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   В работе рассмотрены теоретические аспекты организации оптовой 

торговли. Подробно освещены состояние оптового рынка Российской Федерации 

и оптового рынка канцелярских товаров Челябинской области. Определена 

ёмкость рынка канцелярских товаров Челябинской области и проведен 

сравнительный анализ конкурентных преимуществ его основных игроков. 

Проведен анализ динамики роста выручки и прибыли, оборачиваемости ООО 

«Канцбюро». 

  Работа содержит рекомендации и предложения по совершенствованию 

коммерческой деятельности ООО «Канцбюро». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации доля торговой отрасли в занятости населения очень 

высока и составляет более 15%. При этом оптовая торговля, являющаяся 

неотъемлемой частью процесса товародвижения и позволяющая сократить 

количество связей между производителями и розничными торговыми точками, в 

нашей стране в настоящее время переживает нелегкие времена. Высокая 

конкуренция на рынке оптовой торговли и характерное для экономического 

кризиса уменьшение покупательского спроса, а также переформатирование рынка 

потребительских товаров (обусловленное увеличением числа федеральных 

торговых сетей) вкупе с инерционностью менеджмента большинства оптовых 

предприятий не всегда позволяет последнему адекватно и быстро реагировать на 

вызовы времени: внедрять в своих компаниях инновационные управленческие и 

технологические решения и всесторонне, подробно анализировать эффективность 

экономической деятельности предприятия. Данная работа посвящена 

исследованию организации и совершенствования коммерческой деятельности 

оптового торгового предприятия, так как грамотная организация торгового 

процесса может дать значительное конкурентное преимущество оптовой 

компании. Кроме этого, пренебрежение необходимостью уделять самое 

пристальное внимание организации торгового процесса на оптовом предприятии 

может значительно снизить его экономическую эффективность. С учётом 

вышеизложенного, тема ВКР является актуальной. 

Цель работы – выполнить анализ организации коммерческой деятельности 

предприятия оптовой торговли, на примере ООО «Канцбюро», и разработать 

предложения по её совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи ВКР:  

- изучить теоретические аспекты оптовой торговли; 



6 

 

- ознакомиться с работами отечественных и зарубежных учёных-экономистов 

в разрезе рассматриваемой темы; 

- провести анализ состояния рынка оптовой торговли канцелярскими 

товарами Челябинской области, определить основных игроков данного рынка и 

их преимущества и недостатки; 

- на примере выбранного предприятия провести анализ основных показателей 

экономической деятельности – темпов роста выручки и прибыли, а также 

рентабельности и оборачиваемости; 

- определить основные проблемы выбранного предприятия; 

- предложить мероприятия по увеличения прибыли на выбранном 

предприятии с помощью внедрения нестандартной схемы сбыта и ввода в 

ассортимент высоко маржинального товара, произвести необходимые расчеты, 

обосновывающие эффективность данных мероприятий. 

Объект выпускной квалификационной работы – оптовое торговое предприятие 

ООО «Канцбюро». 

Предмет ВКР – коммерческая деятельность оптового торгового предприятия 

ООО «Канцбюро». 

Результаты работы рекомендуется использовать предприятиям оптовой 

торговли, находящимся в Челябинске и осуществляющим дистрибуцию 

канцелярских, хозяйственных товаров, книг или игрушек, так как приведенные в 

ВКР способы увеличения прибыли оптового торгового предприятия одинаково 

годны к применению в любом из вышеприведенных направлений оптовой 

торговли, при условии их адаптации к конкретной специфике того или иного 

направления. Практическое применение предложенных в ВКР решений прежде 

всего может быть использовано теми предприятиями оптовой торговли, которые 

находятся в поиске новых способов сбыта своих товаров и заинтересованы в 

получении новых клиентов оптового канала сбыта, в окрестностях крупных 

городов, в отдалении от основных логистических маршрутов. С помощью 

материалов из третьей части настоящей работы можно получить готовый анализ 
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потенциального рынка сбыта непродовольственных товаров в Сосновском, 

Аргаяшском, Чебаркульском, Еткульском и Красноармейском районах 

Челябинской области с помощью реализации проекта вэнселлинга на 

предприятии. 

Также результаты ВКР будут полезны для оценки суммы первоначальных 

затрат на ввод в ассортимент торгового предприятия товаров собственных 

торговых марок с размещением заказа на них в Китае. В выпускной 

квалификационной работе имеется обоснование актуальности ввода СТМ в 

ассортимент оптовых предприятий, а также приведены расчеты, подтверждающие 

быстрый выход на прибыльность при вводе собственных торговых марок товара, 

имеющего высокую степень сезонности продаж, при условии ввода СТМ перед 

сезоном. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

1.1 Сущность и содержание коммерческой деятельности в оптовой торговле 

 

В современной рыночной экономике, пришедшей на смену плановому 

ведению народного хозяйства, имевшему место быть в России и странах СНГ в 

эпоху социализма, центральное место в системе взаимоотношений между 

предприятиями заняла коммерция. Данный термин, происходящий от латинского 

слова commercium, означает торговлю. Также в свою очередь, словарь живого 

великорусского языка В.И. Даля даёт определение коммерции как «торг, 

торговля, торговые обороты, купеческие промыслы». Довольно часто принято 

понимать под коммерцией любую деятельность, направленную на получение 

прибыли, что, однако, противоречит подходу, котором коммерция определяется 

как торговые процессы, направленные на осуществление актов купли-продажи 

товаров [34]. 

Верно будет определить коммерцию как более узкую сферу деятельности, чем 

предпринимательство в целом.  Ведь под предпринимательством в широком 

смысле понимается деятельность, которую осуществляют частные лица, 

организации, предприятия – по оказанию услуг, производству, закупу и сбыту 

товаров в обмен на другие товары или деньги с целью получения взаимной 

выгоды заинтересованными лицами, организациями, предприятиями. В наиболее 

полных формулировках, описывающих предпринимательство, добавляют, что эта 

деятельность также «связана с вложением средств в целях получения прибыли на 

основе сочетания личной выгоды с общественной пользой» [37]. 

Предпринимательство может быть организовано в форме производственного 

промышленного предприятия, фирмы по оказанию юридических услуг, научного 

центра, издательства, фермы и т.д. При этом из всех возможных видов 

предпринимательства только торговля может считаться в чистом виде 
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коммерческой деятельностью. Так, коммерцию необходимо рассматривать как 

один из видов предпринимательской деятельности. 

Коммерческая деятельность (или коммерческая работа), принося прибыль 

организации, её осуществляющей, создаёт положительное движение в жизни 

общества: удовлетворяет спрос других организаций или населения на те или иные 

товары, создаёт рабочие места, обеспечивает функционирование смежных 

областей человеческой деятельности (транспортные услуги, создание 

инфраструктуры, строительство и многое другое). Это и есть принципиальное 

отличие коммерции от простой, спекулятивной перепродажи товаров с 

«появлением денег из воздуха», не несущей пользы обществу и далёкой от 

благородного начала коммерческой деятельности, в которой предприниматель-

коммерсант берет на себя риски и получает прибыль, взамен принося выгоду 

остальным участникам рынка [6], [55], [21]. 

Субъектами коммерческой деятельности выступают торговые организации, 

торговые компании и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

процессы купли-продажи и оказания торговых услуг с целью получения прибыли 

[44], [31]. Объектами же коммерческой деятельности являются товары и услуги. 

При этом основой эффективного бизнеса является принятие эффективных 

коммерческих решений, позволяющих максимизировать прибыль, постоянное 

повышение уровня обслуживания и строгое соблюдение действующего 

законодательства [33]. 

Рассмотрим процессы, из которых складывается коммерческая деятельность. 

Следуя мысли К. Маркса, отделявшего движение торгового капитала в чистом 

виде от производственных функций, называя их гетерогенными, разделим 

процессы в торговле на следующие виды: 

- коммерческие – сугубо торговые; 

- производственные, т.е. технологического характера [9], [32]. 

К коммерческим процессам отнесем все организационно-хозяйственные 

процессы, направленные на обеспечение беспрерывности совершения актов 
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купли-продажи, включая выявление потребностей, договорную работу, рекламу и 

прочее. Их можно разделить на следующие виды:  

- поиск возможностей для сбыта – изучение спроса населения, 

прогнозирование покупательского спроса в той или иной местности; 

- поиск возможных поставщиков нужного товара, получение наилучших 

условий работы (скидки, отсрочка, дополнительные услуги) от поставщиков; 

- рациональная организация хозяйственных связей с поставщиками, 

включающая в себя заключение договора, контроль выполнения договорных 

обязательств, выстраивание грамотной заявочной работы, обеспечение 

правильности и гибкости способов взаиморасчетов; 

- закупки товара у разных поставщиков (оптовые ярмарки, биржи, аукционы, 

производители продукции, посредники); 

- организация оптовых и розничных продаж товара; 

- рекламная деятельность, продвижение товаров; 

- формирование ассортимента, управление складскими запасами. 

В свою очередь, к технологическим процесса отнесем те процессы, которые 

являются продолжением процесса производства (хранение, упаковка, фасовка, 

сортировка, транспортировка и т.д.). 

Также, помимо технологических и коммерческих процессов, можно выделить 

дополнительные услуги, которые можно отнести, по содержанию, как к 

коммерческим, так и к технологическим процессам. Они включают в себя 

всевозможные действия по обслуживанию покупателей: доставка, установка, 

приём заказов и тому подобное. 

Говоря об услугах в оптовой торговле, стоит упомянуть их перечисление в 

Национальном стандарте «Услуги торговли: общие требования», которое 

включает в себя складские операции, реализацию товаров, оказание помощи 

покупателям в приобретении товаров, информационно-консультационные услуги 

и, отдельно, упомянутые абзацем выше дополнительные услуги [46]. 
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Перейдем к рассмотрению возможных способов организации коммерческой 

деятельности на предприятии оптовой торговли. Основными этапами 

коммерческой работы являются закуп и сбыт. Логично было бы предположить, 

что основой структуры любого коммерческого предприятия должны быть только 

закуп и сбыт, но для получения прибыли предприятием и его успешного 

функционирования на высоко конкурентном рынке требуется удовлетворять 

целому ряду условий: 

- обеспечение закупа нужного товара по оптимальной цене на лучших 

условиях; 

- правильное позиционирование товара на рынке; 

- определение лучших каналов сбыта для данного товара; 

- планирование закупа и сбыта таким образом, чтобы достичь баланса между 

шириной ассортимента и глубиной товарного запаса, обеспечить достаточную 

оборачиваемость денежных средств; 

- мониторинг цен конкурентов, своевременные переоценки товара. 

Для предприятий малого и среднего, а также крупного бизнеса недостаточно 

базовой структуры, состоящей только из подразделений, занимающихся закупом 

и сбытом, так как перечисленные выше условия эффективного ведения 

коммерческой деятельности не могут быть реализованы без дополнительного 

подразделения,  производящего необходимую работу. Чаще всего эти функции 

возлагаются на отдел маркетинга, который берет на себя все элементы 

коммерческой работы, не связанные напрямую ни с закупками нужного товара, ни 

с поиском покупателей для него и продажами, но необходимыми и жизненно 

важными для нормального функционирования предприятия.  

Таким образом, мы получаем модель коммерческого предприятия, структура 

которой складывается из отдела маркетинга, отдела сбыта и отдела закупа. 

Иногда еще выделяют отдел по осуществлению внешнеэкономической 

деятельности (в случае, если предприятие её осуществляет) [27]. Структура 

управления, в которой задачи распределяются в соответствии с профессиональной 
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квалификацией, называется линейно-функциональным типом структуры 

управления [48]. Приведем пример такой структуры с перечнем функций, 

выполняемых каждым подразделением (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Линейно-функциональный тип структуры управления 

коммерческим предприятием 

 

Рассматривая схему линейно-функционального типа структуры управления, 

становится очевиден её недостаток: наличие только лишь вертикальных 

управленческих связей и узость функционала каждого подразделения.  Любое 

взаимодействие управленческого характера может осуществляться лишь через 

коммерческого директора, что делает всю структуру косной, негибкой, неохотно 

изменяющей поведение в меняющейся внешней среде. Маркетинг, сбыт и закуп 

заперты в границах своих обязанностей, и контакты отделов с друг другом 
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ограничены. Каждое из них довольно эффективно внутри себя, но вместе им 

трудно достичь синергии, ввиду недостатка горизонтальных управленческих 

связей. Решением данного вопроса может быть внедрением в действующую 

структуру предприятия категорийного менеджмента. 

Категорийный менеджмент – революционная идея конца XX века по развитию 

товарной политики, в основе которой лежит подход к ассортименту не как к 

отдельным товарам, а как к совокупности определенных категорий или товарных 

групп [13]. Возникновению и реализации этой идеи способствовали два основных 

фактора: достаточное развитие технологий компьютерных информационных 

систем учёта и острая конкуренция на рынке США, где впервые возник 

категорийный менеджмент. Возникнув как способ увеличить продажи в 

розничных торговых сетях (а деление товара по категориям было впервые 

внедрено в продовольственной торговой сети Schnuks из Сент-Луис и принесло 

20% рост продаж), категорийный менеджмент быстро завоевал успех и у 

производителей, и у оптовых торговых организаций – следующей компанией, 

успешно развившей идею и реализовавшей его в современном виде, была  

Procter&Gamble [23]. 

В рамках рассматриваемой проблемы категорийный менеджмент может 

выступать её решением, выступая связующей горизонтальной связью между 

отделами закупа, сбыта, маркетинга. Управление товарной категорией как 

отдельной бизнес-единицей, является основным принципом категорийного 

менеджмента. При этом подходе товарные категории выделяются так, как 

выделяет их конечный покупатель [24], [8]. Один человек, выступающий 

категорийным менеджером, отвечает за всю товарную категорию, и в зоне его 

ответственности находится всё, что с ней связано: закупки, продвижение, 

продажи, контроль остатков, автоматизация этих процессов, планирование. 

Критерием качества работы категорийного менеджера является рентабельность 

категории товаров, достижение плановых показателей эффективности категории 

(финансовых и качественных). 
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При этом серьезной и сложной задачей является внедрение системы 

категорийного менеджмента в имеющуюся торговую структуру, с её 

устоявшимися методами ведения бизнеса и распределением обязанностей среди 

сотрудников. К основным сложностям внедрения категорийного менеджмента 

относят: 

1. Отсутствие или дефицит на рынке труда готовых специалистов по 

категорийному менеджменту. 

2. Неприятие персоналом торгового предприятия человека на новой 

должности, восприятие нововведений как бумажной волокиты и пустой болтовни. 

3. Внутренняя конкуренция внутри компании в условиях ограниченных 

ресурсов – столкновения категорийных менеджеров, отстаивающих каждый свою 

категорию в общем ассортименте компании. 

4. Необходимость в современных и высокотехнологичных решениях по 

автоматизации – система категорийного менеджмента крайне требовательна к 

информационному обеспечению, т.к. есть необходимость в проведении 

подробного анализа движения товара (ABC и XYZ), контроле складских остатков, 

оптимизации запасов. 

Без решения перечисленных вопросов внедрение категорийного менеджмента 

на торговое предприятие может быть не только бессмысленно, но и вредно. 

Как уже ранее писалось в данной работе, в коммерческой деятельности два 

основных вида процессов – это коммерческие и производственные. Перейдем от 

рассмотрения организации коммерческих процессов к изучению процессов 

производственных. Наибольшую часть этих процессов охватывает логистика, как 

наука, и как прикладная дисциплина. 

Самая простая трактовка понятия логистики – это наука об управлении 

материальными потоками в сфере производства и обращения. Более точным 

определением выступает следующее: наука по управлению рациональным 

перемещением материальных, а также сопровождающих их информационных и 
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финансовых потоков, а также потоков услуг в товарообразующих цепях [43], [28], 

[5]. 

В широком понимании задачей логистики принято считать снижение затрат, 

связанных с перемещением материального потока от места возникновения 

(производство, склад поставщика) до конечного потребителя [20]. В 

коммерческой деятельности оптового торгового предприятия целесообразно 

разделение задач логистики на внутренние и внешние задачи, как на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Внешние и внутренние задачи логистики на оптовом торговом 

предприятии 
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зарплату всего 10-20%) [45]. Сокращение издержек на доставку закупаемых 

товаров увеличивает прибыль торговой компании, скорость и своевременность 

поставок позволяет избегать излишних складских остатков, поддерживая 

оптимальную их ротацию. Снижение издержек при доставке товара покупателям 
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своевременность, регулярность, положительным образом влияют на 

рентабельность и конкурентоспособность продаж торговой компании. Кроме 

того, изучение рисунка 1.2 позволяет понять, что логистика на торговом 

предприятии связывает воедино закупочный и сбытовой процесс, объединяя всё, 

что связано с транспортом, хранением товара, оптимизацией работы склада. 

