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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки предло

жений по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR).

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспект 

организации коммерческой деятельности рознично торгового предприятия. Рас

сматриваются понятие и сущность коммерческой деятельности, правила мер

чандайзинга и их использование на предприятии розничной торговли, сравнение 

отечественного и зарубежного опыта в совершенствовании коммерческой дея

тельности на предприятиях розничной торговли.

В ходе работы приведена общая характеристика деятельности общества с 

ограниченной ответственность «МОЛЛ» (SPAR), проанализированы основные 

показатели деятельности предприятия, рассмотрены правила мерчандайзинга 

применяемые на предприятии.

В рамках выпускной квалификационной работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности на предприятия ООО «МОЛЛ» 

(SPAR).
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях формирования рыночных отношений конкурентного рынка, суще

ственно повышается роль коммерческой деятельности в обеспечении эффектив

ной работы предприятия. Коммерческая деятельность предприятия, это не только 

процессы выполнения торгово-организационных операций связанных с соверше

нием актов купли-продажи, но и важная функция организации, которая оказывает 

существенное влияние на конечный результат работы всего предприятия, а пра

вильно организованная коммерческая работа предприятия ведет к увеличению 

прибыли.

За последние года в России, ситуация на рынке торговли существенно измени

лась и не в лучшую сторону. Возросло количество предприятий занимающихся 

розничной торговлей, из-за чего существенно повысился рост конкуренции на 

рынке, предприятиям приходятся выживать и бороться за своих и новых клиен

тов, что приводит к осознанию того, что нужно улучшать коммерческую работу 

предприятия для того, чтобы удержать и привлечь новых клиентов.

На сегодняшний день уже не недостаточно, просто следовать предписанным 

инструкциям и технологиям выполнения коммерческих операций, так как это не 

гарантирует успеха предприятия в будущем. Предприятия должны гибко реагиро

вать и адаптироваться к существующим рыночным условиям, а также творчески 

подходить к решению поставленных задач, в этом и заключается особенность и 

сложность коммерческой деятельности в нынешних условиях. Поэтому коммер

ческая деятельность рознично торгового предприятия требует не только техноло

гического подхода к выполнению коммерческих операций, но также инновацион

ного и творческого способа по решению стратегических и текущих задач.

Коммерческая работа розничного торгового предприятия заключается в реали

зации товара и доведение его до конечного потребителя. В операции коммерче

ской работы на предприятиях розничной торговли входит ведение комплекса ра

бот связанных с изучением и анализом покупательского спроса, формированием
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ассортимента, управлением товарными запасами на предприятии, рекламно

информационной деятельность по сбыту товаров.

Критерием эффективности работы любого торгового предприятия является 

максимизация прибыли. Прибыль образуется в результате реализации продукции, 

которая возможна при наиболее полном удовлетворении спроса населения, с про

дажей качественной продукции, предоставлением высокого уровня сервиса и с 

наименьшими затратами средств и времени. Поэтому очень важно уделять боль

шое внимание коммерческой работе предприятия, а именно наиболее полно удо

влетворять спрос населения в товарах и услугах, создавать гибкую ценовую поли

тику, предоставлять высокое качество товаров, а также высокий уровень обслу

живания и сервиса.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке меро

приятий по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR).

В соответствии с поставленной целью в выпускной квалификационной работе 

решается следующий ряд задач:

1) рассмотреть теоретические аспекты совершенствования коммерческой дея

тельности рознично торгового предприятия;

2) изучит правила мерчандайзинга применяемые на предприятиях розничной 

торговли;

3) сравнить отечественный и зарубежный опыт совершенствования коммерче

ской деятельности на рознично торговых предприятиях;

4) дать общую характеристику деятельности предприятия ООО «МОЛЛ» 

(SPAR), проанализировать коммерческую деятельность предприятия и ос

новные показатели;

5) изучить применяемые правил мерчандайзинга на предприятии 

ООО «МОЛЛ» (SPAR);

6) разработать мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельно

сти предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR);
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

Общество с ограниченной ответственностью «МОЛЛ» (SPAR).При выполнении 

исследования были использованы экономико-статистические, математические ме

тоды, использовалась научная, учебная, нормативно-справочная, периодическая 

литература по теме исследования и статистические материалы.

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы явля

ется совершенствование коммерческой деятельности предприятия ООО «МОЛЛ» 

(SPAR).

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

списка используемой литературы, приложений.

Во введение говорится об актуальности выбранной темы исследования, опре

делены объект, предмет, цели и задачи работы.

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты совершенствования 

коммерческой деятельности рознично торгового предприятия: понятие и сущ

ность коммерческой деятельности, использование правил мерчандайзинга на 

предприятии розничной торговли, сравнение отечественного и зарубежного опыта 

в совершенствовании коммерческой деятельности на предприятиях розничной 

торговли.

Во втором разделе проанализирована деятельность предприятия ООО 

«МОЛЛ» (SPAR). Дана общая характеристика деятельности предприятия, проана

лизированы основные показатели деятельности, изучены правила мерчандайзинга 

применяемые на предприятии, выявлены проблемы в коммерческой деятельности 

предприятия.

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разработаны реко

мендаций по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR) и рассчитана их оценка эффективности.

В заключении сделан вывод о проделанной работе.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности

Коммерческая деятельность изучает формы и методы организации, методы 

управления и регулирования деятельности на предприятии, включая механизм 

функционирования всего предприятия. Коммерческая деятельность выполняет 

методологические задачи, предлагая алгоритмы по оптимизации коммерческой 

деятельности, разработку стратегий, различные пути реализации продукции, ана

лиз финансового состояния и составление дальнейшего прогноза развития пред

приятия.

Термин «коммерция» (от лат.c o m m e r c i u m -  торговля) имеет два значения, пер

вое охватывает отрасль торговли, а второе рассматривает торговые процессы [1].

1. Коммерческая деятельность в торговле -  это совокупность последовательно 

выполняемых торгово-организационных операций, которые осуществляют

ся в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с целью 

получения прибыли.

2. Торговые процессы, выполняемые в коммерческой деятельности, связанны:

-  с коммерческими услугами -  закупка, продажа товаров, заключение дого

воров, реклама;

-  с производственными услугами -  транспортировка, хранение, упаковка, 

фасовка товаров;

-  торговыми услугами -  услуги, предоставляемые непосредственно на пред

приятии;

Коммерческая деятельность направлена на осуществление актов купли- 

продажи, сопровождающиеся коммерческой сделкой, обменом и продвижением 

товаров и услуг до конечного потребителя. В данном случае, общим средством 

обмена будут являться деньги.
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Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг -  представляет собой 

организационно-хозяйственные операции, обслуживающие обмен, совершение 

актов купли-продажи с целью получения прибыли или выгоды, через наилучшее 

удовлетворение спроса.

Выполнение различных торгово-организационных операций, а также их 

управление, все это входит в задачи коммерческой деятельности. Эти задачи ос

новываются на теоретических и практических знаниях, касающиеся вопросов ор

ганизации и техники выполнения коммерческих операций.

Основными задачами коммерческой деятельности в торговле, являются [2]:

1) поиск поставщиков и партнеров и превращение их в собственных покупате

лей, на продолжительное время;

2) укрепление деловых отношений с поставщиками и покупателями;

3) вовлечение в товарооборот предприятия, различную продукцию других 

предприятий различных форм собственности;

4) профессиональное консультирование покупателей: консультирование о по

требительских свойствах товара, гарантийное и послегарантийное обслуживания;

5) удовлетворение спроса и потребностей покупателей;

6) создание таких цен на товар, которые смогут приносить предприятию при

быль, а покупателям предоставлять льготы в виде скидок, включая проведение 

всевозможных акций;

7) исследование и прогнозирование емкости товарных рынков;

8) развитие и совершенствование рекламно-информационной деятельности 

предприятия;

9) создание лучших условий для формирования рынка покупателей, т.е. 

предложение товаров должно превышать спрос на них, тем самым определяется 

приоритетное положение потребителя, так как у него появляется возможность 

выбора товаров.

Без коммерческой деятельности не может быть технологий, так же, как и без 

технологии не сможет реализоваться коммерческая деятельность. В совокупности
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эти дисциплины составляют систему функционирования торговой отрасли пред

приятия. Как уже было сказано выше, в основе коммерческой деятельности лежит 

организация коммерческих процессов и управление ими. Исходя, из этого следу

ет, что коммерческая деятельность существует не только в торговой отрасли, но и 

в производственной, в сфере услуг, интеллектуальной собственности, на рынке 

технологий и ценных бумаг.

Коммерческий процесс -  это последовательное выполнение операций, которые 

в последующем обеспечивают товарно-денежный обмен. Набор конкретных опе

раций будет зависеть от того, на каком этапе обмена обслуживается коммерче

ский процесс и по какой схеме будет осуществляться обмен. При наличии по

средников будет следующая схема движения товарно-денежного обмена 

(рисунок 1.1) [3].

Предприятие
изготовитель

Один
или несколько 
посредников

Розничная
торговля

Конечный
потребитель

Рисунок 1.1-Движение товарно-денежного обмена при наличии посредника

Торговые посредники -  это лица или предприятия, которые содействуют в за

ключение сделки между производителем и потребителем товаров и услуг (табли

ца 1.1). Всех посредников можно разделит на две категории [4]:

1) от чьего имени совершается сделка, т.е. от чьего имени работает посредник;

2) за чей счет осуществляется операция;

Таблица 1.1 -  Классификация посредников

За чей счет осуществляется операция

Свой Чужой

От чьего имени совершается От своего Дилер Комиссионер

сделка От чужого Дистрибьютор Агент, брокер
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При отсутствии посредников, будет следующая схема товарно-денежного об

мена (рисунок 1.2) [3].

г  ч■ H I г  ч

ТЛ »-» г "

Изготовитель 1 Конечный потребитель 
(без посредников)ы \ А X V/ V |_У А А X 1 1VV/ JL-* /

Рисунок 1.2 -  Движение товарно-денежного обмена при отсутствии

посредников

Коммерческая операция является одним из важнейших элементов коммерче

ской деятельности, так как она представляет собой совокупность различных спо

собов и приемов, которые обеспечивают функционирование различных стадий 

товарно-денежного обмена.

Функции коммерческой деятельности [4]:

1) формирование коммерческой политики, т.е. определение текущих и буду

щих задач предприятия, данная политика зависит от целей и возможностей кон

кретного предприятия, а также от экономического состояния товарного рынка;

2) комплексный подход к работе предприятия, это означает, что все звенья 

предприятия должны работать, как единый слаженный процесс, должна быть не

прерывная связь с поставщиками, купля и продажа товаров должна осуществлять

ся исходя из существующего спроса;

3) управление куплей и продажей товаров, установление деловых отношений 

с поставщиками на коммерческой основе: сделки, операции, товарно-денежный 

обмен;

4) развитие рынка товаров. Для этого выявляют потребность и спрос покупа

телей на товары, платёжеспособность, соотношение между спросом и предложе

нием;

5) адаптация предприятия к изменениям «окружающей среды». Рынок не сто

ит на места, а все время развивается, в связи с этим поваляются новы технологии
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и товары, данная ситуация влияет на товарные потоки, в процессе товародвиже

ния, поэтому, предприятию нужно уметь своевременно реагировать на изменяю

щие условия.

6) учет издержек, правильное соотношение доходов и расходов предприятия. 

Правильное соотношение доходов и расходов предприятия положительно влияют 

на успех самого предприятия.

В процессе торговли выполняются различные операции, которые можно раз

делит на две большие группы [5]. Первая группа, это коммерческие, по-другому 

их еще называют торговые операции и вторая группа, это производственные (тех

нологические) операции.

Коммерческие процессы - это процессы, связанные со сменой стоимости, т.е. 

куплей и продажей товаров.

Выделяют следующие виды коммерческих процессов:

-  изучение покупательского спроса и его прогнозирование, изучение потреб

ностей населения в товарах и услугах;

-  изучение поставщиков товаров;

-  организация бесперебойных связей с поставщиками;

-  организация оптовых закупок у различных поставщиков;

-  организация оптовой и розничной торговли;

-  рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров;

-  формирование торгового ассортимента в магазине, на складах и управление 

товарными запасами;

Производственные процессы -это процессы, связанные с движением товара. 

К производственным процессам относятся:

-  транспортировка;

-  хранение;

-  упаковка;

-  фасовка;
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Помимо вышеперечисленных операций, выделяют еще дополнительные тор

говые услуги. К ним относят:

-  доставка товара на дом;

установка купленных товаров у покупателя на дому; 

прием заказов у покупателей;

Выше перечисленные услуги можно подразделить на: оптовые, это услуги, 

оказываемые оптовыми предприятиями и услуги, оказываемые покупателям 

конкретно в магазине [6].

Процессы и операции, перечисленные выше, схематично представлены на 

рисунке 1.3.

1ехнологические 
|  (производственные) Торговые услуги

Оптовая закупка и 
продажа товаров, 

розничная продажа, 
реклама, заключение 

договоров, и т.д.

Транспортировка, 
хранение, упаковка, 

фасовка и т. д.

Услуги
оптового

предприятия

Рисунок 1.3 -  Процессы и операции, выполняемые в торговли

Коммерческая деятельность торгового предприятия связанна с реализацией 

товаров, это деятельность от которой зависит конечный результат работы пред

приятия. Целью коммерческой деятельности любого торгового предприятия явля

ется получение и максимизация прибыли от реализации своей деятельности. По

лученная прибыль необходима предприятию для дальнейшего развития и для то

го, чтобы можно было удовлетворять различные потребности потребителей и 

нужды предприятия, путем достижения поставленных целей и решением суще-
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ствующих задач, также полученная прибыль влияет на обеспечение инновацион

ного развития предприятия. Коммерческий успех предприятия заключается в по

иске потребностей и наиболее эффективном их удовлетворении, так как, потреб

ности населения в товарах и услугах являются важной движущей силой, если не 

будет потребностей, то и не будет спроса, а соответственно и надобности в произ

водстве продукции, не будет прибыли, не будет инвестиций и дальнейшего разви

тия предприятия. Предприятию важно следить за тем, сколько прибыли получено 

и как она в дальнейшем используется, а для получения наибольшей прибыли 

нужно решать поставленные задачи путем принятия наиболее эффективных ре

шений.

Таким образом, можно сделать вывод, что успешность торгового предприятия 

зависит от правильного ведения коммерческого процесса и установления взаимо

связи между производителями и изготовителями товаров с их непосредственными 

потребителями.

Торговое предприятие должно не только удовлетворять потребности покупа

телей, но и угадывать их желания, так как все это способствует удержанию поку

пателей и соответственно увеличению прибыли предприятия. Поэтому, важно 

уметь привлечь покупателей, этого можно достигнуть путем создания комфорт

ных условий и индивидуальному подходу, удовлетворению спроса в различных 

товарах и услугах высокого качества, все это является одним из основных усло

вий создания высокого уровня сервиса на предприятии.

Борьба предприятий за покупателя и за более высокий статус в цепочке това

родвижения «от производителя к конечному потребителю» в розничной торговле 

возросла, заставляя всех участников рынка сосредоточить свои усилия на созда

нии конкурентных преимуществ собственного предприятия. Для того чтобы 

предприятие отличалось от других, нужно использовать не только традиционные 

методы воздействия на покупателя, но и искать и новые пути решения и воздей

ствия. В первую очередь, это внедрение новых технологий, связанных с мер

чандайзингом, а именно предоставление товара в торговом зале. Правильная вы
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кладка и размещение товаров на торговом оборудовании, положительно влияют 

на работу торгового предприятия, так как при соблюдении определенных правил 

и внедрении новых способов, можно привлечь потенциальных покупателей, что 

для предприятия ведет к увеличению прибыли и соответственно успеху.

1.2 Правила мерчандайзинга и их использование на предприятии розничной

торговли

Получение и увеличение прибыли, это одна из основных целей существования 

любого предприятия. Этого можно достичь разными способами, но одним из 

наиболее эффективных способов, считается применение способов мерчандайзин

га, а именно правильная выкладка товаров на торговом оборудовании и размеще

ние товаров в торговом зале. Понятия розничная торговля и мерчандайзинг тесно 

связаны между собой.

Розничная торговля является завершающим звеном в цепочке товарообраще

ния, т.е. продажа товаров от производителя к конечному потребителю.

Розничная торговля -  это продажа товаров или услуг в небольшом количестве, 

осуществляемая через предприятия розничной торговли [6].

Мерчандайзинг -  это правила и способы по размещению и выкладке товаров 

на торговом оборудовании [7].

