в 

обслуживании потребителей; 

- разработка фирменного стиля, регламентов обслуживания клиентов и других 

аспектов организационной культуры 

- принятие решения о корректировке ассортимента, выводе новинок, выходе на 

новые рынки; 
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- открытие или модернизация маркетинговых подразделений; 

- организация или совершенствование маркетинговой информационной системы; 

- определение или корректировка целей, задач, функций маркетинга; 

- разработка или пересмотр должностных инструкций, осуществление кадровой 

оптимизации маркетинговых подразделений; 

- формирование и текущая корректировка маркетингового бюджета; 

- разработка и текущая оптимизация планов маркетинга, PR и рекламы. 

В конкурентной борьбе особое место отводится ценообразованию. 

Цена - многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная 

категория. Изменение цены часто влечет за собой серьезнейшие экономические, 

социальные, а также политические последствия. Поэтому во всесторонней и 

объективной информации о ценах, в глубоком анализе закономерностей и 

тенденций их изменения заинтересовано все общество, а не только властные 

структуры и маркетинговые службы. 

Цена - сумма денег, уплачиваемая за одну единицу товара, эквивалент 

обмена товара на деньги. 

Цена является критерием, определяющим покупательские восприятия, и 

влияет на решение о покупке товаров. Она оказывает влияние на коммерческие 

результаты и прибыль торгового предприятия и находится в тесном 

взаимодействии с факторами рынка. 

Ей свойственны следующие признаки: 

- рассчитана на интересы товаропроизводителя и торгового предприятия; 

- выступает как действенное средство конкурентной борьбы за потребителя; 

- предопределяет объем производства и продаж товаров; 

- влияет на реакцию и поведение покупателей, их платежеспособность. 

Особая роль в определении цены на реализуемые товары принадлежит к 

ценовой политике. Торговые предприятия, переходя на рыночное 

ценообразование, вынуждены сами формировать ценовую политику.  
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При всем разнообразии подходов к определению цены товара следует 

выделить те, которые предоставляют интерес для использования в условиях 

рынка. Принимая во внимание сказанное, рассмотрим формирование цен на 

основе издержек, торговой наценки, спроса покупателей, ценовой конкуренции. 

Определение цены с ориентацией на издержки. При этом способе 

составляющими цены являются суммарные издержки, включающие постоянные и 

переменные затраты на производство, продвижение и реализацию товаров. 

Определение цены на основе торговой наценки. Шкала цены во многом 

зависит от торговой наценки, взимаемой за предоставление услуг по продаже 

товаров. В тех торговых предприятиях, где наценка на реализуемые товары 

составляет 12-15% по сравнению с 20-25% в других предприятиях, цена более 

гибка и приемлема, что стимулирует интересы покупателей. Смещение торговой 

наценки в сторону снижения оправдана ростом объема продаж товара, что 

способствует получению необходимой прибыли. 

Определение цены на основе спроса покупателей. Покупатель, делая выбор 

товара, исходит из соответствия цены его спросу, полезным свойствам и 

ценности. В этом случае позиции и мнения покупателей являются предпосылками 

установления цены на продаваемые товары. 

Определение цены с учетом ценовой конкуренции. На установление цены 

существенное влияние оказывают конкурентное положение товара и ценовая 

конкуренция на рынке. Причем чем острее ценовая конкуренция, тем ниже при 

прочих равных условиях цена товара. 

Ориентация на сравнительные цены продаваемых товаров позволяет 

устанавливать реальную рыночную позицию, занимаемую торговым 

предприятием. 

В магазине «Магнит» формирование цен на товары является свободным. 

Цены формируются на основании издержек. К издержкам мы можем отнести 

транспортные расходы, расходы на поставку, рекламу. 
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Также при формировании цен учитывается и торговая наценка, которая 

устанавливается на каждый товар. При определении торговой наценки в магазине 

ориентируются на спрос, покупательское отношение к товару. В магазине 

«Магнит» на установление цены существенное влияние оказывает конкурентное 

положение. 

Конкурентоспособность предприятия - это его свойство, характеризующееся 

степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 

данном рынке.  

Конкурентоспособность предприятия можно определить, как относительную 

характеристику, отражающую отличие процесса развития данного продуцента от 

конкурента как по степени удовлетворения своими товарами 

потребности потребителей, так и по эффективности производственной 

деятельности. 

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается конкурентной 

позицией, которую занимает фирма, управляющая предприятием. 

Основными конкурентами ЗАО "Тандер" в сегменте дискаунтеров являются 

такие сети, как "X5 Retail Grop", "Дикси", "Spar".  

Для оценки сравнительных преимуществ проведем ранжирование 

конкурентов, данные приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Ранжирование конкурентов ЗАО «Тандер» 

    Предприятие  Степень 

  Охвата 

 

     Ассортимент Степень 

 угрозы 

«X5 Retail Grop» Крупный Аналогичный Высокая 

«Дикси» Крупный Аналогичный Средняя 

«Spar» Средний Аналогичный Средняя 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Для оценки степени угрозы, необходимо определить занимаемую долю на 

рынке предприятием ЗАО «Тандер» и его конкурентов, данные приведены в 

таблице 5.  

Таблица 5 - Занимаемые доли на рынке РФ 

   Наименование 

    Предприятия 

 

       География 

    сети 

Реализуемая 

  продукция 

   Доля рынка % 

ЗАО «Тандер» Россия: 

     Краснодар 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

6,23 

«X5 Retail Grop» Россия: 

Москва 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

5,10 

«Дикси» Россия: 

Москва 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

2,46 

«Spar» Россия: 

        Москва 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

0,97 

 

Преимущественная доля рынка остается за ЗАО «Тандер», основным 

конкурентом является «X5 Retail Grop», «Дикси» и «Spar» являются менее 

конкурентоспособными предприятиями. 

 Главными факторами оценки конкурентоспособности предприятия 

являются качество товара, цена, удобство расположения, обслуживание, 

ассортимент, маркетинг. На основе проанализированных данных, чтобы 

определить наиболее конкурентоспособное предприятие, проведем 

сравнительный анализ конкурентных позиций, данные приведены в таблице 6, где 
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наибольшая оценка ставится компании более выигрышной по одному из 

параметров. 

Таблица 6 - Сравнительный анализ конкурентных позиций 

Параметр        ЗАО 

   «Тандер» 

 

      «X5»    «Дикси»      «Spar» 

Качество 5 5 4 5 

Цена 5 4 3 2 

Удобство 

расположения 

5 5 4 3 

Качество 

обслуживания 

5 4 4 5 

Ассортимент 5 4 4 5 

Маркетинг 5 5 3 3 

Итоговое 

значение 

30 27 22 23 

 

На основе полученных данных мы видим, что наиболее 

конкурентоспособным предприятием является ЗАО «Тандер», его главным 

преимуществом являются низкая цена, качество обслуживания и ассортимент 

продукции. Главным конкурентом ЗАО «Тандер» является «X5 Retail Grop». 

Основным источником формирования прибыли является  валовой доход, 

который выражается в тысячах рублей и в процентах. 

 Основную долю дохода составляет  торговые наценки, которые относятся  к 

проданным товарам.  

За счет валового дохода образуется прибыль, и возмещаются издержки 

обращения. Валовой доход -  разность между суммой реализованных товаров по 

продажной цене и себестоимостью проданных товаров. 
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Кроме стоимостной оценки валовой доход может быть выражен в процентах. 