Таким образом, наличие в коммерческом предприятии службы логистики 

позволяет увеличить прибыль предприятия и снять непрофильную нагрузку с 

отдела сбыта и отдела закупа. Значение прикладного применения логистики как 

науки на торговом предприятии, таким образом, трудно переоценить. 

Подводя итог данного раздела, опишем сущность и содержание коммерческой 

деятельности в торговле. Коммерческая деятельность, имея главной целью 

получение прибыли предпринимателем, отвечает интересам общества, принося 

ему пользу в виде обеспечения необходимыми товарами и услугами в нужное 

время в нужном месте [2]. Высоко конкурентный рынок вынуждает торговые 

предприятия идти в ногу со временем или покидать себя – таким образом, в 

современной коммерции на первый план выходит правильная организация 

управленческой структуры. Практика показывает, что зародившийся в конце XX 

века институт категорийного менеджмента показывает наилучшие результаты в 

управлении товаром, и приносит наибольшую прибыль выбравшим его 

компаниям; однако внедрение категорийного менеджмента на предприятии 

сопряжено с целым рядом трудностей. Не менее важна на торговом предприятии 

и правильно организованная логистика, которая позволяет минимизировать 

издержки на доставку и хранение товаров, улучшить доставку товаров 

покупателям. Коммерческая деятельность в современном мире может быть 

эффективной и прибыльной только при осознанном, научном подходе к 

организации закупок и сбыта, хранении товаров и их доставки. Коммерческая 

деятельность создаёт рабочие места, обеспечивает связь между производителем 

товаров и потребителем. 
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1.2 Особенности оптовой торговли 

 

Оптовая торговля является важным для общества механизмом распределения 

товаров между участниками рынка, для дальнейшей продажи конечному 

потребителю. Оптовая торговля определяется как торговля товарами с целью 

ведения бизнеса. Товар, приобретаемый в ходе оптовой торговли, предназначен 

для получения прибыли, и это принципиальное отличие оптовой торговли от 

торговли розничной, где товар приобретается для личного использования. Также  

оптовую торговлю отличает возможность идентифицировать покупателя, тогда 

как при розничной торговле покупатель не идентифицируется. 

Существует три типа организаций, осуществляющих оптовую торговлю: 

1. Организации, специализированные на оптовой торговле: 

a. торговые оптовые базы и склады; 

b. распределительные оптовые центры; 

c. федеральные, межрегиональные, региональные, внутрирегиональные 

оптовые предприятия; 

d. оптовые, оптово-розничные финансовые группы; 

Эти организации владеют товаром, имеют для его хранения и сбыта 

необходимую материально-техническую базу в виде складов, транспорта. 

2. Оптовые посредники – агенты, брокеры, дилеры, дистрибьюторы. Этот вид 

оптовых организаций не имеет права собственности на товар, но владеет 

информацией о нём, о его производителях и потенциальных покупателях. Можно 

сказать, что они торгуют не товаром, а информацией о нём, и получают за это 

своё комиссионное вознаграждение. 

3. Организаторы оптового оборота. Это биржи, оптовые рынки, складские 

комплексы, транспортно-экспедиционные компании. Не имея ни товара, ни 

информации о нём, организаторы оптового оборота создают среду для того, 

чтобы участники рынка (производители, оптовые предприятия, розничные 

магазины и т.д.) имели возможность взаимодействовать друг с другом, заключать 



18 

 

контракты, осуществлять сделки. Таким образом, организаторы оптового оборота 

создают необходимую инфраструктуру для оптовой торговли и получают за это 

плату от её участников [19]. 

Продажа товаров со склада оптового предприятия производится разными 

методами, рассмотрим основные из них: 

1. Метод личной отборки. Характерен для закупки некоторых видов товаров 

сложного ассортимента обязательно необходима закупка с личной отборкой 

покупателем, что предполагает необходимость в наличии выставочного зала у 

оптового предприятия. 

2. Метод продажи по заявкам (электронным, телефонным, письменным). В 

настоящее время один из наиболее распространенных методов. Может сочетаться 

как с доставкой, так и с самовывозом товара покупателем. Заявки делаются 

покупателями по телефону операторам поставщика, либо передаются факсом, 

либо по электронной почте, как правило, в формуляре заказа поставщика. По 

составлении заявки, оператором отправляется покупателю счёт на согласование, 

после его подтверждения производится отправка товара. Благодаря интенсивному 

развитию интернет-технологий, особую популярность получают заказы оптовых 

покупателей на сайте поставщика, где можно видеть изображения товара, 

ознакомиться с его основными потребительскими характеристиками, увидеть 

сумму заказа. 

3. Метод продажи с помощью почтовых отправлений – преимущественно при 

продаже мелкооптовых партий товара. В связи с тем, что в настоящее время 

получила активное развитие транспортная инфраструктура внутри страны, 

данный метод всё больше уступает позиции отправке товаров транспортными 

компаниями, которые имеют несравнимо более высокую скорость доставки груза 

при несколько более высоком тарифе. 

4. Продажа товаров через передвижные склады, или van selling (продажа с 

колёс). Для этого автомашины оборудуются всем необходимым: портативный 

принтер для печати накладных, кассовый аппарат, карманный компьютер для 
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сбора заявок. Чаще всего экипаж машины составляют два человека. Один 

выполняет функции торгового представителя, ведущего переговоры на торговой 

точке и принимающего заказ, а также кассира, принимающего денежные средства 

и выдающего накладные, чеки. Второй человек является водителем и 

кладовщиком: он собирает заказ, который принял торговый представитель. 

5. Продажа товаров через разъездных агентов. Еще один метод, получивший 

активное развитие в настоящее время благодаря не только развитию 

компьютерных технологий, но и отличному покрытию сетей GPRS и 3G даже в 

самых небольших городах и населенных пунктах. За каждым агентом (торговым 

представителем) закрепляется определенная территория, соответствующая тому 

или иному логистическому маршруту оптового предприятия. Торговый 

представитель с помощью карманного компьютера или планшета собирает заявки 

с торговых точек на закрепленной за ним территории, также собирает денежные 

средства за поставленный товар, ведёт все необходимые переговоры. Собранные 

заявки с помощью мобильного приложения, установленного на его КПК или 

планшете, отправляет в систему обработки заявок через интернет. 

6. Метод продажи товаров по договорам поставки. Характерен для оптовых 

предприятий с большим масштабом деятельности. Договор поставки заключается 

на длительный период, при этом оговариваются размеры поставок по периодам 

[18], [22]. 

Основной целью деятельности оптовой организации является прибыль, а 

источником её получения – валовый доход, то есть разница между суммой 

закупленных и проданных товаров. Следовательно, наиважнейшей 

характеристикой эффективности работы оптового торгового предприятия 

является оптовый оборот. Под оптовым оборотом подразумевается сумма 

выручки за отчетный период от продажи товаров розничным торговым 

предприятиями, другим оптовым организациями, а также производственным 

предприятиями с целью дальнейшей продажи, либо производственного 

потребления. Осуществляемая оптовым предприятием мелкооптовая продажа 
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товаров населению относится к розничному обороту. А кроме того оптовые 

предприятия имеют дополнительную выручку от оказания маркетинговых, 

транспортных, складских услуг и услуг по фасовке [1]. 

Формы оборота в оптовой торговле бывают двух видов: складской оборот 

(отпуск, реализация товаров со склада оптовой организации) и транзитный 

(отгрузку производят со склада производителя, минуя оптовый склад). Издержки 

складского оборота значительно выше, чем оборота транзитного, за счет затрат на 

дополнительные операции: транспортировка, хранение, переработка, реализация. 

Транзитный оборот производится либо с участием оптового предприятия в 

расчетах (это называется твердосчетным транзитом), либо без участия в расчетах 

(данная схема называется организуемым транзитом) [53], [4]. За счёт 

максимального снижения собственных издержек при использовании транзитных 

схем отгрузки, оптовое предприятие может предложить наиболее 

конкурентоспособную цену своему покупателю. Транзитные отгрузки годятся 

тогда, когда покупатель оптового предприятия располагает потребностью в 

значительной партии товара и желает приобрести его по наиболее выгодной цене, 

но не имеет достаточно привлекательных коммерческих условий работы с 

производителем, тогда как с оптовой организацией, предлагающей транзитную 

отгрузку, у него устоявшиеся хозяйственные отношения. Минусами транзитных 

отгрузок для компании-покупателя являются дополнительные затраты на 

транспорт, которые как правило ложатся на покупателя, а также возникновение 

для него дополнительных рисков по повреждению товара в ходе 

транспортировки. 

Оптовая торговля занимает промежуточное положение в обращении товаров. 

Необходимость в оптовой торговле возникает тогда, когда производитель товаров 

не в состоянии по тем или иным причинам выйти напрямую на розничные 

торговые сети, либо когда розничные магазины не способны производить закупки 

напрямую от производителя [50]. Вот перечень объективных торговых и 

транспортных факторов, создающих необходимость в оптовой торговле: 
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- то, как размещаются торговые предприятия по стране и миру, с учётом 

источников сырья и прочих условий; 

- насколько специализирована деятельность производственных предприятий; 

- каковы условия транспортировки грузов, насколько отдалена торговая сеть 

от производителя продукции; 

- несоответствие ассортимента производственного предприятия ассортименту 

предприятия торгового; 

- несоответствие масштабов сбыта продукции магазина нормам отпуска 

продукции производителя; 

- несовпадение сезонности производства продукции и спроса на неё у 

конечного потребителя. 

Данные факторы в сумме, а в особенности последний из перечисленных, и 

создают необходимость в создании и накоплении определенных запасов, большая 

часть из которых сосредотачивается в оптовом звене торговли. Велика роль 

оптовых предприятий в снижении издержек на доставку продукции от 

производителя до розничного магазина; столь же велика роль в снижении затрат 

на хранение товара, так как на специализированном складе оптовой торговле 

товар хранить несоизмеримо дешевле. 

Еще одним фактором, делающим оптовую торговлю безусловно полезной для 

обращения товаров, является распространенная форма дополнительной услуги 

для покупателей оптового предприятия – коммерческий (торговый кредит). 

Коммерческий кредит предоставляется друг другу хозяйствующими субъектами 

товарного рынка в виде отсрочки платежа за поставленный товар. 

Предоставление коммерческого (торгового), или товарного кредита не является 

обязательным условием ведения бизнеса в оптовой торговле, и некоторые 

предприятия, осуществляющие торговлю высоко востребованным, эксклюзивным 

товаром, не предоставляют такую услугу. Однако, при этом подавляющее 

большинство оптовых компаний в ходе острой конкурентной борьбы, и с целью 

более успешного продвижения своих товаров, пришли к необходимости выдачи 
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товарного кредита своим покупателям. Для многих бизнесов, являющихся 

покупателями товаров оптовых предприятий, товарный кредит – это способ 

работать с минимальной суммой оборотных средств или, как говорится, делать 

это «на деньгах поставщика» [52]. 

Торговый кредит выдаётся на основании договора (контракта) поставки с 

отсрочкой платежа и предоставляется в товарной форме. Особенно важное и 

выгодное отличие коммерческого кредита от банковского заключается в том, что 

он не предполагает уплаты процентов за пользование деньгами поставщика, за 

исключением тех случаев, когда покупатель уплачивает неустойку за 

несвоевременные платежи. Средний срок товарного кредита в Российской 

Федерации колеблется от 7 до 40 дней, в зависимости от группы товаров, на 

которую предоставляется. Вот три основных вида торгового кредита: 

1) кредит с фиксированным сроком погашения; 

2) кредит с возвратом денежных средств после реализации клиентом 

поставленных товаров (консигнация); 

3) кредитование по открытому счёту – следующая партия товаров на условиях 

торгового кредита отгружается до того, как погашена задолженность по 

предыдущей поставке [26]. 

Следующей сильной стороной успешных оптовых торговых компаний, в 

дополнение к рассмотренному выше товарному кредиту, является доставка товара 

покупателю. Оптовое предприятие, оказывая услуги по доставке товаров 

покупателю, увеличивает свою конкурентоспособность и получает 

дополнительный источник доходов в виде платы за транспортные услуги со 

стороны покупателя, либо выделяя их отдельным счётом, либо, что в настоящее 

время более распространено, включая в стоимость товара. На деле для розничной 

торговой точки, приобретающей товар, разница между самовывозом и доставкой 

стирается, так как стоимость товара в том и другом случае получается примерно 

одинаковой, если посчитать накладные расходы при самовывозе [14]. 
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Таким образом, можно классифицировать оптовые предприятия по способу 

доставки товара на два вида: 

- доставка собственным (либо наёмным) транспортом; 

- сбыт по схеме «плати и бери», то есть самовывоз. 

При этом первый вариант не исключает второго, так как компании, 

осуществляющие доставку товаров, охотно производят их отпуск и самовывозом, 

зачастую стимулируя на это покупателей дополнительными скидками.  

Оказание услуг по доставке товара требует от оптового предприятия решения 

целого ряда вопросов, связанных с организацией работы транспортного отдела. 

Прежде всего, необходимо решить, будет использоваться собственный или 

наёмный транспорт, либо они будут использоваться совместно. У каждого из этих 

решений есть свои плюсы и минусы. Использование собственного транспорта, 

позволяя получить значительно более высокую добавленную стоимость при 

оказании транспортных услуг, имеет следующие минусы: 

- затраты на приобретение транспортных средств; 

- затраты на починку, обслуживание транспортных средств; 

- затраты на уплату транспортного налога; 

- затраты на возможные простои транспортных средств, в случае их поломок, 

либо отсутствия заказов на доставку; 

- необходимость решения различных кадровых вопросов с водителями, 

автомеханиками. 

Особенного внимания заслуживает первый пункт из перечня недостатков 

использования собственного транспорта. Значительных средств стоит 

приобретение собственного автопарка, но грамотным решением может быть 

приобретение его в кредит, либо с использованием лизинга. Лизинговые платежи 

облагаются НДС, если компания использует общую систему налогообложения, и 

НДС впоследствии можно возместить. Также лизинговые платежи относятся на 

себестоимость, что уменьшает налогооблагаемую базу [10], [15].  
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Использование для доставки товаров наёмного транспорта отменяет все эти 

минусы, так как владеет транспортом, обслуживает его, уплачивает налоги и 

занимается вопросами персонала сторонняя организация. Однако при этом 

стоимость доставки на единицу продукции вырастает. Также усложняется 

решение спорных моментов по недовозу и порче товара при перевозке, так как 

между покупателем и продавцом появляется еще одно звено в виде компании-

перевозчика. 

Сложность создания экономической модели, позволяющей принять решение 

об использовании собственного или наёмного транспорта, заключается в том, что 

не все факторы, влияющие на целесообразность того или иного решения 

возможно учесть в создании модели. Тем не менее, проведение моделирование 

позволяет снизить степень неопределенности и внести первоначальную ясность в 

данный вопрос [17]. Экономическая модель принятия решения об использовании 

собственного или наёмного транспорта представлена на рисунке 1.3 [7]. 

 

Рисунок 1.3 – Принятие решение об использовании своего, либо наёмного 

транспорта [7] 
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Оптимальным решением для оптового предприятия зачастую является 

использование собственного транспорта на наиболее загруженных направлениях 

доставки, стабильно загруженных заявками, и использование наёмного 

транспорта там, куда нет регулярных маршрутов. 

При создании собственного транспортного отдела, перед ним ставятся задачи, 

которые можно разделить на две основные группы: эксплуатация автопарка и 

поддержание технической готовности парка (т.е. обслуживание и ремонт). 

Перечень задач по эксплуатации автопарка: 

- разработка плана эксплуатации; 

- оптимизация структуры парка; 

- создание маршрутов перевозок; 

- распределение транспортных средств по маршрутам; 

- диспетчерское управление маршрутами, автомобилями; 

- планирование стоимости перевозок; 

- планирование потребности в ГСМ, прочих эксплуатационных материалах. 

Задачи, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспорта: 

- составление программы обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- оперативное планирование и управление техобслуживанием и ремонтом; 

- планирование потребностей в автозапчастях и материалах для 

обслуживания, организация снабжения ими; 

- планирование инвестиций в производственно-техническую базу. 