Грамотное применение правил мерчандайзинга считается важным средством 

для продвижения товаров на предприятии. Следует отметить, что многие пред

приятия стали уделять все больше внимание данному критерию в своей деятель

ности. Рациональное размещение позволяет сформировать потоки покупателей и 

сократить время их обслуживания. Постоянные покупатели знают, где размеща

ется нужный им товар и быстрее смогут найти его, тем самым совершат покупку. 

Также, мерчандайзинг помогает не только правильно расположить товар, но и 

грамотно оформить отдел продаж.

Грамотная выкладка товара -  это сложный технологический процесс, который 

связан с выкладкой и расстановкой товаров на различном торговом оборудовании.
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Успешно созданная стратегия выкладки товара, способствует привлечению поку

пателей. Покупатели покупают товар, тем самым приносят прибыль магазину.

Существует множество определений понятия мерчандайзинга:

-  мерчандайзинг -  это система организации товаров и управления 

ими;

-  мерчандайзинг -  это искусство и технология выкладки товаров и управле

ние ими;

-  мерчандайзинг -  это система мероприятий, проводимая в микромире мага

зина и направленная на то, чтобы покупателю было удобно и комфортно совер

шать покупки;

-  мерчандайзинг -  это продажа без продавца, значит, что продажа товаров 

должна осуществляться без участия или же с минимальным участием продавца -  

консультанта;

-  мерчандайзинг -  это методика, позволяющая на основе учета психологии 

поведения покупателя, увеличить объемы продаж;

-  мерчандайзинг -  это подготовка товаров к реализации в торговой сети, 

оформление торгового оборудования, размещение товаров в торговом зале, 

предоставление необходимых сведений о товаре;

Мерчандайзинг всегда ориентирован на покупателя и дает право правильно 

представлять товар в магазине, таким образом, чтобы покупатель совершил 

наиболее выгодную покупку и оставался довольным совершенной покупкой и са

мим магазином. Необходимость мерчандайзинга была доказана после того, как 

выяснилось, что 2/3 всех решений о покупке принимается уже стоя перед прилав

ком, даже если покупка является запланированной, 7 из 10 покупателей прини

мают решение в выборе того или иного товара или торговой марки, уже находясь 

в магазине. То есть, у 9 из 10 покупателей нет окончательного решения, какую 

именно марку продукта они предпочтут. Таким образом, сфокусировав внимание 

покупателя на определенном виде или марке товара, можно увеличить их прода

жу, что приведет к увеличению прибыли предприятия [8].
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Г лавной задачей мерчандайзинга является увеличение объемов продаж, сохра

няя или повышая удовлетворения покупателей от совершенной покупки. В задачи 

мерчандайзинга входит:

1) эффективное представление товаров на торговом оборудовании;

2) продвижение новых товаров;

3) увеличение числа импульсивных покупок и времени пребывания покупате

ля в магазине;

4) удержание старых покупателей и привлечение новых;

5) создание конкурентного преимущества в магазине;

6) возможность рассказать покупателю о свойствах товаре;

7) влияние на покупателей, с соблюдением всех правил и норм;

Ограничение мерчандайзинга заключается в том, что использование всех пра

вил мерчандайзинга, а именно грамотное использование торгового пространства 

магазина и размещение товара на полках магазина, могут увеличить объемы про

даж на 10-20%, но если товар не будет отвечать потребительским свойствам или 

же будет проведено не правильное ценообразование, то применяемые правила 

мерчандайзинг не помогут улучшить работу предприятия.

Существуют основные правила мерчандайзинга [9, 10]:

1. Правило большинства.

Поведение людей всегда разное, но если учитывать поведение большинства, то 

можно увеличить прибыль предприятия. После изучения специалистами покупа

тельского поведения, были составлены основные правила:

-  главный принцип планировки торгового зала для любого магазина -  это 

простота, торговый зал должен быть целостным, удобным и понятным для поиска 

товара, сложные архитектурные элементы и витиеватые проходы будут только 

отвлекать внимание покупателей, тем самым помешают ему сориентироваться в 

пространстве и выбрать линию движения;

-  месторасположение входа и размещение торгового оборудования не долж

но нарушать естественного хода движения покупателей против часовой стрелки;
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-  покупателю нужно «перевести дух», сразу после входа в магазин должна 

быть незанятая зона, чтобы покупатель мог притормозить, оглядеться и привык

нуть к новому помещению;

-  то, что покупатель видит прямо напротив входа должно вызвать положи

тельные впечатления и эмоции;

-  в магазинах важно обеспечить хорошую просматриваемость торгового зала 

для наилучшей ориентации и комфорта покупателей и для того, чтобы все группы 

товаров попадались в поле зрения;

-  товары «якоря» -  это привлекательные или наиболее часто покупаемые то

вары, они должны находиться в вершинах «золотых треугольников» максимально 

далеко от входа, чтобы заставить покупателя пройти по всему магазину;

-  минимальное пространство для прохода одного человека с ручной кладью 

(корзиной) должно составлять 80 см;

-  для того чтобы два человека с корзинами разошлись в проходе, нужно 2 м;

-  для того чтобы наклониться к нижней полке, необходимо место в 1 м;

-  в случае если один человек рассматривает полки, повернувшись к ним ли

цом, а другой человек проходит мимо с корзиной, необходимо расстояние, мини

мум 1,25 м;

-  при узком проходе и высоком оборудовании, покупатель будет испытывать 

тесноту, подходящее соответствие ширины прохода и высоты оборудования будет 

составлять соотношение 3:4.

2. Правило «золотого треугольника» [9, 10].

В торговом зале существуют приоритетные места, и они определяются в зави

симости от потока, т. е. от того пути, который проходит основная часть покупате

лей, в этих местах проходимость покупателей будет достаточно большой. Для 

большинства магазинов такими местами будут являться, зона касс и начало поку

пательского потока. Вход, касса и основная секция магазина, должны образовы

вать «золотой треугольник», в этих зонах, покупатель проявляет наибольшую ак

тивность.
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-  наиболее выгодными -  прибыльными местами, считаются места в трех ос

новных зонах торгового зала: входной зоне, зоне основного покупательского по

тока и кассовой зоне;

-  «холодные» и «горячие» зоны торгового зала;

«Холодные зоны» -  это зоны торгового зала, в которых продаваемый товар, 

как правило, остается незамеченным, вследствие этого, не пользуется спросом и 

мало продается. К холодным зонам магазина будут относиться: входная зона, ко

торая остается у покупателя за спиной или же с лева от него, любые тупики и ме

ста «за углом», средние ряды и конец стеллажа. Также к холодным зонам отно

сятся зоны, не входящие в «золотой треугольник», т.е. зоны, находящиеся за его 

границами.

«Горячие зоны» -  это зоны торгового зала, в которых существует хорошая 

оборачиваемость, товары, расположенные в этих местах, как правило, хорошо 

продаются. К горячим зонам будут относиться: начало стеллажей и кассовая зона, 

так как интерес покупателя к размещенным по близости товарам всегда будет ак

тивизироваться, а также горячими зонами будут являться зоны, входящие в «золо

той треугольник».

3. Правило группировки товара [9, 10].

Все товары в магазине разбиваются на группы и подгруппы, это необходимо 

для того, чтобы обеспечить покупателям выбор товара и для того чтобы рацио

нально использовать торговую площадь магазина.

Выкладка товаров бывает двух видов, первичной и вторичной.

Первичная выкладка товаров -  это расположение товара меж подобных кате

горий товаров, иных производителей или же торговых марок на классических 

торговых площадях, полках и витринах. Данная выкладка всегда считается прио

ритетной.

Вторичная выкладка -  это нестандартные конструкции: дисплеи, стойки, кор

зины, всевозможные горки и пирамиды из товаров, а также выкладка на специ

альных брендированных стеллажах. Вторичная выкладка выполняется лишь толь
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ко из одного товара или же из товара одного производителя. Она дублирует вы

кладку товара в основном месте продажи.

Основные правила группировки товаров:

-  всегда следовать принципу, товар должен находиться в своей товарной ка

тегории, молоко с молоком, порошок с порошком, хлеб с хлебом, исключение со

ставляет специальная выкладка, когда вблизи выкладывают все товары одного 

производителя или же торговой марки, но и тогда нужно продублировать выклад

ку на основном месте продажи;

-  принцип -  товар должен находиться в своей ценовой категории. Распола

гать дорогостоящие товары вблизи с дорогими, чаще всего это товары, находящи

еся на верхних полках стеллажей, дешевые вблизи с дешевыми, на нижних пол

ках;

-  рекомендуется соблюдать принцип возрастания цены. В начале стеллажа 

присутствуют товары более дешевые, затем идут все более дорогостоящие това

ры, данное правило применимо для тех магазинов, которые предназначены для 

покупателей со средним доходом или для товаров повседневного пользования. 

Товары статусные и элитные нужно размещать по принципу сначала дорогостоя

щие, затем все более дешевые, это нужно для того, чтобы не снижать престиж то

варов;

-  активно рекламируемые и известные (популярные) товары должны также 

располагаться совместно, иначе другой товар (без рекламной поддержки), станет 

меньше продаваться;

4. Правило «золотой полки» [9, 10].

«Золотыми полками» считаются полки, обзор которых для покупателя являют

ся наиболее удобным. Основные правила «золотой полки»:

-  товары, находящиеся на нижней полке, покупаются не импульсивно, а ско

рее осознанно, там располагают либо продукцию целенаправленного спроса (са

хар, дешевые крупы или макароны), или же крупногабаритную продукцию, или 

товар, размещающийся выкладкой валом, например, крем для рук или мыло в
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корзине, или товарный запас, в случае, если он хранится в торговом зале. Товары 

располагают внизу для удобства покупателей и потому, что данный вид выкладки 

воспринимается человеком как более устойчивый и соответственно безопасный.

-  товар, размещающийся выше уровня глаз человека, будет воспринимать 

как более дорогой, а ниже уровня глаз, как более дешевый, вследствие этого, 

вверху создается пространство для дорогостоящих товаров или товаров в пода

рочной упаковке, чтобы придать им дополнительную ценность, там же место для 

товаров в маленькой упаковке;

-  у полочного пространства также есть понятие качества, качество полки в 

первую очередь зависит от направления движения и перемещения покупателей, от 

того как будут распределены потоки в торговом зале, будет зависеть расположе

ние и распределение зон на стеллажах. Более выгодным и прибыльным считается 

пространство на стеллаже, в начале по ходу перемещения покупателей, а менее 

прибыльным считается пространство на стеллаже, в «мертвой зоне» слева внизу, а 

также самые верхние и нижние полки;

-  зона, в которой человек видит товар, рассматривает его и принимает реше

ние о покупке, равняется 50 см, для того, чтобы товар был замечен и выделен сре

ди иных товаров той же категории, необходимо, чтобы ширина выкладки состав

ляла не менее 40 см. В случае если стеллаж или прилавок будут длиннее трех 

метров, то покупатель, осматривая прилавок будет подсознательно делить на зо

ны 1,5-2 м, например, будет удобнее зонировать место и делить его затем на зоны 

охвата взглядом по 40-50 см, вследствие этого, не рекомендуется создавать гори

зонтальную выкладку одного товара длиной более 1,5 м, не появится яркого това

ра на фоне и все может смешаться в единый ряд;

-  располагать известные и ходовые позиции, а также позиции, приносящие 

огромную прибыль, нужно на лучших местах и полках в торговом зале. Для того, 

чтобы данные товары продавались еще лучше, не надо забывать правильно рас

пределять количество торговой площади под товары, т.е. располагать товары про

порционально их вкладу в продажи, к примеру, в случае, если доля продажи
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предоставленного товара в общем объеме продаж составляет 5%, то он должен 

занимать не менее 5% общей площади торгового оборудования.

5. Правило лицевой стороны [9, 10].

Основной принцип лицевой стороны, это принцип «лицом к покупателю»:

-  товар должен быть всегда расположен лицевой стороной или же этикеткой 

к покупателю, с учетом угла зрения покупателя;

-  информация на упаковке должна быть легко читаемой, не закрываться дру

гими товарами и ценниками, чтобы покупатель имел возможность прочитать 

написанную информацию;

-  обеспечивать необходимое количество фейсингов.

Фейсинг (от англ. face) -  это количество товара, стоящее на полке и выстав

ленное таким образом, чтобы полностью была видима сторона имеющая название 

марки и основную информацию. То есть товар стоит на самой полке, а не на ином 

товаре, в первом самом ближнем к покупателю ряду, товары не должны загора

живать друг друга. Необходимое количество фейсингов зависит от вида товара, 

месторасположения на полке и индивидуальных особенностей магазина.

-  небольшой товар должен лежать ближе к покупателю, поближе на полке и 

ближе к уровню глаз человека, крупный товар можно разместить дальше 

или же ниже, чтобы товары не загораживали друг друга.

6. Правило достаточного запаса [9, 10].

Правило достаточного запаса заключается в том, что покупатели не любят 

раскупать остатки товара, поэтому, товар должен быть всегда в наличии.

7. Правило ассортимента [9, 10].

Правило ассортимента заключается в том, что чем шире ассортимент предпри

ятия, тем выше будет прибыль. Если в одной товарной группе будет находиться 

слишком много видов товара, то покупатель будет теряться, так как выбор кон

кретного продукта для него усложняется, а покупатели не любят сложностей. По

этому, каким бы не был разнообразный ассортимент, существуют ходовые това

ры, а есть те, которые нужны для этого самого разнообразия.
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8. Правило выгодного соседства [9, 10].

Люди очень ценят готовые решения, поэтому суть данного правила заключа

ется в том, чтобы располагать рядом товары разных категорий, которые исполь

зуются вместе или имеют одно значение. При размещении товарных групп необ

ходимо учитывать логику совместного потребления. Испытывая необходимость в 

покупке одного товара, покупатель, может приобрести и другие, удовлетворяю

щие схожую потребность. Например, к праздникам многие покупают дорогой ал

коголь и шоколад, поэтому их лучше размещать рядом.

9. Правило максимальной информации [9, 10].

Использование рекламных материалов, POS-материалов рядом с товаром по

вышают продажи товаров в 2-3 раза. Основные правила при размещении инфор

мации и использование рекламных материалов:

-  все что будет выделено контрастным цветом, формой, POS-материалами и 

другими способами, будет замечено, замечено -  значит потенциально, может 

быть куплено. Это правило следует использовать при желании увеличить прода

жи по тому или иному товару.

-  покупатель начинает осмотр стеллажа слева направо, при этом взгляд дви

жется по диагональной траектории, обращая внимание на яркий товар, оказав

шийся на стеллажах;

-  никогда не закрывать товары ценником или POS-материалом;

Продавец реализует товар, а все остальное должно только содействовать про

даже и не выходить на передний план.

Выкладка товаров -  это определенные способы выкладки и демонстрации то

варов в торговом зале и на торговом оборудовании. Выкладка товаров предназна

чена для демонстрации, облегчения поиска и выбора нужных товаров, выкладка 

товаров играет важную роль в создании потребительских предпочтений. Пра

вильная выкладка гарантирует привлечение внимания покупателей, сохранность 

продуктов и максимальное использование площади торгового оборудования.
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Размещение товаров -  это месторасположение товаров на торговой площади 

предприятия. При размещении товаров учитываются: условия и сроки хранения, 

правила товарного соседства, размеры и формы товара, а также свойства товаров.

Таким образом, можно сказать, что между размещением и выкладкой товаров 

существует разница. Под размещением понимается распределение товаров на 

площади торгового зала, а выкладка, это месторасположение, укладка и показ то

варов на торговом оборудовании. При размещении товаров в торговом зале нужно 

принимать во внимание ассортимент реализуемой продукции, уделяя особое вни

мание используемым способам реализации различных товарных групп. Также, 

при размещении товаров следует обращать внимание и на такие правила, как пра

вильное месторасположение и установление торгового оборудования, при разме

щении торгового оборудования учитываются конструктивные особенности торго

вого зала, расположение дверей, окон, колонн и т.д.

При соблюдении вышеперечисленных правил и способов, принципов выклад

ки и размещении товаров, будет обеспечена эффективная работа предприятия. 

Совместное применение правил мерчандайзинга и рекламных и маркетинговых 

мер по воздействию на покупателя в момент его нахождения в торговом зале, в 

совокупности могут привести к увеличению объемов продаж и прибыли предпри

ятия, а также помогут удержанию постоянных покупателей и привлечению новых 

-  потенциальных покупателей. Размещение и выкладка товаров помогает не толь

ко продвинуть продукцию того или иного производителя, но и сформировать мо

дель покупательского поведения в целом.