Это уровень валового дохода, т.е. отношение валового дохода к обороту. 

Валовой доход по сравнению с 2013 годом в 2014 году увеличился на 1440 

тыс. руб. Темп роста составил 110,5%, данные отражены в таблице 7. 

Таблица 7 - Основные экономические показатели деятельности магазина 

«Магнит» за 2011–2013 гг.  

Показатели 

 

Единицы 

Измерения 

 

2012 
2013 

год 

2014 

год 

Темп 

роста, 

% 

Отклонения 

(+,–) 

Выручка от продажи 

товаров 
тыс. руб. 57600 61085 65160 106,7 4075 

Себестоимость 

проданных товаров 
тыс. руб. 44895 47435 50070 104,1 17945 

Валовая прибыль тыс. руб. 12705 13650 15090 110,5 1440 

 % 22,05 22,3 23,2 - 0,9 

Издержки обращения тыс. руб. 1558 1710 1840 107,6 130 

Прибыль от продаж тыс. руб. 11147 11940 13250 110,9 1310 

 % 19,3 19,55 20,33 - 0,78 

Прочие операционные 

расходы 
тыс. руб. 457 491 549 112 58 

Внереализационные 

доходы 
тыс. руб. 355 370 412 111,3 42 

Налог на прибыль 

(20%) 
тыс. руб. 2209 2364 2623 110,9 259 

Чистая прибыль тыс. руб. 8126 8715 9666 110,9 951 

Рентабельность % 14,1 14,3 14,8 - 0,5 

 

На данном торговом предприятии общая сумма валовой прибыли образуется 

за счет доходов, полученных от реализации товаров. 

Величина средств зависит от таких факторов, как объем и уровень валовых 

доходов к обороту. 

Издержки обращения представляют собой выраженные в денежной форме 

затраты труда, необходимые для доведения товаров от производителя до 

покупателя. Они отражают расходы на транспортировку, хранение и приведение 

товара в удобную для реализации форму, а также затраты  по продаже товаров. 
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Относительный показатель уровня  издержек обращения в процентах,  

использующийся  при анализе, рассчитывается отношением  суммы издержек 

обращения  к обороту торговой организации. 

Затраты в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли на 130 тыс. руб., большую 

часть в структуре издержек в 2014 г. занимают 3 группы расходов: 

– оплата труда; 

– содержание зданий и оборудования; 

– износ основных средств. 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности торговой организации 

характеризуются показателями прибыли от продаж, прибыли до и после 

налогообложения, выражающиеся в тысячах рублях или в процентах к обороту. 

Прибыль от продаж определяется   как разница между валовым доходом и 

издержками обращения. 

Прибыль до налогообложения, определяется как разность между прибылью 

от продаж и суммой внереализационных доходов (расходов) и прочих 

операционных доходов (расходов). 

Чистая прибыль определяется как доход после налогообложения от 

вычитания налога на прибыль. 

Главным источником финансирования торговой деятельности  является 

размер валового дохода. От которого зависит размер прибыли и рентабельность 

организации. 

В компании наблюдается рост товарооборота, валового дохода при росте 

себестоимости товаров и снижении уровня издержек обращении. Темп роста 

валового дохода составил 110,5%. Товарообороты магазина в 2014 г. возросли на 

106,7%, что свидетельствует о том, что предприятие не стоит на месте, оно 

развивается. 

Прибыльность компании растет, т. к. прибыль в отчетном году по сравнению 

с базисным увеличилась на 110,9%. 
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Проведенные расчеты говорят о том, что увеличение выручки от продаж, 

валового дохода и снижения показателя издержек положительно повлияло на 

величину прибыли и составляет 1440 тыс. руб. 

2.2 Анализ экономической деятельности магазина «Магнит» 

Процесс продажи товаров - это коммерческая деятельность торгового 

предприятия, направленная на получение прибыли. Экономическое содержание 

данного процесса отражает оборот, который является одним из нужных 

экономичных показателей хозяйственной деятельности предприятия. Объем 

оборота оказывает влияние на валовой доход, прибыль, рентабельность и т.д. 

Перед администраторами магазина «Магнит» стоят цели: 

- выполнение плана по товарообороту за отчетный месяц; 

- выполнение ключевых показателей эффективности (далее - KPI) на текущий год; 

- выполнение показателей приоритетных групп товаров; 

- обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей; 

- создание команды; 

- контроль товародвижения в учетной системе; 

- архивация данных. 

План продаж, назначается начальником отдела продаж совместно с 

супервайзером и согласуется с директором филиала. 

В компании существуют стандарты выполнения KPI, которые дают ориентир 

для магазина и помогают эффективно организовывать систему продаж. Это 

основные нормативные показатели, к выполнению которых должен стремиться 

каждый магазин «Магнит» формата «у дома». 

На 2015 год компанией определены 12 KPI: 

1. Производительность – 3200 руб. в час. Расчет производится по формуле 

 

 ПР = ТО /количество отработанных часов,                                                  (1) 

 

где ПР – производительность, ТО – товарооборот. 
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Каждый сотрудник, находящийся в магазине, должен приносить магазину 

по 3200 руб. в час. 

2. Прирост – Like for Like (далее - LFL) – 10%. Расчет производится по формуле 

 

 LFL = ТО (текущий) / ТО (предыдущий) * 100 – 100                                 (2) 

 

Прирост выручки год от года должен быть не менее 10%. 

3. Потери <1,7%. Расчет производится по формуле 

 

Потери = сумма потерь, включая списания / ТО без НДС * 100               (3) 

 

Сумма потерь в магазине должна составлять не более 1,7% от общего 

товарооборота с учетом ежедневных списаний. 

4. Отсутствие товара на полке - Out of Stocks (далее - OOS) <8%. Расчет 

производится по формуле 

 

 OOS = SKU с остатком < ¼ ПЗ / SKU общее * 100,                                    (4) 

   

где ПЗ – параметр зала, SKU – наименование товара.    

Допускается отсутствие наличия товара в магазине, но не более 8% от 

общего количества SKU в номенклатуре. 

5. Оборачиваемость – 15 дней. Расчет производится по формуле 

 

 Оборачиваемость = средний товарный остаток / ССР,                               (5) 

 

где ССР – средняя суточная реализация. 

Товар в магазине должен быть продан в течении 15 дней. Для 

скоропортящихся продуктов норма оборачиваемости 3-7 дней, для 

непродовольственных товаров – 40-50 дней, норма средней оборачиваемости 

товаров в магазине равна 15 дням. 

6. ТОП 300 – не менее 60%. Расчет производится по формуле 

 

 Доля ТОП 300 = Реализация товаров ТОП 300 / ТО * 100                          (6) 
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ТОП 300 – это самые продаваемые товары в магазине, которые приносят 

наибольшую прибыль. 

7. Доля собственной торговой марки (далее - СТМ) – 32%. Расчет производится 

по формуле  

 

Доля СТМ = Реализация СТМ / ТО * 100                                                      (7) 

 

Доля продаж собственной торговой марки, в общей выручке, должна быть 

не менее 32%. 

8. Доля непродовольственных товаров – Non-Food (далее - NF) – 9%. Расчет 

производится по формуле  

 

 Доля NF = Реализация NF / ТО * 100                                                             (8) 

 

9. Доля товаров без движения (далее – ТБД) <1%. Расчет производится по 

формуле  

 

 Доля ТБД = Сумма ТБД/сумма товарного остатка * 100                             (9) 

 

Доля товаров, не имеющих движения (продаж) в течении месяца, не должна 

превышать 1% от общего остатка в магазине. 