В завершение темы организации доставки оптовым торговым предприятием, 

стоит отметить, что в первую очередь при принятии решения о создании 

транспортного отдела, либо полном отказе от собственного транспорта и выносе 

доставки на аутсорсинг, основную роль при принятии данного решения должно 

играть также желание, либо нежелание руководства предприятия решать ряд 

вопросов, связанных с организацией работы этого подразделения – прежде всего, 

поиск достаточно квалифицированных кадров. 
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Кроме кредитования бизнеса, организации доставки и организации складского 

хранения большого ассортимента товаров, оптовые предприятия оказываются 

полезны для связи производителя и потребителя ещё в нескольких видах 

взаимодействий: 

1. Неглубокая переработка товара, его фасовка, сортировка. Например, 

пастеризация молока, фасовка и копчение сыра, смешивание фирменных сортов 

чая. То есть все те операции, которые нельзя отнести к безусловному 

производству, но способствующих более успешному продвижению и сбыту 

товара. 

2. Распространение информации, рекомендаций. Оптовые предприятия имеют 

живой, постоянный контакт и с производителем, и с ритейлером. Они передают 

полную и подробную информацию, касающуюся свойств и качеств товара от 

производителя к торговой точке, на полках которого она лежит. Те же оптовые 

предприятия получают обратную связь от торговых точек по качеству товара и 

его актуальности, и передают её производителю, что позволяет последнему 

своевременно модифицировать свой продукт и прогнозировать возможные 

изменения моды. 

3. Послепродажное обслуживание. Нередко оптовые предприятия, сбывающие 

промышленное оборудование и машины, берут на себя некоторые функции 

производителя, например ремонт и замену деталей, послепродажное 

обслуживание [51]. 

В завершение раздела, посвященного оптовой торговли, приведем на рисунке 

1.4 схему из книги Джека Харвея «Современная экономическая теория», которая 

демонстрирует на примере производителей шоколада, как оптовая торговля 

сокращает связи между производителем и ритейлером. Это может показаться 

парадоксальным несведущему человеку, но оптовая торговля не является лишним 

звеном, необоснованно получающим свою долю денег на торговой надбавке. 

Оптовая торговля позволяет оптимизировать взаимодействие между покупателем 

и производителем. 
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Рисунок 1.4 – Роль оптового продавца в оптимизации связей между 

производителем и покупателем [51] 

 

Оптовые предприятия сокращают количество связей между производителем и 

ритейлером, берут на себя возможные риски, связанные с внезапным падением 

спроса на тот или иной продукт, организовывают доставку в самые отдаленные 

районы регионов. Тем не менее, в настоящее время наблюдается неуклонное 

снижение оптовой торговли, связанное с развитием торговых сетей, имеющих 

собственные логистические центры и прямые связи со многими производителями, 

а также кооперирующиеся с целью получения наилучших условий 

сотрудничества с поставщиками. 
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1.3 Сравнительная характеристика оптовой торговли в РФ и за рубежом 

 

Оптовая, как и розничная торговля, является в нашей стране важным 

источником доходов населения, способствует занятости значительной его части. 

Доля населения, занятого в торговле, в России в среднем выше, чем в 

большинстве других развитых стран (рисунок 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5 – Доля оптовой и розничной торговли в добавленной стоимости и в 

занятости страны 

 

Как видно из приведенной диаграммы, по состоянию на 2008 год доля 

торговой отрасли в занятости населения в России была очень высока и составляла 

17.3%. [30]. Следовательно, и оптовая торговля в РФ снабжает страну достаточно 

большим количеством рабочих мест. Однако в настоящее время наблюдается 

значительный спад оборота оптовой торговли в нашей стране, приведенный на 

рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6 – Индекс физического объема оборота оптовой торговли по 

Российской Федерации в процентах к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 
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Причиной этому выступают как макроэкономические явления и политическая 

обстановка, ухудшившая контакты РФ с другими странами, так и упомянутое в 

предыдущем разделе обстоятельство в виде бурного развития федеральных 

торговых сетей, вытесняющих с рынка привычную и устоявшуюся схему 

«производитель – дистрибутор – оптовик – розничная торговая точка». В свете 

этого большой интерес для оптовых предприятий России представляет опыт 

зарубежных коллег по работе в сложившихся условиях. 

Для подавляющего большинства западных стран в настоящее время 

характерна высокая степень концентрации оптового оборота. Крупные 

независимые оптовые фирмы трансформировались в организаторов оптового 

оборота, а более мелкие сузили поле своей деятельности и переключились на 

оказание клиентам специализированных услуг. Яркой чертой современной 

западной оптовой торговли является комбинирование оптовых и розничных 

операций. Это комбинирование касается как оптовых предприятий, которые 

реализуют товары непосредственно населению, так и крупных розничных, 

которые устанавливают прямые контакты с производителем. Перечислим и 

другие прогрессивные направления оптовой торговли в странах развитой 

экономики: 

- в составе сетевых торговых компаний создаются распределительные 

центры, которые не выполняют самостоятельную закупочную деятельность, но 

обеспечивают универсальный торговый ассортимент для бесперебойного 

снабжения магазинов торговых сетей; 

- образовываются «открытые распределительные центры», как 

самостоятельные оптовые фирмы; 

- расширяются сети магазинов-складов, действующих по технологи «плати и 

бери» (cash&carry); 

- расширяются оптово-розничные структуры по торговле специфическим 

группами товаров; 
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- образуются закупочные центры, организуемые ассоциациями розничных 

магазинов, супер- и гипермаркетов, потребительских кооперативов. 

В целом, за рубежом оптовая торговля характеризуется высокой степенью 

консолидации, высокой долей малого бизнеса в общем обороте, постоянным 

ростом доли современных форматов и значительной долей дистанционной 

торговли. 

Рынок оптовой торговли в развитых странах создавался независимыми 

фирмами, специализирующейся на ней. Однако в настоящее время целый ряд 

промышленных компаний в США и Германии создал свой собственный торговый 

аппарат, войдя в сегмент оптовой торговли с оптовыми филиалами, торговыми 

домами, собственными оптовыми базами. Промышленные компании в этих 

странах создают свои дочерние предприятия для оптовой торговли собственной 

продукцией. Так они минуют многочисленных посредников, размещая свои 

оптовые подразделения в местах, где высока концентрация розничных 

предприятий, заинтересованных в приобретении выпускаемой ими продукции. 

На Западе широкое распространение получили вертикальные объединения 

«контрактного типа», когда производственное предприятие объединяется с 

оптовыми компаниями. При этом создаётся центральная закупочная контора, но 

условиями контракта ограничивается самостоятельность присоединившейся 

торговой фирмы. Также высокоэффективной формой оптимизации оптовых 

закупок является образование ассоциаций отдельных розничных предприятий, 

которые в рамках этой ассоциации могут не только пользоваться преимуществом 

совместных закупок по наиболее выгодным условиями, но и работать под одним 

узнаваемым брендом – то есть, комбинируя совместные закупки с франчайзингом. 

Еще одна форма объединений – «добровольные цепи». Это маркетинговая 

система, где организатором выступает оптовик, консолидирующий вокруг себя 

розничные предприятия с целью помочь конкурировать с крупными торговыми 

сетями. Вертикальные объединения сообщают их участникам большую 
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стабильность и надежность закупа и сбыта, чем у разрозненных компаний, делая 

их более успешными [54]. 

В свою очередь, в России оптовая торговля развивалась и продолжает 

развиваться преимущественно на опыте западных стран. Длительный период 

жизни нашей страны проходил в условиях планового ведения хозяйства, что 

создавало свою специфику в ведении торговли. На первом месте тогда выступало 

умение «выколачивать» из центра необходимые ресурсы. С приходом рыночной 

экономики пришлось быстро приспосабливаться к изменившимся условиям, но не 

у всех это получалось одинаково хорошо. Материально-техническая база, 

оставшаяся в наследство от Советского Союза (склады, подъездные пути, 

автотранспортные участки) не всегда соответствовала требованиям новой эпохи 

и, получив новых владельцев, не всегда могла дать им нужной эффективности. 

Оптовая компании в России проходили несколько этапов развития, каждый из 

которых делал прошедшее его оптовое предприятие более конкурентоспособным, 

чем фирмы, задержавшиеся на более низких этапах. 

Этап 0. Оптовая база, оставшаяся с советских времен, либо открывшаяся в 

девяностые годы на волне спроса на тот или иной товар. Имеет хозяйственные 

связи с поставщиками и устойчивый спрос на товар своего ассортимента. 

Производит отпуск товара заинтересованным покупателям.  

Этап 1. Собственники оптового предприятия, желая увеличить свою прибыль, 

нанимают торговых представителей. В качестве мотивации на работу с торговыми 

представителями оговаривается определенный процент от проданного товара. 

Агенты предприятия вольны сами выбирать клиентов, их работу практически не 

контролируют. На этом этапе велика зависимость организации от «чемпионов» – 

тех торговых представителей, которые приносят наибольшие суммы выручки. На 

этом этапе часто бывают провалы в ассортименте предприятия, так как в 

следствие отсутствия планирования сбыта затруднительно и планирование 

закупок 
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Этап 2. Производитель выставляет планы оптовой организации, та 

переадресует планы на отдел продаж. Вместе с планами по сбыту создаются 

планы по сбору денежных средств, территория делится на части. Этот этап 

характеризуется прессингом торговой точки, её перевариванием – всё делается 

для выполнения плана, интересы торговой точки не учитываются. 

Этап 3. Маршрут торгового представителя приобретает жёсткий характер – он 

разбит понедельно, и приём заказа вне определенного дня невозможен. Торговый 

представитель плотно интегрирован в работу торговой точки, он анализирует её 

складские остатки и не допускает перетаривания. Большое внимание уделяется 

мотивации торгового представителя, создаётся система ключевых показателей 

эффективности (KPI, key performance indicator), которая определяет размер его 

дохода и в свою очередь основывается на системе постановки целей SMART 

(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) – от английской 

аббревиатуры слов конкретный, измеримый, достижимый, актуальный, 

ограниченный во времени [11], [36]. 

Заимствование опыта зарубежных торговых компаний и его перенос на наши 

экономические реалии носит в России массовый характер. Труды западных 

экономистов и практический опыт гигантов иностранного рынка берутся за 

основу создания систем мотивации персонала, организации логистических 

цепочек, управления складским хозяйством, маркетинга. Свидетельствуют этому 

многочисленные экономические термины, прочно поселившиеся в лексиконе 

большинства руководителей и сотрудников оптовых и розничных торговых 

предприятий, берущие своё происхождение из английского языка: дистрибуция, 

мерчандайзинг, менеджмент, ретроспективный бонус, KPI, face, squ. 

Использование западных технологий организации торговли, управления, 

продвижения товаров носит общий положительный эффект, создавая в России 

собственную школу торговли, учитывающую национальные и региональные 

особенности менталитета и законодательства, теперь уже плотно 

интегрированную в мировую экономическую систему. 
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1.4 Характеристика рынка канцелярских товаров Челябинской области 

 

Сведения о рынке канцелярских товаров в стране и по регионам, имеющиеся в 

открытом доступе, разрозненны и отрывочны. Стоимость специальных 

исследований, дающих полную картину по рынку канцелярских товаров, 

проводимых специальными маркетинговыми исследовательскими центрами, 

измеряется десятками тысяч руб.. Например, готовое исследование рынка 

канцелярских товаров России «Маркетинговое исследование «Рынок канцтоваров 

в России: Итоги 2012 и прогноз на 2013-2016», проведенное компанией «Экспрес-

обзор», стоит 50 000 руб. и включает в себя 181 страницу [39]. Однако есть 

возможность представить ёмкость рынка исследуемого региона – Челябинской 

области, – не прибегая к специальным исследованиям.  

Чтобы определить ёмкость рынка Челябинской области, необходимо 

представлять количество людей и организаций, которые используют 

рассматриваемый нами товар – канцелярские изделия. Канцелярские товары по 

применению можно разделить на две основные группы – школьные и офисные. 

Пользователями первой группы являются дети и студенты СУЗов, ВУЗов. 

Пользователями второй группы канцелярских товаров являются 

преимущественно городские жители, а также часть сельских жителей, занятых в 

работе, предполагающей их использование – любая офисная работа, а также 

работа в учебных заведениях, в администрации, на складе, в розничной торговле. 

Согласно данным Федеральной службы статистики по Челябинской области, 

население региона составляет 3 490 053 человек. Общее количество населения в 

возрасте от 6 до 17 лет, являющихся активными потребителями школьных 

принадлежностей, составляет 370 832 человека [25]. Количество учащихся в 

ВУЗах в 2014-2015 годах составляет 109 400 человек [41]. Таким образом, общее 

количество людей, проживающих в Челябинской области и потребляющих 

канцелярские товары школьной группы, составляет около 480 тыс. чел. 

Обратимся к данным ВЦИОМ о том, сколько в среднем родители тратят денег на 
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сбор ребенка в школу и выделим из списка трат канцелярские товары. Согласно 

опросу вышеупомянутой организации, в сезон 2015 родители в среднем тратят 

2 277 руб. в год на ребенка, чтобы обеспечить его школьно-письменными 

принадлежностями (пеналами, тетрадями, ручками, альбомами и т.п.) Важно 

упомянуть, что продажа ранцев, рюкзаков, школьных и молодежных сумок также 

входит в оборот оптовых компаний, торгующих канцелярскими товарами, 

поэтому снова обратимся к данным ВЦИОМ по тратам на данную товарную 

группу – расходы на неё составляют в среднем 2 855 руб [38]. Таким образом, 

ёмкость рынка школьной группы канцелярских товаров Челябинской области 

можно оценить по формуле: 

Ку*(Зк+Зс*0,3),     (1) 

где Ку – количество учащихся; 

Зк – затраты на канцелярские принадлежности; 

Зс – затраты на сумки, ранцы, рюкзаки.  

Понижающий коэффициент 0,3 для Зс применяем по следующим 

соображениям: 

- школьные сумки покупаются не каждый год; 

- в старших классах и у студентов ВУЗов школьные сумки могут не 

покупаться; 

- сельское население, входящее в общее число школьников, приобретает 

сумки более низкого ценового сегмента, чем указанные в исследовании ВЦИОМ. 

Ориентировочная ёмкость сегмента школьных принадлежностей рынка 

канцелярских товаров Челябинской области: 480 232*(2 277+2 855*0,3) = 

1 504 млн.  руб/год. 

Чтобы определить ёмкость рынка канцелярских товаров, обратимся к 

статистике по количеству офисных работников в России, согласно которой из 

143 млн. человек около 20 млн. человек так или иначе задействовано в офисной 

работе [12]. Пропорция офисных работников к общей численности населения: 
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20/143 = 0,14. Число офисных работников в регионе:  3 490 053 чел. * 0,14 = 

488 607 чел. 

Расход канцелярских товаров и бумаги для офисного сотрудника в каждой 

отдельной компании может отличаться, в зависимости от величины 

документооборота или нормирования выдачи канцелярских принадлежностей 

административно-хозяйственными службами, но в среднем, согласно 

собственным исследованиям лидера рынка канцелярских товаров в России – 

Комуса, – на обеспечение работы офисного служащего расходуется таких товаров 

на сумму 217 руб. в месяц или 2604 руб. в год [3]. 

Таким образом, ориентировочная ёмкость рынка канцелярских товаров 

офисного сегмента в Челябинской области составляет 448 607 чел. * 2604 руб./год 

= 1 168 млн. руб./год. 

Еще одним сегментом данного рынка является отдельное направление в 

канцелярских товарах – развивающие детские наборы для творчества и наборы 

для хобби. В него входит масса всевозможных товаров, предназначенных для 

хобби, изготовления поделок, развития мелкой моторики и т.д. Это паззлы, 

гравюры, трафареты, пальчиковые краски, масса для лепки, наборы для 

скрапбукинга, мыловарения, вышивки, валяния и многое, многое другое. Этот 

рынок очень динамичный, быстро меняющийся, развивающийся, растущий. 

Оценить его ёмкость очень сложно. Если исходить из того, что основной массой 

клиентов для такого товара являются дети от 3-х до 12 лет, которых в 

Челябинской области проживает около 381 тысячи человек, а траты на подобный 

товар с их стороны составляют ориентировочно 3000 руб. в год в среднем, то по 

самым скромным оценкам ёмкость этого сегмента рынка составит 

1 143 млн. руб./год. 