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в совершенствовании

коммерческой деятельности на предприятиях розничной торговли

В России и за рубежом активно развивается исследование рыночного обмена 

на рынке потребительских товаров, что способствует развитию рознично торго

вых сетей, как в России, так и за рубежом. За последние несколько лет, произо

шли изменения в интернационализации предприятий в розной торговле, а именно

24



произошло их активное развитие. В условиях растущей конкуренции, все участ

ник рынка вырабатывают свои стратегии по взаимодействию и выживанию, на 

основании этого можно рассмотреть развитие и совершенствование коммерческой 

деятельности на предприятиях розничной торговли [11]. Сравнение опыта в со

вершенствовании коммерческой деятельности на предприятиях розничной тор

говли в России и за рубежом, можно рассматривать по нескольким критериям.

1. Территория распространения или расширения торговой сети.

За рубежом столкнувшись с проблемой расширения, крупные торговые сети 

стараются выходить на другие рынки, а именно на зарубежные рынки. В связи с 

большей вероятностью захвата территорий зарубежными сетями, российские роз

ничные сети в свою очередь стараются тоже расширяться, но в отличие от зару

бежных сетей, расширение происходит не зарубежом, а на территории своей 

страны, но только в других регионах.

Всех участников рынка можно разделить на две категории. Первая категория, 

это участники, которые активно расширяются за пределами своих территорий. 

Вторая категория, это участник, которые не преследуют цель территориального 

расширения, они придерживаются другой версии, а именно, укрупнение своего 

бизнеса за счет слияния, образования и поглощения предприятий. На развитие и 

расширение рознично торговых сетей также влияет, налаженное взаимодействие с 

поставщиками и конкурентами, выбор торгового формата предприятия, а также 

сама территория распространения. Для сравнения можно взять показатель роз

ничного товарооборота. За рубежом крупные торговые сети занимают 75% всего 

розничного товарооборота, а в России данный показатель составляет всего 

30% [12].

2. Развитие разных рознично торговых форматов.

В зарубежных странах произошел рост рознично торговых предприятий в сек

торе продовольствия. Например, в Великобритании произошел рост суперсторов, 

суперсторы -  это большие супермаркеты с расширенным ассортиментом непро

довольственной продукции, их особенность заключается в предоставлении полно
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го пакета услуг и высоком качестве продукции. Во Франции увеличилось число 

гипермаркетов, в Г ермании преимущество имеют гипермаркеты и дисконтные су

пермаркеты, в странах западной Европы более развиты гипермаркеты, которые 

расположены на центральных городских улицах города. Тем самым мы видим, 

что происходит замещение мелких торговых точек, более крупными торговыми 

сетями. Увеличение числа более крупных магазинов привело к изменению страте

гии размещения, т.е. с места расположения в пределах города, торговые предпри

ятия перемешаются в пригороды или на окраины города [13]. Также происходит 

наращивание размеров за счет слияния и укрупнения отдельных предприятий, 

следовательно, и увеличение прибыли за счет масштабности и повышения эффек

тивности затрат.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о быстром развитие более крупных 

торговых сетей, это развитее благоприятно влияет на развитие розничной торгов

ли в России, так как российские торговые сети активно перенимают опыт зару

бежных стран. В настоящее время в России развитие рознично торговых сетей 

происходит именно по зарубежной схеме, т.е. происходит слияние и укрупнение 

торговых сетей и сокращение числа средних и малых рознично торговых пред

приятий, которые не способны выдержать конкуренцию. Происходит увеличение 

таких форматов магазина, как супермаркеты и гипермаркеты, магазины самооб

служивания и дискаунтеры. Дискаунтеры- это магазины самообслуживания с 

низкой ценовой политикой [14].

Увеличение числа более крупных торговых сетей объясняется тем, что круп

ные сети обладают большими возможностями для организации усовершенствова

ния своей деятельности. Крупные торговые сети имеют возможность создавать 

гибкую ценовую политику, т.е. снижать цены и повышать качество и уровень об

служиваемого населения, также существует возможность реализации своих про

ектов и инвестирование новых разработок, в том числе привлечение зарубежных 

партнеров для осуществления инновационных проектов [14, 15].

26



3. Если рассматривать развитие рознично торговых сетей с точки зрения 

ценовой политики, то можно сказать, что в крупных городах России преимуще

ственно распространены такие рознично торговые сети [14], как «massmarket» и 

«middlemarket», что в переводе означает, низкий и средний уровень цен. В зару

бежных странах ситуация совершенна противоположная, наиболее развиты тор

говые сети класса «люкс» и «премиум».

4. Еще одно направление совершенствования развития рознично торговых 

сетей, это производство и развитие собственных торговых марок. Предприятия 

стараются укрепить свои позиции за счет улучшение условий торговли, введения 

новых схем маркетинга и налаживания взаимоотношений с участниками рынка. 

Разработки собственных брендов также является одним из методов укрепления 

своих позиций. Для Российского рынка данное направление считается современ

ным и недавно открытым. Примером этого является доля собственных брендов на 

оборот розничной торговли [16]. Так в зарубежных странах на долю собственных 

брендов в розничных сетях приходится от 30 до 50% всего оборота, в России от 

10 до 15%.

5. Развитие дистанционной -  сетевой торговли.

В современный период все больше потребителей желают инноваций и пред

приятия вынуждены совершенствовать свою коммерческую деятельность, как 

один из методов совершенствование деятельности предприятия, это объединение 

цифровых нововведений и традиционной торговли, а именно дистанционная тор

говля и создание интернет магазинов [17].

Большинство людей предпочитают приобретать товары не традиционным спо

собом, в торговых точках, а через интернет - магазины. Причиной этого служит 

экономия времени, удобство оформления заказа и возможность оформить заказ в 

любое время (круглосуточно), доставка товара в любое место, в интернет - мага

зинах представлен более широкий ассортимент продукции. За последние несколь

ко лет интернет торговля набирает обороты и активно развивается во всем мире. 

В развитых странах на долю электронной торговли приходится до 40% всего обо
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рота розничной торговли, в России данный показатель равен 2,2%, при этом каж

дый год этот показатель растет примерно на 25% в год.

Наиболее привлекательной страной для развития электронной торговли сейчас 

становится Азия, так как, в странах Западной Европы и США, темпы роста уже 

начинают снижаться, в период с 2013 по 2015 года, темп роста составлял 20-30% 

в год, а период с 2015 по 2016 года, этот показатель равняется 10% в год [18]. При 

этом следует отметить, что в США и странах западной Европы сетевая торговля 

формировалась более длительное время, по сравнению с Россией, поэтому, в Рос

сии рознично торговые сети более стремительно проходят путь развития ритейла.

6. Торговое обслуживание и уровень сервиса.

Торговое обслуживание заключается в обслуживании покупателей, т.е. в об

щение и предоставлении услуг, оказываемых непосредственно на самом предпри

ятии, а также оказываемой помощи в приобретении товара. Качественное обслу

живание покупателей влияет на прибыль предприятия, так как высокий уровень 

сервиса, осуществляемый на торговом предприятии, заставляет прийти покупате

ля снова и снова и большинство покупателей выбирают определенное торговое 

предприятие лишь потому, что уровень облуживания и сервиса осуществляемый 

на предприятии удовлетворяет желаниям и потребностям покупателей.

Качество обслуживание покупателей в России и за рубежом отличаются имен

но в самом подходе обслуживания покупателей. Российские предприятия рознич

ной торговли основной акцент делают на создание гибкой ценовой политики и на 

ассортименте предоставляемой продукции, уделяя меньше внимания качеству ра

боты с покупателями, общению и отношению. Зарубежные торговые сети дей

ствуют иначе, большее внимание уделяют созданию высокого сервиса обслужи

вания покупателей, сюда входит уровень предоставляемого сервиса на предприя

тии и работа персонала [19].

Большинство предприятий в России и за рубежом торгуют по системе самооб

служивания, так как, внедрение системы самообслуживания, позволяет снизить 

затраты на персонал и увеличить уровень импульсивных покупок. Задачи торго
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вого работника в данном случае сводятся к минимуму и заключаются в консуль

тировании покупателей, выкладке и размещение товаров, контролем за товаром и 

его сохранностью. В связи с этим, во многих магазинах, как в России, так и за ру

бежом была введена система штрих кодирования, она оптимизирует деятельность 

предприятия, наличие штрих кода на всех товарах существенно упрощает их учет 

в магазине, позволяет вести расчетно-кассовые операции с использованием раз

личного электронного торгового оборудования.

Большая часть затрат российских рознично торговых сетей уходит на мас

штабную рекламу, в то время как большее внимание следует уделять торговому 

обслуживанию [20]. Торговые сети за рубежом в свою очередь, большее внимание 

уделяют мерчандайзингу, обслуживанию покупателей и качеству продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными факторами повлиявших 

на развитие рознично торговых предприятий в России стали: высокий уровень 

конкуренции и быстрый рост сетевых форм за рубежом, так как в дальнейшем 

произошло внедрение этих форм на российский рынок. Российские рознично тор

говые сети перенимают опыт зарубежных стран, что впоследствии положительно 

сказывается на развитии торговых сетей в России. Следует отметить, что произо

шло сокращение числа не больших предприятий и рост более крупных рознично 

торговых форматов. Сейчас наиболее интересным как для российских, так и для 

зарубежных предприятий является формат гипермаркет, благодаря ценовой поли

тике и ориентированности на покупателя со средним и низким уровнем дохода. 

Ухудшение общей экономической ситуации, способствует развитию данного 

формата в России.

Рост конкуренции и постоянно меняющаяся бизнес среда в розничной торгов

ле, создает для предприятий новые трудности, в которых им приходится совер

шенствовать коммерческую деятельность на предприятии, адаптироваться к но

вым изменениям, разрабатывать новые пути решения возникающих проблем и 

свои стратеги для дальнейшего развития предприятия. В этой ситуации россий
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ские рознично торговые сети стараются оптимизировать ассортимент товаров, по

высить качество обслуживания и создать гибкую ценовую политику.

Вывод по 1 разделу выпускной квалификационной работы.

На основании рассмотренного теоретического материала по аспектам совер

шенствования коммерческой деятельности было выявлено, что существует мно

жество толкований понятия «коммерческая деятельность», но специалисты так и 

не пришли к единому мнению. Коммерческая деятельность устанавливает взаи

мосвязь между производителем товаров и их непосредственными потребителями. 

В узком понятии, коммерческая деятельность -  это купля-продажа товаров и 

услуг, с целью получения прибыли и при наиболее полном удовлетворении спрос. 

Коммерческая деятельность рознично торгового предприятия заключается в реа

лизации товаров и доведении их до конечно потребителя. Успешная работа торго

вого предприятия возможна только с развитием и совершенствованием коммерче

ской деятельности и именно от эффективности коммерческой деятельности зави

сит основной результат деятельности предприятия, а именно финансовая устой

чивость, рентабельность, максимальное удовлетворение требований покупателей.

Понятия розничная торговля и мерчандайзинг связаны между собой. Рознич

ная торговля, это продажа товаров и услуг в небольшом количестве осуществляе

мая через предприятия розничной торговли, а мерчандайзинг, это правила и спо

собы по размещению и выкладке товаров на торговом оборудовании. Успешное 

применение правил и способов мерчандайзинга могут привести к увеличению 

прибыли предприятия. Правила мерчандайзинг также является важным средством 

продвижения товаров.

Проанализировав процессы развития розничной торговли по некоторым кри

териям в России и за рубежом, можно сделать вывод, о том, что за последние года 

в России, в системе розничной торговли произошли существенные изменения, но 

рынок розничной торговли все еще находится на стадии развития и нуждается в 

инновационных процессах. Предприятиям следует уделять большее внимание 

сервису и обслуживанию покупателей
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯООО «МОЛЛ» (SPAR)

2.1 Общая характеристика ООО «МОЛЛ» (SPAR)

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является Об

щество с ограниченной ответственностью «МОЛЛ» (SPAR).

«SPAR» -  это добровольное объединение (кооператив) независимых рознично 

торговых предприятий, «SPAR» является крупнейшей в мире сетью, с товарообо

ротом свыше 30 млрд. евро. Рознично торговые предприятия, работающие под 

общим названием «SPAR» распространены в 34 государствах мира, количество 

торговых точек, работающих под общим названием «SPAR», на сегодняшний 

день насчитывается уже более 16000 торговых предприятий.

«SPAR» был основан в 1932 году в Голландии, Андрианом ванн Веллом, как 

добровольная сеть бакалейщиков под названием «De SPAR» [21]. Сокращенно 

«SPAR», в переводе с нидерландского будет звучать, как «ель» или «елочка», что 

впоследствии стало эмблемой рознично торговой сети (рисунок 2.1).

S R A R

Рисунок 2.1 -  Эмблема рознично торговой сети «SPAR»
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С 2000 года «SPAR» начинает свою работу в России и работает в четырех 

форматах [18]: INTERSPAR, EUROSPAR, SPAR, EXPRESS SPAR.

INTERSPAR -  это гипермаркеты торговой площадью свыше 3000 м , в кото

рых не более 50% всей торговой площади занимают непродовольственные това

ры.
Л

EUROSPAR -  это супермаркеты торговой площадью от 1000 до 3000 м , наце

ленные на удовлетворение еженедельных семейных потребностей.

SPAREXPRESS -  это магазины быстрого и высококачественного сервиса, тор

говой площадью 100-200 м .

В Челябинске первое торговое предприятие работающие в формате гипермар

кет, было открыто 3 декабря 2011 года, с этого дня предприятия «SPAR» начина

ют активно развиваться на рынке розничной торговли в городе Челябинск и Челя

бинской области [22]. Следующим этапом развития рознично торговой сети 

«SPAR», является присоединение торговой сети «МОЛНИЯ». Заключив лицензи

онное соглашение с крупной международной сетью «SPARINTERNATIONAL», 

торговой сети «МОЛНИЯ» предоставляется право на использование торгового 

знака «SPAR», с этого момента торговая сеть «МОЛНИЯ» осуществляет свою де

ятельность под вывеской «SPAR» и представляет продукцию «МОЛНИЯ» и 

«SPAR». На сегодняшний день предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR) является од

ним из лидеров по показателям товарооборота, среди других рознично торговых 

сетей города Челябинска.

Торговое предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR) работает в формате гипермар

кет, предприятие расположено в городе Челябинск, улица Дарвина 18, ТК «Коль

цо».

Миссией предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) является в ближайшие три года 

увеличивать прибыли от продаж на 20%, снижая затраты предприятия.

Основной целью предприятия является получение прибыли посредством тор

говли продовольственными и непродовольственными товарами. Для реализации
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основной цели предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR) осуществляет следующие ви

ды деятельности, которые представлены [23,24] (в приложении А).

Основными задачами предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) являются:

-  предоставление широкого ассортимента продовольственных и непродо

вольственных товаров по низким ценам;

-  сохранение лидирующих позиций на рынке по продаже высококачествен

ной продукции, включая производство собственной продукции под марками 

«SPAR» и «SPAR Premium»;

-  предоставление высокого уровня сервиса и обслуживания покупателей; 

Торговый ассортимент в гипермаркетах «SPAR» составляет свыше 25000

наименований, в супермаркетах свыше 15000 наименований. Предприятие 

ООО «МОЛЛ» (SPAR) реализует следующие виды товаров (таблица 2.1)

Таблица 2.1 -  Группы товаров реализуемых на предприятии

ООО «МОЛЛ»(SPAR)

№ Наименование группы

1. Молочная продукция (молоко, кефир, йогурты, яйца, сыры 

и т.д.)

2. Хлебобулочные и кондитерские изделия (хлеб, торты, пирожные, 

сладости, выпечка)

3. Бакалея (соусы, масла, специи, мука, сахар, кофе, чай, шоколад и 

другие сладости)

4. Алкогольные и безалкогольные напитки (крепкие алкогольные 

напитки, вода, соки)

5. Фрукты, овощи

6. Мясо, мясные п/ф, колбасные изделия

7. Рыба и морепродукты

8. Замороженная продукция
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Окончание таблицы 2.1
9. Г отовая кулинарная продукция (салаты, курица гриль и 

другое)

10. Консервированная продукция

11. Детское питание

12. Диетическое питание

13. Товары для гигиены

14. Бытовая химия, товары для уборки

15. Печатная продукция

16. Канцелярские товары

17. Товары для животных (корма, аксессуары и др.)

18. Одежда и обувь

19. Игрушки

20. Авто товары (автокосметика, масла, аксессуары и т.п.)

21. Табачные изделия

Ассортимент торгового предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) достаточно широк 

и разнообразен, продукция предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) ориентирована на 

покупателей со средним уровнем дохода.

На предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) основной метод продажи, это самооб

служивание, при таком методе уменьшаются затраты времени на покупку, и по

купатель имеет возможность самостоятельно выбрать товар. В отделах с гастро

номической продукцией используется индивидуальный способ обслуживания. На 

предприятии оказываются основные, дополнительные и информационно - кон

сультационные услуги. К основным услугам относится реализация товаров в ма

газине, к дополнительным и информационно-консультационным услугам, отно

сятся оказание помощи покупателям в приобретении покупки, наличие парковки 

для автомашин, нарезка продукции, наличие экспресс касс, наличие специального 

оборудования для хранения вещей покупателя и другое.

34



Организационная структура управления на предприятии ООО «МОЛЛ» 

(SPAR), это линейно-функциональная организационная структура управления 

[25] (Приложение Б). Данная структура реализует принцип единоначалия, линей

ного построения структурных подразделений и распределений функций управле

ния между ними. В линейно-функциональной структуре управления существует 

три уровня:

1) Высший -  институциональный уровень, в него входит генеральный дирек

тор.

2) Средний -  управленческий уровень, объединяет руководителей среднего 

звена, на данном уровне руководители решают задачи вытекающие из спе

цифики работы предприятия.

3) Низший -  производственно-технический уровень, руководители низшего 

звена ответственны за обеспечение производственного процесса, торгово

технологического процесса и за работу с людьми.

При линейно-функциональной организационной структуре управления всю 

полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий опреде

ленный отдел. В данной организационной структуре управления, функциональ

ные линейные подразделения находятся в подчинении главного линейного руко

водителя. Данная структура управления применяется в основном на крупных 

торговых предприятиях.

Общество с ограниченной ответственностью «МОЛЛ» (SPAR) работает в 

формате сети гипермаркет и удерживает свои позиции на рынке за счет улучше

ния качества реализуемой продукции, за счет производства собственной продук

ции под марками «SPAR» и «SPAR Premium», а также за счет создания гибкой 

ценовой политики и высоком уровне сервиса.

Один из факторов конкурентоспособности торговой сети «SPAR», является 

качественно разработанная ассортиментная политика, которая удовлетворяет по

купательский спрос населения и потребности покупателей, и в дальнейшем обес

печивает рост прибыли предприятия. Предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR) реали-

35



зует продовольственные и непродовольственные группы товаров, товарный ас

сортимент торгового предприятия разнообразен и составляет свыше 25000 наиме

нований. На предприятии оказываются информационно-консультационные услу

ги и дополнительные услуги, оказываемые покупателям в процессе совершения 

покупки. Любые изменение происходящие в экономике, побуждают предприятие 

быстро и гибко реагировать на изменения рыночной ситуации, что впоследствии 

сказывается на торговом ассортименте предприятия. Торговый ассортимент пред

приятия всегда соответствует потребительскому спросу населения и удовлетворя

ет потребности покупателей.

2.2 Анализ коммерческой деятельности ООО «МОЛЛ» (SPAR)

Рассмотрим коммерческую деятельность предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), 

которое занимается продажей продовольственной и непродовольственной про

дукции. Для того чтобы определить эффективность работы предприятия, нужно 

рассчитать и проанализировать основные экономические показатели деятельности 

предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) [26, 27]. Анализ изменения основных показа

тели экономической коммерческой деятельности ООО «МОЛЛ» (SPAR) пред

ставлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ основных показателей деятельности предприятия
ООО «МОЛЛ» (SPAR)

Показатели 2012г.
руб.

2013г.
руб.

2014г.
руб.

Отклоне
ние (+/-)

Отклоне
ние (+/-)

Темп 
роста, %

Темп 
роста, %

2013г. от
2012г.
руб.

2014г. от 
2013г. 
руб.

с 2012 г. 
по
2013 г.

с 2013 г. 
по
2014 г.

Выручка 984104600 1124705700 1293026800 140601100 168321100 114,29 114,97

Себестои
мость продаж 752007800 850176500 979063100 98168700 128886600 113,05 115,16

Валовая при
быль (убыток)

232096800 274529200 313963700 42432400 39434500 118,28 114,36
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Окончание таблицы 2.2
- в % к вы
ручке от про
даж

23,58 24,41 24,28 0,83 -0,13 103,52 99,48

Коммерче
ские расходы

227863300 265868600 319912200 38005300 54043600 116,68 120,33

- в % к вы
ручке от про
даж

23,15 23,64 24,74 0,48 1,1 102,12 104,66

При-
быль(убыток) 
от продаж

4233500 8660600 -5948500 4427100 -14609100 204,57 68,68

- в % к вы
ручке от про
даж

0,43 0,77 0,46 0,34 -0,31 179,07 59,74

Проценты к 
получению 13266700 16388800 7373700 3122100 -9015100 123,53 44,99

Проценты к 
уплате

17870900 19937300 14591300 2066400 -5346000 111,56 73,19

Прочие
доходы 41011500 46035900 49703600 5024400 3667700 112,25 107,97

Прочие рас
ходы

30349000 39165100 31823000 8816100 -7342100 129,05 81,25

Прибыль 
(убыток) до 
налогообло
жения

10291800 11982900 4714500 1691100 -7268400 116,43 39,34

- в % к вы
ручке от про
даж

1,05 1,07 0,36 0,02 -0,7 101,90 34,22

Текущий 
налог на при
быль

5870300 4652100 156200 -1218200 -4495900 79,25 3,36

Изменение
отложенных
налоговых
обязательств

-40500 -180800 -1494000 -140300 -1313200 446,42 826,33

Изменение
отложенных
налоговых
активов

100000 -129800 94600 -229800 224400 129,80 72,88

Прочее 808600 486100 -3541700 -322500 -4027800 60,12 728,59

Чистая при
быль (убыток) 
отчетного 
года

3672400 6534100 6700600 2861700 166500 177,92 102,55
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Согласно данным таблицы 2.2 выручка предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) за 

2014 повысилась на 14,97% по отношению к прошлому году. Прочие расходы 

предприятия в 2014 году снизились, по сравнению с 2013 годом, на 18,75%. Это 

связанно с увеличением валовой прибыли. Чистая прибыль предприятия увеличи

лась почти в 2 раза, в 2014 г. -  6700600 руб., а в 2013 г. -  6534100 руб.

В представленном отчете о финансовых результатах деятельности предприя

тия ООО «МОЛЛ» (SPAR) представлены отчетные данные за 2012, 2013, 2014 го

да. Финансовые результаты представляют доходы, расходы и отображают дина

мику роста прибыли предприятия.

Согласно данным таблицы 2.2, можно проанализировать динамику роста вы

ручки предприятия от реализации продукции, за три года (рисунок 2.1). 

Выручка -  это доходы, полученные предприятием за реализуемую продукцию за 

определенный период времени.
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Рисунок 2.1 -  Показатели выручки ООО «МОЛЛ» (SPAR) с 2012 по 
2014 год, в руб.

Исходя из данных изображенных на рисунке 2.1, можно проследить положи

тельную динамику роста выручки от реализации продукции. Выручка предприя

тия за анализируемый период возросла с 984104600 руб. до 1293026800 руб. или
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увеличилась почти в 1,3 раза. Это объясняется тем, что на предприятии увеличил

ся ассортимент реализуемой продукции, улучшилось качество продукции, что 

привело к увеличению покупателей.

Себестоимость продаж -  это себестоимость проданных товаров за анализиру

емый период, т.е. затраты, связанные с производством и реализацией товара. 

Анализ себестоимости продаж за анализируемый период представлен на 

рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Себестоимость продаж ООО «МОЛЛ» (SPAR) с 2012 по 
2014 год, в руб.

Себестоимость продаж увеличилась с 752007800 руб. в 2012 году, до 

1293026800 руб. в 2014 году, т.е. увеличилась на 130,19%. Рост себестоимости 

продаж связан с увеличением коммерческих и прочих расходов.

Валовая прибыль предприятия -  это общая прибыль предприятия за 

определенный период времени, полученная от всех вилов деятельности. Анализ 

валовой прибыли предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) представлен на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Валовая прибыль ООО «МОЛЛ» (SPAR) с 2012 по
2014 год, в руб.

За период с 2012 по 2014 год наблюдается рост валовой прибыли, она 

увеличилась с 232096800 руб. в 2012 году, до 313963700 руб. в 2014 году, т.е. на 

135,27%. Увеличение роста валовой прибыли связано с увеличение объемов 

производства.

Коммерческие расходы предприятия -  это расходы, связанные с реализацией 

готовой продукцией. Коммерческие расходы предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) 

представлены на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Коммерческие расходы ООО «МОЛЛ» (SPAR) с 2012 по 2014 год, 
в руб.
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Расходы предприятия увеличились с 227863300 руб. до 319912200 руб. или на 

1,4%. Увеличение расходов предприятия связаны с увеличением затрат, 

связанных с реализацией и производством продукции.

Прибыль (убыток) от продаж -  это выручка предприятия, полученная от 

реализуемой деятельности за вычетом расходов. Анализ прибыли (убытка) 

предприятия представлен на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Прибыль (убыток) от продаж ООО «МОЛЛ» (SPAR) с2012 по 
2014 год, в руб.

В 2012 году прибыль от продаж составила 4233500 руб., в 2013 году 

произошло увеличение прибыли от продаж и составило 8660600 руб., в 2014 году 

наблюдается убыток от продаж, это связанно с тем, что коммерческие расходы 

предприятия за 2014 год превысили валовую прибыль предприятия.

Чистая прибыль предприятия -  это прибыль предприятия с учетом всех 

производственных затрат включающая уплату всех обязательных платежей. 

Чистая прибыль предприятия будет гораздо меньше валовой прибыли, это связано 

с расходами и налогообложением. Чистая прибыль предприятия представлена на 

рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Чистая прибыль ООО «МОЛЛ» (SPAR) с 2012 по
2014 год, в руб.

За период с 2012 по 2014 год, чистая прибыль предприятия увеличилась с 

3672400 руб. в 2012 году, до 6700600 руб., т.е. на 182,46%. Увеличение чистой 

прибыли на предприятии связано с ростом выручки за анализируемый период.

Определим рентабельность продаж предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR). 

Рентабельность продаж показывает отношение чистой прибыли (без налогов), к 

выручке предприятия [28]. Рентабельность продаж показывает эффективность 

работы предприятия, т.е. сколько прибыли имеет предприятие с каждого рубля 

продаж.

Р п = ЧП* 1  0 0 % , (1)

где Рп -  рентабельность продаж;

ЧП -  чистая прибыль предприятия;

В -  выручка предприятия;

Рп 2012 = 3672400 * 1 0 0 %0 = 0,373%
9 8 4 1 04600
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Рп 2013 = 6534 100 * 1 0 0 %0 = 0,580%
1 12 4 7 0 5 7 0 0  ’

Рп 2014 = 6700600 * 1 0 0%0 = 0,518%
12 9 3026800  ’

Анализ рентабельности продаж показал, что рентабельность продаж в 2012 го

ду, по сравнению с 2013выросла на 0,207%, а 2013 году, по сравнению с 2014 го

дом снизалась на 0,062% (рисунок 2.7). Это связано с тем, что темп роста выручки 

в 2013 году составил 114,20%, а в 2014 -  114,97%, т.е. выручка увеличилась, но не 

на намного, на 0,68%, а темп роста чистой прибыли снизился, в 2013 году он со

ставил 177,92%, а в 2014 году 102,55%, т.е. снизился на 75,38%.

Динамика изменения коэффициентов рентабельности продаж, предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR), представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Рентабельности продаж предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) 

с 2012 по 2014 год, в %.

По результатам проведенного анализа основных показателей деятельности 

предприятия за 2012-2014 гг. было выявлено, что предприятие ООО «МОЛЛ» 

(SPAR)сохраняется устойчивое финансовое положение на рынке, этому свиде

тельствуют данные анализа коммерческой деятельности предприятия.
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В ходе проведенного анализа основных экономических показателей были 

получены следующие показатели финансового положения предприятия, на кото

рые нужно обратить внимание:

-  снижение прибыли от продаж;

-  падение рентабельности продаж;

Снижение прибыли от продаж в 2014 году связанно с тем, что коммерче

ские расходы предприятия за 2014 год превысили валовую прибыль предприятия.

Снижение показателей рентабельности продаж в 2014 году в сравнении с 

предыдущим годом, связанно с тем, что рост выручки предприятия за последние 

два года увеличился, но при этом темп роста чистой прибыли в 2013 году, по 

сравнению с 2014 годом снизился.

В ходе проведенного анализа основных показателей деятельности предприя

тия, были выявлены показатели финансового положения предприятия, на которые 

следует обратить внимание, это снижение прибыли от продаж и падение рента

бельности продаж. Снижение прибыли от продаж в 2014 году связанно с тем, что 

коммерческие расходы предприятия за 2014 год превысили валовую прибыль 

предприятия. Снижение показателей рентабельности продаж в 2014 году в срав

нении с предыдущим годом, связанно с тем, что рост выручки предприятия за по

следние два года увеличился, но при этом темп роста чистой прибыли в 2013 го

ду, по сравнению с 2014 годом снизился. В целом предприятие ООО «МОЛЛ» 

(SPAR) ведет успешную деятельность на рынке розничной торговли, предприятие 

сохраняется устойчивое финансовое положение, этому свидетельствуют данные 

анализа коммерческой деятельности предприятия.

Для того чтобы определить, какие товарный группы приносят наибольшую 

прибыль предприятию, а какие товарные позиции занимают большую часть то

варного ассортимента, но при этом приносят не высокую прибыль от продаж или 

же являются мало востребованными, был проведен ABC-анализ по товарным 

группам предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), (таблица 2.3) [29].
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Таблица 2.3 -  ABC-анализ по товарным группам предприятия

ООО «МОЛЛ» (SPAR)

№ Наименование группы
Выручка за 
2014 год 
руб.

Доля позиций в 
общей реализа
ции, %

Доля продукта 
нарастающим 
итогом, %

ГРУППА
АВС

1
Молочная продукция (моло
ко, кефир, йогурты, яйца, 
сыры и т.д.)

224986663 17,4 17,4 A

2

Хлебобулочные и кондитер
ские изделия (хлеб, торты, 
пирожные, сладости, выпеч
ка)

215935476 16,7 34,1 A

3

Алкогольные и безалко
гольные напитки (крепкие 
алкогольные напитки, вода, 
соки)

204298234 15,8 49,9 A

4
Бакалея (соусы, масла, спе
ции, мука, сахар, кофе, чай, 
шоколад и другие сладости)

186195859 14,4 64,3 A

5 Мясо, мясные п/ф, колбас
ные изделия 129302680 10,0 74,3 A

6 Фрукты, овощи 77581608 6,0 80,3 B

7 Табачные изделия 68530420 5,3 85,6 B

8 Консервированная
продукция 43962911 3,4 89,0 B

9 Замороженная продукция 24567509 1,9 90,9 B

10 Рыба и морепродукты 21981456 1,7 92,6 B

11 Товары для гигиены 20688429 1,6 94,2 B

12 Бытовая химия, товары для 
уборки 14223295 1,1 95,3 C

13 Диетическое питание 14223295 1,1 96,4 C

14
Готовая кулинарная про
дукция (салаты, курица 
гриль и другое)

11637241 0,9 97,3 C

15 Детское питание 9051188 0,7 98,0 C

16 Одежда и обувь 7758161 0,6 98,6 C

17 Авто товары (авто космети
ка, масла, аксессуары и т.п.) 6465134 0,5 99,1 C
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Окончание таблицы 2.3

18 Печатная продукция 5172107 0,4 99,5 C

19 Канцелярские товары 3879080 0,3 99,8 C

20 Игрушки 2586054 0,2 100 C

ИТОГО 1293026800 100

Проанализировав данные из таблицы 2.3 можно увидеть, какой вклад по каж

дой товарной группе приносят прибыль предприятию. Распределение товарных 

групп, на группы АВС, дают понять, какие товарные группы нуждаются в разви

тии, а перечень каких товарных групп нужно сократить и оптимизировать.

Рекомендуемые значения ABC-анализа:

-  Группа А -  80% выручки, 20 наименований;

-  Г руппа В -  15% выручки, 30 наименований;

-  Г руппа С -  5% выручки, 50 наименований;

Посчитаем количество наименований товаров в каждой товарной группе:

А - 5; В - 6; С - 9. Зная количество товаров в каждой группе можно посчитать долю 

количества наименований товаров в каждой товарной группе АВС:

A. (5/20 * 100) = 25%;

B. (6/20 * 100) = 30%;

C. (9/20 * 100) = 45%;

Группа А -  приносит 74,3% выручки и составляет 25% наименований всего 

ассортимента. Группа В -  приносит 19,9% выручки и составляет 30% наименова

ний всего ассортимента. Группа С -  приносит 5,8% выручки и составляет 45% 

наименований всего ассортимента.

