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ôpv>̂ WoOVCTUK5JLb' Щ \ъ.о 6 -  Lotff- н?>.ое Д о т е L и /

iU.'OQ) .2-016 -НЭ.ое,.£ОС£ / / // // //3 o y

И.о. заведующего кафедрой 

Руководитель работы. 

Студент

/ А.Б. Левина /



АННОТАЦИЯ
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности ИП Тимофеева

Н.П. «Фаворит».

Объект исследования ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит», основным видом 

деятельности которого, является реализация канцелярских товаров.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические 

аспекты коммерческой деятельности и особенности розничной торговли. 

Проведен анализ основных аспектов коммерческой деятельности розничного 

торгового предприятия. По материалам проведенного исследования разработаны 

рекомендации, направленные на повышение коммерческой деятельности 

предприятия розничной торговли.
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В В Е Д Е Н И Е

Коммерция -  купля-продажа продукции или предоставление услуг с целью 

получения прибыли.

В условиях рыночных взаимоотношений является необходимым новый подход 

к одному из наиболее важных направлений хозяйственной деятельности торговых 

предприятий коммерческой деятельности. Важной составляющими коммерческой 

деятельности являются закупка и продажа продукции. Главными задачами 

закупочной деятельности считается осуществление закупки продукции в 

соответствии с требованиями и запросами потребителей и поиск, надежных 

поставщиков, с целью дальнейшего сотрудничества [43].

Вопросы, связанные с коммерческой деятельностью приобрели 

исключительную актуальность: преодоление экономического кризиса и

эффективное функционирование рыночной экономики зависит от успешного 

выполнения коммерческой деятельности, как формы взаимодействия между 

отдельными производителями, оптовыми компаниями и розничными 

предприятиями.

На сегодняшний день для успешного функционирования торговой компании 

планирование связей с рынком закупок имеет такое же огромное значение, как и 

планирование рынка сбыта. В этих условиях многие руководители торговых 

компаний признают необходимость управления закупками и стимулирования 

продаж [42].

Правильная организация закупочной деятельности подразумевает 

приобретение продукции нужного качества, в нужном размере, в нужное время, у 

надежного поставщика, по оптимальной цене.

Сбытовая деятельность предприятия розничной торговли заключается в 

доведении продукции до покупателя в том месте, в том размере и такого качества, 

который необходим.

На сегодняшний день, при осуществлении коммерческой деятельности 

возникают сложные проблемы: установления коммерческих связей, организации
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закупочной и сбытовой деятельности. Коммерческая деятельность в настоящее 

время осуществляется снабженческо-сбытовыми, оптово-посредническими и 

торговыми предприятиями.

Современные предприниматели ежедневно сталкиваются с множеством 

проблем.

Успешная коммерческая деятельность требует знания рынка, выявление 

причинно-следственных связей в коммерческих процессах. Результативное 

решение данных проблем в значительной степени определяется 

профессионализмом персонала.

Работа предприятия оценивается с помощью различных показателей. Более 

точно отражает успешность коммерческой деятельности показатель прибыли.

Актуальность темы состоит в том, что более сильные конкурентные 

преимущества приобретают те компании, которые обращают внимание на 

снабжение товаром, и сокращение издержек за счет эффективной организации 

системы закупок, а не только выделяющиеся своими стандартными качествами, 

такими как цена, качество [15].

Цель выпускной квалификационной работы -  анализ и совершенствование 

коммерческой деятельности ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит», кроме этого 

разработка мероприятий по улучшению существующей коммерческой 

деятельности.

Данная цель потребовала решения следующих задач:

1. Раскрыть сущность коммерческой деятельности в розничном предприятии;

2. Представить краткую характеристику ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит»;

3. Дать оценку эффективности коммерческой деятельности ИП Тимофеева Н.П. 

«Фаворит»;

4. Разработать пути совершенствования коммерческой деятельности ИП 

Тимофеева Н.П. «Фаворит».

Объектом исследования является ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит».

Предметом исследования является коммерческая деятельность предприятия 

ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит».
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Выпускная квалификационная работа содержит в себе введение, три раздела, 

заключение, библиографический список и приложения.

В первом разделе описана сущность коммерческой деятельности, методы 

оценки и совершенствования коммерческой деятельности.

Во втором разделе рассмотрена организационная характеристика предприятия 

ИП Тимофеева Н.П., изучен анализ ресурсов и финансового состояния 

предприятия и анализ коммерческой деятельности предприятия.

В третьем разделе предоставлены разработки по совершенствованию 

организации коммерческой деятельности розничной торговли для объекта 

выпускной квалификационной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие, направления и планирование коммерческой деятельности

Понятие «коммерческая деятельность» широко распространилось в 

Российской Федерации благодаря переходу организаций к общепризнанным, в 

международной практике, основам финансовых взаимоотношений в условиях 

рыночной экономики.

На сегодняшний день в экономической учебной литературе не имеется 

целостного представления о сущности экономического содержания термина 

«коммерческая деятельность».

Это определение используют, чтобы охарактеризовать хозяйственную 

деятельность в условиях рыночной экономики на микроуровне наравне с такими 

понятиями, как «бизнес», «коммерция», «предпринимательская деятельность».

Коммерческой деятельностью, в соответствии законодательством Российской 

Федераций, признается деятельность, главной целью которой, является 

извлечение дохода. Подобное рассмотрение коммерческой деятельности не 

полностью соответствует современным представлениям общества. Маркетинг 

является одной из прогрессивных наук, которые применяются на сегодняшний 

день коммерческими организациями [8].

Если рассматривать любую организацию с позиции маркетинга, то ее главной 

целью будет являться более полная удовлетворенность потребностей 

потребителей. Еще один из вариантов, как можно определить коммерческую 

деятельность -  это деятельность, которая направлена на повышение 

конкурентного преимущества на рынке [22].

Многие специалисты данной области определяют коммерческую 

деятельность, как деятельность, которая обеспечивает куплю-продажу товаров. К 

коммерческой деятельности относят оптовую и розничную торговлю. Термин 

«оптовая торговля» подразумевает, что потребитель покупает продукт не для 

себя, а для его переработки или перепродажи, чтобы получить прибыль. А
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розничную торговлю относят к организациям, которые предоставляют населению 

конечные товары и услуги.