Таким образом, ёмкость рынка канцелярских товаров Челябинской области 

состоит из трёх примерно равных долей (школьный, офисный ассортимент и 

ассортимент для хобби и творчества) и составляет в целом ориентировочно 

3 815 млн. руб./год. Учитывая, что общий совокупный оборот оптовой и 
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розничной торговли вместе с ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования по Челябинской области, по 

данным Федеральной службы статистики по Челябинской области, составил в 

2014 году 741 500,4 млн. руб., торговля канцелярскими товарами в этом обороте 

занимает всего около 0,5%. 

Рассмотрим структуру оптового рынка канцелярских товаров Челябинской 

области, движение товара по оптовым каналам к конечному потребителю – 

организациям и частным лицам, приведенную на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Структура оптового рынка канцелярских товаров Челябинской 

области 
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На рисунке 1.7 первый и второй уровень оптовой торговли (производители, 

импортёры и крупные оптово-логистические компании) обведены пунктирной 

линией, так как в канцелярском бизнесе невозможно провести чёткую грань 

между данными видами участников. Производители канцелярской продукции 

часть заказов размещают в Китае и других странах Азии, импортируя из них 

товары напрямую, либо заказывают оттуда же комплектующие для своих товаров, 

например стержни для шариковых и гелевых ручек. Крупные импортёры 

открывают производство тех или иных товаров. Оптово-логистические компании 

федерального, межрегионального и регионального уровней успешно выступают в 

роли импортёров, заказывая в Китае товары под собственными торговыми 

марками. Производители и импортёры канцелярских товаров с помощью бартера 

друг с другом, и оптовыми компаниями, успешно пополняют собственный 

портфель брендов. 

Как правило, крупные оптово-логистические компании обеспечивают 

поставки товара в областные центры, крупные и небольшие города, имея 

стабильные логистические маршруты по федеральным трассам и дорогам между 

районными центрами. Они имеют железнодорожные подъездные пути и 

обширные складские помещения, что позволяет им получать товар крупными 

партиями и хранить его. 

В свою очередь, малые и средние оптовые компании имеют небольшие склады 

в областных или районных городах, могут заниматься как поставками только в 

пределах города и пригорода, так и по мелким посёлкам в логистической 

доступности. Они, являясь крупными и важными клиентами федеральных, 

межрегиональных и региональных оптовых компаний, обеспечивают 

дистрибуцию товара там, куда их партнёры с верхнего уровня не могут получить 

доступ, по причине логистической непривлекательности.  

Важно отметить, что в настоящее время некоторые участники четвертого 

уровня с рисунка 6 (магазины и торговые сети) напрямую обращаются за товаром 

к производителям и импортёрам, имея с ними устойчивые хозяйственные связи, 
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что лишает оборота крупные и мелкие оптовые компании, но максимизирует 

прибыль магазинов и торговых сетей. Однако такая работа имеет следующие 

недостатки: 

- сложность претензионной работы; 

- необходимость заказывать товар большими партиями, что для отдельных 

магазинов может привести к перетариванию склада; 

- увеличенные трудозатраты в заявочной работе, так как велико количество 

контрагентов; 

- малая оперативность выполнения заказов поставщиками, так как они 

значительно удалены от покупателя. 

 Перечислим основных участников рынка канцелярских товаров Челябинской 

области федерального, межрегионального, регионального уровней, в порядке 

убывания значимости игроков и присутствия на рынке, данные приведем в виде 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки основных игроков рынка канцелярских 

товаров Челябинской области 

№ 

п/п 
Компания Каналы сбыта Преимущества Недостатки 

1 Комус 
корпоративный, 

оптовый 

известный бренд, большой 

штат сотрудников, низкие 

цены на бумагу 

ассортимент товаров 

ограничен собственными 

торговыми марками 

2 Канцбюро 

оптовый, 

корпоративный, 

розничный 

обширная клиентская база, 

широкий портфель 

брендов, гибкость в работе, 

малая минимальная сумма 

доставки, дробят упаковки 

для оптовых покупателей 

устаревшее складской 

хозяйство, низкое качество 

сборки и комплектации 

заявок, плохой сервис, не 

лучшие условия и цены на 

бумагу 

3 Рельеф-Урал оптовый 

наличие в портфеле 

брендов востребованных 

СТМ, отличный сервис, 

хорошие цены и условия на 

бумагу 

негибкость в принятии 

решений (центр в Рязани) 
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Окончание таблицы 1.1 

№ 

п/п 
Компания Каналы сбыта Преимущества Недостатки 

4 Самсон оптовый 

наличие в портфеле 

брендов востребованных 

СТМ, дают крупным 

покупателям сайт, 

поддержка в тендерах, 

хорошие цены и условия 

по бумаге 

удаленность склада и офиса от 

большинства городов 

Челябинской области, плохая 

претензионная работа, 

негибкость (центр в 

Воронеже) 

5 Интерсервис 
оптовый, 

розничный 

большой шоурум, удобно 

расположенный вблизи 

дороги Меридиан, 

огромный ассортимент 

канцелярских товаров, 

торговля книгами 

высокие цены 

6 Кнопка 

оптовый, 

корпоративный, 

розничный 

большой ассортимент 

разнообразных товаров, 

гибкость в работе с 

покупателями 

мало прямых контрактов с 

производителями и 

импортерами, нет СТМ, как 

следствие высокие цены и 

низкая рентабельность работы 

7 Уфабумторг 

оптовый, 

корпоративный, 

розничный 

отличные цены на бумагу 

удаленность склада и офиса от 

большинства городов 

Челябинской области 

8 Фарм оптовый 

производители высоко 

востребованной марки 

товаров для детского 

творчетства "Каляка-

маляка" 

портфель брендов состоит 

практически только из 

собственных торговых марок 

9 Сималэнд 
оптовый, 

розничный 

огромный ассортимент 

разнообразных товаров, в 

котором канцелярски 

товары занимают малую 

долю, огромный шоурум в 

удобном месте 

удаленность, слабая логистика 

10 Люмна 
оптовый, 

розничный 

книги и открытки в 

ассортименте, уникальные 

товары, большой шоурум 

нет доставки по Челябинской 

области 

11 

Союз-

Игрушка 

(Игромаркет) 

оптовый, 

розничный 
игрушки в ассортименте 

практически нет прямых 

закупок от производителя, 

высокие цены, проблемы с 

товарными остатками, малый 

опыт работы на канцелярском 

рынке 

 

Как мы видим, первые пять мест занимают «Комус», «Канцбюро», «Рельеф-

Урал», «Самсон» и «Интерсервис». Крупнейшая федеральная компания Комус 
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занимается практически только корпоративным каналом сбыта, в опте 

представлен крайне слабо [29]. «Канцбюро» осуществляет продажи по всем 

каналам сбыта: опт, корпоративный, участвует в тендерах, имеет розничный 

магазин. «Рельеф-Урал» и «Самсон» принципиально занимаются только оптовым 

каналом сбыта, при этом Самсон оказывает поддержку своим покупателям, 

участвующим в тендерах, и предоставляет в пользование сайт «Офисная планета» 

крупным магазинам. При этом «Рельеф-Урал» и «Самсон» являются крупными 

межрегиональным компаниям, имеют развитую филиальную сеть по стране. 

«Интерсервис» является сугубо региональным оптовым и розничным оптовым 

игроком, имеющим неоспоримое преимущество в виде огромного ассортимента 

книг и прочих печатных изданий. Прочие участники рынка значительного 

влияния на него не оказывают, занимая на нём относительно небольшую долю. 

В практической части данной ВКР, которая последует за текущей главой, 

рассматриваться будет «Канцбюро», как компания, стоявшая у истоков 

формирования рынка канцелярских товаров Челябинской области. До прихода на 

этот рынок компаний «Рельеф-Урал» и «Самсон», местные региональные 

компании, самыми значимыми из которых на тот момент являлись «Канцбюро», 

«Кнопка» и «Интерсервис» удерживали довольно высокий уровень цен на 

поставляемые ими канцелярские товары, не развивали направление собственных 

торговых марок, не работали над улучшением сервиса. С появлением игроков 

федерального масштаба работа «Канцбюро» и прочих участников рынка стала 

значительно менее прибыльной, так как привычно высокий уровень цен был 

обрушен компанией «Рельеф», привычно входящей на рынок с политикой 

демпинга. В свою очередь «Самсон» смог удерживать достаточно низкий уровень 

цен на распространенные бренды канцелярских товаров и на бумагу за счет 

большой доли собственных торговых марок Brauberg, «Офисная планета» и 

«Пифагор» в ассортименте поставляемых товаров – ведь рентабельность 

собственных торговых марок высока, и позволяет сохранять удовлетворительную 

общую рентабельность продаж. «Интерсервис» удерживает прочные позиции на 
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рынке за счёт того, что является единственным значимым поставщиком книг в 

Челябинской области, а большинство розничных точек, торгующих книгами, 

имеют в ассортименте и канцелярские товары. 

Характеризуя рынок канцелярских товаров Челябинской области, можно 

сказать, что в 2014-2015 году он представлял собой арену жёсткой борьбы 

крупных региональных и федеральных игроков на фоне общего спада торговли в 

экономике страны и региона, высоких темпов роста цен и появления новых 

игроков, таких, как Союз-Игрушка. 

 

Выводы по разделу один 

 

1) Коммерческая деятельность не только приносит прибыль осуществляющим 

её организациями, но и создаёт положительное движение в жизни общества, 

способствуя удовлетворению потребительского спроса, создавая рабочие места и 

давая толчок развитию смежного бизнеса. 

2) Классическая линейная структура управления уже не справляется со своими 

задачами в условиях высоко конкурентного рынка, и на помощь её приходит 

институт категорийного менеджмента, который может быть интегрирован в 

существующую схему управления компанией и увеличить её эффективность за 

счёт усиления горизонтальных связей внутри компании. 

3) Затраты на логистику составляют значительную часть издержек при 

ведении коммерческой деятельности в оптовой торговле, поэтому к выбору 

между содержанием собственного автопарка и наёмным транспортом стоит 

подходить с научной точки зрения, решение принимать на основе экономической 

модели. 

4) Оптовая торговля в РФ развивается преимущественно благодаря 

заимствованиям опыта в этой сфере западных стран. Это касается терминологии, 

принимаемых в компаниях систем мотивации персонала, построения 

логистических цепочек и т.д. 
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5) Ёмкость рынка канцелярских товаров Челябинской области составляет 3815 

млн. руб. в год, что составляет ориентировочно 0,5% от общего торгового оборота 

по области. Данный объем делят между собой 5 крупных игрока рынка (Комус, 

Рельеф, Канцбюро, Самсон, Интерсервис) и большое количество участников 

менее значительных. 
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО 

«КАНЦБЮРО»   

 

2.1 Общая характеристика базового предприятия 

 

ООО «Канцбюро» является компанией, осуществляющей торговлю 

канцелярскими и сопутствующими товарами на территории Челябинской области 

и в других частях Уральского региона: республики Башкортостан, Свердловской, 

Курганской областей, Пермского края.  ООО «Канцбюро», входящее в состав 

группы компаний «Канцбюро», входит также в десятку крупнейших операторов 

канцелярского рынка Российской Федерации. 

История «Канцбюро» берёт начало 6 декабря 1995 года, когда было 

зарегистрировано ООО «Компания «Канцбюро» (в 2015 году прекратившее 

деятельность при присоединении к рассматриваемой компании ООО 

«Канцбюро»). За 20 лет существования компания «Канцбюро» завоевала 

большую часть рынка канцелярских товаров региона и удостоилась множества 

наград. Ниже перечислены только некоторые из них. 

Компания «Канцбюро» 7 раз становилась Лауреатом Национальной премии 

рынка канцелярских и офисных товаров России «Золотая скрепка» в номинациях: 

- «Лучшая оптовая компания региона Урал и Западная Сибирь» (2006 г.); 

- «Лучшая оптовая компания Уральского региона» (2007, 2008 гг.); 

- «Лидер корпоративного обслуживания Уральского региона» (2008 г.); 

-  «Через тернии к звездам» (2010 г.); 

-  «Маркетинговый проект года» (2010 г., 2011 г.). 

Пять раз (2004, 2006, 2007, 2008, 2009 гг.) компания была признана 

победителем областного конкурса социальных достижений предприятий-лидеров 

«Меняющие мир», проводимого Законодательным Собранием Челябинской 

области. 
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Миссия ООО «Канцбюро» – воплотить в жизнь идею максимального 

удовлетворения потребностей всех категорий людей в канцелярских товарах и 

бумажно-беловых изделиях. 

Компания «Канцбюро» является по организационно-правовой форме 

деятельности коммерческим предприятием, целью своей деятельности имеющим 

получение прибыли; по форме собственности – обществом с ограниченной 

ответственностью. Перечислим виды деятельности предприятия, приведя коды 

ОКВЭД: 

28.75.22 Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, 

картотек, лотков и т.п.) из недрагоценных металлов 

25.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 

25.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 

25.24 Производство прочих пластмассовых изделий 

28.75.23 Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских 

принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов 

45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций 

45.31 Производство электромонтажных работ 

51.18.27 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не 

включенными в другие группировки 

51.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным 

ассортиментом товаров 

51.47.23 Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами 

51.47.37 Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не 

включенными в другие группировки 

52.47.3 Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами 

72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

Торгово-складской комплекс «Канцбюро» находится в Челябинске на ул. 

Телеграфная д.44. К данному месту имеются железнодорожные и автомобильные 
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подъездные пути, что позволяет получать грузы железнодорожным транспортом, 

и большегрузным автомобильным а отправлять автомобильным транспортом 

различного тоннажа. Обширная территория складского комплекса «Канцбюро» 

позволяет обеспечить достаточно удобную погрузку и разгрузку, разместить  

сразу несколько грузовых автомобилей в очереди на погрузку. 

Одновременно с этим, для персонала торгово-складского комплекса и 

покупателей имеется парковка на 40 машиномест на территории компании. Для 

тех работников «Канцбюро», кто не обеспечен личными автомобилями, есть 

возможность добираться до работы и уезжать с неё на маршрутном такси, 

остановка которого располагается в двухстах метрах от места расположения базы. 

Географически торгово-складской комплекс на Телеграфной 44 располагается 

на юго-западном выезде из города, что делает удобным отгрузки покупателей, 

находящихся в горно-заводской зоне Челябинской области, Троицком и 

Магнитогорском направлениях, Башкирии. 

Отгрузки самовывозом с торгово-складского комплекса на Телеграфной 44 

ориентированы исключительно на индивидуальных предпринимателей и 

представителей организаций, делающих предварительные заявки по телефону или 

через интернет, так как на базе отсутствует инфраструктура для обслуживания 

частных лиц, либо для оформления заявок на месте – ранее существовавший там 

торговый зал с витринами и образцами продукции закрыт ввиду желания 

руководства избежать издержек на его содержание. 

Магазин «Канцбюро» находится в центре Челябинска, на ул. Советской 65. 

Здесь производится отпуск товаров розничным покупателям, индивидуальное 

обслуживание клиентов корпоративного сегмента, продажи за наличный расчёт 

оптовым покупателям товаров с остатков магазина. Место, где находится магазин, 

имеет ограниченное количество парковочных мест, преимущественно занятых в 

течение дня, что делает неудобным посещение магазина оптовыми и 

корпоративными покупателями. Частично неудобства компенсируются широким 

тротуаром перед магазином, на который малотоннажная грузовая машина может 
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на короткое время заехать для погрузки, не создав при этом неудобств 

пешеходам. Также для удобства погрузки из магазина, находящегося в 

подвальном помещении, ведёт широкий пандус, имеются тележки. Расположение 

магазина в центре города делает его посещение удобным для розничных 

покупателей и неудобным для оптовых. Вместе с этим, в последние годы 

маркетологами ООО «Канцбюро» запущена акция, призванная увеличить 

популярность закупок в магазине на Советской 65 среди оптовых покупателей: 

при закупке там к имеющейся по договору скидке добавляется 5%, что делает 

закупки там крайне привлекательными и в какой-то мере компенсирует 

неудобства посещения данного места. 

Приведем основные сведения по торгово-складскому комплексу ООО 

«Канцбюро» (далее по тексту – ТСК): 

- общая площадь всех помещений: 4606.2 кв.м; 

- общая площадь складских помещений: 4161.8 кв.м; 

- общая площадь земельного участка: 13987 кв.м; 

- тип помещения: торгово-складской комплекс; 

- водоснабжение: автономное со скважины; 

- видеонаблюдение: есть; 

- огороженная территория: есть; 

- электрическая выделенная мощность: 150 квт. 