10. Доля фонда заработной платы (далее - ФЗП) – не более 5,7%. Расчет 

производится по формуле  

 

 Доля ФЗП = (ФЗП по ШР + налог / ТО без НДС) *100                              (10) 

Доля затрат на персонал не должна превышать более 5,7% от ТО магазина. 

11. Тактический кадровый резерв (далее ТКР) – 1 товаровед, 2 продавца. За 

полгода работы директор должен выучить: одного товароведа на должность 

директора магазина и двух продавцов на должность товароведа. 
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 Для вычисления KPI магазина «Магнит», возьмем за анализируемый период 

данные продаж за последний месяц, это сентябрь 2015г, данные приведены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Данные продаж магазина «Магнит» за сентябрь 2015г. 

Данные 

 

Единица измерения Итоговое значение 

План продаж руб. 5200000 

ТО руб. 5010250 

ТО на сентябрь 2014г. руб. 4556050 

Количество отработанных часов час 1548 

Инвентаризационные потери руб. 37062 

Потери по списаниям товара руб. 52483 

SKU по номенклатуре шт. 3054 

SKU < ¼ ПЗ шт. 208 

Средний товарный остаток руб. 2654426 

Среднесуточная реализация руб. 167008 

Продажи ТОП 300 руб. 2989090 

Продажи СТМ руб. 1585515 

Продажи NF руб. 468776 

Сумма ТБД руб. 40680 

 

С помощью данных о продажах за сентябрь 2015г., мы можем вычислить 

показатели KPI магазина «Магнит» и сравнить полученные результаты с 

нормативными данными, результаты приведены в таблице 9. 

Производительность труда выше нормы имеют хорошие показатели, но эти 

цифры обусловлены нехваткой персонала, так как в магазине открыта вакансия на 

продавца-универсала. 
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Таблица 9 – Показатели KPI магазина «Магнит» за сентябрь 2015г. 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив Данные 

магазина 

Отклонения 

(+/-) 

Производительность руб. 3200 3236 36 

LFL % 10 9,97 -0,03 

Потери % 1,7 1,79 0,09 

OOS % 8 6,81 -1,19 

Оборачиваемость дни 15 15,9 0,9 

Доля ТОП 300 % 60 59,6 -0,4 

Доля СТМ % 32 31,6 -0,4 

Доля NF % 9 9,3 0,7 

Доля ТБД % 1 1,5 0,5 

ФЗП % 5,7 5,1 -0,6 

 

Прирост в выручке, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 

по показателю LFL незначительно ниже нормы.  

Потери магазина за сентябрь 2015г. превышены практически на одну 

десятую процента. 

OOS имеет хороший показатель, это свидетельствует о корректных заказах, 

наполненности ТЗ наиболее полным ассортиментом товаров. 

ФЗП имеет хороший показатель, но он также как и производительность 

обусловлен нехваткой персонала. 

Оборачиваемость и доля ТБД имеют незначительные для данных 

показателей отклонения. 

Показатели ТОП 300 и СТМ приближены к нормативным критериям, что 

является благоприятным фактором для магазина, так как ТОП 300 – это товары, 

пользующиеся наибольшим спросом у покупателей и приносящие наибольшую 

прибыль магазину. Продажи продукции СТМ не менее важны, так как имеют  
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более низкую себестоимость, повышают лояльность покупателей к компании, 

снижают ее зависимость от крупнейших поставщиков. 

Доля продаж товаров NF имеет превышение над нормативом на 0,7%, что 

безусловно является хорошим показателем, так как продукция данной группы 

направлена на привлечение покупателей и повышения среднего чека 

покупательской корзины. 

При эффективных показателях KPI магазина, процент выполнения плана 

продаж на сентябрь 2015г составил 96,35%, недополученный оборот от 

поставленного плана продаж составил 189750 руб. 

В магазине «Магнит», помимо выполнения плана продаж и KPI, стоит 

задача по выполнению показателей приоритетных групп товаров. Для наиболее 

полного анализа причин невыполнения плана продаж нам необходимо рассчитать 

данные показатели. 

Приоритетные группы товаров – это группы, имеющие особую значимость 

как для компании, в целях максимизации прибыли, так и для покупателей, в плане 

удобства и экономии средств. Нормативные значения по реализации данных 

групп и их значимость приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Приоритетные группы товаров. 

Название группы Доля от 

ТО (%) 

 

Значение для компании Значение для покупателя 

Скоропорт 

(молочные 

продукты, хлеб, 

яйцо, колбасы, сыр) 

 

25 

Привлечение покупателей, 

так как это товар 

повседневного спроса. 

Товар, пользующийся 

ежедневным спросом 
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Продолжение таблицы 10 

Название группы Доля от 

ТО (%) 

Значение для компании Значение для покупателя 

Акционный товар – 

товар, участвующий 

в маркетинговых 

акциях 

 

15 

Привлечение покупателей, 

повышение их лояльности 

к компании, продвижение 

товара, увеличение 

товарооборота за счет 

незапланированных 

покупок 

Экономия средств 

ТОП 300 – товары с 

наибольшей 

реализацией 

 

60 

Хиты продаж составляют 

60% от общей реализации 

Товары, пользующиеся 

наибольшим спросом 

СТМ – собственная 

торговая марка 

 

32 

Удержание покупателей, 

повышение их лояльности 

к компании, отличие от 

конкурентов, снижение 

зависимости от 

крупнейших поставщиков, 

низкая закупочная цена 

Возможность купить 

качественный товар по 

низкой цене без рекламной 

наценки  

Non-Food – 

непродовольственны

е товары 

 

9 

Привлечение покупателей, 

высокая наценка, высокая 

прибыль 

Экономия времени (все 

можно купить в одном 

месте) 

Овощи - фрукты 15 Привлечение покупателей, 

так как это товар 

повседневного спроса. 

Большой ассортимент, 

низкие цены на товар 

 

 Для вычисления доли продаж по группам, воспользуемся формулой 

 

Доля продаж по группе = РГТ / ТО * 100,                                           (11) 

 

где РГТ – реализация группы товаров, ТО – товарооборот. 
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Товарооборот за сентябрь 2015г. – 5010250руб. 

 Продажи по группам за сентябрь 2015г. составили: 

- скоропорт – 1352532 руб.; 

- акционный товар – 755210 руб.; 

- ТОП 300 – 2989090руб.; 

- СТМ – 1585515руб.; 

- NF – 468776руб.; 

- овощи – фрукты – 600021руб. 

 По данным продаж приоритетных групп товаров мы можем вычислить доли 

продаж по каждой группе, сравнить их с нормативными значениями и выявить 

несоответствия, расчетные данные занесены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели приоритетных групп товаров магазина «Магнит» за 

сентябрь 2015г. 

 

Показатель 

 

Доля от ТО (%) 

Норматив 

 

Доля от ТО (%) 

Фактическое 

значение 

 

Отклонения 

(+/-) 

Скоропорт 25 26,9 1,9 

Акционный товар 15 15,07 0,07 

ТОП 300 60 59,6 -0,4 

СТМ 32 31,6 -0,4 

NF 9 9,3 0,3 

Овощи - фрукты 15 11,97 -3,03 

 

Анализируя данные можно сказать, что группы «Скоропорт», «Акционный 

товар» и «NF» имеют хорошие показатели и выполняют нормативные стандарты. 