Невозможно не отметить, что эти два понятия в экономической теории 

являются объектом интереса и исследований. Ряд экономистов предполагает, что 

коммерческая деятельность -  это сбытовая деятельность организации [31].

Коммерческую деятельность нельзя отнести только к сбытовым, либо только 

к торгово-закупочным операциям. Она несет в себе объединение этих двух 

составляющих.

Коммерческая деятельность решает в организациях определенные задачи:

1. Разрабатывает цели деятельности организации;

2. Обеспечивает организацию необходимыми ресурсами;

3. Разрабатывает ассортиментную политику;

4. Выбирает и реализовывает рыночное поведение;

5. Анализирует достигнутые результаты и корректирует стратегические цели. 

Коммерческие отношения развиваются в условиях экономической свободы,

предполагающую формирование таких организационных структур коммерции, 

которые будут восприимчивы к изменениям потребностей рынка, смогут 

приспособиться к быстро изменяющимся условиям, а так же могут управлять 

капиталом, извлекая максимально возможную для себя прибыль [11].

Но нельзя говорить об экономической свободе в коммерческой деятельности 

подразумевая полную абстрактность от интересов и действий субъектов рынка, 

так как в этих случаях, чтобы достичь каких-либо стратегических целей, 

необходимо найти компромисс с партнерами по бизнесу. Свободные 

коммерческие взаимоотношения могут ограничиться внешней средой, 

коммерческой тайной и иными независящими от нас факторами. Главными 

участниками коммерческой деятельности являются не только коммерческие 

структуры, но и покупатели. Данное утверждение, прежде всего, основывается на 

том, что для коммерсантов основным и главным критерием при заключении 

сделок является получение прибыли, а для покупателей будет являться 

приобретение нужного ему товара хорошего качества по лучшей цене.
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Покупатель -  участник, деятельность которого направлена на регулирование 

коммерческой деятельности. То есть, основным субъектом отношений между 

поставщиком продукции и розничным торговым предприятием является именно 

покупатель (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг

Чтобы достичь определенных задач, нужно следовать следующим главным
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принципам:

1. Не разрывать связь коммерции с принципами маркетинга;

2. Гибко реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка;

3. Вовремя определять коммерческие риски;

4. Выделять приоритеты;

5. Проявлять личную инициативу;

6. Быть ответственным за выполнение обязательств, принятых по торговым 

сделкам;

7. Иметь нацеленность в получении конечного результата -  прибыли [29]. 

Наиболее неразрывные связи коммерческой деятельности и маркетинга

определяются, исходя из сущности современной концепции маркетинга, которая 

преобладает на большей части рынков. До середины прошлого века действовала 

стратегия маркетинга, которая делала важный акцент на том, чтобы 

активизировать коммерческие усилия. В России важность этой стратегии до 

сегодняшнего дня еще не утрачена. Определив маркетинг как основной 

инструмент помощи, руководители организаций могут получить нужную 

информацию о том, какой товар хочет купить покупатель, о ценах, которые 

покупатели могут заплатить и о том, в каких субъектах спрос на определенные 

товары выше, где сбыт товаров данной организации может принести наибольший 

доход. С помощью маркетинга можно определить, в какую область производства 

более выгодно вкладывать деньги, где организовать новую организацию, а от чего 

стоит держаться подальше, чтобы не потерять средства [19].

Анализируя продвижение и то, как товар себя позиционирует можно понять, 

как организация должна налаживать процесс сбыта, какие меры по 

стимулированию новых изделий необходимо предпринять, как построить 

концепцию рекламы и т.д.

Продвижение товаров может позволить рассчитать разнообразные варианты 

эффективности затрат на производство и продажу товаров или услуг, а так же 

позволит определить, какая продукция, проданная определенному покупателю в 

данном регионе, принесет большую отдачу на каждый рубль, который был
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вложен в производство, транспортирование, хранение, рекламу и сбыт [25].

На сегодняшний день российские организации, выходящие на внешний рынок, 

действуют в непривычной для них хозяйственной среде, где рыночные отношения 

смогли достичь наиболее высокого уровня развития. Не сумев овладеть главными 

методами коммерческой деятельности, эти организации будут не 

конкурентоспособны. Основываясь на познаниях коммерческой деятельности, 

легче нужным образом осуществлять работу с покупателем, тщательно оценивать 

своих конкурентов и суметь определить свои достоинства в конкуренции, верно 

выбрать «нишу» рынка, сферу, где будет действовать ваше предприятие [12].

Коммерции должна проявлять гибкость, опираясь на требования рынка, для 

этого нужно постоянно изучать и уметь прогнозировать потребности в товарах, 

развивать и усовершенствовать сбытовую рекламу, а так же разрабатывать и 

внедрять в коммерческую деятельность инновации, и если понадобится -  

изменить профиль своей деятельности, внести необходимые изменения в 

организационную структуру предприятия.

Предвидение коммерческих рисков это наиболее важный принцип для 

коммерсанта в сфере торговли. Риск -  это степень неопределенности результата. 

Коммерческий риск -  это возможные убытки в коммерческой работе [5].

Он может быть определен как сумма ущерба, понесенного вследствие 

неверного решения и расходов до его реализации. Коммерческие риски 

возникают из-за инфляции, а так же ухудшения финансового положения 

предприятия, из-за заключения рискованной сделки, неисполнения обязательств 

поставщиками, которые могут быть связаны с конкурентами, из-за утраты или 

порчи груза при транспортировании, от природных бедствий, от потерь которые 

связаны с работниками предприятия. Кроме всего этого, коммерческий риск 

возникает из-за нестабильности социально-политической обстановки [21].

Выделяют несколько групп факторов риска: вероятные, маловероятные и 

случайные.

К вероятным относят наиболее известные и ожидаемые коммерсантом 

обстоятельства; к маловероятным -  менее известные критерии. В группу
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случайных включают критерии, которые эксперты не учитывали. Анализируя 

различные критерии, эксперты могут дать оценку вероятности возникновения 

разнообразных величин потерь, вероятности допустимого и критического риска. 

По степени риска выделяют допустимый риск -  вероятность потери прибыли; 

критический -  вероятность потери прибыли и потери части дохода; 

катастрофический -  возможность банкротства [3].