Данный ТСК располагает подъездными путями, годными для грузового 

автотранспорта любого тоннажа, а также имеет подъездные железнодорожные 

пути от станции Шершни. Длина пути 193 метра. Одновременно может вставать 

три вагона, два из которых на пандус. Анализ складов по классификации Swiss 

Realty Group позволяет отнести ТСК «Канцбюро» к классу С-, так как полностью 

соответствует описанию данного класса складов (за исключением пункта по 

отоплению, которое на базе является собственным), а именно: 

- год постройки: 1930-1980-е годы; 
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- капитальное одно- или многоэтажное здание (железобетонные 

конструкции), часто с большим цокольным этажом; 

- центральное отопление; 

- высота потолков от 4-5 метров; 

- бетонный или асфальтированный пол; 

- крытый/открытый пандус или рампа для разгрузки транспорта; 

- расположение в промзонах в черте города; 

- ограниченные прилегающие территории, недостаток места для парковки и 

маневра большегрузных машин; 

- устаревшие системы охраны и пожаротушения [16]. 

Принадлежность ТСК «Канцбюро» к вышеуказанному классу С- несёт 

определенный недостаток при работе склада, так как старые помещения складов и 

неасфальтированная площадка территории способствуют повышенной 

запыленности хранимого товара, что вызывает негативную реакцию его 

покупателей при получении товара. 

Также в городе имеется центральный офис компании по адресу ул. Сулимова 

75В (отдел по работе с сетями, бухгалтерия, отдел маркетинга, дирекция). 

Размещение офиса в центре города делает его удобным для посещения 

поставщиками из других городов, а также для ежедневного посещения 

персоналом компании. 

Группу компаний «Канцбюро» принято относить к межрегиональным 

оптовым торгово-логистическим компаниям, благодаря наличию филиалов 

компании в городах Уфа, Ярославль, Тюмень, а также представительству (без 

собственного склада) в г. Екатеринбург. Филиалы в Волгограде, Ростове-на-Дону 

и Казани в настоящее время закрыты, что мешает отнести «Канцбюро» к 

операторам федерального масштаба. 

По численности работающих в группе компаний «Канцбюро» (300 человек) и 

по годовому обороту (по разным оценкам, от 1 до 1,5 млрд. руб. по всем 

филиалам), данную компанию можно отнести к предприятиям среднего бизнеса. 
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2.2 Анализ эффективности коммерческой деятельности ООО «Канцбюро» 

 

Основные финансовые результаты деятельности ООО "Канцбюро" за год 

приведены ниже, в таблице 2. 

 

Таблица 2.1 – Отчёт о финансовых результатах ООО «Канцбюро» за 2013-2014 гг. 

Показатель 

Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

Изменение 

показателя 

2013 г. 2014 г. 

тыс. руб. 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1. Выручка 326 100 511 570 185 470 56,9 

2. Расходы по обычным видам деятельности 257 080 435 680 178 600 69,5 

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) 69 020 75 890 6 870 10 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 

уплате 
-59 350 -54 970 4 380 ↑ 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) 

(3+4) 
9 670 20 920 11 250 116,3 

6. Проценты к уплате – – – – 

7. Изменение налоговых активов и обязательств, 

налог на прибыль и прочее 
– – – – 

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) 9 670 20 920 11 250 116,3 

Справочно: Совокупный финансовый результат 

периода 
9 670 20 920 11 250 116,3 

Изменение за период нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского 

баланса 

x 277 740 х х 

 

Как видно из таблицы 2.1, за 2014 год организация получила прибыль от 

продаж в размере 75 890 тыс. руб., что составило 14,8% от выручки. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла 

на 6 870 тыс. руб., или на 10%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности. Темп роста расходов 
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существенно превышает темп роста выручки, поэтому темп роста прибыли 

существенно отстает от роста выручки. Причем в процентном отношении 

изменение расходов (+69,5%) опережает изменение выручки (+56,9%). Приведем 

сведения по динамике выручки и прибыли в виде диаграммы на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Канцбюро» 2014- 

2013 гг. 

 

Сальдо прочих доходов и расходов имеет отрицательную величину, хотя при 

этом следует отметить некоторое снижение этого показателя в 2014 году. Тем не 

менее, убыток по этой статье составляет 55 млн. руб. Необходимо 

проанализировать причину повышения прочих расходов (или снижения прочих 

доходов) и принять меры по улучшению ситуации. 

Проведем анализ рентабельности и оборачиваемости, для этого приведем 

данные по рентабельности продаж ООО «Канцбюро» в 2013 и 2014 гг. в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Рентабельность продаж ООО «Канцбюро» 2013-2014 гг. 

 
 

Анализ данных показывает, что рентабельность продаж, один из основных 

показателей деятельности торгового предприятия, снизилась почти на 30%, что 

конечно является негативной тенденцией. Это снижение объясняется 

существенным отставанием темпа роста прибыли от продаж (10%) от темпа роста 

выручки (57%). Тем не менее, показатель рентабельности продаж по чистой 

прибыли сохраняет положительную динамику (+1,1%). Сама величина данного 

показателя даже при максимальных значениях 2014 года остается относительно 

низкой. Причина такой ситуации уже отмечалась ранее – существенная величина 

убытка по статье «прочие доходы и расходы». Имеющийся убыток в 55 млн. руб. 

более чем в 3 раза снижает полученную прибыль от продаж. 

Основным показателем деловой активности менеджмента предприятия 

является оборачиваемость [47], [49]. В таблице 2.3 приведены показатели 

оборачиваемости в числе оборотов и днях для 2014 года. Все без исключения 

Показатели рентабельности 

Значения показателя, 

% Изменение 

показателя  
 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

коп., ± % 
 

 (гр.3 - ((3-2) 

 гр.2) : 2) 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). нормальное значение 

для данной отрасли: не менее16%. 

21,2 

 

14,8 -6,4 -29,9 
 

 

 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли 

от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом 

рубле выручки). 

3 

 

4,1 +1,1 +37,9 
 

 

 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). 
3 

 

4,1 +1,1 +37,9 
 

 

 

Cправочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
26,8 

 

17,4 -9,4 -35,1 
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показатели оборачиваемости имеют крайне низкие значения. Оборачиваемость 

оборотных средств составила более 1,5 лет (596 дней). С учетом того, что 

основную долю оборотных средств торгового предприятия составляют товарные 

запасы, такой низкий показатель оборачиваемости свидетельствует о большой 

величине запасов, совершенно не соответствующей объемам реализации. 

Возможно, что к такой ситуации привела большая доля неликвидных и низко 

ликвидных товаров, по причине неграмотной закупочной политики предприятия. 

Рекомендуется разработать комплекс мероприятий по сбыту низко ликвидных 

товаров, возможно с околонулевой или отрицательной рентабельностью продаж. 

Показатели оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей также 

являются чрезвычайно низкими, что свидетельствует о том, что с предприятием 

очень медленно рассчитываются его клиенты, а само предприятие еще медленнее 

рассчитывается со своими кредиторами, в первую очередь с поставщиками. 

Кредиторская задолженность предприятия в 2014 году превысила 88 млн. руб. 

 

Таблица 2.3 – Показатели оборачиваемости ООО «Канцбюро» 

Показатель оборачиваемости 

Значение в 

днях 

Коэфф. 

2014 г. 

(отношение 

к 365 дням) 2014 г. 

Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней 

величины оборотных активов к среднедневной выручке) 
596 0,6151 

Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости 

запасов к среднедневной выручке) 
0 – 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение 

средней величины дебиторской задолженности к среднедневной 

выручке) 

568 0,6267 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение 

средней величины кредиторской задолженности к 

среднедневной выручке) 

622 0,5868 

Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости 

активов к среднедневной выручке) 
711 0,5133 

Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней 

величины собственного капитала к среднедневной выручке) 
89 4,1011 
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В таблице 2.3 мы видим, что оборачиваемость активов за весь 

рассматриваемый период показывает, что организация получает выручку, равную 

сумме всех имеющихся активов за 711 календарных дней. 

 

2.3 Организация сбытовой деятельности в ООО «Канцбюро» 

 

ООО «Канцбюро» является предприятием, осуществляющим торговлю в 

сфере FMCG, то есть занимающимся продажей потребительских товаров. Рынок 

канцелярских товаров делится на следующие основные сегменты: 

1. Посредники – оптовые предприятия, розничные магазины, торговые сети, 

типографии. 

2. Предприятия-потребители – коммерческие компании, использующие 

канцелярские товары и форматную бумагу для печати в повседневной 

деятельности. 

3. Госучереждения – предприятия бюджетной сферы, включая также 

образовательные учреждения. 

4. Частные лица, приобретающие канцелярские товары для личного 

использования. 

Особенностью организации сбытовой работы в «Канцбюро» является то, что в 

предприятии существуют структурные подразделения, осуществляющие работу с 

каждым из вышеперечисленным сегментов, а именно: 

1. Отделы городских и региональных продаж занимаются продажами в 

оптовом сегменте. Их целевой аудиторией являются другие крупные оптовые 

компании региона (например, «Интерсервис» и «Кнопка»), около 70% от 

действующих крупных городах региона розничных магазинов 

(специализирующихся на продажах канцелярских товаров и работающих в 

форматах комбинированной, универсальной розницы), а также ряд других фирм, в 

разной форме занимающихся продажей канцелярских товаров – принимающих 

участие в тендерах, снабжающих по несколько организаций в своих городах и т.д. 
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2. Отдел по работе с форматной розницей работает с торговыми сетями 

региона, и не только. Так, помимо локальных торговых сетей «Проспект» и 

«Молния», ООО «Канцбюро» осуществляет поставки канцелярских товаров по 

всем городам присутствия красноярской торговой сети «Светофор» (работает в 

формате жёсткого дискаунтера), являясь на текущий момент эксклюзивным 

поставщиком данной торговой сети. 

3. Отдел по работе с корпоративными клиентами снабжает коммерческие 

организации региона и Челябинска, конкурируя с «Комусом» и другими, мелкими 

местными игроками. Этот же отдел производит поставки товара бюджетным 

организациям. 

4. Тендерный отдел принимает участие в аукционах, проходящих на сайте 

госзакупок, а также на коммерческих тендерных площадках. 

5. Розничный магазин в центре Челябинска предоставляет возможность 

жителям и гостям города приобретать канцелярские товары широкого 

ассортимента по выгодным ценам. ООО «Канцбюро» сознательно ограничивает 

зону своего присутствия в розничном сегменте только одним местом в 

Челябинске и не открывает магазины в других местах, чтобы обеспечить 

доверительные, партнерские отношения со своими покупателями из оптового 

звена. 

Для установления хозяйственных отношений с клиентами компании, 

закрепленные за той или иной территорией менеджеры заключают договоры 

поставки с покупателями. В подавляющем большинстве случаев договор 

предполагает отсрочку платежа за поставленный товар. Средняя отсрочка в ООО 

«Канцбюро» насчитывает 14 дней, минимальная 3 дня, максимальная 60 дней. 

Длительность отсрочки устанавливается с учётом нескольких факторов:  

1. Фактор безопасности бизнеса (насколько долго покупатель существует на 

рыке, какими активами располагает, какова его платёжная дисциплина при работе 

с другими поставщиками, каково его финансовое положение). Для обеспечения 

максимальной безопасности сделок у покупателя для заключения договора 
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запрашиваются и изучаются все документы, подтверждающие право за ним на 

ведение коммерческой деятельности. 

2. Фактор конкуренции. При заключении договора с новым покупателем или 

продлении договора с имеющимся, необходимо учитывать пожелания 

контрагента по необходимой длительности отсрочки. Запрашиваемая 

длительность отсрочки как правило обосновывается альтернативой у другого 

поставщика. 

3. Фактор потребностей покупателя. Инициатива по той или иной 

длительности отсрочки со стороны покупателя обусловлена его собственными 

соображениями по оборачиваемости денежных средств в бизнесе и способностью 

их возвращать за товар в тот или иной срок. 

4. Технический фактор. Бывают случаи, когда фактически покупатель не 

нуждается в предоставлении ему отсрочки платежа, так как не испытывает 

недостатка оборотных средств, но всё равно заключается договор поставки с 

минимальной отсрочкой, чтобы подстраховать возможные технические разрывы 

между датой поставки и датой зачисления денежных средств на счёт ООО 

«Канцбюро». 

Расчёты с клиентами ООО «Канцбюро» производятся безналично, 

зачислением на расчетный счёт компании, либо наличными денежными 

средствами, с выдачей покупателю документа, подтверждающего получение 

представителем компании денег – номерным бланком строгой отчётности. 

Ответственность за своевременный сбор денежных средств лежит на менеджере, 

за которым закреплён покупатель. 

В ходе развития компании было выработано несколько способов 

коммуникации с покупателями, с целью приёма заявок. Перечислим их в порядке 

актуальности, начиная с тех, которые постепенно уходят в прошлое и заканчивая 

теми, которые являются наиболее перспективными: 
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1. Покупка с личной отборкой товара покупателем. Заявки записываются на 

листок, который после обрабатывает оператор. Требует наличия выставочного 

зала. 

2. Заявки по телефону. Трудозатратный процесс, когда покупатель по 

телефону объясняет, какой товар ему нужен, а оператор консультирует его по 

наличию и потребительским свойствам тех или иных товаров, и одновременно 

формирует заявку в 1С. 

3. Заявки в электронном виде, с помощью электронной почты. Оператор 

ежедневно или по запросу направляет покупателям прайс-листы в формате Excel, 

в которых перечислены имеющиеся на данный момент на остатках товары, с 

подробным указанием их цены, скидки покупателя, остатков на складе, 

артикулов, бренда, производителя, прочих потребительских свойств. Покупатель 

в специальной колонке прайс-листа, предназначенной для заказа, указывает в 

штуках необходимое количество, сохраняет файл и направляет его обратным 

письмом. Оператор «заливает» содержимое файла в 1С, формируя заявку. 

Недостатком данного способа является то, что остатки товара в прайс-листе 

актуальны только непосредственно в момент его формирования, и, если между 

тем как покупатель делал заявку и прайс-лист был сформирован, проходит 

значительное время, то по получении оператором заявки по нему некоторого 

товара может не оказаться в наличии. 

4. Заявки на сайте Канцбюро http://www.kanzburo.ru/ с использованием 

личного кабинета. Самый прогрессивный и простой способ. Покупатель 

регистрируется на сайте, его условия работы с «Канцбюро» привязываются к 

личному кабинету, и он делает заявки, видя в реальном времени остатки на складе 

поставщика и цены с учётом персональной скидки. Минимизируются 

трудозатраты оператора, покупатель легко получает полную информацию о 

товаре, включая изображение его внешнего вида. Учитывая наивысочайшую 

совместную выгоду работы покупателя и продавца с помощью сайта, 
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специалисты по продажам компании «Канцбюро» прилагают все усилия для 

продвижения данного метода среди покупателей. 

После получения заявки от покупателя и её обработки начинается 

взаимодействие между отделами продаж и другими отделами. 

Последовательность следующая: 

1. На основании заявки покупателя в 1С формируется накладная. Проведенная 

накладная обеспечивает резерв товара. 

2. Менеджер отдаёт накладную в сборку после чего она появляется в 

специальном интерфейсе оператора торгово-складского комплекса. 

3. На основании отданной в сборку накладной в 1С формируются сборочные 

листы по всем складам торгово-складского комплекса, содержащим в себе 

имеющиеся в накладной товары. 

4. Оператор разносит в распечатанном виде сборочные листы по складам. 

Кладовщики собирают товар, маркируют тару с ним специальными ярлыками или 

маркером. 

5. Собранные заявки консолидируются в помещении экспедиции, на 

соответствующих стеллажах. Для каждой заявки указывается количество мест, 

которое она включает, во избежание недоотправки товара во время отгрузки. 

6. Менеджер отдела продаж до 16:30 отгрузочного дня формирует в 1С 

документ, называющийся «лист доставки», в котором перечисляет все накладные, 

товар по которым должен быть доставлен покупателям. Адреса доставки и режим 

работы точек доставки автоматически добавляются в лист доставки из накладных. 

Логистическое направление листа доставки при этом указывается менеджером 

вручную. 

7. Диспетчер изучает лист доставки и либо согласовывает его, либо сообщает 

менеджеру о необходимости его доработки. На основании листа доставки 

формируется диспетчером документ в 1С, называемый маршрутным листом. Он 

может включать в себя листы доставки разных подразделений: оптового, 

корпоративного, тендерного, сетевого. 
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8. Диспетчер определяет машину и закрепленного за ней водителя. Водитель 

самостоятельно определяет последовательность движения машины по маршруту, 

на основании скорректированного водителем маршрутного листа определяется 

очередность погрузки товара в кузов. 