Группы «ТОП 300» и «СТМ» имеют незначительные отклонения от норм продаж. 

По группе «Овощи-фрукты» показатель ниже нормы на 3,03%, что является 
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критичным значением, так как данная группа товаров является средством 

привлечения покупателей и входит в основную часть покупательской корзины.  

15% от товарооборота магазина «Магнит» – это 751537,5руб. Таким 

образом недополученный оборот по группе «Овощи - фрукты» от нормы в 

денежном выражении равен 151516,5руб. 

Процент выполнения плана продаж на сентябрь 2015г составил 96,35%, 

недополученный оборот от поставленного плана продаж - 189750руб. 

 Проанализировав данные по KPI и приоритетным группам товаров, мы 

можем сделать выводы: 

- магазин выполняет нормативные показатели эффективности с незначительными 

отклонениями; 

- магазин выполняет показатели по приоритетным группам товаров, исключением 

является группа «Овощи-фрукты», где показатель значительно ниже нормы. 

 Максимизация прибыли организации достигается: 

- за счет увеличения продаж; 

- минимизации потерь. 

 В сети «Магнит» принято структурировать потери по процентному 

соотношению, указанному на рисунке 2. Эти данные основаны на статистике, 

проведенной компанией за период своей коммерческой деятельности.  

 Причины возникновения потерь: 

1) Приемка товара. Потери возможны из-за неправильного заведения товара в 

базу через терминал сбора данных (заведение большего количества чем по факту), 

невнимательности при пересчете принимаемого товара, воровства поставщиков; 

2) Списания. Здесь имеются ввиду нормативные списания, которые являются 

нормой и входят в допустимый процент потерь; 

3) Склад. Потери возможны из-за неправильного хранения товара, в следствии он 

может потерять свои потребительские свойства или может потерять свой 

товарный вид; 
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4) Покупатели. Причины возникновения потерь – покупатель может случайно 

забыть оплатить товар, случайный бой товара, воровство, грабеж; 

5) Персонал. Потери возникают при халатном отношении к должностным 

обязанностям, воровство, махинации; 

6) Мерчендайзеры, торговые представители. Превышенные заказы, воровство; 

7) Заявки. Потери возникают из-за некорректных заявок на товар. 

 

 

  

Рисунок 2 – Структура потерь магазинов «Магнит» 

 

 Основные причины, превышения потерь - это: 

- злой умысел; 

- несоблюдение регламентов; 

- непрофессионализм сотрудников; 

- технические ошибки. 

 Для минимизации потерь необходимо четкое соблюдение стандартов 

компании, грамотный персонал, контроль сотрудников магазина и корректный 

учет товарных остатков. 

20%
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 2.3 Анализ организации системы продаж 

 Организация системы продаж — это формализация и регулирование 

взаимодействий между подразделениями и сотрудниками в процессе управления 

продажами. Ключевыми моментами данного процесса являются: разграничение 

функций при формировании целей и плана продаж; взаимосвязка продаж и 

производства, продаж и транспорта, продаж и отгрузки; формирование 

документов по развитию продаж; четкое установление целей деятельности 

коммерческой службы; организационное построение службы продаж 

организации. 

 Компания ЗАО «Тандер» определила четкие стандарты по организации 

системы продаж, данные приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Стандарты Департамента торговли по организации системы продаж 

Стандарт 

 

Описание 

Заказ товара Порядок расчета и оформления заказа 

Приемка корпоративного товара Алгоритм приемки товара. 

Выкладка товара Выкладка товара, оформление ценников 

Подготовка и проведение акций Подготовка, проведение, контроль 

Работа с поставщиками Алгоритм приемки товара 

Списание и утилизация Учет, оформление и утилизация товара 

Инвентаризация Порядок проведения и оформления локальных 

и полных инвентаризаций 

Работа на кассе Требования к работе на кассовом узле, 

скорости и качеству обслуживания 

Коммуникации Регламент взаимодействия с покупателями, 

офисом, поставщиками и представителями 

государственных органов 
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 Продолжение таблицы 12 

Стандарт Описание 

Управление персоналом Подбор персонала, учет рабочего времени и 

табелирование 

Управление оборудованием Требование к наличию, сборке и содержанию 

торгового и складского оборудования 

Главная касса Ведение главной кассы, журналы, отчетность 

Администрирование магазина Ведение отчетности, хранение документов, 

организация рабочего времени 

Уборка магазина Требования к уборке магазина 

Охрана труда Проведение инструктажей, ведение журналов, 

действия в чрезвычайных ситуациях 

Контроль магазина Контрольные точки: соблюдение стандартов, 

отчетность, расходы 

Обучение персонала Обучение, подготовка кадрового резерва 

Внешний вид сотрудников Регламент внешнего вида 

Претензии Порядок оформления претензий по качеству и 

количеству 

 

 Рассмотрим краткое содержание стандартов. 

Заказ товара: 

- время на заказ товара не более 1,5 часа; 

- обязательно ведется проверка автозаказа; 

- при приемке товара обязательно ведется проверка заказа; 

- все заявки должны быть отправлены до 11:00. 

Приемка корпоративного товара: 

- выгрузка телег производится в присутствии товароведа и водителя; 

- норматив выгрузки одной транспортной телеги – 7 минут; 

- норматив оформления документации – 10 минут; 



77 
 

- все телеги должны пройти весовой контроль; 

- оформление документации и подписи в документах совершается после полной 

выгрузки товара; 

 Выкладка товара: 

- обязательное наличие ценника на товар; 

- максимальная выкладка товара в торговом зале; 

- при отсутствии товара, пустое место заполняется соседним товаром; 

- на открытие коробки тратить не более 15 секунд; 

- при выкладке товара всегда необходимо иметь с собой канцелярский нож, 

тряпочку, ручку, блокнот; 

 Подготовка и проведение акции: 

- акционный товар выкладывается на стандартных местах по планограмме, плюс 

дополнительная выкладка; 

- проверка корректности остатков акционных позиций; 

- выделение желтым ценником; 

- ежедневный контроль качества выкладки; 

 Работа с поставщиком: 

- всегда считаем принимаемый товар, вскрываем коробки; 

- приемка ведется по электронному заказу с помощью терминала сбора данных; 

- возвраты фиксируются в журнале возвратов; 

- бонусы от поставщиков приходуем и выставляем в торговый зал. 

 Списание и утилизация: 

- проведение санитарно-гигиенического часа вечером перед закрытием; 

- ежедневно списываем товар; 

- утилизируем текущий брак самостоятельно; 

- утилизируем массовый брак в присутствии сотрудника экономической службы 

безопасности; 

 Инвентаризация: 

- на ревизии присутствует 70% штата магазина; 
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- локальные инвентаризации каждый день; 

 Работа на кассе: 

- скорость более 80 чеков в час; 

- работа только под своей учетной записью; 

- чистая касса и доброжелательный кассир; 

- корректировки на кассе только в присутствии администратора; 

- сигаретные кэши в отсутствии кассира закрыты. 

 Коммуникации: 

- всегда доброжелательное общение; 

- на почту отвечаем в день поступления, приоритет письма от супервайзера; 

- вопросы с покупателями решает директор, либо товаровед. 