Чтобы уменьшить степень вероятного риска и одновременно с этим 

обеспечить достижение определенных уровней рентабельности нужно: 

произвести поиск партнеров с необходимыми денежными средствами, которые 

располагают нужной информацией о рынке. Если дело закончится успехом, 

нужно будет с ними поделить прибыль.

Коммерческая деятельность без рисков невозможна, но при ее правильной 

организации возможно предугадать, как будет влиять коммерческий риск на 

предприятие. Для того чтобы уменьшить риски нужно использовать 

максимальный объем информации [38].

Выделение приоритета в коммерции очень важно. Чтобы реализовать этот 

принцип необходимо постоянно изучать и знать детали коммерческой 

деятельности. Проявление личной инициативы зависит от каждого определенного 

человека, который работает в сфере коммерции, и определяют его не только 

личными характеристиками, но и культурой труда личности. Определенные черты 

характера формируют основные деловые качества коммерсанта [10].

Под культурой труда подразумевают определенный уровень общей 

организации труда, отказ от устаревших и восприимчивость к новым, более 

эффективным методам, приемам общения с коллегами и подчиненными, поиск и 

вовлечение в сферу труда новых научно-технических достижений, бережное 

отношение к собственности, а также готовность быстро воспринимать все новое, 

что может оказать воздействие на повышение эффективности деятельности.

Высокая ответственность за исполнение договорных обязательств по 

торговым сделкам -  это принцип, создающий репутацию коммерсанту в деловом 

мире. Реализовывая данный принцип, ваша коммерческая деятельность будет
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эффективна.

Работа коммерческой организации в сфере товарного обращения может 

оцениваться при помощи разнообразных критериев: объекта реализации

продукции, уровнем издержек обращения, показателями товарного оборота и 

другими.

Но более точно коммерческую деятельность отражают показатели прибыли. 

Поэтому коммерческое предприятие нацелено на получение прибыли, что 

является одним из главных принципов ведения коммерческой деятельности [27].

1.2 Организация и оценка коммерческой деятельности

Оценивая коммерческую деятельность торговой организации необходимо 

представить коммерческую работу четырьмя блоками, которые могут 

охарактеризовать вид коммерческой деятельности, которые оценивают ее 

эффективность (таблица 1.1) [36].

Таблица 1.1 -  Система показателей оценки коммерческой работы предприятий

торговли

Направления коммерческой 
деятельности

Показатели эффективной коммерческой деятельности

Ассортимент товаров и его 
формирование

Ширина ассортимента 
Глубина ассортимента 
Коэффициент обновления ассортимента 
Коэффициент устойчивости ассортимента

Планирование товарного 
предложения и обеспечения 
товарами

Индекс роста товарооборота
Прирост (сокращение) времени товаров
Степень соответствия товарных запасов нормативу
Индекс выполнения плана закупок
Степень выполнения договорных обязательств
поставщиками
Ритмичность поступления товаров по ассортименту 
Коэффициент допустимого уровня качества товара 
Индекс валового дохода
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Окончание таблицы 1.1

Направления коммерческой 
деятельности

Показатели эффективной коммерческой деятельности

Формирование и 
стимулирование спроса

Соответствие структуры и объема товарного предложения
объему и структуре покупательского спроса
Степень обновления ассортимента
Коэффициент завершенности покупки
Объем и структура неудовлетворенного спроса
Рентабельность рекламных мероприятий

Экономическая эффективность 
коммерческой деятельности

Прирост валового дохода от коммерческих мероприятий 
Прирост прибыли от коммерческой деятельности 
Соотношение доходов и расходов по закупке и 
реализации товаров

Ассортиментная политика это особый инструмент ведения коммерческой 

деятельности торгового предприятия.

Первый блок в системе оценки коммерческой деятельности -  «Ассортимент 

продукции и его формирование» -  состоит из четырех показателей.

Широта ассортимента -  количество видов товара как однородных, так и 

разнородных групп.

Это свойство характеризуется двумя показателями -  действительной и базовой 

широтой.

Действительная широта -  фактическое количество видов, разновидностей и 

наименований продукции однородных и разнородных групп, которые имеются в 

их наличии в определенном торговом предприятии.

Базовая широта -  количество видов, разновидностей и наименований 

продукции, которое регламентировано нормативными или техническими 

документами.

Глубина товарного ассортимента -  количество номенклатурных наименований 

внутри каждой номенклатурной группы [35].

Глубокий товарный ассортимент удовлетворяет потребности разнообразных 

сегментов одного итого же рынка, с его помощью можно проводить гибкую 

ценовую политику.

Коэффициент обновления ассортимента говорит о развитии и характере 

хозяйственных связей торговли, как с российскими, так и с иностранными
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партнерами, а также работы предприятия в целях обновления ассортимента.

Коэффициент устойчивости ассортимента характеризует видовой состав, 

которые предлагаются в товарной группе. Этот блок наиболее важен, чтобы 

оценивать работу торговой организации, которая реализуют продукцию 

предусмотренного ассортиментного перечня [24].

В ассортиментной политике учитывают определенные факторы, такие как: 

наличие в торговых предприятиях различной продукции; устойчивость и гибкость 

предлагаемого ассортимента, его соответствие изменениям спроса; оптимальное 

размещение продукции в магазинах. Все это очень важно.

В рыночной экономике торговые предприятия должны сами формировать 

ассортимент. За их основу принимают производственно-технический признак 

группировки товаров, позволяющий полностью учитывать комплексность спроса, 

взаимную дополняемость продукции, сезонные колебания и другие условия.

На основании исследований наиболее крупных магазинов в России, почти все 

торговые договоры и спецификации к ним не содержат информации о 

развернутой номенклатуре продукции. При организации коммерческих сделок, 

заключении договоров поставки, контрактов не бывает строгого согласования 

группового ассортимента. Ситуация складывается в пользу производителя- 

поставщика а, чаще, «перекупщика». Это неудачно сказывается на соответствии 

спроса и предложения и это может привести к повышению цены [6].

Фактическая полнота ассортимента и ее динамика служат свидетельством 

грамотно построенной ассортиментной политики. Как мы сказали, полнота 

ассортимента может зависеть не только от площади торгового предприятия, 

объемов товарооборота. Основными критериями, которые обеспечивают полноту 

ассортимента, будут являться финансовая устойчивость, репутация торговой 

организации на рынке товаров и услуг. Наибольшим доверием у поставщиков 

продукции считаются торговые предприятия, принимающие продукцию 

крупными партиями, вовремя производящие расчеты, имеющие более высокую 

надежность [40].