9. Оператором подготавливаются все необходимые документы для отгрузки: 

путевой лист, накладные ТОРГ-12, счета-фактуры и акты установленных 

расхождений по количеству и качеству формы ТОРГ-2, товарно-транспортные 

накладные. Документы выдаются водителю перед рейсом. 

Согласованная работа вышеперечисленных служб по обслуживанию 

покупателей позволяет наладить безостановочный процесс сбыта, при которым 

между отправкой заявки покупателем, находящемся в значительном удалении от 

базы ООО «Канцбюро», и получением товара по ней проходит всего несколько 

десятков часов. 

 

2.4 Логистические особенности сбыта канцтоваров ООО «Канцбюро» 

 

Как уже было ранее упомянуто в данной работе, ООО «Канцбюро» в 

собственности имеет торгово-складской комплекс класса С- (далее в тексте ТСК), 

общая площадь складских помещений которого составляет 4161,8 кв.м. Склады 

представляют отдельные собой одно- и двухэтажные постройки из кирпича, 

разделенные между собой территорией ТСК. 

Средний поток товаров, отгружаемых со склада ООО «Канцбюро», составляет 

20-30 тонн в день в межсезонье и доходит до 50-60 тонн в сезон (август-сентябрь). 

Соответственно, количество обрабатываемых складом позиций составляет в 

межсезонье 3-4 тысячи строк, а в сезон их количество доходит до 10 тысяч строк. 

При этом более 90% товаров поступают на склад ООО «Канцбюро» 

автотранспортом. Исключение составляют два вида продукции, которая 

отгружается поставщиками исключительно железнодорожными вагонами – это 

форматная белая бумага для принтера (торговые марка Svetocopy и Снегурочка) и 
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школьные тетради Архангельского ЦБК. Для получения данной продукции у 

ООО «Канцбюро» имеются подъездные железнодорожные пути. Стоит при этом 

отметить, что при выборе способа перевозки товара от поставщика до 

Челябинска, отдел логистики ООО «Канцбюро» всегда отдает предпочтение 

сборным грузам железнодорожного транспорта, предпочитая данный вид 

перевозки автотранспорту ввиду более низких издержек. 

Для организации сборки и обработки столь большого количества 

канцелярских товаров, в компании организована нижеописанная складская 

система. 

Хранимые товары разделены по товарным категориям, а также по требуемым 

условиям хранения. Так, бумажно-беловая продукция, текстиль и множество 

канцелярских товаров (таких как степлеры, дыроколы, ластики и прочее) хранятся 

на холодных складах, ввиду того, что не требовательны к температуре хранения. 

Напротив, товары которые требуют особой температуры хранения, хранятся на 

тёплом складе. К их числу относятся разные художественные акриловые краски, 

витражи и т.д. Стоит отметить, что при транспортировке к покупателям в зимнее 

время, эти товары выделяются складом особо и перевозятся в кабине 

автотранспортного средства, во избежание их порчи. Помимо товаров 

художественной направленности, на тёплом складе хранятся пишущие 

принадлежности, клеи, пластиковые папки и некоторые другие товары, которые 

не боятся холода, но в условии низких температур могут проявить повышенную 

хрупкость при перекладывании и, как следствие, дать более высокий процент 

брака при поступлении на склад покупателей. 

Перейдем к системе организации сбора заявок покупателей складом ООО 

«Канцбюро». Рассматриваемая компания ведет складской учёт в системе 1С: 

Торговля и Склад. В данной системе общий склад ТСК разбит на несколько 

складов, в строгом соответствии с тем, как товары хранятся на них в 

действительности. Накладные, переданные в 1С ответственным менеджером в 

сборку, поступают в интерфейс оператора склада. Данный интерфейс 
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автоматически разбивает имеющиеся в накладной товары по складам, к которым 

они относятся, и оператор печатает листы сборки для каждого склада. Он же 

разносит листы сборки по складам. По листам сборки кладовщики каждого склада 

собирают свою часть заявки, маркируют коробки с товарами номером накладной 

и передают собранные товары на автомобильную экспедицию. На экспедиции 

товар хранится на стеллажах непродолжительное время, до отправки его к 

получателю. 

Организация доставки собранных заявок происходит посредством 

взаимодействия отдела продаж и диспетчера. Менеджер отдела продаж создаёт в 

1С документ, называемый листом доставки. В лист доставки добавляются все 

накладные, требующие сборки на определенный день. На основании листов 

доставки менеджеров, диспетчер по тем или иным логистическим направлениям 

компании создает маршрутный лист и проверяет его соответствие нормативам 

рентабельности доставки, принятыми в компании. Отдельно остановимся на 

методах подсчета рентабельности доставки, принятых в ООО «Канцбюро». 

Требуемая максимальная доля расходов на доставку по каждому направлению 

не должна превышать 15% от валового дохода по отгрузке. Валовый доход по 

текущей отгрузке считается в листе доставки и маршрутном листе в 1С. Под 

валовым доходом подразумевается разница между закупочной стоимостью 

товаров и ценой продажи. Для каждого логистического направления компании 

рентабельность текущей отгрузки считается по крайней точке маршрута. Ставки 

по каждой точке маршрута приведены для машин грузоподъемностью 1,5 тонны, 

4 тонны и 7 тонн в виде таблицы (см. приложение А), которой в повседневной 

деятельности пользуются отдел продаж и диспетчер. 

Для определения рентабельности иногородних отгрузок на предприятии 

существует определенная методика расчета. Рассмотрим данную методику на 

конкретном примере. Допустим, есть накладные по заявкам от покупателей на 

общую сумму 600 000 руб., валовый доход по отгрузке составляет 132 000 руб. 

Общая масса товара по всем накладным 3,8 тонн. Города, в которых находятся 
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покупатели, в порядке удаленности от Челябинска: Златоуст, Сатка, Бакал, 

Трехгорный, Катав-Ивановск, Усть-Катав, Сим. Самым удалённым городом 

является Сим. Смотрим в таблице (приложение А) ставку для машины 4 тонны до 

города Сим. Стоимость доставки до данного города составляет 5 520 руб. для 

машины 4 тонны. Умножаем сумму валового дохода на коэффициент 0,15, чтобы 

найти максимальную разрешенную стоимость доставки для нашей отгрузки, 

получаем 132 000 руб. * 0,15 = 19 800 руб. Так как 19 800 > 5 520 руб., доставка 

по данному маршруту возможна. 

Целесообразность доставки товара покупателям наёмным или собственным 

транспортом целиком находится в ведении отдела логистики и зависит от ряда 

факторов, включая текущее состояние собственного автопарка, наличие 

свободных машин и водителей, а также прочих обстоятельств. 

 

Выводы по разделу два 

 

1. Торгово-складской комплекс ООО «Канцбюро» удобно расположен для 

отправки машин в южном направлении, имеет достаточно большую территорию 

площадью 13987 м2 и складские помещения общей площадью 4161,8м2. Торгово-

складской комплекс «Канцбюро» по соответствию целому ряду признаков можно 

отнести к классу С-, что является его серьезным недостатком, так как высокая 

запыленность территории и помещений сказывается на качестве сборки заявок 

покупателей негативным образом. 

2. На основании подробного финансового анализа становится ясно, что по 

сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, 

так и расходы по обычным видам деятельности, при этом темп роста расходов 

существенно превышает темп роста выручки. Рентабельность в 2014 году 

снизилась почти на 30% к 2013. Все без исключения показатели оборачиваемости 

имеют крайне низкие значения. Оборачиваемость оборотных средств составила 

более 1,5 лет (596 дней). «Канцбюро» необходимо предпринять комплекс мер по 
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выправлению существующего положения дел: снижения расходов, увеличения 

рентабельности, увеличения оборачиваемости. 

3. «Канцбюро»занимается сбытом во всех доступных каналах: оптовый канал, 

торговые сети, корпоративный канал, тендеры, розничные продажи. Налаженная 

системе сборки и доставки товара по заявкам покупателей на выходе позволяет 

получить результат в виде своевременно полученного клиентами товара 

широкого ассортимента. 

4. В день с торгово-складского комплекса «Канцбюро» отгружается по 20-30 

тонн продукции и обрабатывается по 3-4 тысячи строк номенклатуры. На 

предприятии существует система контроля за рентабельностью перевозок, что 

позволяет избежать неоправданных издержек при доставке товара покупателям. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КАНЦБЮРО» 

 

В настоящее время региональный оптовый рынок канцелярских товаров 

испытывает целый ряд трудностей, основными их которых являются: 

- высокая конкуренция, связанная с постоянным появлением новых игроков; 

- медленный неуклонный спад спроса на канцелярские товары и бумагу для 

принтеров, связанный преимущественно с переходом организаций на режимы 

экономии и, в частности, на электронный документооборот; 

- постоянное увеличение своей доли на рынке канцелярских товаров со 

стороны федеральных торговых сетей, вкупе с усилением тренда по прямому 

закупу ими канцелярских товаров у импортеров, либо самостоятельно у 

производителей. 

Ввиду вышеупомянутых обстоятельств, особо важным элементом стратегии 

выживания для региональных торговых оптовых компаний является постоянный 

поиск новых решений по увеличению доли своего присутствия на рынке. Для 

этого необходимо постоянно изучать опыт зарубежных компаний, отслеживать 

нововведения конкурентов, наблюдать за смежными областями бизнеса с целью 

заимствования идей оттуда. 

В текущей обстановке, характеризующейся экономической нестабильностью и 

трудностью привлечения денежных средств, особую привлекательность получают 

финансово не ёмкие решения, способные в сжатые сроки укрепить позиции 

предприятия на высоко конкурентном рынке. В завершающей, третьей части 

данной работы предложим два способа увеличить прибыль ООО «Канцбюро» без 

значительных затрат, с быстрым выходом проектов на точку безубыточности и 

получением прибыли. 

Первым проектом будет ввод на предприятие нового для него направления 

торговли – вэнселлинга. Вторым проектом – ввод в ассортимент компании новых 

собственных торговых марок. 
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3.1 Организация вэнселлинга в оптовом направлении ООО «Канцбюро» 

 

В настоящее время ООО «Канцбюро» имеет довольно сильную 

количественную дистрибуцию (по разным оценкам от 65% до 75%) в городах 

Уральского региона, которая строится на работе отделов продаж по имеющимся 

логистическим маршрутам, проходящим по федеральным и региональным 

дорогам. Вместе с этим, работа по обеспечению дистрибуции происходит в 

условиях сильнейшей конкуренции: чем крупнее город и более удачно 

расположен с точки зрения логистики, тем более он интересен для крупных 

поставщиков, способных предложить покупателям низкие цены и выгодные 

условия работы. В данных условиях становится очень важным нахождение новых 

рынков сбыта канцелярских товаров в оптовом канале, и одним из возможных 

решений является применения вэнселлинга в прилегающих к Челябинску 

районах. 

Вэнселлингом называется вид мелкооптовой торговли, при котором продажа 

осуществляется «с колёс», то есть с оформлением заказа и его выдачей 

покупателю на месте, с использованием автотранспортного средства в качестве 

мобильного склада, движущегося по заранее согласованному маршруту [35]. 

Особенностью вэнселлинга является то, что сделка обсуждается, оплачивается и 

совершается прямо на месте, по факту визита в торговую точку вэнселлера – 

специалиста торговой компании, совмещающего функции торгового 

представителя, водителя, экспедитора и инкассатора. При этом для оформления 

первичной документации для сделки и контроля состояния взаимоотношений с 

контрагентом используется комплекс мобильной торговли, включающий в себя 

КПК, смартфон или планшет и мобильный принтер. Программное обеспечение 

используется специализированное, чаще всего так или иначе интегрированное в 

систему торговли на предприятии. Основными преимуществами вэнселлинга, как 

способа торговли, являются: 
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1. Сокращение издержек на оплату труда персонала, так как один человек 

выполняет сразу несколько функций, а именно осуществляет доставку, принимает 

заявки, собирает товар по ним и забирает наличные средства на торговой точке. 

2. Оптимизация складских запасов у покупателя, так как за счёт периодичных, 

стабильных визитов вэнселлера он может позволить себе не иметь излишних 

складских остатков – как следствие, высокая лояльность покупателей к компании-

поставщику. 

3. Повышение персональной ответственности торгового персонала и 

уменьшение количества ошибок при обработке заказов покупателей. 

4. Более полный и информативный контакт с торговой точкой, чем при работе 

удалённо, по телефону. Контроль остатков продукции на торговой точке и 

своевременное получение информации о конкурентах. Возможность 

мерчендайзинга. 

Чем может быть вэнселлинг привлекателен для ООО «Канцбюро» в 

вышеописанных рыночных условиях? Дистрибуцию канцелярскими товарами, 

которую все крупные игроки рынка охотно осуществляют в крупных городах, 

никто не производит в сельских поселениях, ввиду удалённости большинства из 

них от основных логистических маршрутов и невысокого объема продаж 

канцелярских товаров в таких населенных пунктах. Однако вэнселлинг делает эти 

недостатки преимуществами: реализуя товар с помощью «торговли с колёс» 

прямо в сёлах и деревнях, возможно получить низко конкурентный рынок с 

минимизацией издержек на логистику. Произведем все необходимые расчеты для 

обоснования данного проекта. 

Для осуществления торговли по методу вэнсейлинга ООО «Канцбюро» 

понадобится приобрести подходящий автомобиль. Это должен быть 

цельнометаллический фургон с достаточно высоким потолком, чтобы вэнселлеру 

было возможно собирать внутри него товар по заявкам покупателям, а также с 

достаточно вместительным кузовом. Для данных целей подходит Фиат Дукато со 
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средней колёсной базой и средней крышей, цена у дилера на момент написания 

данной работы 1 569 тыс. руб. для модели 2014-2015 гг. выпуска. 

Для осуществления коммерческой деятельности понадобится комплекс 

мобильной торговли. Стоимость организации рабочего места вэнселлера может 

быть разной, в зависимости от выбранного оборудования и программного 

обеспечения. Возьмем для расчетов комплексное предложение от компании 

Моби-С, г. Рыбинск Ярославской области: 

1. Коммуникатор с Google Android (версия 2.3 и выше). Наша 

рекомендация Fly IQ275 Marathon – 5200 руб. 

2. Принтер HP DeskJet 3000 – 1900 руб. 

3. Маршрутизатор TP-Link TL-MR3020 – 1000 руб. 

4. Автомобильный преобразователь напряжения EnerGenie EG-PWC-003 

500W – 1500 руб. 

5. Тройник (для подключения двух потребителей в одну розетку) – 100 руб. 

6. Лицензионный ключ для «Моби-С Pro» – 5400 руб. 

7. Картридж с черными чернилами HP 122XL – 1000 руб.  

Итого: 16 300 руб. [42]. 

Таким образом, разовые затраты на запуск проекта составят 1 569 000 + 16 300 

= 1 585 300 руб. 

В качестве вэнселлера необходимо нанять человека, имеющего успешный 

опыт работы торговым представителем, достаточно ответственного чтобы можно 

было ему доверить управление фургоном с товарным запасом более чем на 200 

тыс. руб. и инкассацию торговых точек. Оплата труда торгового представителя 

будет складываться из оклада 20 тыс. руб./мес. и бонуса в размере 5% от валового 

дохода. 

Определим территорию, доступную для реализации данного вида торговли, с 

началом маршрута вэнселлера в Челябинске. В таблице 5 приведены 

прилегающие к областному центру районы, удалённые от него в среднем не 

дальше чем на 100 км, что позволяет получить маршруты со средней 

http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8220352&hid=91491&text=Fly%20IQ275%20Marathon&srnum=37
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6388445&hid=138608&text=HP%20DeskJet%203000&srnum=104
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7879331&hid=723087&text=TP-Link%20TL-MR3020&srnum=36
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протяженностью до 300 км в обе стороны. Также в таблице 3.1 приведено 

ориентировочное количество потенциальных торговых точек, занимающихся 

продажей канцелярских товаров, из расчета одна потенциальная торговая точка на 

1000 человек населения. 

 

Таблица 3.1 – Население прилегающих к Челябинску районов и количество 

потенциальных торговых точек на территории 

Район 
Население на 2015 

г., чел. 

Кол-во ТТ на территории, 

шт. 