Товарные группы, входящие в категорию A, это группы товаров, которые при

носят большую прибыль предприятию, ассортимент таких товаров должен быть 

всегда в наличии. Товары, входящие в группу B, это товары, которые приносят 

прибыль и обеспечивают стабильные объемы продаж. Товары, входящие в группу
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C, это товары, которые наименее важны предприятию, товарные группы, попав

шие в группу C, это либо не востребованные товары, либо товары, находящиеся 

на стадии внедрения/роста, как правило, предприятие избавляется от таких това

ров или сокращает ассортимент.

В результате проведенного ABC-анализа, были выявлены товарные группы, 

ассортимент которых составляет большую часть всего товарного ассортимента 

торгового предприятия, но при этом, данные товары приносят 

не большую долю выручки предприятию. Это товары группы C, данные товары 

приносят 5,8% выручки и составляют 45% наименований всего ассортимента.

Следующим этапом проведения анализа деятельности предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR), будет анализ факторов внутренней и внешней среды воз

действия на предприятие, для этого проведем SWOT-анализ [30]. SWOT-анализ, 

это метод стратегического планирования заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды предприятия, которые оказывают влияние на пред

приятие. SWOT- анализ разделяет эти факторы на следующие категории:

-  сильные стороны;

-  слабые стороны;

-  возможности;

-  угрозы;

SWOT-анализ предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), выявление сильных и слабых 

сторон, а также возможности и угрозы предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) пред

ставлены в таблице 2. 4.

Таблица 2.4 -  SWOT- анализ предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR)

Сильные стороны Слабые стороны

1) высокая известность предприятия;

2) высокое качество продукции;

3) комплексное обслуживание покупателей 

(культура и уровень обслуживания по

купателей);

1) громоздкая организационная структура 

управления на предприятии;

2) достаточно высокий уровень текучести 

кадров;

3) медленное обслуживание покупателей;
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Окончание таблицы 2.4
4) представлен широкий ассортимент про

довольственных и непродовольственных 

товаров;

5) собственное производство продукции;

6) географическая доступность магазина;

7) наличие дополнительных

услуг: наличие системы безналичного 

расчета (прием банковских карт), пар

ковка, хранение товара, информационно 

- консультационные услуги;

8) наличие «бонусной программы»;

9) скидки и дисконтные карты;

10) современное торговое оборудование;

11) наличие интернет сайта и каталогов;

4) высокие цены на некоторые товары;

5) не достаточно широкий спектр предо

ставляемых дополнительных услуг;

6) риски в производстве и сбыте продук

ции;

7) большое количество конкурентов;

8) недостаточное рекламно- информацион

ное продвижение некоторых товаров;

Возможности Угрозы

1) возможность роста;

2) появление новых технических средств 

для улучшения качества и скорости об

служивания покупателей;

3) внедрение новых технологий на пред

приятии;

4) предоставление более широкого спектра 

дополнительных услуг;

5) увеличение рекламы (для воздействия 

на целевую аудиторию);

6) проведение маркетинговых исследова

ний по изучению новых каналов сбыта;

7) обучение -  постоянное повышение ква

лификации работников предприятия;

8) сокращение затрат на производство и 

реализацию продукции;

9) поддержка государства;

1) рост темпов инфляции вследствие ми

рового кризиса;

2) нестабильность курса валют;

3) рост цен на сельскохозяйственную про

дукцию;

4) высокий уровень конкуренции или уси

ление позиций компаний конкурентов;

5) законодательное регулирование (созда

ние новых таможенных барьеров);

6) слабость поставщиков (невозможность 

бесперебойной доставки товаров или 

доставки товаров в нужном количестве);

7) жизненней цикл товара (спад);

8) низкая платежеспособность населения 

(сказывается на рентабельности пред

приятия);
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На основе проведенного SWOT-анализа были выявлены сильные (положи

тельные) и слабые (отрицательные), стороны, были обозначены проблемы, кото

рые стоят перед предприятием, а также возможные угрозы. Проблемы предприя

тия обусловлены высоким уровнем конкуренции на рынке, а возможные угрозы 

предприятия в основном связаны с нестабильной экономической ситуацией на 

рыке, а именно с ростом темпов инфляции вследствие мирового кризиса.

Выявление сильных сторон выделяет конкурентные преимущества предприя

тия и определяет направления, в которых нужно развиваться предприятию. Высо

кая известность предприятия и положительная репутация, благоприятно воздей

ствует на уровень продаж, в связи с этим на предприятии представлен широкий 

ассортиментный перечень товаров и высокое качество продукции, следует отме

тить, что собственное производство продукции, приносит хорошую прибыль 

предприятию. Также, предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR) используются совре

менные технологии и современное торговое оборудование, что положительно 

сказывается на деятельности предприятия.

Возможности предприятия, это то, в каком направлении нужно развиваться 

предприятию и то, на что следует обратить особое внимание. Развитие торгового 

предприятия связанно такими направлениями, как внедрение новых технологий и 

улучшение уровня обслуживаемого сервиса покупателей.

Слабые стороны предприятия связанны с внутренней средой предприятия, это 

громоздкая организационная структура управления, не достаточно широкий 

спектр дополнительных услуг, медленное обслуживание покупателей и недоста

точное рекламно-информационное продвижение некоторых товаров, из-за чего 

создается высокая цена на данные группы товаров.

Возможные угрозы предприятия связанны с факторами макросреды и микро

среды. Угрозы макросреда предприятия связаны с политическими, социально - 

экономическими, финансовыми, правовыми и культурными факторами. Угрозы 

микросреды предприятия связаны с деятельностью населения, конкурентов, по

ставщиков, правительственных и общественных организаций.
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Проведенный SWOT-анализ дает понять, в каком направлении нужно разви

ваться предприятию и на что следует обратить внимание.

Следующим этапом проведения анализа деятельности предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR), является анализ конкурентоспособности предприятия на 

рынке розничной торговли города Челябинска, все данные взяты за период 1 по

лугодие, 2014 года (Приложение В) [31].

На (рисунке 2.8) представлены лидеры по обороту розничной торговли за пер

вое полугодие 2014 года [32].

Согласно данным представленным в (приложении В) определим конкуренто

способность предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) на рынке розничной торговли 

города Челябинска (таблица 2.5) и выявим главных конкурентов для предприятия.
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Таблица 2.5 -  Конкурентоспособные предприятия

Объем торговых площадей

Молния и SPAR Магнит X5 Retail 
Group Дикси Проспект

Средняя площадь на 1 торговую точку

Молния и SPAR Проспект Дикси Магнит X5 Retail Group

Количество торговых точек

Магнит X5 Retail 
Group Дикси Молния и 

SPAR
Проспект

Количество торговых точек

Молния и SPAR Проспект Дикси X5 Retail 
Group Магнит

Доля товаров под собственной маркой
X5 Retail Group Дикси Магнит Молния и 

SPAR Проспект

Оборот розничной торговли за пг. 2014 года

Магнит Молния и 
SPAR

X5 Retail 
Group Дикси Проспект

Оборот на 1 торговую точку за 1 пг. 2014 год

Молния и SPAR Проспект Дикси X5 Retail 
Group Магнит

Из таблицы 2.5 можно увидеть, что по объему торговых площадей, на первом 

месте стоит «Молния» и «SPAR», второе место занимает «Магнит», третье «X5 

Retail Group». По количеству торговых точек, на первом месте стоит «Манит», на 

втором «X5 Retail Group», на третьем «Дикси», «Молния» и «SPAR» занимают 4 

позицию. По обороту розничной торговли на первом месте «Магнит», второе ме

сто занимает «Молния», на третьем месте «X5 Retail Group». По обороту на 1 тор

говую точку, первое место занимает «Молния» и «SPAR», второе место занимает 

«Проспект» и третье «Дикси».

В результате проведенного анализа были выявлены основные конкуренты 

предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), основными конкурентами являются, «Маг

нит» и «X5 Retail Group» (Пятерочка, Перекресток, Карусель). Наименее конку
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рентоспособным предприятиям является предприятие «Перекресток». Предприя

тия, вошедшие в первую тройку лидеров, это наиболее крупные торговые сети го

рода Челябинска, которые имеют более 10 торговых точек, с розничным торговым 

оборотом свыше 500000 руб.

Наиболее распространенными форматами сети в городе Челябинск являются: 

супермаркет, гипермаркет и формат сети «магазин у дома. Основными направле

ниями деятельности предприятий, рассмотренных в анализе, является продажа 

продовольственной и непродовольственной продукции, также все рознично тор

говые сети занимаются производством собственной продукции.

В заключении можно сказать, что предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR), это 

предприятие, которое успешно ведет свою деятельность на рынке розничной тор

говли. Не смотря на высокий уровень конкуренции «МОЛНИЯ» и «SPAR» зани

мают лидирующие позиции на рынке. Об этом свидетельствуют данные анализа 

основных показателей деятельности предприятия и анализ конкурентоспособно

сти. Основными конкурентами ООО «МОЛЛ» (SPAR) являются предприятия 

«Магнит» и «X5 Retail Group», а также «Пятерочка» и торговая сеть «Ашан». 

Анализ основных показателей деятельности предприятия выявил, что основные 

показатели предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR^ каждым годом увеличиваются, 

это говорит о том, что предприятие сохраняет устойчивое финансовое положение 

на рынке. Проведенный ABC-анализ выявил товарные группы, на которые следу

ет обратить особое внимание, это группы товаров, входящие в категорию C.

2.3 Правила мерчандайзинга применяемые на предприятии

ООО «МОЛЛ» (SPAR)

На предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) созданы все необходимые условия для 

комфортной покупки, а именно, просторный зал, удобное торговое оборудование, 

удобная выкладка и размещение товаров. Система самообслуживания наряду с 

квалифицированным консультированием и полной предпродажной подготовкой 

товаров позволяет покупателям значительно экономить свое время.
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На предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) товары и торговое оборудование раз

мещаются таким образом, чтобы направить поток покупателей против часовой 

стрелки, проход за проходом по всему магазину. Основные продукты питания 

(товары повседневного спроса): молочная продукция, хлеб, крупы, сахар/соль, 

яйца, чай/кофе, мясная продукция, размещаются отдельно, в задней части магази

на. Данные товары приносят небольшой или средний доход предприятию. В по

исках данных товаров покупатель проходит по всему магазину, осматривая това

ры, которые размещены по левую и правую стороны от него, как правило, это то

вары, на которые существует низкий спрос или же, это могут быть товары с более 

высокой стоимостью -  дорогостоящие товары. Такие товары покупаются в основ

ном при незапланированных покупках.

Увеличение прибыли и объемов продаж, это один из важнейших критериев де

ятельность предприятия. Грамотное применение правил мерчандайзинга, способ

ствуют увеличению данных критериев. Товары на предприятии ООО «МОЛЛ» 

(SPAR) группируются по секциям, комплексам, назначению. Их специализация 

строиться по товарно-отраслевому принципу: секция -  напитки, секция -  хлебо

булочные изделия и т.п. Пространство расположения секции определяется и ори

ентируется, с учетом психологии покупателей, характера покупательского спроса, 

а также их размещения в торговом зале. Закрепление за секциями зон размещения 

в торговом зале проводится с учетом следующих основных требований:

-  зоны товарных групп, которые подготавливаются к продаже в магазине, 

примыкают непосредственно к помещениям, где производиться подготовка к 

продаже;

-  зоны товарных групп, требующие длительного ознакомления с ними поку

пателей, размещается в глубине торгового зала;

-  затраты труда торгового персонала, связанные с пополнением и перемеще

нием товаров в торговом зале, являются минимальными.

-  к товарам обеспечен свободный доступ покупателей;

53



-  соблюдается принцип товарного соседства с учетом специфических особен

ностей каждой товарной категории;

-  последовательность расположения секций остается неизменной. так как по

купатели привыкают к местам расположения товаров, им не приходится затрачи

вать время на поиски нужной секции;

В торговом зале предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) применяются различные 

приемы выкладки товаров:

-  горизонтальная;

-  вертикальная;

-  навалом;

-  штабелем;

-  стопками;

-  расположенными в ряд и другие;

Наиболее распространенными способом является вертикальный и горизон

тальный способ выкладки товаров.

1) Вертикальный способ -  выкладка одинаковых товаров на торговом обору

довании, расположенных по вертикале [33]. Данный метод применяется в боль

шинстве отделов, в отделе: с молочной продукцией, кондитерских изделий, 

чай/кофе, фрукты/ овощи и в других отделах.

2) Горизонтальный способ -  определенная группа товаров, размещенная вдоль 

одной или нескольких полок [33]. Данный способ встречается реже, используется 

в отделах: с минеральной и питьевой водой, газированные напитки, соки и в дру

гих отделах.

3) Прием выкладка товаров навалом применяется в отделе с овощами и фрук

тами для таких товаров, как: бананы, яблоки, мандарины. Также данный способ 

применяется в отделе кондитерских изделий, а именно конфеты, некоторые сорта 

конфет размещены таким способом. При входе в магазин, также представлен дан

ный способ, выставлены товары, на которые существует скидка (это товары раз

54



ных категорий, фрукты/овощи, бакалея, кондитерские изделия, алкогольная про

дукция, товары для гигиены: гель для душа, шампунь, крема).

4) Так же применяется комбинированный способ выкладки -  сочетание гори

зонтального и вертикального способа выкладки товаров [33]. Этот метод резуль

тативно использует площадь выкладки на оборудовании и располагает больше то

варов в торговом зале. Применяется в отделах: с мясной продукцией и мясными 

п./ф., колбасные изделия, готовая продукция «SPAR» и другое.

На предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR)товары на оборудовании размещены 

таким образом, чтобы демонстрационная площадь была использована полностью 

и товары занимали как можно больше пространства на торговом оборудовании.

5) Паллетная и дисплейная выкладка.

Паллетная -  выкладка товара на паллете (поддоне) в упаковке производителя. 

Применяется в отделе с алкогольной продукцией, а именно для пива и шампан

ского [33]. Также в представленном отделе таким же способом, размещают про

дукцию в упаковке производителя, например, «Raffaello» и «Kinder Surprise».

6) Дисплейная -  это отдельно стоящий фирменный стенд, стойка или дисплей 

с товаром, обычно этот способ применяют на дополнительных местах продажи 

[33]. В отделе с алкогольной продукцией, дополнительно размещены празднич

ные пакеты и шоколад.

При размещении и выкладке товаров в зале, учитываются методы их продажи, 

конфигурация торгового зала и многое другое. При этом большое значение име

ют особенности отдельных товаров, их упаковка.

Гастрономические изделия выкладывают в охлаждаемых витринах:

-  фасованные колбасные изделия, мясокопчености/мясо и сыры, упаковывают 

в целлофановую пленку, при этом изделие разрезают и кладут срезом в сто

рону покупателя и выкладывают в ряд, раскладывая по видам, сортам, сто

имости;

-  мороженую рыбу выкладывают в низкотемпературных прилавках и витри

нах;
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-  замороженную продукцию: овощи, ягоды, море продукты, пельмени выкла

дывают в холодильном и морозильном оборудовании;

-  скоропортящиеся кондитерские изделия (торты и пирожные) выкладывают 

в охлаждаемом оборудовании, также в охлаждаемом оборудовании разме

щаются и другие продукты: яйца, сгущенное молоко;

-  расфасованные бакалейные товары и не скоропортящиеся кондитерские из

делия выкладывают на пристенных полках и островных горках по наимено

ваниям и видам, чаще всего укладывают рядами или стопками, в зависимо

сти от вида фасовки;

-  для овощей и фруктов используют, тару оборудование, стеллажи. 

Сначала продукты размещают в пластиковые ящики, а далее размещают на 

торговом оборудовании: пристенные (односторонние и двухсторонние) 

стеллажи, секционные, стеллажи с охлаждением, развалы;

-  хлеб и хлебобулочные изделия выкладывают рядами на полках пристенных 

или островных горках;

На предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR), применяются и используются различ

ные способы выкладки и размещение товаров. Основные способы выкладки това

ров, это вертикальный и горизонтальный, также, на торговом предприятии широ

ко применяется способ выкладки товаров навалом, для покупателей данный спо

соб считается предпочтительным, так как товары, расположенные данным спосо

бом, реализуется быстрее, чем те товары, которые расположены стопками или же 

в пирамидах, следовательно, товар быстрее распродается и приносит прибыль ма

газину. Не следует забывать о том, что товар всегда должен находиться в боль

шом и необходимом количестве, так как действует принцип сверхизобилия, кли

енты охотнее приобретают продукцию на торговых предприятиях, битком наби

тых продуктами, этот принцип, также ведет к увеличению объемов продаж пред

приятия.

На предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) существуют «холодные» и «горячие» 

зоны (приложение Г). «Горячие зоны», это зоны, которые входят в так называе
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мый «золотой треугольник», соответственно «холодные зоны», это зоны, которые 

находятся за пределами треугольника. «Золотой треугольник», это некое правило 

расположения товаров, по которому покупатель передвигается по торговому залу 

магазина (рисунок 2.9).

Интере сующая 
витрина

S >
Кассовая

зона

s -

Вход

Рисунок 2.9 -  Правило «золотого треугольника»

«Холодные зоны» в магазине нам также видны (приложение Г), это те зоны, 

которые остались, не охвачены (за пределами треугольника), такими зонами 

обычно являются, места у входа в магазин остающиеся за спиной, углы торгового 

зала и самые дальние части магазина. «Холодные зоны» в торговом зале «SPAR», 

это отдел: с печатными изданиями, одеждой и обувью, товарами для детей и иг

рушки. Наличие холодных зон в торговом зале предприятия является существен

ной проблемой, так как товары, расположенные в данной зоне, остаются не охва

ченными вниманием покупателей, что приводит к снижению объемов продаж 

данных товаров.

Вывод по 2 разделу выпускной квалификационной работе.

Во второй главе рассмотрена общая характеристика деятельности предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR). Были рассмотрены группы товаров, реализуемые на пред

приятии, в последующем был проведен ABC-анализ по данным товарным груп

пам. Проведен анализ конкурентоспособности предприятия, а также SWOT- 

анализ, который помог выделить сильные и слабые стороны предприятия.
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Проанализированы основные показатели коммерческой деятельности пред

приятия за 3 года, было выявлено увеличение основных показателей. Выручка 

предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) за 2014 год повысилась на 14,97%, по отно

шению к прошлому году, в 2013 году доход за реализуемую продукцию составил 

1124705700 руб., а в 2014 году 1293026800 руб. Прочие расходы предприятия в 

2014 году снизились, по сравнению с 2013 годом, на 18,75%. Это связанно с уве

личением валовой прибыли. Чистая прибыль предприятия увеличилась почти в 2 

раза, в 2014 году она составила 6700600 руб., а в 2013 году 6534100 руб. 

При этом наблюдается снижение прибыли от продаж и снижение показателей 

рентабельности продаж, за период с 2013 по 2014 год. Снижение прибыли от про

даж связанно с тем, что коммерческие расходы предприятия превысили валовую 

прибыль. Снижение показателей рентабельности продаж связанно с тем, что рост 

выручки предприятия за последние два года увеличился, но при этом темп роста 

чистой прибыли в 2013 году, по сравнению с 2014 годом снизился.

При оценке конкурентоспособности предприятии, были выявлены основные 

конкуренты предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), это предприятия «Магнит» и 

«X5 Retail Group». Наименее конкурентоспособным предприятиям является пред

приятие «Перекресток». В целом можно сказать, что предприятие успешно ведет 

свою деятельность на рынке розничной торговли и сохраняется устойчивое фи

нансовое положение, этому свидетельствуют данные анализа коммерческой дея

тельности предприятия.

На основе проведенного SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), были обозначены проблемы, кото

рые стоят перед предприятием и возможные угрозы. Проблемы предприятия обу

словлены высоким уровнем конкуренции на рынке, возможные угрозы предприя

тия связанны с политическими, социально-экономическими, финансовыми, пра

вовыми факторами, а также с деятельностью населения, конкурентов, поставщи

ков, правительственных и общественных организаций. Сильные стороны пред

приятия, это конкурентные преимущества предприятия, такие как, высокая из
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вестность и положительная репутация на рынке, которая в последствие благопри

ятно воздействует на уровень продаж, а также широкий ассортиментный перечень 

товаров, высокое качество продукции, современные технологии и современное 

торговое оборудование. Проведенный SWOT-анализ определяет, в каком направ

лении нужно развиваться предприятию и на что следует обратить внимание.

В результате проведенного ABC-анализа, были выявлены товарные группы, 

ассортимент которых составляет большую часть всего товарного ассортимента 

торгового предприятия, но при этом, приносят не большую долю выручки пред

приятию. Это товары группы C, данные товары приносят 5,8% выручки и состав

ляют 45% наименований всего ассортимента.

В ходе рассмотренных правил мерчандайзинга применяемых на предприятии 

ООО «МОЛЛ» (SPAR), были выявлено, что товары на предприятии 

ООО «МОЛЛ» (SPAR) группируются по секциям, комплексам, назначению. Их 

специализация строиться по товарно-отраслевому принципу: секция -  напитки, 

секция -  хлебобулочные изделия и т.п. Пространство расположения секции опре

деляется и ориентируется, с учетом психологии покупателей, характера покупа

тельского спроса, а также их размещения в торговом зале. В торговом зале пред

приятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) применяются различные приемы выкладки това

ров, такие как, горизонтальная, вертикальная, навалом, штабелем, стопками, рас

положенными в ряд и другие. Наиболее распространенными способом является 

вертикальный и горизонтальный способ выкладки товаров. В ходе рассмотренных 

правил мерчандайзинга применяемых на предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) бы

ли выявлены проблемы, это наличие «холодных зон» в торговом зале.

Проведенный ABC-анализа и рассмотренные правила мерчандайзинга, показа

ли, на какие группы товаров следует обратить внимание и в последующем при

нять ряд мер по оптимизации, снижению цен и увеличению объемов продаж дан

ных товарных групп.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «МОЛЛ» 
(SPAR)

3.1 Мероприятия совершенствования коммерческой деятельности

предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR)

В ходе рассмотренных правил мерчандайзинга применяемых на предприятии 

ООО «МОЛЛ» (SPAR), были выявлены такие проблемы, как наличие «холодных 

зон» в торговом зале. В результате проведенного ABC-анализа были выявлены 

товарные группы, на которые следует обратить внимание, это группы товаров, 

входящие в группу C (ABC-анализ).

Рекомендации совершенствования коммерческой деятельности предприятия 

ООО «МОЛЛ» (SPAR) связаны с повышением объемов продаж товаров находя

щихся в «холодной зоне» торгового зала. «Холодными зонами» на предприятии 

ООО «МОЛЛ» (SPAR) являются (приложение Г):

-  отдел с печатной продукцией;

-  отдел с канцелярскими товарами;

-  отдел с одеждой и обувью;

-  отдел с детскими товарами и игрушками;

-  отдел с автомобильными товарами;

Для того чтобы устранить наличие таких зон и повысить уровень продаж дан

ных товарных групп, нужно воздействовать на покупателя различными способами 

и средствами стимулирования. Существует множество различных способов сти

мулирования покупателей, наиболее распространенные, это выделение товаров 

POS-материалами, внутримагазинная реклама, стимулирование покупателей с 

помощью цены (скидки, акции, продажа по сниженным ценам, бонусные карты, 

которые дают право на дополнительную скидку). Рассмотрим более подробно 

средства стимулирования покупателей.
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1) С помощью цены, скидки, проведение акций, продажи по сниженным це

нам. Большинство покупателей обращают внимание сначала на скидку, а потом 

уже и на сам товар. Применение данного средства стимулирования для предприя

тия не несет дополнительных затрат и не требует дополнительно подготовки, но 

есть и минусы, это то, что покупатели ни привержены к определенной марки то

вара, а покупают товар исходя из цены или же созданной скидки на товар. Цены 

при данном выборе средства стимулирования должны быть, прежде всего «ощу

тимыми», т.е. такими чтобы покупатель обратил на них внимания. Но при этом не 

следует забывать о спросе, он должен быть выше или равен предложению, для то

го, чтобы компенсировать убытки, связанные со снижением цен на 

продукцию [34].

2) Выделение товаров POS-материалами. На сегодняшний день это уже не 

новшество и данный вид стимулирования применяет большинство производите

лей продукции. Реклама, это один из самых эффективных методов, при этом не 

следует забывать о том, что все должно быть в меру, в противном случае перена

сыщение рекламными материалами может запутать или отпугнуть покупателя.

Положительные стороны применения выше перечисленных способов стиму

лирования -  это увеличение объемов продаж и привлечение покупателей. Для то

го чтобы повысить конкурентоспособность предприятия, а также устранить суще

ствующие проблемы на предприятии связанные с мерчандайзингом или марке

тингом, нужно проанализировать работу всего предприятия, уделяя особое вни

мание уровню организации торговли, уровню сервиса, проведению маркетинго

вых мероприятий. Одна из основных частей маркетинга, это проведение реклам

ных мероприятий, цель рекламы заключается в привлечение и удержание покупа

телей [34]. Проведение рекламных мероприятий увеличивает продажи на пред

приятии в несколько раз, реклама может быть размещена:

-  в печатных изданиях, включая каталоги самого магазина;

-  реклама средством вещания: радио, телевиденье;

-  наружная реклама: плакаты, щиты;
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-  реклама на транспорте;

-  в местах продажи: упаковка, этикетка, витрины магазина;

На торговом предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) применяются следующие 

виды рекламы:

-  наружная реклама -  щиты и диспели на улицах города и в местах продажи;

-  синтетические виды рекламы -  кино-, теле -, радио- и Интернет реклама;

-  печатная реклама -  каталоги, буклеты, листовки и др.;

На сайте предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), был проведен опрос покупате

лей, в котором спрашивалось, из каких рекламных источников чаще всего поку

пателя узнают о проводимых акциях на предприятии «МОЛНИЯ» И «SPAR». 

Результаты опроса представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Результаты опроса покупателей о проводимых акциях на

предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) [35]

Вид рекламы
Количество

проголосовавших

Наружная реклама (щиты на улице) 6

Синтетическая реклама (реклама по телевидению, Интернет) 5

Печатная реклама (каталог предприятия «МОЛНИЯ» и 

«SPAR»)
39

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод о том, что боль

шинство покупателей узнают о проводимых акция непосредственно в печатных 

изданиях, а именно каталоги «МОЛНИЯ» и «SPAR». Предприятие ООО «МОЛЛ» 

(SPAR) использует различные способы оповещения покупателей о проводимых 

акциях, но не использует способа извещения по SMS-сообщениям.

3) Внутримагазинная реклама -  это использование и применение рекламных 

средств и маркетинговых мероприятий на торговом предприятии, направленных 

на покупателей непосредственно в момент нахождения их в торговом зале. 

Главная цель внутримагазинной рекламы -  это заставить покупателя обратить
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внимание на тот товар, на который он не смотрит в первую очередь. Способы 

обращения покупателя на внутримагазинную рекламу, это виды внутримагазин

ной рекламы:

-  световая;

-  витринная;

-  демонстрационная;

-  печатная;

К световой внутримагазинной рекламе относится применение различных ре

кламных средств с использованием разных световых источников. Световая ре

клама является акцентирующим источником света и служит для того, чтобы вы

делить определенные товары.

Витринная внутримагазинная реклама является наиболее применяемым спосо

бом на торговых предприятиях. К данному виду рекламы относится оформление 

оконных витрин на предприятии, это может быть, яркое оформление витрин, мак

симальное размещение товарных позиций на витрине или использование реклам

ных плакатов, в которых будет размещена, необходима информация о товаре.

Демонстрационная внутримагазинная реклама, считается одним из наиболее 

эффективных способов привлечения покупателей. Демонстрационная реклама 

предполагает наглядное представление товаров. К демонстрационной внутрима

газинной рекламе относится демонстрационная выставка товаров с использовани

ем различного торгового оборудования, например, манекены и вращающиеся 

подставки, а также выставки-дегустации, в основном применяются для продвиже

ния новых товаров.

Печатная внутримагазинная реклама, предоставляется покупателя в торговом 

зале и заключается в использовании различных средств, таких как, рекламные 

плакаты, листки и каталоги.

Таким образом, внутримагазинная реклама направлена на покупателя, в мо

мент его нахождения в торговом зале. Посредством использования различных
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способов внутримагазинной рекламы, можно достичь наибольшего эффекта уве

личения объемов продаж и привлечения большего количества покупателей.

Наличие «холодных зон» на предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR) можно 

устранить с помощью применения одного из способов стимулирования покупате

лей, демонстрационной внутримагазинной рекламы. Демонстрационная реклама 

позволяет покупателю наглядно увидеть и рассмотреть товар, данный вид рекла

мы в основном относится к не продовольственным товарам, например, к таким, 

как одежда и обувь. Для демонстрации данной категории товаров обычно исполь

зуют такое торговое оборудование, как манекены.

На предприятии ООО «МОЛЛ» (SPAR), отдел с одеждой находится в начале 

покупательского потока, с правой стороны (Приложение Г). Покупатели, как пра

вило, проходят мимо этого отдела, это может быть связанно с тем, что предприя

тия ООО «МОЛЛ» (SPAR) ориентируется в большей части на реализацию про

дукции продовольственных товаров, а не продовольственная продукция, это ско

рее, как дополнительная точка продаж и данные группы товаров нацелены не на 

основные покупки, а скорее на импульсивные. Следует отметить, что ценовая ка

тегория данных групп товаров не является низкой. Исходя из этого, можно сде

лать вывод, что если покупатель приходит в магазин уже с намеренной целью ку

пить то, что ему нужно, то он вряд ли зайдет в данные отделы. Если же покупа

тель принимает решение, о покупке уже непосредственно находясь в торговом за

ле или же это новый покупатель, то тогда шанс купить продукцию из этого отде

лов может увеличиться. Но для того, чтобы покупатель зашел в данный отдел и 

совершил покупку, нужно как-то привлечь покупателя, этого можно достичь пу

тем применения маркетинговых мер и методов демонстрационной внутримага

зинной рекламы.

Способ привлечения покупателей методом внутримагазинной демонстрацион

ной рекламы, это применение выставочного образца [36]. При применении данно

го способа, можно привлечь покупателей к нужной товарной группе, путем 

наглядного представления товаров. Для наглядного представления товаров из не
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продовольственной группы товаров -  одежда, будет использоваться такое торго

вое оборудование, как манекены. Для установки манекенов в данном отделе, ос

новные затраты уходят на закупку торгового оборудования, выставочные образцы 

одежды, которые будут представлены на торговом оборудовании, это будут об

разцы одежды, представленные в торговом зале. Применение данного вида торго

вого оборудования, это наглядное, яркое и необычное оформление отдела, кото

рое служит для привлечения числа покупателей и в последующем ведет к увели

чению объемов продаж данной товарной группы. В отделе с одеждой, также су

ществует несколько стеллажей с обувью. Но для того чтобы покупатель смог по

мерить обувь, на торговом предприятии ничего не предусмотрено, т.е. для этого 

нет необходимого торгового оборудования. В качестве рекомендаций по привле

чению покупателей, предлагается применить следующие способы, которые пред

ставлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Способы по устранению «холодных зон» на предприятии

ООО «МОЛЛ» (SPAR)

Название отдела Способ Наименование закупаемого 
оборудования

Количество, шт.

Отдел с одеждой Покупка и уста
новка манекена

Женский манекен 1

Мужской манекен 1

Детский манекен 2

Отдел с обувью
Покупка и уста
новка торгового 
оборудования

Зеркало 1

Пуфик 1

Ложечка 1

При применении способа стимулирования покупателей демонстрационной 

внутримагазинной рекламы, планируется привлечь внимание покупателей к това

рам, находящимся в «холодной зоне» и увеличить продажи в данном отделе.
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В качестве маркетинговых мер предлагается использовать, маркетинговую си

стему Customer Specific Marketing (CSM) [37]. Customer Specific Marketing -  это 

деление покупателей на категории, с последующим предоставлением каждой из 

категорий различных цен (систем скидок) и выгод. Customer Specific Marketing 

(CSM) позволяет:

-  увеличить доходы предприятия;

-  сократить затраты на рекламу;

-  постоянно собирать данные о покупателях;

-  формировать лояльность клиентов;

Суть маркетинговой системы CSM, заключается в предложении различных 

цен (систем скидок) и выгоды различным категориям покупателей. Большое ко

личество предприятия в сфере розничной торговли позволяют конкурентам 

управлять своим развитием, повторяя их маркетинговые стратегии и различные 

методы повышения конкурентоспособности предприятия. Например, если пред

приятие вводит систему скидок для покупателей, то предприятия конкуренты де

лают, то же самое. Большинство торговых предприятий постоянно контролируют 

рекламу конкурентов и предоставляемые ими скидки на продукцию. Вместо того 

чтобы делать своим покупателям уникальные предложения, торговые предприя

тия предлагают то же самое, что и конкурирующее предприятия, подражая им во 

всем, это значит, что действия торговых предприятий полностью предопределены 

конкурентами. Одной из основных проблем подобных действий, является нехват

ка информации о покупателях. Не располагая необходимыми данными, предприя

тие фокусирует все свое внимание исключительно на общем объеме продаж. 