Чтобы повысить социальный уровень торгового обслуживания, сотрудники
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торговых предприятий должны уделить отдельное внимание устойчивости 

ассортимента. Этот показатель не только оказывает существенно влияние на 

показатель качества обслуживания, но и говорит о ритмичности поставок. То на 

что необходимо ориентироваться потребителю это устойчивость ассортимента.

Чтобы охарактеризовать эффективность коммерческой деятельности 

отдельного магазина, нужен такой показатель, как степень обновления товарного 

ассортимента, то есть его пополнения новой продукцией и изделиями. Этот 

показатель определяют, как коэффициент обновления. Он особенно важен при 

работе с непродовольственными товарами [30].

В оперативной работе рекомендовано применять и использовать такой 

необходимый показатель, как доля новых товаров в объеме новых поступлений, а 

оценивая длительные хозяйственные связи -  доля новых продуктов в общем 

объеме поступления товаров в розничную сеть. Сотрудникам необходимо 

выделить продукцию с повышенными покупательскими свойствами.

Данный информационный блок мы дополним расчетами устойчивости 

ассортимента, что позволит говорить нам об отсутствии перебоев в реализации 

некоторой продукции. Сотрудникам, которые анализируют показатели 

стабильности продажи продукции с колеблющимся количеством покупок в день, 

в организации ведения учета поможет не только оценить эффективность 

товароснабжения, но и позволит определить оптимальность ассортиментной 

структуры и эффективность ведения ассортиментной политики торгового 

предприятия. Проводить анализ широты и устойчивости ассортимента нужно 

опираясь на базу оперативных данных о состоянии текущих запасов, а так же 

необходимо выделять продукцию с медленной товарооборачиваемостью [23].

Второй блок показателей -  «Планирование товарного предложения и 

обеспечение товарами» -  опирается на восемь показателей, которые отражают 

планируемый рост товарооборота организации, то как он изменяется в его 

структуре на основе товарного предложения, объем планируемого валового 

дохода, товарных запасов, товарооборачиваемость, качество товара. Эти 

показатели составляют основу планов закупки товаров, выбора поставщиков,
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определения условий поставки, ассортимента, сроков, партионности поставки, 

цен и расчетов с поставщикам и т.д. Чем выше эти показатели, тем будут 

эффективнее хозяйственные связи. Здесь имеют значение долгосрочность, 

уровень постоянства хозяйственных связей и исполнение договорных 

обязательств.

Результативность хозяйственных связей в большинстве зависит от 

правильности выбора поставщика и формой выполнения торговых сделок. Число 

поставщиков, частота поставки продукции зависят от вида и мощности торгового 

предприятия, и его ассортиментного профиля. Это является факторами, 

определяющими формирование ассортимента и объем товарооборота. Увеличивая 

торговую площадь, увеличивается частота завоза продукции, таким образом, и 

товарооборачиваемость. В целом денежные средства предприятия расходуются 

экономнее [39].

Максимальная эффективность коммерческой деятельности прослеживается в 

крупных организациях различных форм собственности, что объясняется наличием 

долгосрочных хозяйственных связей с крупными поставщиками. Это позволяет 

обеспечить высокую степень информированности специалистов данной группы 

организаций о ситуации, которая складывается на рынке в текущий момент и в 

перспективе. Мелкие и средние предприятия, которые лишены такой 

возможности, чаще всего в своей деятельности основываются на нерегулярные, 

случайные связи. Главными поставщиками товаров для них являются различного 

рода посредники. Это затрудняет фактический учет товарооборота, а также 

приводит к значительному росту потребительских цен и практически полному 

отсутствию контроля за качеством товара [32].

Категорию характеристик третьего блока -  «Формирование и стимулирование 

спроса» -  целесообразно применять при оценке соответствия объема и структуры 

спроса товарному предложению. Представляемые характеристики по 

предприятию рассчитываются исходя из ассортимента, его широты, сведений о 

спросе населения и факторов, оказывающих влияние на уровень завершенности 

покупок.
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Данное направление коммерческой деятельности неразделимо соединено с 

блоками, которое характеризует планирование товарного предложения и 

формирование ассортимента продукции. В результате предложения продукции 

покупателю формируется спрос, а в дальнейшем анализируя спрос населения, 

производится закупка товаров и формируется ассортиментная и ценовая 

политика. В этом блоке особое место занимает рекламная работа торговых и 

производственных организаций [13].

Характеризуя рекламную деятельность, которая сделана экспертами, она 

отображает недостаточное внимание, которое уделяется этому виду деятельности 

в коммерции. Реклама не может оказать достаточно сильного побуждающего 

действия на количество проданной продукции, чтобы окупились затраты на 

организацию рекламы.

Четвертый блок «Экономическая эффективность коммерческой деятельности» 

-  характеризуется как результат управления коммерческой деятельности, как 

конкретной организации, так и совокупности организаций на конкретной 

территории. Данные критерии позволяют завершить и обобщить оценку 

коммерческой деятельности [9].

В торговой организации коммерческая деятельность имеет сильное влияние и 

на экономические результаты и на социальную эффективность торговой 

деятельности, в общем. Экономическая и социальная эффективность торговой 

деятельности находятся в тесной связи. Экономическую эффективность 

коммерческой деятельности оценивают по ее экономическим результатам, 

которые характеризуют деятельность торговой организации, в общем [14].

С позиции качества торгового обслуживания можно оценить насколько 

эффективно управление торговой организацией и рентабельно ли предприятие. 

Эффективность управления зависит от осуществления коммерческой 

деятельности ее результата, потому что осуществляя коммерческие операции, 

прежде всего, формируется товарооборот и доходы торговой организации.

Давая оценка эффективности коммерческой деятельности организации нужно 

планировать хозяйственную деятельность, выявлять причины не выполнения
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плановых задач, определять резервы для повышения эффективности работы 

организации, определять концепции для развития. Давая оценка коммерческой 

деятельности необходимо иметь четкое представление об адаптации организации 

к рыночным условиям, это дает возможность выбрать концепцию и тактику 

ведения торгового предприятия, но и пути повышения эффективности управления 

ими. Применение полученных знаний позволит хозяйствующим субъектам 

определить слабые и сильные стороны в торговой деятельности и направить все 

усилия на те направления, которые являются более успешными и доходными для 

организации и ведения коммерческой деятельности [37].