Аргаяшский район 40 967 41 

Красноармейский район 42 226 42 

Еткульский район 30 667 31 

Сосновский район 67 678 68 

Чебаркульский район 29 798 30 

Итого 211 336 211 

 

Как мы видим из таблицы 3.1, потенциал территории можно оценивать в 211 

торговых точек при численности населения 211 336 человек. При этом данные 

торговые точки не имеют сколько-нибудь схожей альтернативы по поставке 

товара, кроме самостоятельных закупок канцелярских товаров в Челябинске по 

достаточно высоким ценам, либо в районных центрах, на еще менее 

привлекательных условиях. Потенциальные торговые точки в сельской местности 

в подавляющем большинстве являются магазинами универсальной розницы, 

осуществляющими торговлю товарами народного потребления и продуктами 

питания. Средняя сумма потребности в канцелярских товарах у торговой точки 

универсальной розницы 30-40 м2 составляет 7 тыс. руб./мес. в межсезонье и 12-

14 тыс. руб./мес. в школьный сезон (август-сентябрь). 

Стандартом работы вэнселлера выберем общепринятую схему с обязательным 

посещением 15 торговых точек в день по установленному маршруту и требуемой 

эффективностью посещений 85%. То есть торговый представитель должен 

посещать в месяц 15*22 = 330 торговых точек  и принимать 330*0,8 = 280 заявок. 

Выход на данные показатели ожидается через один год работы по маршруту, 
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соответственно, план посещений будет составляться каждый месяц с приростом к 

предыдущему месяцу. 

Затраты на горюче-смазочные материалы в день рассчитаем исходя из средней 

протяженности дневного маршрута торгового фургона 300 км, расхода бензина 

10л/100км, стоимости бензина 36 руб./литр. 300/10*36 = 1080 руб./день. Умножим 

затраты на топливо на количество дней в месяце 22*1080 = 23 760 руб. Прибавим 

к этому затраты на обслуживание и ремонты, страхование, получим 

ориентировочно 30 000 рублей на содержание автомобиля в месяц. 

Ожидаемая средняя рентабельность продаж по территории составит 40%, что 

значительно выше средней рентабельности по городам Челябинской области по 

следующим причинам: 

- собственные маркетинговые исследования ООО «Канцбюро» показывают, 

что оптовые клиенты в сельской местности готовы покупать товар с относительно 

низкой скидкой от оптовой цены, средняя рентабельность продаж при этом 

составляет 30-35%; 

- целесообразно будет формировать ассортимент торгового фургона 

преимущественно из собственных торговых марок «Канцбюро», которые 

компания импортирует из Китая напрямую, а рентабельность продаж данных 

товаров составляет 50-60%. 

Сведем перечисленные данные в таблицу 3.2 с целью определения того, 

окупится ли проект по вводу вэнселлинга в течении первого года своей работы. 
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Таблица 3.2 – Расчет прибыли за первый год реализации проекта ввода 

вэнселлинга 

Месяц 

реализац

ии 

проекта, 

п/п 

Кол-во 

сработав

ших ТТ в 

месяц, 

шт. 

Средня

я 

заявка,  

тыс. 

руб. 

Выручка, 

тыс. 

руб./мес. 

Валовый 

доход 

при 

средней 

рентабел

ьности 

40%, 

тыс. 

руб./мес 

Зарплата, 

тыс. 

руб./мес. 

(оклад 20 

тыс. руб. 

+ 5% от 

ВД) 

Затраты 

ГСМ+запч

асти+страх

овка, тыс. 

руб./мес. 

ВД за 

вычетом 

издержек, 

тыс. 

руб./мес. 

январь 30 1,0 30,0 12,0 20,6 30,0 -38,6 

февраль 60 2,0 120,0 48,0 22,4 30,0 -4,4 

март 90 3,0 270,0 108,0 25,4 30,0 52,6 

апрель 180 3,0 540,0 216,0 30,8 30,0 155,2 

май 220 3,0 660,0 264,0 33,2 30,0 200,8 

июнь 250 2,0 500,0 200,0 30,0 30,0 140,0 

июль 250 3,0 750,0 300,0 35,0 30,0 235,0 

август 250 6,0 1 500,0 600,0 50,0 30,0 520,0 

сентябрь 250 5,0 1 250,0 500,0 45,0 30,0 425,0 

октябрь 250 3,0 750,0 300,0 35,0 30,0 235,0 

ноябрь 250 3,0 750,0 300,0 35,0 30,0 235,0 

декабрь 250 3,5 875,0 350,0 37,5 30,0 282,5 

Итого в год 7 995,0 3 198,0 399,9 360,0 2 438,1 

 

Как мы видим из таблицы 3.2, суммарно за год выручка  компании 

«Канцбюро» составит 7 955 000 руб., а доход за вычетом издержек составит 2 438 

100 руб. Отнимем от этой суммы расходы на покупку автомобиля и комплекса 

мобильной торговли 2 438 100 - 1 585 300 = 852 800 руб. Таким образом, уже в 

первый год запуска проекта он принесет прибыль компании, однако эта прибыль 

будет относительно небольшой. В таблице 3.3 приведем расчеты по доходу, 

который ООО «Канцбюро» будет получать в последующие годы от реализации 

проекта вэнселлинга. 
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Таблица 3.3 – Расчет прибыли за второй и последующий годы реализации проекта 

ввода вэнселлинга 

Месяц 

реализац

ии 

проекта, 

п/п 

Кол-во 

сработав

ших ТТ в 

месяц, 

шт. 

Средня

я 

заявка,  

тыс. 

руб. 

Выручка

, тыс. 

руб./мес. 

Валовый 

доход при 

средней 

рентабель

ности 

40%, тыс. 

руб./мес 

Зарплата, 

тыс. 

руб./мес. 

(оклад 20 

тыс. руб. 

+ 5% от 

ВД) 

Затраты 

ГСМ+запч

асти+страх

овка, тыс. 

руб./мес. 

ВД за 

вычетом 

издержек, 

тыс. 

руб./мес. 

январь 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

февраль 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

март 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

апрель 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

май 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

июнь 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

июль 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

август 330 7,0 2 310,0 924,0 66,2 30,0 827,8 

сентябрь 330 6,0 1 980,0 792,0 59,6 30,0 702,4 

октябрь 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

ноябрь 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

декабрь 280 3,5 980,0 392,0 39,6 30,0 322,4 

Итого в год 14 090,0 5 636,0 521,8 360,0 4 754,2 

 

Из таблицы 3.3 становится ясно следующее: 

1. Выручка проекта вэнселлинга за год составит 14 090 тыс. руб. При этом 

средняя годовая выручка менеджера отдела региональных продаж ООО 

«Канцбюро» составляет ~36 500 тыс. руб., что более чем в два с половиной раза 

больше. При этом численность населения на территории менеджера отдела 

региональных продаж в среднем равна 650 тыс. человек, а численность населения 

на территории, доступной для вэнселлинга равна 211 тыс. человек. Таким 

образом, продажи на душу населения для стандартной схемы работы составляют 

36 500 тыс. руб. / 650 тыс. чел. = 56,15 руб./чел. в год, а для вэнселлинга 14 090 

тыс. руб. / 211 тыс. чел. = 66,77 руб./чел. в год. Вывод следующий: эффективность 

продаж методом вэнселлинга выше, чем по стандартной схеме, за счёт работы на 

низко конкурентном рынке и более тесного взаимодействия с покупателями. 

2. Валовый доход до вычета издержек на зарплату вэнселлера и обеспечения 

топливом и обслуживания транспорта составит 5 636 тыс. руб. в год, при этом 
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затраты на транспорт равны 360 тыс. руб. в год, что означает, что доля 

транспортных расходов в валовом доходе равна 360 тыс. руб. / 5636 тыс. руб.*100 

= 6,4%. При  этом средний показатель процента затрат на транспорт в валовом 

доходе компании составляет 15% от валового дохода, то есть доля затрат на 

транспорт при торговле по схеме вэнселлинг значительно ниже, чем по 

стандартной схеме (более чем в два раза). Столь впечатляющий результат 

достигается с одной стороны за счёт более высокой рентабельности продаж, чем в 

среднем по компании (средний показатель для ООО «Канцбюро» колеблется на 

уровне 22-23%), а с другой стороны за счёт небольшой протяженности маршрутов 

(до 300 км), тогда как логистические маршруты ООО «Канцбюро» достигают 

3000 км в обе стороны. 

3. Средний уровень зарплаты вэнселлера в месяц составит 43483 руб., тогда 

как по стандартной схеме работы в процессе продажи участвуют менеджер и 

водитель-экспедитор, и их среднегодовая зарплата в сумме составляет около 

73000 руб., что на 60% больше. Таким образом, и доля затрат на оплату труда в 

валовом доходе для проекта вэнселлинга значительно ниже, что в очередной раз 

подтверждает его высокую эффективность. 

4. После выхода проекта на полную силу, во второй и последующий годы, 

приносимый им ежегодный доход за вычетом издержек на оплату труда и 

транспорт будет составлять 4 754 тыс. руб. 

 

3.2 Ввод в ассортимент ООО «Канцбюро» новых видов продукции 

собственных торговых марок 

 

Не будет преувеличением сказать, что торговля товарами собственных 

торговых марок (далее в тексте СТМ) в канцелярском бизнесе является самым 

действенным способом для увеличения общей рентабельности продаж, и это 

подтверждается опытом ведущих операторов канцелярского рынка. Так, 

например, компания «Офис-Премьер» приобрела свою известность, завоевала 
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российский рынок канцелярских товаров и вышла на международный рынок 

благодаря собственной торговой марке Erich Krause. Оператор федерального 

масштаба в корпоративном сегменте «Комус» добился успеха с помощью 

собственных торговых марок «Комус» и Attache, а федеральный оптовый 

оператор «Самсон» прочно занял место на полках магазинов с собственными 

торговыми марками Brauberg, STAFF, «Пифагор». Временем бурного развития 

направления СТМ принято считать конец девяностых годов XX века, когда ввиду 

дефицита канцелярских товаров отечественного производства и дороговизны 

европейских товаров лидеры российского рынка обратились к азиатским 

производителям для размещения заказов на необходимые им для успешного 

ведения бизнеса товары [40]. 

В настоящее время в ассортименте ООО «Канцбюро» имеется  две СТМ – это 

YIWU и Office Vision. Торговая марка YIWU условно является собственной 

торговой маркой, так как под ней собраны товары производства КНР различных 

местных производителей, от широко известных в Азии (например Tenfon) до 

noname товаров, и наименование YIWU на них не напечатано. При этом Office 

Vision это полноценная собственная торговая марка «Канцбюро» с названием, 

напечатанной на упаковке и самом изделии, но под этой торговой маркой 

компания размещает заказы только на клей-карандаш 8, 15, 21 и 36 грамм. 

Продажи СТМ «Канцбюро» получили активное развитие за три года, которые 

компания занимается развитием данного направления, и темпы роста доли СТМ в 

общих продажах получились весьма быстрые – так на данный момент продажа 

СТМ «Канцбюро» в общих продажах доходит до 15%. При этом важно отметить, 

что СТМ «Канцбюро» представлены далеко не во всех товарных группах, а 

только в следующих: пишущие принадлежности, точилки, кисти, скрепки, 

ёлочные украшения и ёлки, магниты для досок, ножницы, зажимы, антистеплеры, 

ножи канцелярские и лезвия для них, пеналы, клей-карандаш. Данные СТМ 

находятся в низком ценовом сегменте, отвечая требованиями нынешнего рынка, 

для которого характерно смещение спроса в сторону более дешевых товаров. При 
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этом средняя рентабельность продаж СТМ «Канцбюро» 40-50%, тогда как для 

остальных товаров средняя рентабельность продаж 23-26%. 

В описанных условиях развитие направления СТМ в компании «Канцбюро» 

представляется наиболее оправданным и логичным методом увеличения продаж и 

прибыли. Рассмотрим возможность прироста продаж и прибыли за счёт ввода 

новых позиций в список СТМ «Канцбюро». Рассмотрим целесообразность ввода в 

ассортимент цветных карандашей и фломастеров под собственной торговой 

маркой. У нас имеются данные о продажах ООО «Канцбюро» в разрезе товарных 

групп за 2014 и 2015 год по территории горно-заводской зоны Челябинской 

области, приведем их в виде таблицы 3.4, где оставим только товарные группы, 

принесшие компании 80% от валовых продаж. 

 

Таблица 3.4 – Продажи канцелярских товаров ООО «Канцбюро» по 

горнозаводской зоне Челябинской области за 2014 и 2015 год в 

динамике 

Группа 
Продажи, 

руб 

Продажи 

прошлый 

период, руб 

Продажи 

прирост, % 

Итого 40 885 159 43 760 590 -6,57 

Бумага для офисной техники форматная 7 420 856 7 412 403 0,11 

Ручки шариковые 2 164 049 1 987 801 8,87 

Тетради общие А5,А6 1 901 424 2 491 196 -23,67 

Тетради  школьные 1 774 057 2 377 951 -25,40 

Краски 1 576 827 1 902 829 -17,13 

Клейкая лента, диспенсеры для клейкой ленты 1 456 834 1 268 622 14,84 

Карандаши цветные 1 351 800 984 331 37,33 

Материалы для лепки и моделирования 1 208 575 1 487 713 -18,76 

Файлы 1 136 126 1 117 361 1,68 

Фломастеры 954 468 876 017 8,96 

Обложки 926 813 888 324 4,33 

Папки пластиковые 827 849 867 081 -4,52 

Альбомы для рисования 775 489 904 293 -14,24 

Клей-карандаш 606 340 575 206 5,41 

Дневники школьные 560 802 618 060 -9,26 

Ручки гелевые 541 829 533 636 1,54 

Кисти 509 347 418 624 21,67 

Трудовая, медицинская книжка 499 816 201 910 147,54 

Клей ПВА 470 837 472 167 -0,28 

Папки картонные 456 100 637 074 -28,41 



74 

 

Окончание таблицы 3.4 

Группа 
Продажи, 

руб 

Продажи 

прошлый 

период, руб 

Продажи 

прирост, % 

Маркеры перманентные 430 947 511 567 -15,76 

Пеналы, кошелки детские 428 747 582 871 -26,44 

Картон цветной 424 128 407 059 4,19 

Бумага цветная 393 471 373 006 5,49 

Ранцы, рюкзаки, сумки школьные 389 665 666 718 -41,55 

Тетради общие А4 350 851 392 864 -10,69 

Бумага с липким слоем 338 447 312 092 8,44 

Папки- конверты, уголки, зипперы 322 504 395 247 -18,40 

Чековая лента 315 266 397 070 -20,60 

Папки- регистраторы 312 525 636 740 -50,92 

Мел 281 587 260 658 8,03 

Стержни 270 832 224 348 20,72 

Ежедневники 261 789 366 821 -28,63 

Папки для тетрадей 255 956 358 847 -28,67 

Наборы для творчества 249 796 237 014 5,39 

Корректирующие средства во флаконе 223 306 190 492 17,23 

Наборы чертежные 219 214 195 121 12,35 

Карандаши чернографитные без ластика 214 760 218 019 -1,50 

 

В таблице 3.4 оставлены только те товары, которые принесли 80% оборота по 

территории за 2015 год. Как мы видим из таблицы, товарные группы цветных 

карандашей и фломастеров занимают высокие места в рейтинге продаж товаров и 

показывают уверенный рост на фоне падения некоторых других товарных групп, 

а значит, ввод СТМ в эти группы поспособствует развитию товарных категорий, в 

которые они входят, и увеличит рентабельность продаж по ним. 

Закупки товаров из Китая осуществляются ООО «Канцбюро» с помощью 

российской фирмы-посредника, имеющей своего агента в КНР. В обязанности 

данного посредника входит контроль качества поставляемой продукции, расчет с 

производителем, организация отправки товара транспортной компанией, 

организация прохождения таможенного контроля. Стоимость услуг посредника 

определяется стоимостью закупки, так как его вознаграждение составляет 3% от 

стоимости ввозимого в РФ товара. Расчет с производителем производится через 

того же посредника, на территории РФ в рублях по курсу рубля к юаню на момент 

сделки. Для запуска товара в производство необходима предоплата 30%, для 
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отгрузки готового товара – оплата оставшихся 70%. Отправка товара 

производителем производится по железной дороге, с момента отгрузки до 

момента получения товара в Челябинске проходит в среднем 35-45 дней: состав с 

грузом проходит долгий путь до границы Китая с Россией в городе Забайкальск, 

затем следует по Транссибирской магистрали до Челябинска. Минимальной 

партией товара для заказа на производство является 100 тыс. штук на один 

артикул производимой продукции. Экономически целесообразно заказывать 

товар не менее чем 40 футовым контейнером, который вмещает в себя не более 

67,5 м3 груза и не более 26,6 тонн. В среднем стоимость перевозки груза 40-

футовым контейнером из Вэньчжоу, где находится производитель, до Челябинска, 

составляет 450 тыс. руб. Стоимость услуг таможни зависит от количества 

номенклатурных позиций в таможенной декларации, а также от типа 

декларируемого товара, и в среднем составляет 2 млн. руб. на контейнер. 