 Управление персоналом: 

- приоритет – восьмичасовой рабочий день всех сотрудников; 

- ежедневный контроль фонда заработной платы; 

- все кандидаты должны пройти трехдневную ознакомительную стажировку в 

магазине; 

- соблюдение сроков передачи документов в отдел кадров 

 Управление оборудованием: 

- бережная эксплуатация; 

- перемещение оборудования только после согласования с супервайзером; 

 Главная касса: 

- доступ в главную кассу разрешен только сотрудников с договорами 

индивидуальной материальной ответственности; 

- выгружать отчетность в день закрытия магазина; 

- кассовая книга в соответствии с нормами; 

- в каждом случае проведения инвентаризации главной кассы составляется акт 

инвентаризации; 

- двери в главную кассу и сейф должны быть всегда закрыты. 

 Администрирование: 
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- ежедневный контроль продаж по отчетности; 

- еженедельный контроль персонала по отчетности; 

- стандартные настройки файловой системы. 

 Уборка магазина: 

- если нет уборщицы, прибирается персонал магазина; 

- чистота торгового оборудования; 

- чистота торгового зала; 

- чистота складских помещений; 

- чистота входной зоны. 

  Охрана труда: 

- директор по охране труда один раз в три года проходит проверку знаний по 

охране труда; 

- регулярное проведение инструктажей; 

- своевременное заполнение журналов по охране труда; 

 Обучение персонала: 

- не обученные сотрудники не допускаются к самостоятельной работе; 

- директора и товароведы в обязательном порядке проходят аттестацию; 

- директор магазина готовит в тактический кадровый резерв одного товароведа на 

должность директора и двух продавцов на должность товароведа. 

 Внешний вид сотрудников: 

- наличие чистой формы, без недостатков; 

- наличие фирменного бейджа; 

- дневной макияж; 

- продавцы отдела фасовки должны быть в головных уборах и работать в 

одноразовых перчатках. 

 Технологический процесс в магазине «Магнит» представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и последовательных операций, обеспечивающих 

доведение товаров до конечных потребителей с полным качества при наименьших 

затратах труда и высоком уровне торгового обслуживания. 
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Технологические операции магазина включают разгрузку, транспортировку 

товаров, приемку их по количеству и качеству, хранение, подготовку к продаже, 

продажу, что отображено на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема торгово - технологического процесса реализации товаров в 

магазине «Магнит» 

 

Поступление товара 

Разгрузка транспортного 

средства 

Приемка товара по 

количеству и качеству 

Доставка 

товара 

В торговый зал 

В зону подготовки к 

продаже 

Выкладка товара 

Отборка товаров 

покупателями 

Доставка товаров в 

узел расчета 

Расчет за товары 



81 
 

 В сети «Магнит» применяются требования к внутреннему виду магазина: 

- полы в торговом зале должны быть чистыми. В период дождей и снеготаяния 

влажная уборка помещений должна производиться не менее двух раз в день; 

- на входе как минимум в двух точках торгового зала обязательно наличие 

плакатов с информацией о действующих ценовых предложениях, акционные 

товары должны быть выделены желтым ценником; 

- освещение в магазине должно быть равномерным, не допускается наличие 

перегоревших лампочек; 

- обязательно достаточное количество свободных телег и корзин на входной зоне; 

- корзины для мусора в кассовой зоне должны быть наполнены не более 2/3; 

- обязательно наличие книги жалоб и предложений на информационном стенде; 

- количество покупателей на одной кассе не должно превышать пять человек. 

 Недопустимо в торговом зале: 

- несанкционированная установка рекламных стоек, баннеров и прочего; 

- присутствие в торговом зале брошенных транспортных телег, уборочного 

инвентаря, поломоечных машин; 

- наличие пустых коробок и упаковочного материала; 

- наличие тряпок, личных вещей на торговом оборудовании. 

 Для полного изучения состояния предприятия, необходимо провести 

SWOT-анализ.  

Анализ внутреннего потенциала магазина «Магнит» даст возможность 

определить его сильные и слабые деловые стороны, позволит оценить их 

взаимосвязь с факторами внешней среды; основная задача внешнего анализа - 

определить и понять возможности и угрозы, которые могут иметь место в 

настоящем или возникнуть в будущем. Перечень слабых и сильных сторон для 

каждого предприятия строго индивидуален, в сущности - это краткая, 

объективная и принципиальная его характеристика. Данные SWOT-анализа сети 

магазинов «Магнит» ЗАО «Тандер» приведены в таблице 13 
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Таблица 13 - SWOT-анализ исследуемой организации ЗАО «Тандер» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

- Высококвалифицированный 

управленческий и производственный 

персонал 

- Хороший имидж компании 

- Большой прирост потребителей за счет 

более низких цен 

- Развитие собственной торговой марки 

- Ориентация деятельности компании в 

значительной степени на удовлетворение 

потребностей клиентов (н-р: открытие ГМ 

Магнит Семейный) 

- Прочная сложившаяся репутация 

производителя качественной продукции 

- Устойчивость и широта ассортимента 

товаров 

- Открытие новых ММ, МК, ГМ, РЦ 

- Значительная нагрузка на одного 

специалиста 

- Нестабильные объемы реализации 

- Неэффективное использование работников 

(сотрудники магазинов являются 

универсальными сотрудниками) 

- Текучесть кадров 

- В редких случаях встречается не 

презентабельный вид торгового зала в целом 

(не потребительский вид товара на витринах) 

- Оплата товара производится только 

наличными средствами (оплата по 

безналичному расчету не предусмотрена 

уставом компании) 

- Качество обслуживания потребителей 

ВОЗМОЖНОСТИ (О): УГРОЗЫ (Т): 

- Расширение ассортимента 

- Расширение ассортимента выпускаемой 

продукции и переориентация рынков сбыта. 

- Наличие интересных идей и их постоянная 

подпитка (креативность ведущих 

специалистов) 

- Возможность обслуживания 

дополнительных групп потребителей 

- Ожесточение конкуренции 

- Изменение вкусов и потребностей клиентов 

- Инфляционные процессы 

- Неблагоприятное изменение налоговой 

политики 

 

По результатам анализа можно оценить, что организация обладает 

внутренними силами и ресурсами, она может реализовать имеющиеся 

возможности и противостоять угрозам внешней среды. Для роста и развития 

предприятия нужно в большой степени воспользоваться сильными сторонами и 

проводить ежемесячные проверки для устранения слабых сторон. 
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Выводы по разделу два 

Коммерческая деятельность торгово-розничной сети «Магнит» направленна 

на получение прибыли и сокращение потерь. Экономическое важность данных 

процессов отражает товарооборот, который является одним из важнейших 

экономичных показателей хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные цели экономической деятельности магазина «Магнит»: 

- выполнение установленного месячного плана продаж; 

- выполнение ключевых показателей эффективности; 

- выполнение установленных стандартов по приоритетным группам. 

Проанализировав экономическую деятельность магазина «Магнит» за 

сентябрь 2015г., мы выявили, что при эффективных показателях KPI магазина, 

процент выполнения плана продаж составил 96,35%, недополученный оборот от 

поставленного плана продаж составил 189750руб.  

Анализ данных по KPI и приоритетным группам товаров показал, что: 

- магазин выполняет ключевые нормативные показатели эффективности с 

незначительными отклонениями; 

- магазин выполняет показатели по приоритетным группам товаров, исключением 

является группа «Овощи-фрукты», где показатель значительно ниже нормы. 

 С помощью SWOT – анализа мы выявили возможности магазина. 

Организация обладает внутренними силами и ресурсами, она может реализовать 

имеющиеся возможности и противостоять угрозам внешней среды.  