1.3 Особенности совершенствования коммерческой деятельности в России и за

рубежом

Для того чтобы выявить особенности для совершенствования коммерческой 

деятельности за рубежом нужно рассмотреть опыт ведения розничной торговли 

японских торговых организаций.

В Японии образовалась такая организация розничной торговли, при которой в 

значительном количестве преобладают небольшие розничные организации, 

которые управляются частными владельцами. Так, на протяжении многих 

десятилетий на японских улицах находилось большое количество маленьких 

магазинчиков, которые продавали продукцию ежедневного спроса. Такому 

ведению коммерческой деятельности способствовали следующие факторы. 

Городские кварталы в Японии представляли собой оживленные улицы на которых 

не было бесплатных парковок -  именно поэтому японцы шли за покупками 

преимущественно пешком. Поэтому японцы привыкли осуществлять покупки по 

вблизи домов, а розничная торговля продукцией ежедневного спроса 

осуществлялась локально. Кроме всего этого, японцы приобретали продукцию в 

небольшом количестве, не покупая их про запас, а предпочитая свежие товары, и 

у них со временем вошло в привычку посещать розничную организацию 

повседневно [17].
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Кроме этого, законодательство Японии помогало развитию локальных 

магазинов. В 1959 году были приняты законы «О поддержке малого и среднего 

бизнеса в розничной торговле» и «О содействии частными предприятиям». Эти 

законы смогли обеспечить маленьким розничным организациям благоприятное 

развитие.

Но, в 1992 году законодательство было изменено в отношении крупных 

розничных предприятий, и эти изменения явились предпосылкой к развитию 

большого количества торговых предприятий и облегчили доступ к 

потребительскому рынку. Мощь сетевых гигантов розничной торговли вынудила 

большое количество мелких розничных организаций уйти с рынка, а торговых 

операторов -  поменять формат своих торговых предприятий. Но как выяснилось, 

что общепризнанная модель организации бизнеса большого количества 

розничных торговых операторов неэффективна, и это в дальнейшем подтвердили 

финансовые проблемы данных участников рынка. Таким образом, мелкие 

розничные предприятия смогли сохранить свою нишу на рынке, но изменилась 

стратегия продвижения продаж [26].

У японцев сложилась культура покупок, требующая от розничного торгового 

предприятия услуг на высоком уровне. В ответ мелкие розничные организации 

смогли разработать технологию ведения розничных продаж, которая отвечает 

потребностям потребителей, но и их культуре. Типичное японское розничное 

торговое предприятие, реализующее продукцию ежедневного спроса, рассчитано 

на потенциальных потребителей, которые проживают в радиусе 500 м. от 

предприятия. Это магазин, реализующий универсальную продовольственную 

продукцию на не большой площади (250-300кв.м, реже-больше), как правило, 

включает несколько необходимых секций: молочную, мясную, рыбную и т.д.

Магазин, осуществляющий комплекс мер по удовлетворению потребностей 

своих клиентов особое значение уделяет позиционированию и концепции 

розничного торгового предприятия. Позиционирование позволяет определить 

целевую аудиторию и, создать образ торгового предприятия, который находит 

свое отражение в ассортименте, ценообразовании, в обслуживании потребителя.
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Концепция любого японского магазина -  это не только ассортимент, правильно 

выбранная планировка, оформление, выкладка и работа с сотрудниками, но и 

организация диалога с покупателем. К примеру, в крупных супермаркетах он 

начинается еще на входе в магазин -  специальные работники приветствуют 

потенциального потребителя, когда он заходит в супермаркет [16].

В продуктовых магазинах огромное внимание уделяется информационно

ознакомительным материалам. Однако, в этом случае данные сведения 

предназначаются не столько для дополнительного привлечения интереса и 

результативного продвижения конкретных товаров, сколько для мотивирования 

потребителя к совершению покупки любого товара. Таким образом, в 

гастрономах зачастую встречаются информационные стойки или плакаты со 

сравнительным анализом представленной продукции и советами по их 

применению, а над прилавками с товаром можно прочитать рецепты по 

приготовлению любых блюд, при этом ежедневно предлагаются новые рецепты.

Нередко в магазинах проходят акции, например «товар дня», когда в 

конкретный день недели действует скидка на конкретный товар. Этот способ 

привлекает «охотников за скидками», при этом количество выручки не снижается, 

потому как последние непременно покупают и другие продукты [18].

Существенное внимание уделяется управлению пространством и цветовому 

оформлению магазина. Обычно через небольшой магазин пролагаются основной 

и второстепенный маршруты, которые позволяют потребителю пройти к 

интересующей их продукции, при этом осмотрев по пути наибольшее количество 

товара. Категории, которые связанны между собой, расположены по соседству, а 

товар, пользующийся большим спросом, часто находятся на столе в центре 

магазина. Многие магазины имеют прилавки на улице, на которых разложены 

фрукты и овощи, их ассортимент меняется в зависимости от времени года. Таким 

образом, для того, чтобы привлечь потребителей, цветовое оформление магазина 

время от времени изменяется.

Необходимо выделить, что такие формы организации розничной торговли 

свойственны не только Японии, но и другим азиатским и даже некоторым
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арабским странам, а способы торговли и стиль общения с покупателями получили 

название «восточный стиль». Так, большое количество информации о методах 

«восточной» торговли, которые делают ее результативной, можно получить в 

самой России, в случае, если понаблюдать за торговой деятельностью 

иностранных мигрантов, прибывших из Китая, Вьетнама и других азиатских 

стран [2].

В России небольшие предприятия розничной торговли представлены 

маленькими торговыми заведениями, которые расположены в жилых кварталах, 

площадью 100-200 кв.м. Здесь представлен небольшой ассортимент товаров с 

достаточно высокой скоростью оборота. Нередко такие магазины функционируют 

круглосуточно, и потребители готовы оплачивать большую торговую наценку за 

возможность удовлетворения собственных нужд.

Для такого магазина характерным являются слабое управление пространством 

магазина, узкие не совсем удобные проходы, полное отсутствие цветового 

оформления или необдуманное использование цветовых решений. Товар 

расположен по товарным группам, но общие правила выкладки зачастую 

проигнорированы, часть продукции может быть скрыта из-за низкого 

расположения полок -  все это существенно усложняет поиск потребителем 

интересующего его товара, особенно если продавец с трудом идет на контакт с 

покупателем.