Предприятие даже не может предположить, как в действительности влияют пред

принятые им имитационные действия на объем продаж и на рентабельность от

дельных категорий клиентуры (постоянные покупатели, случайные покупатели и 

новые покупатели) или, к примеру, на динамику перемещения покупателей из од

ной категории в другую.
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Маркетинговая система CSM предполагает возможность отслеживания пере

мещения покупателей из одной категории в другую, появляется возможность уви

деть, даже в некоторых случаях ежедневно, итоги маркетинговой стратегии диф

ференциации. Выдержав жесткую конкуренцию и внедрив дифференцированный 

маркетинг, предприятие обретает возможность постоянного контроля за реакцией 

покупателей на любые предпринятые действия предприятия [37].

На сегодняшний день предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR) использует бонус

ную (накопительную) систему скидок по картам для всех покупателей. Внедрение 

маркетинговой системы Customer Specific Marketing, предполагает разделение 

всех покупателей на разные категории при наиболее полном удовлетворении по

требностей всех покупателей. Внедряя такую программу, предприятие уже не 

практикует каждодневное снижение цен (проведение акции) и тем самым не соот

ветствует конкурентам, а наоборот, предприятие фокусирует все свои усилия 

только на новой концепции маркетинга.

Из вышесказанного, предприятие, внедрившее маркетинговую систему 

Customer Specific Marketing, способно значительно повысить рентабельность, 

опираясь на стратегию дифференциации, а не на принципы соответствия конку

рентам. Предприятие ведет работу, не смотря назад, на более сильных игроков, 

поскольку в состоянии самостоятельно принимать решения, основываясь на дан

ных связанных с расходами покупателей, ежедневно, наглядно и убедительно де

монстрирующих эффективность дифференциации. Важно уяснить следующее: 

даже если большая часть продаж, производится посредством специальной систе

мы учета постоянного покупателя, это не дает полной гарантии увеличения рен

табельности предприятия, роста увеличения прибыли можно добиться только пу

тем дифференциации предложения для различных категорий покупателей. Это 

означает, что необходимо сосредоточить внимание не на «среднем» покупателе, а 

делать выгодные предложения «лучшим» покупателям и менее выгодные осталь

ным категориям покупателей. Ресурсы любого, независимо от масштабов дея

тельности, предприятия ограниченны, что не предполагает неограниченной воз
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можности одновременного инвестирования средств маркетингового бюджета и в 

рекламу, и в ценовую стратегию, предполагающую предоставление скидок. По

этому более логично и экономически эффективно, направлять маркетинговые ин

вестиции исключительно на категории покупателей с высокой частотой покупок, 

постоянных покупателей, а не на тех, кто редко совершает покупки. Понять суть 

дифференцированного маркетинга, значит не предлагать всем категориям клиен

тов одни и те же цены (скидки), а персонализировать предложение для каждой ка

тегории покупателей. Вне всякого сомнения, дифференциация предполагает и по

тери в бизнесе, не следует забывать, о том, что в результате успешного внедрения 

концепции дифференцированного маркетинга неизбежно происходит потеря ча

сти покупателей. Брайан Вульф, основываясь на результатах проводимого в тече

ние трех лет исследования, утверждает следующее: «Чем быстрее и полнее пред

приятие отказывается от концепции средней цены в пользу дифференциации цен, 

тем быстрее и больше будет увеличиваться прибыль предприятия». Происходит 

это потому, что быстрее достигается равновесие между ценами и доходами, а, со

гласно экономическим законам, возможность получения оптимальной прибыли 

формируется лишь при условии соответствия предельных издержек доходам. 

Другими словами, концепция дифференциации основывается на фундаменталь

ных принципах экономической теории.

Рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности предприя

тия ООО «МОЛЛ» (SPAR) связаны с привлечением внимания покупателей к то

варам находящихся в «холодной зоне» торгового зала, а также с повышением 

объемов продаж товаров, входящих в группу C (ABC-анализ).

«Холодные зоны» существуют в любом торговом зале, но каждое предприятие 

стремится минимизировать наличие таких зон. Наличие «холодных зон» в торго

вом зале предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) или товаров на которые существует 

низкий спрос, можно изменить с помощью применения маркетинговых мер и ме

роприятий по стимулированию и привлечению покупателей. Повышение объемов 

продаж в «холодных зонах» торгового зала, планируется увеличить методами де
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монстрационной внутримагазинной рекламы, с помощью наглядного представле

ния товаров на торговом оборудовании (манекены). Увеличение объемов продаж, 

товаров, входящих в группу C (ABC-анализ), планируется с помощью внедрения 

маркетинговой системы Customer Specific Marketing. Данная маркетинговая си

стема, помогает разделить всех покупателей на разные категории, что в последу

ющем дает возможность предприятию самостоятельно выбрать и внедрять раз

личные системы скидок, для разных категорий покупателей.

3.2 Оценка эффективности разработанных рекомендаций ООО «МОЛЛ» 

(SPAR)

Целью внедрения предложенных рекомендаций, является увеличение объемов 

продаж, путем стимулирования покупателей на продажи товарных групп, нахо

дящихся в «холодных зонах», а также на группы товаров, входящих в группу C 

(ABC-анализ). Для того, чтобы рассчитать эффективность предложенных реко

мендации, необходимо посчитать общие затраты и количество закупаемого торго

вого оборудования (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Бюджет затрат предложенных рекомендаций

Наименование затрат
Количество,

(шт.)

Стоимость единицы,

(руб )

Зеркало напольное 1 2 800

Пуфик для примерки обуви 1 2 565

Ложечка для обуви 1 100

Манекен женский 1 13 000

Манекен мужской 1 8 390
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Окончание таблицы 3.3

Манекен детский девочка 1 10 613

Манекен детский мальчик 1 7 150

Общая сумма затрат 44 618

Необходимое торговое оборудование для отдела с обувью, а именно: зеркало 

напольное, пуфик для примерки обуви, ложечка для обуви и торговое оборудова

ние для отдела с одеждой, а именно: женский, мужской и детские манекены пла

нируется приобрести у ООО «МПК». Предприятие ООО «МПК», это предприя

тие, занимающиеся производством, продажей и монтажом торгового оборудова

ния. Предприятие ООО «МПК» находится по адресу, город Челябинск, улица То- 

минская, 2 [38]. Стоимость закупаемого торгового оборудования приведена в таб

лице 3.3.

Для того чтобы определить экономический эффекта от внедрения демонстра

ционной внутримагазинной рекламы, необходимо рассчитать эффективность 

предложенных рекомендаций, для этого проведем расчет эффективности по пред

ложенным рекомендациям. Экономический эффект от предложенных рекоменда

ций рассчитаем методом цепной подстановки [39]. Данный способ заключается в 

определении промежуточных значений результативного показателя, путем заме

ны фактических значений, на панируемые значения.

Вф ф ф, (2)

где Вф -  выручка фактическая;

Qф -  фактическое количество проданных товаров за 1 год;

Cф -  фактическая стоимость товаров;

Фактическая выручка за 2014 год нам известна, она составляет 7758100 руб. 

Предположим, что средняя стоимость одной единицы товара из товарной группы
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одежда и обувь, составляет 350 руб. Рассчитаем количество проданных товаров за 

1 год ^ ф ) .

В ф (3)
аф  =  сф '

7758161
^ ф  =  — ^ ~  =  2 2 1 66' 1 1  руб ■

Далее рассчитаем планируемую выручку от внедрения предложенных реко

мендаций, при условии, что спрос на товары увеличится.

Вп п ф, (4)

где Вп -  выручка планируемая;

Qп -  планируемое количество проданных товаров за 1 год;

Cф -  фактическая стоимость товаров;

Предположим, что внедрение предложенных рекомендаций повысит объемы 

продаж на 10%. Таким образом, (^п =  (1 ° ° ++ 1 ̂  (ф. Рассчитаем планируемую вы

ручку от применения предложенных рекомендаций, планируемая выручка соста

вит:

„  (1°° + 1°) * Q> „1 „  1 1° * 22 166,17 o rn  о о о т с  к  кВ п =  — * С ф = Вп = ------------------* 3 5 0 = 8533975,45 руб.юо ^  юо ’

Учтем общую сумму затрат на закупку необходимого перечня товаров и тор

гового оборудования. Общая сумма затрат составляет 42800 руб.

, (5)

71



где Вн -  новая выручка (с учетом затрат);

Вп -  планируемое количество проданных товаров за 1 год;

Cз -  сумма затрат;

В руб

Рассчитаем, насколько изменится выручка предприятия с учетом применения 

предложенных рекомендаций.

в н , (6)

в руб

При внедрении выше перечисленных способов планируется увеличение вы

ручки предприятия на 7758165,45 руб. или в 1,094 раз. Общая выручка от внедре

ния предложенных рекомендации составит 8489357,45 руб.

Следующим этапом, будет определение экономического эффекта от внедрения 

маркетинговой системы Customer Specific Marketing (CSM). Для того чтобы опре

делить экономический эффект от внедрения маркетинговой системы CSM, необ

ходимо произвести расчет увеличения выручки от внедрения данной системы. 

Внедрение маркетинговой системы CSM предполагает деление клиентов на кате

гории, с последующим предоставлением каждой из категорий различных систем 

скидок. Для того чтобы определить систему скидок для различной категории по

купателей, необходимо разделить всех покупателей на категории. Всех покупате

лей ООО «МОЛЛ» (SPAR) можно разделить на три категории:

1) Покупатели, которые тратят на покупку товаров в месяц от 300 до 

3000 (руб.).

2) Покупатели, которые тратят на покупку товаров в месяц от 3000 до

10000 (руб.).

3) Покупатели, которые тратят на покупку товаров свыше 10000 руб.в месяц.
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К вышеперечисленным категориям покупателей планируется применить мар

кетинговую систему CSM, что в свою очередь дает возможность предоставления 

каждой из категорий покупателей различных систем скидок, а также определен

ных выгод для каждой из категорий [40]. Разберем более подробно каждую из ка

тегорий, для покупателей будет разработана определенная система премирования 

и скидок, которая заключается в предоставление каждой из трех категорий своих 

выгод.

-  Для покупателей, которые тратят на покупку товаров от 300 до 3000 руб. в 

месяц, будет, предоставляется скидка в размере 5% на товары, находящиеся 

в «холодной зоне».

-  Для покупателей, которые тратят на покупку товаров от 3000 до 10000 руб. 

в месяц, будет, предоставляется скидка в размере 10% на товары, находя

щиеся в «холодной зоне».

-  Для покупателей, которые тратят на покупку товаров свыше 10000 руб. в 

месяц, будет, предоставляется скидка в размере 15% на товары, находящи

еся в «холодной зоне».

В данном случае можно сказать, что принцип «одинаковой цены для всех по

купателей» будет работать против компании, так как, не все покупатели одинако

вы и поведение большинства покупателей напрямую зависит от стимулов. Одни 

покупатели постоянно совершают покупки, другие, время от времени, третьи, 

очень редко или же вообще, в первый и последний раз. Одни покупатели предпо

читают определенное торговое предприятие только потому, что их привлекают 

«специальные предложения и акции», другие потому, что их устраивают цены, 

третьи, потому, что предпочитают ассортимент выбранного торгового предприя

тия. Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждый покупатель уникален и 

вносит свой особый вклад в прибыль или убыток предприятию. Формирование 

одинаковых цен для всех трех категорий покупатель не только некорректно по 

отношению к ним, но и опасно для предприятия, которое в результате становится 

более уязвимым для активных действий конкурентов. Любой конкурент, предла
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гающий более низкие цены или большую выгоду на аналогичный ассортимент то

варов, имеет все шансы лишить предприятие «лучших покупателей» (постоян

ных), которые тратят на покупку товаров свыше 10000 руб. в месяц. Стратегия, 

основанная на предложении более низких цен на аналогичную товарную продук

цию, т.е. ниже, чем у конкурентов и предоставление более высокой выгоды, ис

пользуется всеми всемирно известными ритейловыми торговыми предприятиями. 

Если же, крупные ритейловые торговые предприятия будут, концентрируют вни

мание исключительно на покупателях с более высоким уровнем расходов, т.е. на 

высокоприбыльных категориях покупателей, то, покупатели с более низким уров

нем расходов достанутся конкурентам. Причина данного поражения, заключается 

в неспособности и нежелании дифференцировать «свои» рыночные предложе

н и я ^ ] .

Концепция CSM вооружает компанию необходимыми данными и инструмен

тарием, предоставляющими возможность, направлять свои рекламные усилия и 

формировать специальные предложения только для тех покупателей, которые 

входят в категорию постоянных покупателей. Мировая практика свидетельствует 

об обратном, маркетинговые стратегии большинства компаний сфокусированы на 

покупателях, ориентированных на поиске более выгодных ценовых предложений, 

т.е. на покупателях, которые входят первую группу (покупатели, которые тратят 

на покупку товаров от 300 до 3000 руб. в месяц). Утверждение эпохи «массового 

маркетинга», согласно которому «все покупатели равны», является первым и 

главным из того, что следует пересмотреть данное утверждение, заменив его ан

титезисом «не все покупатели одинаковы». Дифференциация сегодня, это обще

принятое правило ведения бизнеса. Покупатели высоко ценят персональное от

ношение к ним, покупателям нравится получать уникальные предложения, поку

пателям нравится, когда их ценят и поощряют, так как именно этот аспект кон

цепции CSM больше всего вызывает сомнение. Ценностным предложением для 

покупателей всех категорий, будет являться предоставляемая скидка, которая для 

разной категории покупателей, в зависимости от общей суммы покупки за месяц,
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будет разной. Покупатели должны знать, о том, что предлагаемая скидка для от

дельных групп товаров базируются на данных о совершенных ими покупках за 

месяц, тогда и поведение покупателей будет, меняется в зависимости от получае

мых выгод и отношение покупателей к внедрению данной систему будет положи

тельным.

Оповещение покупателей о проходимых акциях, будет происходить путем 

рассылки SMS-сообщений. Предоставление скидок будет проходить раз в месяц, 

в определенные дни недели, скидка будет действовать в течение всей недели, 

также будут учитываться сезонные скидки на различные товарные группы.

После внедрения маркетинговой системы Customer Specific Marketing плани

руется увеличение объемов продаж товарных групп, входящих в группу C (ABC- 

анализ) и групп товаров, входящих в «холодные зоны» торгового зала ООО 

«МОЛЛ» (SPAR), на 15%. Предположим, что из 100% оповещенных покупателей, 

30% покупателей обратят внимание и придут в магазин и только 15% покупателей 

совершат покупку. Рассчитаем планируемую выручку от внедрения маркетинго

вой системы CSM (таблица3.4).

Таблица 3.4 -  Выручка товаров, на которые будет распространяться скидка

Г руппа товаров Выручка за 2014 г. 
руб.

Одежда и обувь 7758161

Авто товары (авто косметика, масла, аксессу
ары и т.п.) 6465134

Печатная продукция 5172107

Канцелярские товары 3879080

Игрушки 2586054

Итого 25860536
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Общая выручка товаров составляет 25860536 руб., рассчитаем увеличение вы

ручки от внедрения маркетинговой системы CSM, при условии, что планируемые 

объемы продаж вырастут на 15%.

25860536*15 / 100 = 3879080,4 руб.

Зная, насколько увеличится выручка при условии роста продаж на 15%, можно 

посчитать общую выручку от продаж.

25860536 +3879080,4 = 29739616,4 руб.

Общая выручка предприятия при внедрении маркетинговой системы Customer 

Specific Marketing увеличится на 3879080,4 руб. и составит 29739616,4 руб.

В результате, при внедрении маркетинговой системы Customer Specific Market

ing, планируется увеличение объемов продаж товаров, входящих в группу C 

(ABC-анализ) и выручки предприятия на 15% или на 3879080,4 руб. При приме

нении демонстрационной внутримагазинной рекламы, планируется увеличение 

объемов продаж товаров, находящихся в «холодных зонах» предприятия ООО 

«МОЛЛ» (SPAR) на 10% и увеличение выручки предприятия на 7758165,45 руб. 

или в 1,094 раз. Общие затраты, при применении внутримагазинной демонстра

ционной рекламы составляют 44618 руб., в них входит закупка необходимого 

торгового оборудования.

Вывод по 3 разделу выпускной квалификационной работы.