Посчитано и принято за норматив, что в закупках из Китая затраты на логистику 

вместе с таможней в ООО «Канцбюро» составляют в среднем 35% от конечной 

входящей цены, включающей в себя все издержки на закупку. 

Рассмотрим возможность ввода в ассортимент ООО «Канцбюро» СТМ 

фломастеров и цветных карандашей 6 и 12 цветов, так как данные позиции 

являются наиболее популярными в своих товарных группах. Название 

собственной торговой марки для товаров детского творчества в ООО «Канцбюро» 

определено как Art Vision, по аналогии с линейкой офисных товаров Office Vision. 

Разработка товарного знака и дизайна упаковки для данной торговой марки не 

послужит источником дополнительных затрат, так как в штате ООО «Канцбюро» 

имеется собственный дизайнер. Регистрация графического товарного знака Art 

Vision обойдется в 15600 рублей. Печать упаковки по макету заказчика входит в 

стоимость размещения заказа у производителя в Китае, дополнительных затрат на 

это не будет. Приведем стоимость производителя за штуку продукции на месте, в 

Китае: 

1. Карандаши цветные Art Vision 6 цв. – 8,49 руб. 
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2. Карандаши цветные Art Vision 12 цв. – 20,22 руб. 

3. Фломастеры Art Vision 6 цв. – 8,86 руб. 

4. Фломастеры Art Vision 12 цв. – 17,19 руб. 

Оптимальным будет заказ фломастеров и цветных карандашей 12 цветов по 

250 тыс. штук, а фломастеров и цветных карандашей 6 цветов по 100 тыс. штук, 

так как при заказе такого объема в марте и его поступлении на склад ООО 

«Канцбюро» в апреле весь объем заказанной продукции будет реализован до 31 

сентября (согласно анализу сбыта аналогичной в предыдущие периоды). 

Рассчитаем входящую стоимость продукции, используя ранее указанные сведения 

о том, что затраты на логистику до Челябинска и оплату услуг таможни 

составляют 35% от стоимости товара, вознаграждение фирме-импортеру равно 

3% от суммы заказа; также выведем общую стоимость заказа, данные приведем в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Стоимость заказа СТМ в Китае вместе с затратами на логистику и 

оплату услуг импортера 

Наименование Стоимость, 

руб. 

Стоимость 

с оплатой 

услуг 

импортера 

3%, руб. 

Стоимость с 

затратами на 

логистику и 

таможню 

35%, руб. 

Кол-во, 

шт. 

Входящая 

стоимость 

заказа, руб. 

Карандаши цветные Art 

Vision 6 цв. 
8,49 8,75 11,81 100 000 1 180 929 

Карандаши цветные Art 

Vision 12 цв. 
20,22 20,83 28,12 250 000 7 030 120 

Фломастеры Art Vision 

6 цв. 
8,86 9,13 12,33 100 000 1 232 655 

Фломастеры Art Vision 

12 цв. 
17,19 17,71 23,90 250 000 5 975 876 

Итого, руб. 15 419 580 

    

Как мы видим из таблицы 3.5, суммарные затраты на закупку из Китая СТМ 

Art Vision составят 15 419 тыс. руб.  Средняя наценка на СТМ, при которой товар 

является привлекательным для покупателей, составляет 40-50%. Возьмем среднее 
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значение 45% и определим доход, который получим от реализации товара. 15 419 

тыс. руб. * 1,45 = 22 357 тыс. руб. – выручка от реализации товара. 22 357 тыс. 

руб. - 15 419 тыс. руб. = 6 938 тыс. руб. – доход от реализации. 

Рассчитаем затраты на обслуживание банковского кредита на закупку данной 

партии СТМ в Китае, со ставкой 36% годовых и сроком кредита 1 год. Данные 

приведем в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – График оплат по кредиту на закупку партии СТМ 

№ 

платежа 

Дата платежа Сумма 

платежа, 

тыс. руб. 

Основной 

долг, тыс. руб. 

Начисленные 

проценты, 

тыс. руб. 

Остаток 

задолженности, 

тыс . Руб. 

1 Апрель, 2016 1 549,02  1 086,45  462,57  14 332,55   

2 Май, 2016 1 549,02  1 119,05  429,98  13 213,50   

3 Июнь, 2016 1 549,02  1 152,62  396,40  12 060,88   

4 Июль, 2016 1 549,02  1 187,20  361,83  10 873,68   

5 Август, 2016 1 549,02  1 222,81  326,21  9 650,86   

6 Сентябрь, 2016 1 549,02  1 259,50  289,53  8 391,36   

7 Октябрь, 2016 1 549,02  1 297,28  251,74  7 094,08   

8 Ноябрь, 2016 1 549,02  1 336,20  212,82  5 757,88   

9 Декабрь, 2016 1 549,02  1 376,29  172,74  4 381,59   

10 Январь, 2017 1 549,02  1 417,58  131,45  2 964,01   

11 Февраль, 2017 1 549,02  1 460,10  88,92  1 503,91   

12 Март, 2017 1 549,02  1 503,91  45,12  0,00   

Итого по кредиту 18 588,30  15 419,00  3 169,30    

 

Как мы видим из таблицы 3.6, сумма уплаченных процентов по кредиту 

составит 3 169,30 тыс. руб. Отнимем эту суммы от суммы дохода реализации 

партии СТМ, также отнимем затраты на регистрацию товарного знака, чтобы 

получить сумму дохода: 6 938 тыс. руб. - 3 169,30 тыс. руб. - 15,6 тыс. руб. = 

3753,1 тыс. руб. Таким образом, процентное отношение полученной прибыли к 

сумме инвестиций в проект составит 3753,1/(15419+15,6)*100 = 24,31%, что 

является нормальным значением для оптовой торговли. 

Подводя итоги расчетов целесообразности ввода в ассортимент ООО 

«Канцбюро» цветных карандашей и фломастеров собственной торговой марки Art 

Vision, необходимо отметить, что помимо получения 3 753,1 тыс. руб. прибыли в 
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2016 году данный проект позволит увеличить общую узнаваемость СТМ в 

портфеле брендов компании и укрепить свои позиции по отношению 

конкурентов. 

 

Выводы по разделу три 

 

1. Реализация проекта вэнселлинга позволит ООО «Канцбюро» решить сразу 

несколько задач: усилить присутствие в районах Челябинской области, 

примыкающих к областному центру; получить для дистрибуции дополнительно 

211 торговых точек на территории с населением более 211 тысяч человек; 

принести дополнительные 4754 тыс. руб. прибыли в год. При этом проект при его 

успешной реализации начнёт приносить прибыль уже в первый год запуска. 

Сумма денежных средств, разово необходимых для запуска проекта, составляет 

всего 1585 тыс. руб. 

2. Ввод перед школьным сезоном в ассортимент «Канцбюро» карандашей и 

фломастеров 6 и 12 цветов под собственной торговой маркой Art Vision позволит 

получить дополнительные 3 753,1 тыс. руб. дохода за 8 месяцев, а также 

благотворно скажется на узнаваемости портфеля брендов «Канцбюро» 

покупателями. Заказ изготовления данных товаров целесообразно производить в 

Китае, ввиду наличия у производителей в КНР достаточных производственных 

мощностей, удовлетворительного уровня цен и качества, а также наличия у 

«Канцбюро» налаженных связей с данными производителями и отработанного 

логистического маршрута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы нами рассмотрены теоретические и 

практические аспекты организации и совершенствования коммерческой 

деятельности оптового торгового предприятия на примере ООО «Канцбюро». 

Изучена теоретическая часть данного вопроса, дан обзор мнений отечественных и 

зарубежных ученых, определена ёмкость рынка канцелярских товаров 

Челябинской области, определены его основные участники; на примере ООО 

«Канцбюро» проведен анализ основных показателей экономической деятельности 

предприятия, определены основные проблемы экономического характера, даны 

рекомендации по их устранению путём увеличения прибыли предприятия. Таким 

образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  

Дана общая характеристика базового предприятия. Торгово-складской 

комплекс ООО «Канцбюро» удобно расположен для отправки машин в южном 

направлении, имеет достаточно большую территорию площадью 13987 м2 и 

складские помещения общей площадью 4161,8м2. По соответствию целому ряду 

признаков его можно отнести к классу С-, что является его серьезным 

недостатком, так как высокая запыленность территории и помещений сказывается 

на качестве сборки заявок покупателей негативным образом. 

Выполнен анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности базового предприятия, установлено что по сравнению с прошлым 

периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по 

обычным видам деятельности, при этом темп роста расходов существенно 

превышает темп роста выручки. Рентабельность в 2014 году снизилась почти на 

30% к 2013. Все без исключения показатели оборачиваемости имеют крайне 

низкие значения. Оборачиваемость оборотных средств составила более 1,5 лет 

(596 дней). «Канцбюро» необходимо предпринять комплекс мер по выправлению 

существующего положения дел: снижения расходов, увеличения рентабельности, 

увеличения оборачиваемости. 
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Проанализирована организация системы сбыта ООО «Канцбюро», выявлено, 

что базовое предприятие занимается сбытом во всех доступных каналах: оптовый 

канал, торговые сети, корпоративный канал, тендеры, розничные продажи. 

Налаженная системе сборки и доставки товара по заявкам покупателей на выходе 

позволяет получить результат в виде своевременно полученного клиентами 

товара широкого ассортимента. В день с торгово-складского комплекса 

«Канцбюро» отгружается по 20-30 тонн продукции и обрабатывается по 3-4 

тысячи строк номенклатуры. На предприятии существует система контроля за 

рентабельностью перевозок, что позволяет избежать неоправданных издержек 

при доставке товара покупателям. 

Разработано предложение по совершенствованию коммерческой деятельности, 

позволяющие увеличить прибыль базового предприятия. Предложено реализовать 

проект вэнселлинга, что позволит ООО «Канцбюро» решить сразу несколько 

задач: усилить присутствие в районах Челябинской области, примыкающих к 

областному центру; получить для дистрибуции дополнительно 211 торговых 

точек на территории с населением более 211 тысяч человек; принести 

дополнительные 4754 тыс. руб. прибыли в год. При этом проект при его 

успешной реализации начнёт приносить прибыль уже в первый год запуска. 

Сумма денежных средств, разово необходимых для запуска проекта, составляет 

всего 1585 тыс. руб. 

На основе изучения рынка предложено изменить ассортимент 

ООО «Канцбюро» путём ввода в него продукции собственной торговой марки. 

Ввод перед школьным сезоном в ассортимент «Канцбюро» карандашей и 

фломастеров 6 и 12 цветов под собственной торговой маркой Art Vision позволит 

получить дополнительные 3 753,1 тыс. руб. дохода за 8 месяцев, а также 

благотворно скажется на узнаваемости портфеля брендов «Канцбюро» 

покупателями. Заказ изготовления данных товаров целесообразно производить в 

Китае, ввиду наличия у производителей в КНР достаточных производственных 

мощностей, удовлетворительного уровня цен и качества, а также наличия у 
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«Канцбюро» налаженных связей с данными производителями и отработанного 

логистического маршрута. 

Предложенные меры по увеличению прибыли, реализованные по описанным 

схемам, позволять в течении всего одного года выйти на прибыльность, а в 

течении последующих периодов, при совместном применении, приносить 

компании от 8,3 млн. руб. валового дохода в год. При этом разовые затраты на 

запуск проекта торговли по схеме вэнселинг составят всего 1,6 млн. руб., которые 

могут быть выделены из собственных средств предприятия. Также компанией 

будет получена новая, ранее нетронутая часть рынка с низкой конкуренцией и 

возможностью продаж с высокой рентабельностью – прилегающие к Челябинску 

территории. Это сильно укрепит позиции ООО «Канцбюро» в Челябинской 

области. По проекту ввода в ассортимент ООО «Канцбюро» затраты требуются 

более значительные (15,5 млн. руб.), и для его реализации понадобится 

привлечение заёмных средств. Риски при реализации обоих проектов крайне 

малы: для первого проекта требуется относительно небольшое количество 

денежных средств; по второму проекту многолетний анализ сбыта товаров 

компанией «Канцбюро» показывает, что ввод в ассортимент перед школьным 

сезоном высоко маржинальных карандашей и фломастеров эконом-сегмента 

будет положительно встречен рынком, а товарные запасы по ним реализованы в 

кратчайшие сроки. 

Оба мероприятия, рекомендуемые для повышения прибыльности бизнеса 

предприятия, можно оценить как достаточно эффективные благодаря тому, что 

прибыль по ним будет получена уже в первый год запуска проектов. Также можно 

считать обе меры результативными, так как благодаря им в последующие 

периоды выручка «Канцбюро» возрастет на 36 млн. руб. в год, а валовый доход на 

8,5 млн. руб. в год. При этом рентабельность продаж этих проектов составит 

23,6%, что является нормальным значением для отрасли. 

Результаты работы рекомендуется использовать на предприятии ООО 

«Канцбюро» для усиления позиций компании на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО ИНОГОРОДНИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Таблица А.1 – Стоимость доставки по основным логистическим направлениям 

ООО «Канцбюро» (на зимний период) 

 

Средняя 

стоимость км пути 

9,2 руб 11,8 руб 15,6 руб 

Направление Расстояние в обе 

стороны от 

Челябинска, км. 

Машина 1,5 т Машина 4 т Машина 7 т 

Магнитогорск 650 5980 7670 10140 

Курган 630 5796 7434 9828 

Екатеринбург 440 4048 5192 6864 

Учалы 400 3680 4720 6240 

Белорецк 600 5520 7080 9360 

Верхнеуральск 740 6808 8732 11544 

Сибай 800 7360 9440 12480 

Баймак 880 8096 11384 13728 

Кизильское 760 6992 8968 11856 

Южноуральск 180 1656 2124 2808 

Троицк 270 2484 3168 4212 

Чесма 440 4048 5192 6864 

Варна 600 5520 7080 9360 

Карталы 680 6256 8024 10608 

Бреды 800 7360 9440 12480 

Орск 1200 11040 14160 18720 

Оренбург 1660 15272 19588 25896 

Мелеуз 1350 12420 15930 21060 

Стерлитамак 1200 11040 14160 18720 

Уфа  800 7360 9440 12480 

Аша 660 6072 7788 10296 

Сим 600 5520 7080 9360 

Трехгорный  540 4968 6372 8424 

Усть-Катав 600 5520 7080 9360 

Катав-Ивановск 520 4784 6136 8112 

Бакал  420 3864 4956 6552 

Златоуст 320 2944 3776 4992 

Сатка  380 3496 4484 5928 

Миасс 200 1840 2360 3120 

Чебаркуль  160 1472 1888 2496 

Карабаш  290 2668 3422 4524 

Касли 260 2392 3068 4056 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Направление Расстояние в обе 

стороны от 

Челябинска, км. 

Машина 1,5 т Машина 4 т Машина 7 т 

Кыштым  200 1840 2360 3120 

Снежинск 255 2346 3009 3978 

Озерск 230 2116 2714 3588 

Верхний Уфалей 390 3588 4602 6084 

Нижний Уфалей 440 4048 5192 6864 

Нязепетровск 470 4324 3948 7332 

Кунашак  140 1288 1652 2184 

Пермь 1200 11040 14160 18720 

Кунгур  1000 9200 11800 15600 

Пласт 260 2392 3068 4056 

Тюмень 1000 9200 11800 15600 

Серов  1118 10285 13192 17440 

Североуральск 1310 12052 15458 20436 

Красноуфимск 830 7636 9794 12948 

Полевской 520 4784 6136 8112 

Артемовский 640 5888 7552 9984 

Богданович 600 5520 7080 9360 

Арти 770 7084 9086 12012 

Ивдель 1460 13432 17228 22776 

Качканар 940 8648 11092 14664 

Соликамск 1600 14720 18880 24960 

Березняки 1500 13800 17700 23400 

Лысьва 1230 11316 14514 19188 

Чусовой 1260 11592 14868 19656 

Алапаевск 730 6716 8614 11388 

Верхняя Салда 780 7176 9204 12168 

Нижний Тагил 690 6348 8148 10764 

Нижняя тура 860 7912 10148 13416 

Невьянск 600 5520 7080 9360 

Краснотурьинск 1200 11040 14160 18720 

Карпинск 1200 11040 14160 18720 

Реж 600 5520 7080 9360 

 

 