Очень часто бывает, что позиционированию магазина не уделяется должного 

внимания, либо это носит условный характер. Ассортимент может быть 

представлен только теми товарами, на которые существует высокий спрос, и 

порой потенциальные потребители отправляются в другой магазин, который 

расположен на существенном расстоянии от места их проживания, чтобы купить 

менее «ходовой товар» -  например, средство личной гигиены. Очень редко 

прилагаются усилия, чтобы продвинуть новый товар, как правило, из-за 

отсутствия стратегии их продвижения, завершаются провалом, поэтому 

ассортимент такого магазина довольно узкий.
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Несмотря на некоторые слабости в организации отечественного небольшого 

розничного торгового предприятия, иногда сильной стороной определяется 

именно продавец, который лично знаком с жильцами соседствующих домов. 

Осведомленность в предпочтениях постоянных потребителей помогает продавцу 

осуществлять продажу продукции смежной категории, а клиенту позволяет 

ощутить расположение к такому розничному торговому предприятию. Такая 

тенденция позволяет качественно отличить небольшое розничное торговое 

предприятие от супермаркета -  здесь используются все достоинства личных 

продаж. Поэтому потребитель, приходя в розничное предприятие, должен увидеть 

не только продукт, но и сотрудников магазина, которые готовы прийти на 

помощь, удовлетворив его потребности. При помощи личного контакта 

сотрудника с потребителем существует возможность решить типичную для 

«магазинов у дома» проблему, связанную с продвижением новой продукции. 

Именно такое знание личных предпочтений постоянных потребителей позволяет 

выбирать такую продукцию, которую продавец сможет предложить покупателю. 

Кроме всего этого, именно так должна выглядеть основа программы лояльности, 

которая призвана создавать будущее, где потребитель приходит за покупками все 

время. Постоянные благоприятные изменения будут положительно отражаться на 

имидже организации, тем самым вызывая у потребителя желание посетить его 

еще не раз [34].

Как правило, в магазинах у дома наплыв потребителей отмечается в обеденное 

время и вечером. Поэтому необходимо обращать внимание на постоянное 

наличие в магазине полуфабрикатов и готовой еды. Следует внимательно следить 

затем, чтобы продукция выглядела привлекательно, было надлежащим образом 

организовано звуковое оформление, при этом потребителя окружал приятный 

запах. К сожалению, таким деталям очень мало уделяют должного внимания. При 

этом следует помнить, что торговля должна быть чистоплотной и 

добросовестной.

В независимости оттого, где осуществляется торговля -  в России, Японии, 

других странах -  главным показателем эффективности предприятий розничной
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торговли является удовлетворение потребностей покупателя. Если покупатель 

будет доволен покупкой и обслуживанием, то он обязательно вернется, и такой 

небольшой розничный магазин будет в состоянии конкурировать даже с самым 

крупным супермаркетом [38].

Сравнивая инфраструктуру розничной торговли в Японии и России, можно 

сказать, что в России небольшие предприятия по уровню обслуживания сильно 

отстают от крупных супермаркетов, в то время как в Японии наблюдается 

обратная ситуация: мелкие магазины опережают крупные по данному критерию. 

Учитывая вышеизложенное, можно наметить основные направления повышения 

эффективности продаж рядового розничного магазина с учетом опыта японских 

торговцев.

Несмотря на общую слабость организации типичного российского мелкого 

розничного магазина, иногда сильным звеном является продавец, который лично 

знаком с жильцами соседствующих домов.

Осведомленность о предпочтениях постоянных покупателей позволяет такому 

продавцу стимулировать продажу товаров смежной категории, а покупатель 

ощущает расположение к такому магазину. Такая тенденция качественно 

отличает мелкий розничный магазин от супермаркета-здесь можно использовать 

все преимущества личных продаж.

Вне зависимости от того, где осуществляется торговля-в России, Японии, 

других странах -  главным критерием эффективности предприятий розничной 

торговли является удовлетворение рядовых покупателей. Если покупатель будет 

доволен покупкой и обслуживанием, он обязательно вернется, и такой мелкий 

розничный магазин будет в состоянии конкурировать даже с самым крупным 

супермаркетом [28].

Вывод по разделу 1

Коммерческая деятельность представляет собой товарно-денежный обмен, в 

котором продукция от поставщика переходит в собственность торговой 

розничной организации с дальнейшей ориентацией на потребность рыночного 

спроса. Коммерческая деятельность определяет схему связи предприятий и
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позволяет оживить операции по закупке, продвижению продукции от поставщика 

до покупателя. Коммерческая деятельность включает предпринимательство, 

поиск и закупку конкурентоспособной продукции, обеспечение его сохранности, 

транспортировку к месту продажи, продажу и гарантийное обслуживание.

Показатели деятельности торговой организации, разделяют на две группы: 

экономическую эффективность и экономический эффект. Экономическая 

эффективность определяет соотношение между затратами вовлеченными в 

производство, а также материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами и 

полученным результатом.

Для того чтобы определить эффективность закупочной деятельности 

необходимо провести комплексную оценку работы службы закупок. При этом 

важно учесть, чтобы выполнялись следующие составляющие: план закупочной 

деятельности, бюджет организации, объем вырученных средств, использование 

дополнительных мер по контролю над качеством товара, а так же объемом и 

стоимостью упущенных продаж, общим объемом операций, 

производительностью труда, транспортными издержками. Проводя анализ 

полученных данных, появляется возможность, чтобы примерно определить 

стоимость тех или других логистических операций в процессе закупочной 

деятельности.

Главным методом для совершенствования сбытовой деятельности будет 

являться поиск путей для дальнейшего развития уже существующего рынка и 

поисках неосвоенных рынков для организации, а также путей увеличения 

конкурентоспособности организации.

Реализовав выбранные методы, предприятие увеличит число поставок 

каждому покупателю.

Говоря об особенности ведения коммерческой деятельности в России и в 

Японии, необходимо сказать, что в России маленькие торговые организации по 

качеству обслуживания отстают от крупных супермаркетов, в то время как в 

Японии мы можем увидеть обратную ситуацию: маленькие торговые организации 

опережают крупные по качеству обслуживания.
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Учитывая вышеизложенное, невозможно не отметить пути повышения 

эффективности продаж розничного торгового предприятия, учитывая опыт 

японских торговцев [33].