В качестве рекомендаций по устранению «холодных зон» в торговом зале 

предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR), а также повышение уровня продаж товаров, 

входящих в группу C (ABC-анализ), были предложены такие рекомендации, как 

применение внутримагазинной демонстрационной рекламы и применение марке

тинговой системы Customer Specific Marketing.

Для привлечения покупателей к «холодным зонам» торгового зала 

ООО «МОЛЛ» (SPAR), а именно к отделам с одеждой, предлагается применить 

способ внутримагазинной демонстрационной рекламы. Основные затраты при 

применении такого способа уходят на закупку торгового оборудования, а именно,
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манекен женский, мужской и два детских манекена, общая сумма затрат составит 

39153 руб. В отделе с обувью не было необходимого торгового оборудования для 

того, чтобы покупатель смог померить обувь, поэтому было предложено приобре

сти необходимое торговое оборудование, а именно, пуфик для примерки обуви, 

ложечку и напольное зеркало. Общая сумма затрат при применении данного спо

соба составит 5465 руб. Увеличение объемов продаж, после применения вышепе

речисленных способов планируется на 7758165,45 руб. или на 10%, т.е. с 7758161 

руб., до 8489357,45 руб. Таким образом, демонстрационная внутримагазинная ре

клама направлена на покупателя, в момент его нахождения в торговом зале. По

средством использования демонстрационного способа внутримагазинной рекла

мы, планируется достичь наибольшего эффекта, увеличение объемов продаж и 

привлечения большего количества покупателей, так как, данный способ считает

ся, одним из наиболее эффективных способов привлечения покупателей. Демон

страционная реклама предполагает наглядное представление товаров с использо

ванием различного торгового оборудования, например, манекены. Манекены, это 

наглядное представление товара, а также, яркое и необычное оформление отдела, 

которое служит для привлечения внимания покупателей.

Внедрение маркетинговой системы Customer Specific Marketing, предполагает 

разделение всех покупателей на три категории, что в последующем дает возмож

ность предоставления различных систем скидок для каждой из категории покупа

телей:

-  Для покупателей, которые тратят на покупку товаров от 300 до 3000 руб. в 

месяц, будет, предоставляется скидка в размере 5% на товары, находящиеся в 

«холодной зоне».

-  Для покупателей, которые тратят на покупку товаров от 3000 до 10000 руб. 

в месяц, будет, предоставляется скидка в размере 10% на товары, находящиеся в 

«холодной зоне».
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-  Для покупателей, которые тратят на покупку товаров свыше 10000 руб. в 

месяц, будет, предоставляется скидка в размере 15% на товары, находящиеся в 

«холодной зоне».

При внедрении маркетинговой системы Customer Specific Marketing, планиру

ется увеличение объемов продаж и выручки предприятия на 3879080,4 руб. или на 

15%, т.е. с 25860536 руб., до 29739616,4 руб.

Внедрение маркетинговой системы Customer Specific Marketing предполагает 

деление клиентов на категории, с последующим предоставлением каждой из кате

горий различных систем скидок. Концепция маркетинговой системы Customer 

Specific Marketing, вооружает компанию необходимыми данными и инструмента

рием, которые в последствие предоставляют возможность, направлять свои ре

кламные усилия и формировать специальные предложения только для тех поку

пателей, которые входят в категорию постоянных покупателей.
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Целью выпускной квалификационной работы являлось исследование деталь

ности предприятия ООО (МОЛЛ) «SPAR» в современных условиях развития роз

ничной торговли и разработка решений, связанных с выявленными проблемами 

на предприятии ООО (МОЛЛ) «SPAR».

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1) рассмотрены теоретические аспекты совершенствования коммерческой дея

тельности рознично торгового предприятия;

2) изучены правила мерчандайзинга применяемые на предприятиях розничной 

торговли;

3) изучена ситуация, сравнения отечественного и зарубежного опыта совер

шенствования коммерческой деятельности на рознично торговых предприя

тиях;

4) проведена комплексная оценка предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR);

5) разработаны пути решения выявленных проблем.

В первом разделе было изучено понятие и сущность коммерческой деятельно

сти рознично торгового предприятия. Рассмотрены правила мерчандайзинга при

меняемые на предприятиях розничной торговли. Проведено изучение сравнение 

отечественного и зарубежного опыта в совершенствовании коммерческой дея

тельности на предприятиях розничной торговли и выявлено, что за последние го

да в России, в системе розничной торговли произошли существенные изменения, 

но рынок розничной торговли все еще находится на стадии развития и нуждается 

в инновационных процессах.

Во втором разделе проведен комплексный анализ коммерческой деятельности 

ООО «МОЛЛ» (SPAR). Подробно рассмотрена общая характеристика предприя

тия и изучена организационная структура. Проведен анализ основных показателей 

деятельности, предприятия, проведена оценка конкурентоспособности торгового 

предприятия, в ходе которой были выявлены основные конкуренты ООО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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«МОЛЛ» (SPAR), а также изучены правила мерчандайзинга применяемые на 

предприятии.

В ходе проведенного анализа основных показателей деятельности предприя

тия, были выявлены показатели финансового положения предприятия, на которые 

нужно обратить внимание:

-  снижение прибыли от продаж;

Снижение прибыли от продаж в 2014 году связанно с тем, что коммерческие 

расходы предприятия за 2014 год превысили валовую прибыль предприятия.

-  падение рентабельности продаж;

Снижение показателей рентабельности продаж в 2014 году в сравнении с 

предыдущим годом, связанно с тем, что рост выручки предприятия за последние 

два года увеличился, но при этом темп роста чистой прибыли в 2013 году, по 

сравнению с 2014 годом снизился. В целом предприятие ООО «МОЛЛ» (SPAR) 

ведет успешную деятельность на рынке розничной торговли, предприятие сохра

няется устойчивое финансовое положение, этому свидетельствуют данные анали

за коммерческой деятельности предприятия.

В результате проведенного анализа конкурентоспособности предприятия были 

выявлены основные конкуренты ООО «МОЛЛ» (SPAR), такие как:

-  торговая сеть «Магнит»;

-  «X5 Retail Group» (Пятерочка, Перекресток, Карусель);

Наименее конкурентоспособным предприятиям является предприятие «Пере

кресток».

В результате проведенного ABC-анализа, были выявлены товарные группы, 

ассортимент которых составляет большую часть всего товарного ассортимента 

торгового предприятия, но при этом, данные товары приносят не большую долю 

выручки предприятию. Это товары группы C, данные товары приносят 5,8% вы

ручки и составляют 45% наименований всего ассортимента.
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В ходе рассмотренных правил мерчандайзинга применяемых на предприятии 

ООО «МОЛЛ» (SPAR), были выявлены такие проблемы, как наличие «холодных 

зон».

Исходя из проведенного, совместного анализа рознично торгового предприя

тия были предложены рекомендации по совершенствованию, такие как:

1) применение метода демонстрационной внутримагазинной рекламы, с по

мощью наглядного представления товаров на необходимом торговом обору

довании;

2) внедрение маркетинговой системы Customer Specific Marketing (CSM);

Таким образом, после внедрения предлагаемых рекомендаций по устранению 

«холодных зон» в торговом зале предприятия ООО «МОЛЛ» (SPAR) и повыше

ния уровня продаж товаров, входящих в группу C (ABC-анализ), планируется 

увеличить объемы продаж, путем стимулирования покупателей, с помощью при

менения демонстрационной внутримагазинной рекламы и внедрения маркетинго

вой системы Customer Specific Marketing. Также после внедрения данных реко

мендаций планируется, повысит уровень конкурентоспособности на фоне конку

рирующих торговых предприятий, в том числе повысит лояльность покупателей, 

что непременно приведет к увеличению выручки компании и числа клиентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Осуществляемые виды деятельности ООО «МОЛЛ» (SPAR) 

(в соответствии с кодами оквэд, указанными при регистрации)

Таблица А.1 -  Осуществляемые виды деятельности ООО «МОЛЛ» (SPAR) 

(в соответствии с кодами оквэд, указанными при регистрации)

Код ОКВЭД Вид деятельности

Основной вид деятельности

52.11
Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями

Дополнительные виды деятельности

51.38.22
Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, 
включая торговлю детским и диетическим питанием и 
прочими гомогенизированными пищевыми продуктами

51.38.21 Оптовая торговля переработанными овощами, картофе
лем, фруктами и орехами

51.38.2 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами

51.38.1 Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными 
консервами

51.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями

51.36.22 Оптовая торговля мороженым и замороженными десер
тами

51.36 Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерски
ми изделиями, включая шоколад

51.35 Оптовая торговля табачными изделиями

51.34.2 Оптовая торговля алкогольными напитками, включая 
пиво

51.34.1 Оптовая торговля безалкогольными напитками

51.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пи
щевыми маслами и жирами

51.32.3 Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А

51.32.2 Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы

51.32.1 Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая 
субпродукты

51.31 Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем

51.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

22.15 Прочие виды издательской деятельности

15.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включен
ных в другие группировки

15.20 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

15.11 Производство мяса

51.38.23 Оптовая торговля кормами для домашних животных

51.38.24 Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями

51.38.25 Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями

51.38.26 Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями

51.38.27 Оптовая торговля крупами

51.38.28 Оптовая торговля солью

51.39 Неспециализированная оптовая торговля пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

51.41 Оптовая торговля текстильными и галантерейными из
делиями

51.42 Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и 
обувью

51.42.5 Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными 
уборами

51.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и 
телеаппаратурой

51.44 Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обо
ями, чистящими средствами

51.44.4 Оптовая торговля чистящими средствами

51.45.1 Оптовая торговля парфюмерными и косметическими то
варами, кроме мыла

51.45.2 Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А

51.47.12 Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми прибо
рами

51.47.2 Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, пис
чебумажными и канцелярскими товарами

51.47.3 Оптовая торговля прочими потребительскими товарами

51.55.1 Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими 
агрохимикатами

51.64 Оптовая торговля офисными машинами и оборудовани
ем

52.11.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
замороженными продуктами

52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных 
магазинах

52.21 Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем

52.22.1 Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая 
субпродукты

52.22.2 Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы

52.22.3 Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы

52.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюска
ми

52.23.1 Розничная торговля рыбой и морепродуктами

52.23.2 Розничная торговля консервами из рыбы и морепродук
тов

52.24.1 Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделия
ми

52.24.2 Розничная торговля кондитерскими изделиями

52.24.21 Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями

52.24.22 Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изде
лиями, включая шоколад

52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными де
сертами

52.25.1 Розничная торговля алкогольными напитками, включая 
пиво

52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А

52.26 Розничная торговля табачными изделиями

52.27.1 Розничная торговля молочными продуктами и яйцами

52.27.11 Розничная торговля молочными продуктами

52.27.12 Розничная торговля яйцами

52.27.21 Розничная торговля животными маслами и жирами

52.27.22 Розничная торговля растительными маслами

52.27.3 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами

52.27.31 Розничная торговля мукой и макаронными изделиями

52.27.32 Розничная торговля крупами

52.27.33 Розничная торговля консервированными фруктами, 
овощами, орехами и т.п.

52.27.34 Розничная торговля сахаром

52.27.35 Розничная торговля солью

52.27.36 Розничная торговля чаем, кофе, какао

52.27.39 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не 
включенными в другие группировки

52.33.1 Розничная торговля косметическими и парфюмерными 
товарами, кроме мыла

52.33.2 Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом

52.41.1 Розничная торговля текстильными изделиями

52.41.2 Розничная торговля галантерейными изделиями

52.42.1 Розничная торговля мужской, женской и детской одеж
дой

52.42.2 Розничная торговля нательным бельем

52.42.3 Розничная торговля изделиями из меха

52.42.4 Розничная торговля одеждой из кожи

52.42.5 Розничная торговля спортивной одеждой

52.42.6 Розничная торговля чулочно-носочными изделиями

52.42.7 Розничная торговля головными уборами

52.42.8 Розничная торговля аксессуарами одежды: перчатками, 
галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А

52.43.1 Розничная торговля обувью

52.43.2 Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными 
принадлежностями

52.44.1 Розничная торговля мебелью

52.44.2
Розничная торговля различной домашней утварью, но
жевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и ке
рамики, в том числе фарфора и фаянса

52.44.3 Розничная торговля светильниками

52.44.4
Розничная торговля портьерами, тюлевыми занавесями и 
другими предметами домашнего обихода из текстиль
ных материалов

52.44.5 Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и пле
теными изделиями

52.45.1 Розничная торговля бытовыми электротоварами

52.45.2 Розничная торговля радио- и телеаппаратурой

52.45.3 Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой

52.45.4 Розничная торговля техническими носителями инфор
мации (с записями и без записей)

52.45.5 Розничная торговля музыкальными инструментами и 
нотными изданиями

52.46.1 Розничная торговля скобяными изделиями

52.46.2 Розничная торговля красками, лаками и эмалями

52.46.4 Розничная торговля материалами и оборудованием для 
изготовления поделок

52.46.5 Розничная торговля санитарно-техническим оборудова
нием

52.46.6 Розничная торговля садово-огородной техникой и ин
вентарем

52.47.1 Розничная торговля книгами

52.47.2 Розничная торговля газетами и журналами

52.47.3 Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими 
товарами

52.48.13 Розничная торговля компьютерами, программным обес
печением и периферийными устройствами
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Продолжение таблицы А.1 Продолжение приложения А

52.48.15 Розничная торговля оборудованием электросвязи

52.48.24 Розничная торговля играми и игрушками

52.48.31
Розничная торговля товарами бытовой химии, синтети
ческими моющими средствами, обоями и напольными 
покрытиями

52.48.32 Розничная торговля цветами и другими растениями, се
менами и удобрениями

52.48.33 Розничная торговля домашними животными и кормом 
для домашних животных

52.48.38 Розничная торговля пиротехническими средствами

52.50 Розничная торговля бывшими в употреблении товарами 
в магазинах

55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждени
ях

65.23.1 Капиталовложения в ценные бумаги

65.23.3 Капиталовложения в собственность

65.23.4 Заключение свопов, опционов и других биржевых сде
лок

65.23.5 Деятельность холдинг-компаний в области финансового 
посредничества

70.12.2 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и по
мещений

70.12.3 Покупка и продажа земельных участков

70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого иму
щества

70.31.12 Предоставление посреднических услуг при покупке, 
продаже и аренде нежилого недвижимого имущества

70.32 Управление недвижимым имуществом

74.11 Деятельность в области права

74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита

74.13 Исследование конъюнктуры рынка и выявление обще
ственного мнения

74.13.2 Деятельность по изучению общественного мнения

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятель-
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Окончание таблицы А.1 Окончание приложения А

ности и управления

74.15.1 Деятельность по управлению финансово
промышленными группами

74.4 Рекламная деятельность, Представительские функции, 
Сопутствующая деятельность

74.70.1 Чистка и уборка производственных и жилых помещений 
и оборудования

74.82 Упаковывание

74.84 Предоставление прочих услуг

92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлече
ний, не включенная в другие группировки

93.05 Предоставление прочих персональных услуг
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Рисунок Б.1 -  Линейно-функциональная организационная структура управления на предприятии 
ООО «МОЛЛ» (SPAR)
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Таблица В.1 -  ТОП-5 Продуктовых розничных сетей региона за 2014 год

Компания
Оборот роз
ничной тор
говли
за 1 пг. 2014 
г., (руб.)

Оборот на 1 
торговую 
точку за 1 
пг. 2014 г., 
(руб.)

Объем
торговых
площадей,

2м

Средняя 
площадь на 
1
торговую
точку,

2м

Количество
торговых
точек,
шт.

Доля 
торговых 
точек в ре
гионе,
%

Доля
товаров под
собственной
маркой
%

Наименование 
собственной 
торговой мар
ки

Формат сети

Молния и 
SPAR 715000 17000 131353 3127 42 100 10 SPAR, Выбор 

дня
супермаркет/
гипермаркет/
магазин

Магнит 842700 3940 79180 370 214 2,7 12

Мастер блеск, 
Шелковая 
лента, Семей
ные секреты, 
Секрет кули
нара и др.

супермаркет/
гипермаркет
/магазин

X5 Re-
tailGroup
(Пятерочка,
Перекресток,
Карусель)

556000 4360 46592 364 128 3,2 15,1 Красная цена магазин

Дикси 356800 4900 29200 381 73 4,3 15

Продукты 
"Д", Село 
Кувшинкино, 
Полная 
Крынка

магазин у 
дома

Проспект 122300 12200 7280 730 12 100 5 Проспект супермаркет/
магазин
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Размещение и выкладка товаров в торговом зале ООО «МОЛЛ» (SPAR)

Рисунок Г.1 -  Размещение и выкладка товаров в торговом зале «SPAR»,

правило «золотого треугольника», расположение «холодных» и 

«горячих» зон
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