 Для повышения эффективности организации продаж в магазине, 

необходимы мероприятия по стимулированию собственного торгового персонала 

и мероприятия по повышению эффективности организации системы продаж, 

рассмотренные в третьей главе. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ В МАГАЗИНЕ «МАГНИТ» 

3.1 Мероприятия по организации и развитию собственного персонала 

Анализ эффективности экономической деятельности магазина показал, что 

фактические экономические показатели приближены к нормативным или имеют 

незначительные отклонения от стандартов.  

Для выявления причин отклонений от стандартов было проведен опрос, в 

котором участвовали продавцы магазина. 

Опрос состоял из следующих вопросов. 

1) Понимаете ли для чего выполняете порученную вами работу администратором 

магазина? 

2) Вы задумывались над тем, сколько времени тратите на выкладку молока от 

одной поставки? 

3) Возникает ли у вас чувство неловкости из-за того, что вы не на 100% поняли 

задачу администратора, а переспросить стесняетесь, так как не хотите выглядеть 

глупо? 

4) Вы всегда понимаете оценку администратора на выполненную вами работу? 

5) Были ли случаи, что вам приходилось переделывать работу, на которую вы 

потратили час или более заново? 

 На вопросы можно было дать ответы: да, нет, затрудняюсь ответить, иногда. 

 В результате опроса выявлено, что персонал: 

- не на 100% понимает цели выполняемых ими работ; 

- не ограничен во времени в процессе выполнения работ; 

- не всегда получает конкретные задачи; 

- не всегда получает промежуточный контроль. 

 Анализируя полученный результат, мы видим недостатки в управлении. 

Цель управления – организовать деятельность подчиненных, в данном случае 

продавцов, с целью выполнения поставленных перед подразделением задач. 
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 Результатом эффективной организации является правильная постановка 

задач по реализации цели и сроков их выполнения. 

Наиболее формальными и часто применяемыми, но меньше используемыми 

в практической работе организаций, являются определенные тренинги и особые 

способы проведения самооценки. В данных методах вначале определяют сильные 

и слабые возможности руководителя в определенных сферах: анализ проблемных 

ситуаций; коммуникация; постановка целей; принятие решений и разрешение 

споров; отбор, обучение, мотивация сотрудников; контроль за сотрудниками; 

этика в вопросах взаимоотношения в коллективе; рациональное использование 

рабочего времени. 

 Для повышения эффективности организационных процессов в магазине 

«Магнит», было предложено провести тренинг для администраторов на тему 

«Организация управления». 

 Тренинг поможет администраторам наиболее эффективно организовывать 

работу в магазине по средствам правильного взаимодействия с персоналом. 

 Тренинг рассчитан на 30минут, место проведения – магазин «Магнит», 

время проведения – 8:00 (за 1 час до открытия магазина). 

  

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

1. Система критериев постановки целей S.M.A.R.T. 

2. Контроль. 

3. Правила конструктивной обратной связи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА 

 1. Система критериев постановки целей S.M.A.R.T. 

Цель должна быть: 

- конкретной – не завышенной и не заниженной. Необходимо знать, что ты 

хочешь получить в результате ее выполнения. Невозможно проконтролировать 

реализацию цели, сформулированную «приблизительно»; 



86 
 

- измеримой – предполагает наличие критериев (измерителей), которые 

позволяют определить, достигнута ли поставленная цель и в какой степени. В 

качестве критериев можно использовать цифры, показатели объема, веса, 

внешние стандарты и корпоративные. Измеримость – главный стимул критерия 

контроля, который имеет рамки и границы. 

- достижимой – должна быть гибкой для корректировки. При постановке задач 

необходимо учитывать профессиональные возможности и личные качества 

сотрудника; 

- значимой – сотрудник должен понимать, зачем необходимо выполнить эту 

задачу, то есть почему она важна с точки зрения целей более высокого уровня 

(вплоть до стратегических); 

- определенной во времени – ограничена временными рамками на выполнение. 

 2. Контроль. 

 Контроль по времени: 

- опережающий; 

- промежуточный (текущий); 

- заключительный. 

 Виды контроля: 

- процесса; 

- результата; 

- выборочный; 

- плановый; 

- количественный; 

- качественный. 

 Действия по результатам контроля: 

- отклонений нет – поощрение; 

- устранение отклонений; 

- пересмотр стандартов, критериев; 

- корректирующее поведение (исправление действий, отношения); 
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- оценка, поощрение, наказание. 

 Ошибки контроля: 

- контроль по случаю; 

- тотальный контроль; 

- скрытый контроль; 

- контроль «любимого участка»; 

- контроль из-за недоверия; 

- контроль без обратной связи; 

- поверхностный контроль. 

 3. Правила конструктивной обратной связи. 

 Говорите сначала позитивное, а потом негативное. Большинство людей 

ожидают похвалы, поддержки, признания. Поэтому предваряйте негативную 

обратную связь позитивным утверждением. Например: «Ты очень быстро 

расставил непродовольственный товар, но работу по переборке овощей ты сделал 

не качественно». 

 Поддерживайте, вдохновляйте, и воодушевляйте. Если ваш сотрудник 

достиг какого-то, пусть небольшого успеха, признайте это, дайте позитивную 

обратную связь. Воодушевляйте людей, опираясь на их конкретные достижения. 

 Говорите конкретно. Избегайте обобщенных комментариев, таких как «это 

было хорошо». Говорите, что именно было сделано хорошо. Старайтесь 

комментировать наблюдаемое поведение, отталкиваясь от фактов и примеров. 

 Приводите детали. Детальная обратная связь дает больше возможностей для 

обучения.  

 Концентрируйтесь на том, что можно изменить. Не обсуждайте то, что 

человек не может. Дайте прямую обратную связь по поводу тех качеств, с 

которыми человек может что-то сделать. 

 Предлагайте альтернативные выгодные виды поведения. Обращайте 

негативную обратную связь в позитивную. Например, «вы могли бы сэкономить 

время, если бы сначала собрали всю информацию…» 
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 Описывайте, а не судите. Если вы оцениваете, делайте это, обращаясь к 

последствиям, а не к своему личному мнению. 

 Уважайте чувства, убеждения, мнения другого человека. 

 Отдавайте себе отчет в том, что в результате вашей обратной связи может 

ничего не измениться. 

 Отдавайте себе отчет, что ваша обратная связь – это мощное оружие, 

которое может принести как положительные, так и отрицательные изменения. 

Всегда есть шанс, что сотрудник может быть обижен вашей обратной связью и 

это осложнит ваши дальнейшие отношения. 

 Удостоверьтесь, что вы были услышаны и правильно поняты. 

 Спросите, согласен или не согласен человек с вашей обратной связью. 

Дайте возможность обдумать и обсудить с вами то, что вы сказали.  

 3.2 Разработка мероприятий по повышению эффективности 

организации системы продаж 

Проанализировав экономическую деятельность магазина «Магнит» за 

сентябрь 2015г., мы выявили, что при эффективных показателях KPI магазина, 

процент выполнения плана продаж составил 96,35%. 

Анализ данных по KPI и приоритетным группам товаров показал, что: 

- магазин выполняет ключевые нормативные показатели эффективности с 

незначительными отклонениями; 

- магазин выполняет показатели по приоритетным группам товаров, исключением 

является группа «Овощи-фрукты», где показатель значительно ниже нормы. 