Несмотря на некоторые недостатки организации отечественных розничных 

торговых предприятий, иногда сильной стороной определяется именно продавец, 

который лично знаком с жильцами соседствующих домов. Осведомленность в 

предпочтениях постоянных потребителей помогает продавцу осуществлять 

продажу продукции смежной категории, а клиенту позволяет ощутить 

расположение к такому розничному торговому предприятию. Именно это 

позволяет отличать небольшой розничный магазин от супермаркета -  здесь 

возможно использовать в своей деятельности все достоинства личной продажи.

Таким образом, деятельность магазинов розничной торговли как в России так 

и в Японии на прямую зависит от качества товара и уровня обслуживания 

покупателя. Данные факторы являются основными критериями эффективности 

розничных продаж [44].
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ИП ТИМОФЕЕВА Н.П. «ФАВОРИТ»

2.1 Краткая экономическая характеристика деятельности ИП Тимофеева Н.П.

ИП Тимофеева Н.П. зарегистрировано в ИФНС г. Коркино Челябинской 

области 10 июня 2004 г. Основным видом деятельности ИП Тимофеева Н.П. 

является розничная торговля канцтоварами.

Предприятие расположено по адресу: г. Коркино, пл. Победы, 16.

ИП Тимофеева Н.П. ориентируется в основном на постоянных покупателей, 

т.к. он расположен в спальном районе города, в связи с этим товарная политика 

отталкивается исходя из вкусов и потребностей постоянного потребителя.

Первым и наиболее значимым решением при планировании считается выбор 

целей организации. Главная общая цель организации -  четко выраженная причина 

её существования -  её миссии.

Цели вырабатываются для осуществления этой миссии. Поэтому основную 

цель развития ИП Тимофеева Н.П. можно сформулировать так: увеличение 

финансовой устойчивости, увеличение конкурентоспособности и капитализации в 

долгосрочной перспективе.

Миссия ИП Тимофеева Н.П. -  максимально удовлетворять потребности 

покупателей, осуществлять продажу качественного ассортимента товаров.

Ценности ИП Тимофеева Н.П. Ценности -  это вечные принципы, которыми 

руководствуется организация.

Они отображают глубокие убеждения в организации и проявляются в 

поведении всех ее сотрудников.

Ценности организации открыто показывают, какое поведение она ждет от 

сотрудников.

Ценности ИП Тимофеева Н.П.:

-  интересы и мнения посетителей -  основной двигатель павильона;

-  не останавливаться на достигнутом, всегда устремляться к улучшениям;

-  взаимовыручка и уважение в коллективе -  основа удачной деятельности;
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-  трудности павильона касаются всего персонала и решаются вместе.

Видение ИП Тимофеева Н.П. Видение -  описание желаемого состояния 

павильона в дальнейшем, принципиальная предпосылка будущего роста 

павильона, выбора перспективных направлений ее развития, необходимы 

инструмент для воплощения изменений внутри организации.

Цели ИП Тимофеева Н.П. Цель -  ситуации, достигающиеся при 

функционировании системы за определенное время. Цель имеет возможность 

задаваться требованиями к показателям ресурсоемкости, результативности, 

своевременности функционирования системы или к траектории достижения 

заданного результата.

Таблица 2 .1- Технико-экономические показатели ИП Тимофеева Н.П.

Показатели

2014 г. 2015 г.
Отклонения, 

тыс. руб. (+,-)

Темпы 

роста, разы
тыс.

руб.

тыс.

руб.

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, услуг
1177 2927 +1750 2,48

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг
587 1129 +542 1,92

Валовая прибыль 590 1798 +1208 3,04

Коммерческие расходы 506 955 +449 1,88

Прибыль от продаж 84 843 +759 10,03

Чистая прибыль 136 770 +634 5,66

Среднегодовая стоимость 

основных средств
448 799 +351 1,78

Мы видим, что выручка, от продаж по сравнению с 2014 годом выросла. 

Данные изменения могут быть связанны с увеличением стоимости продукции или 

увеличением объёма продаж. В 2015 г. выручка увеличилась на 1 750 тыс. руб., по 

сравнению с 2014 г.
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Себестоимость проданной продукции увеличилась в 2015 г. на 542тыс. руб., по 

сравнению с 2014 г. и составила 1129 тыс. руб.

Валовая прибыль так же увеличилась. В 2015 г. валовая прибыль составила 

1798 тыс. руб. и тем самым увеличилась 1208 тыс. руб. по сравнению с 2014г. 

Коммерческие расходы увеличились в 2015 г. и составили 955 тыс. руб. 

Управленческие расходы составили 73 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж рассчитывается по формуле:

где ПП -  прибыль (убыток) от продаж;

ВП -  валовая прибыль;

КР -  коммерческие расходы;

УР -  управленческие расходы.

Прибыль от продаж в 2015 г. увеличилась на 759 тыс. руб. по сравнению с 

2014 г. и составила 843 тыс. руб.

На основании данных бухгалтерской отчётности можно рассчитать 

рентабельность предприятия по формуле:

где РП -  рентабельность продаж;

ПП -  прибыль от продаж;

ВП -  выручка от продаж.

В 2014 г. рентабельность продаж составила 7,13%, а в 2015 г. -  28,8%.

В Российской федерации установлен налог на прибыль по (п. 1 ст. 246 НК РФ), 

ставка по налогу на прибыль равна -  20%, из них 2% зачисляется в федеральный 

бюджет, 18% -  в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).

Текущий налог на прибыль в 2015 г. составил 168 600 руб. Данная сумма на 

151800 руб. больше чем в 2014 г.

Чистую прибыль можно посчитать по формуле:

ПП=ВП-КР-УР, (1)

РП=ПП/ВП*100 %, (2)

ЧП=ПП-Н, (3)

где ЧП -  чистая прибыль;

ПП -  прибыль (убыток) от продаж;

30



Н -  уплаченный налог.

Рост чистой прибыли в магазине за два года представлен на рисунке 2.1.

Чистая прибыль в 2015 г. составила 770 тыс. руб., это на 634 тыс. руб. выше, 

чем в 2014 г.