 В соответствии с проведенным анализом, мы понимаем необходимость 

разработки мероприятий по организации и внедрению мероприятий по 

совершенствованию системы организации продаж. 

 Перед нами стоит задача – разработать мероприятия, направленные на 

повышение доли продаж группы «Овощи-фрукты» с 11,97% от товарооборота до 

нормативного показателя 15%. 
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 «Овощи-фрукты» - приоритетная группа товаров магазина - показатель 

ниже нормы на 3,03%, является критичным значением, так как данная группа 

товаров является средством привлечения покупателей и входит в основную часть 

покупательской корзины. 

 Для увеличения доли продаж по группе на октябрь 2015г. необходимо 

проведение мероприятий (в компетенции магазина): 

- локальные инвентаризации группы 2 раза в неделю на протяжении трех недель, 

с целью исключить отсутствие товара по факту и наличие остатка в базе, 

следствием такого несоответствия может стать отсутствие продаж данным 

позициям, так как автозаказ посчитает, что товара в магазине в достатке и 

откажется от заявки; 

- списание всего некондиционного товара, в магазине выявлено несоблюдение 

ротации, старый товар лежит далеко и портится, а новый продается. В итоге, 

когда свежий товар продан, необходимо выставлять в торговый зал старый товар, 

который уже начинает терять свой товарный вид. Товар становится наименее 

привлекателен для покупателей и перестает пользоваться должным спросом. На 

данный момент вопрос о списании стоит остро, так как магазин теряет выручку; 

- обязательные ежедневные списания для корректности остатков и корректности 

автозаказа; 

- ежедневный контроль наличия всего ассортимента товаров, весь 

ассортиментный перечень должен быть представлен в торговом зале; 

- привлекательная выкладка товара, фрукты и овощи должны иметь свежий вид; 

- переборка овощей и фруктов 4 раза в день (8:30 – перед открытием магазина, 

12:00 – перед обедом, 16:00 – перед наплывом основного количества покупателей, 

20:30 – после наплыва покупателей); 

- контроль выкладки и наличия ценников директором магазина каждые 2 часа; 

- соблюдение принципов товарного соседства при хранении на складе. Запрещено 

хранить рядом огурцы и томаты, яблоки и груши; 
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- соблюдение ротации при выкладке товара, новый товар выкладывается назад, 

старый пододвигается вперед; 

- размещение информационных листовок о товарах по акционным ценам, каждую 

неделю 2-4 товара участвуют в акционных предложениях компании, 

соответственно необходимо заказать больший объем товара по данным позициям 

и сделать дополнительную выкладку в торговом зале; 

- чистота торгового оборудования; 

- проведение пятиминуток для персонала магазина с правильной простановкой 

задач, для достижения конечной цели. Важно понимание сотрудников важности 

экономических показателей для выполнения планов продаж и стандартов 

компании. 

  Также необходимо для повышения доли продаж по группе «Овощи-

фрукты» согласовать дополнительное снижение цены на позиции, пользующиеся 

наиболее популярным спросом – томаты, огурцы, бананы. Обеспечить запас 

товара и организовать дополнительную выкладку, тем самым мы сможем 

увеличить продажи за счет объема реализации. 

 3.3 Экономическая эффективность от предложенных мероприятий 

Для эффективности организации системы продаж были предложены методы 

по развитию персонала – администрации магазина. Тренинг «Организация 

управления» помог администраторам понять важность организации 

технологических процессов в магазине, научил правильно ставить цели и задачи 

подчиненным, показал, как применять на практике виды контроля и использовать 

обратную связь.  

Экономический прогнозируемый эффект от предложенных мероприятий, по 

развитию собственного персонала и увеличения доли продаж «Овощи-фрукты», 

на следующий планируемый месяц представлен в таблице 14. 

 

 



91 
 

Таблица 14 – Прогнозируемые данные на следующий планируемый месяц 

Данные Единица измерения Итоговое значение 

План продаж руб. 5640000 

ТО руб. 5643824 

ТО на октябрь 2014г. руб. 5092251 

Количество отработанных часов час 1602 

Инвентаризационные потери руб. 38201 

Потери по списаниям товара руб. 54635 

SKU по номенклатуре шт. 3045 

SKU < ¼ ПЗ шт. 248 

Средний товарный остаток руб. 2672359 

Среднесуточная реализация руб. 182058 

Продажи ТОП 300 руб. 3405038 

Продажи СТМ руб. 1804571 

Продажи NF руб. 515386 

Сумма ТБД руб. 27804 

Продажи группы «скоропорт» руб. 1492001 

Акционные продажи руб. 859550 

Продажи Овощи-фрукты руб. 880239 

 

 С помощью ожидаемых показателей на следующий планируемый месяц, мы 

можем вычислить показатели KPI магазина «Магнит» и сравнить полученные 

результаты с нормативными данными, результаты приведены в таблице 15. 

Таким образом мы получим: 

- план продаж - 100,07%; 

- производительность труда и ФЗП значительно выше нормы – это хорошие 

показатели, но эти цифры обусловлены нехваткой персонала, так как в магазине 

открыта вакансия на продавца-универсала. 
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Таблица 15 – Экономический эффект KPI на следующий планируемый месяц 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив Данные 

магазина 

Отклонения 

(+/-) 

Производительность руб. 3200 3523 323 

LFL % 10 10,8 0,8 

Потери % 1,7 1,64 -0,06 

OOS % 8 8,1 0,1 

Оборачиваемость дни 15 14,7 -0,3 

Доля ТОП 300 % 60 60,3 0,3 

Доля СТМ % 32 31,97 -0,03 

Доля NF % 9 9,13 0,13 

Доля ТБД % 1 1,04 0,04 

ФЗП % 5,7 4,9 -0,8 

 

- прирост в выручке, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по 

показателю LFL незначительно выше нормы.  

- магазин укладывается допустимый процент потерь. 

- OOS, оборачиваемость и доля ТБД имеют незначительные для данных 

показателей отклонения. 

- Показатели ТОП 300 и СТМ приближены к нормативным критериям, что 

является благоприятным фактором для магазина, так как ТОП 300 – это товары, 

пользующиеся наибольшим спросом у покупателей и приносящие наибольшую 

прибыль магазину. Продажи продукции СТМ не менее важны, так как имеют 

более низкую себестоимость, повышают лояльность покупателей к компании, 

снижают ее зависимость от крупнейших поставщиков. 

- Доля продаж товаров NF имеет незначительное превышение над нормативом на 

0,13%, что безусловно является хорошим показателем, так как продукция данной 
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группы направлена на привлечение покупателей и повышения среднего чека 

покупательской корзины. 

Для более глубокого анализа необходимо вычислить показатели 

приоритетных групп товаров. По данным продаж приоритетных групп мы можем 

вычислить доли продаж по каждой группе, сравнить их с нормативными 

значениями и выявить несоответствия, расчетные данные занесены в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Показатели приоритетных групп товаров на следующий 

планируемый месяц 

 

Показатель 

 

Доля от ТО (%) 

норматив 

Доля от ТО (%) 

Фактическое 

значение 

 

Отклонения 

(+/-) 

Скоропорт 25 26,4 1,4 

Акционный товар 15 15,6  0,6 

ТОП 300 60 60,3  0,3 

СТМ 32 31,97 -0,03 

NF 9 9,13 0,13 

Овощи - фрукты 15 15,6 0,6 

 

Благодаря предложенным мероприятиям мы выполнили задачу, 

направленную на повышение доли продаж группы «Овощи-фрукты» с 11,97% от 

товарооборота до нормативного показателя 15%. 

 Доля продаж группы «Овощи-фрукты» повысилась до 15,6%. 

Выводы по разделу три 

С помощью анализа экономической деятельности магазина «Магнит» за 

сентябрь 2015г., были выявлены следующие отклонения: 

- невыполнение плана продаж, фактический показатель - 96,35%; 

- незначительное превышение допустимого процента потерь; 
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- незначительные отклонения по KPI магазина; 

- показатель доли продаж приоритетной группы товаров «Овощи-фрукты» 

ниже нормы на 3,03%, что является критичным значением, так как данная группа 

товаров является средством привлечения покупателей и входит в основную часть 

покупательской корзины. 

Ввиду данных отклонений были разработаны для внедрения в работу 

предприятия мероприятия, направленные на повышения эффективности 

организационных процессов в магазине, а именно тренинг для администраторов 

на тему «Организация управления» и мероприятия, направленные на повышение 

доли продаж группы «Овощи-фрукты» с 11,97% от товарооборота до 

нормативного показателя 15%. 

Ввиду предложенных мероприятий, мы можем составить прогноз на 

следующий планируемый месяц: 

- процент выполнения плана продаж - 100,07%; 

- соответствие потерь магазина допустимому; 

- выполнение ключевых показатели эффективности; 

- выполнение показатели по приоритетным группам товаров; 

- повышение доли продаж группы «Овощи-фрукты» до 15,6%. 

 Анализ прогнозируемого экономического эффекта показывает, что 

предложенные мероприятия по повышению эффективности организации продаж 

принесут положительный результат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день развитие российской розничной торговли приобретает 

особую значимость, так как она наиболее полно отражает изменения в экономике 

и политике страны. Современным предпринимателям становится необходимым 

совершенствование существующих подходов и методик по организации системы 

продаж на предприятии. 

В условиях конкурентной борьбы, организация системы продаж требует 

постоянного анализа и совершенствования подходов и методов управления. 

Эффективность управления розничной торговли зависит от рациональности 

управленческих решений и быстроты реагирования на оперативном уровне, что 

создает условия для ритмичной работы предприятий розничной торговли, 

выполнения планов продаж и получения прибыли. 

Превалирующим конкурентным преимуществом является современное 

обладание нужной информацией, а именно умение эффективно ее использовать в 

действующей рыночной ситуации, и правильно организованная система продаж 

на предприятии исходя из его целей и задач. 

Менеджеру необходимо добиться максимизации прибыли на 

инвестированный в нее капитал и получить результат, отражающий ценности 

компании. 

Наибольшую популярность приобретает розничная сетевая торговля, 

имеющая современные формы магазинов с определенным ассортиментом, 

размером торговой площади, форматами, подходами и методами обслуживания, 

наиболее отвечающие на сегодняшний день потребностям покупателей. 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в исследовании и 

анализе организации системы продаж в розничной торговле и определении путей 

ее совершенствования на примере ведущей розничной сети по торговле 

продуктами питания в России ЗАО «Тандер» - магазины Магнит. 
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Объектом исследования стал магазин «Магнит» (ул. Куйбышева, 71-а) 

Челябинского филиала ЗАО «Тандер», занимающийся розничной торговлей. 

Розничная сеть «Магнит» работает для повышения благосостояния своих 

покупателей, предлагая им качественные товары повседневного спроса по 

доступным ценам. Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем 

доходов. 

Магазин «Магнит» – это магазин самообслуживания, реализующий 

установленный ассортимент товаров повседневного спроса, главным образом 

продуктов по низким ценам. В основном, это товары, не требующие 

предпродажной подготовки – бакалея, спиртные напитки, соки, кондитерские 

изделия, бытовая химия и пр. 

Цель магазина «Магнит» - совершение продаж заявленного ассортимента. 

Задачи магазина «Магнит»: 

-   привлечение покупателей, проживающих в районе магазина; 

- побуждение покупателя совершить покупку посредством воздействия на 

визуальное восприятие и ассоциативное мышление; 

- упорядочивание рабочего времени, как рядовых сотрудников, так и 

администрации магазина; 

-   создание в каждом магазине атмосферы доброжелательности и комфорта для 

покупателя. 

Коммерческая деятельность торгово-розничной сети «Магнит» направленна 

на получение прибыли и сокращение потерь. Экономическое важность данных 

процессов отражает товарооборот, который является одним из важнейших 

экономичных показателей хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные цели экономической деятельности магазина «Магнит»: 

- выполнение установленного месячного плана продаж; 

- сокращение потерь; 

- выполнение ключевых показателей эффективности; 

- выполнение установленных стандартов по приоритетным группам. 
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С помощью анализа экономической деятельности магазина «Магнит» за 

сентябрь 2015г., были выявлены следующие отклонения: 

- процент выполнения плана продаж составил 96,35%, недополученный оборот от 

поставленного плана продаж составил 189750руб.; 

- незначительно превышен допустимый процент потерь; 

- магазин выполняет ключевые нормативные показатели эффективности с 

незначительными отклонениями; 

- магазин выполняет показатели по приоритетным группам товаров, исключением 

является группа «Овощи-фрукты», где показатель ниже нормы на 3,03%, что 

является критичным значением, так как данная группа товаров является 

средством привлечения покупателей и входит в основную часть покупательской 

корзины. Таким образом недополученный оборот по группе «Овощи - фрукты» от 

нормы в денежном выражении равен 151516,5руб. 

 С помощью SWOT – анализа мы выявили возможности магазина. 

Организация обладает внутренними силами и ресурсами, она может реализовать 

имеющиеся возможности и противостоять угрозам внешней среды.  

Ввиду выявленных отклонений для повышения эффективности 

организационных процессов в магазине «Магнит», было предложено провести 

тренинг для администраторов на тему «Организация управления». 

 Программа тренинга включала в себя: 

- рассмотрение системы критериев постановки целей S.M.A.R.T.; 

- виды и функции контроля; 

- правила конструктивной обратной связи. 

Тренинг «Организация управления», направлен на развитие собственного 

персонала, он разработан для администраторов с целью определения важности 

организации технологических процессов в магазине, пониманию правильной 

постановки целей и задач подчиненным, применению на практике видов контроля 

и эффективности использования обратной связи. 
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Также в соответствии с проведенным экономическим анализом, были 

разработаны для магазина «Магнит» мероприятия по совершенствованию 

системы организации продаж, направленные на повышение доли продаж группы 

«Овощи-фрукты» с 11,97% от товарооборота до нормативного показателя 15%. 

Данные мероприятия основывались на более детальном выполнении 

стандартов компании по работе с данной группой товаров, что находилось в 

компетенции магазина, а также, по согласованию с супервайзером и начальником 

отдела продаж, проведении снижения цен и организация дополнительной 

выкладки товара, пользующегося наиболее популярным спросом у покупателей. 

Ввиду предложенных мероприятий, мы составили прогноз на следующий 

планируемый месяц: 

- процент выполнения плана продаж - 100,07%; 

- соответствие потерь магазина допустимому; 

- выполнение ключевых показатели эффективности; 

- выполнение показатели по приоритетным группам товаров; 

- повышение доли продаж группы «Овощи-фрукты» до 15,6%. 

 Анализ прогнозируемого экономического эффекта показывает, что 

предложенные мероприятия по повышению эффективности организации продаж 

принесут положительный результат. 
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