Рентабельность конечной деятельности можно рассчитать по формуле:

РКД=ЧП/ВП* 100 %, (4)

где РКД -  рентабельность конечной деятельности;

ЧП -  чистая прибыль;

ВП -  выручка от продаж.

Рентабельность конечной деятельности в 2015 г. составила 26,3%, это на 

14,75% больше чем в 2014 г. Данный показатель заметно вырос, что 

свидетельствует об увеличении выручки на единицу продаж.

Полученные результаты записаны в таблицу 2.1.

По данным таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы, что прибыль как 

чистая, так и валовая растут, но вместе с прибылью растут и коммерческие 

расходы. Налог на прибыль так же увеличивается. Рентабельность резко выросла, 

что свидетельствует об огромном объеме проделанной работе за последний год.

Важным условием деятельности торгового предприятия считается

обеспечение его продукцией. Для обеспечения ритмичной работы, широкого 

выбора продукции и удовлетворения спроса потребителей, необходимо наличие 

определённых запасов продукции.

Норма запасов ИП Тимофеева Н.П. планирует каждый квартал в сумме и в 

днях оборота. При этом норма запасов продукции в днях на квартал также 

является и нормативом оборота продукции.

Процесс снабжения продукцией розничного торгового предприятия

заключается в организации доведения продукции от производителей до

розничных предприятий в количестве и качестве, соответствующих спросу

потребителей.

Для рассмотрения процесса снабжения продукцией ИП Тимофеева Н.П. нужно 

представить предприятие в общей схеме снабжения продукцией (рисунок 2.1)
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Рисунок 2.1 -  Схема товароснабжения

Процесс снабжения продукцией можно подразделить на следующие этапы:

-  организация закупки продукции;

-  распределение по торговым предприятиям;

-  организация завоза;

-  приемка и хранение продукции [34].

ИП Тимофеева Н.П. применяет складскую форму завоза продукции, под 

которой подразумевают поступление продукции в магазин со складов оптовых 

организаций, которые, получая большие партии продукции от поставщиков, 

выполняют такие операции, как распаковка, сортировка, проверка качества и т.д. 

(подготовка продукции к ее дальнейшему продвижению в предприятие розничной 

торговли).

Поступление продукции от поставщиков осуществляется на основании 

заключенных между поставщиками и предприятием договоров.

Каждая операция оформляется документально. Документы оформляются в 

момент совершения операции, если это невозможно, то после завершения 

операции.

Для получения продукции и тары от поставщиков представителю предприятия 

выдается доверенность (форма №2). Все доверенности регистрируются в момент 

выдачи в специальном журнале.

Основными документами, на основании которых поступает продукция, 

считается счет-фактура, товарно-транспортная накладная и торгово-закупочный 

акт. Товарно-транспортная накладная выписывается при поставке продукции 

автотранспортом, в других случаях выписывается счет-фактура. Счет-фактура 

регистрируются в книге продаж и в книге покупок.
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Счет-фактура оформляется в двух экземплярах поставщиком на имя 

покупателя.

За нарушение условий договора или задержку оплаты расчетных документов и 

за необоснованный отказ, поставщик и магазин ИП Тимофеева Н.П. несут 

материальную ответственность в виде неустойки.

Транспортные расходы могут оплачиваться:

-  поставщиком;

-  магазином;

-  частично поставщиком, частично ИП Тимофеева Н.П.

В зависимости от договора поставки продукции могут оплачиваться до их 

получения или после.

Бухгалтерия ИП Тимофеева Н.П. контролирует полноту и своевременность 

доставленной продукции, и правильность ее оплаты.

Для анализа снабжения продукцией на предприятии существуют специальные 

методики, одной из такой методик является «расчет предпочтительных 

поставщиков».

Существует обобщенный вариант показателей, которые определяют 

предпочтительность поставщиков: 

надежность поставки;

-  цена товара;

-  качество товара;

-  условия платежа;

-  возможность внеплановых поставок;

-  финансовое состояние поставщика.

Рассчитаем рейтинги поставщиков, и определим лучшего из них.

Так как у ИП Тимофеева Н.П. много поставщиков, то целесообразнее рассчитать 

рейтинги более крупных поставщиков.

Возьмем для сравнительного анализа таких крупных поставщиков, как 

«Офисная планета», «Школьный мир», «Мэтр», «Канццентр». Сначала
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рассчитаем рейтинг поставщика «Офисная планета» и занесем данные в таблицу 

2.2.

Таблица 2.2 -  Расчет рейтинга поставщика «Офисная планета».

Критерий выбора 

поставщика

Удельный 

вес крите

рия

Оценка значения 

критерия по десяти

балльной шкале

Произведение 

удельного веса кри

терия на оценку

Надежность поставки 0,30 4 1,2

Цена 0,25 5 1,25

Качество товара 0,15 4,5 0,68

Условия платежа 0,15 3 0,45

Возможность 

внеплановых поставок

0,10 3,5 0,35

Финансовое 

состояние поставщика

0,05 4,5 0,23

Итого 1 24,5 4,16

Рейтинги других поставщиков рассчитаем точно таким же образом, а 

результаты исследования занесем в сводную таблицу 2.3.

Таблица 2 .3- Сводная таблица рейтинга поставщиков.

Критерии выбора 

поставщика

Поставщики

«Офисная

планета»

«Школьный

мир»
«Мэтр» «Канццентр»

Надежность поставки 1,2 1,2 0,9 0,9

Цена 1,25 1 1,25 0,75

Качество товара 0,68 0,75 0,6 0,45

Возможность внеплановых 

поставок
0,35 0,3 0,4 0,2
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Окончание таблицы 2.3

Критерии выбора 

поставщика

Поставщики

«Офисная

планета»

«Школьный

мир»
«Мэтр» «Канццентр»

Условия платежа 0,45 0,3 0,6 0,45

Финансовое 

состояние постав

щика

0,23 0,15 0,2 0,15

Итого: 4,16 3,7 3,95 2,9

Вывод: При расчете рейтинга поставщиков были получены следующие 

данные, поставщик «Офисная планета», а так же «Мэтр» являются явными 

лидерами среди анализируемых поставщиков. Предприятию ИП Тимофеева Н.П. 

наиболее выгодно работать с поставщиками «Офисная планета» и «Мэтр».

2.2 Состав основных потребителей, характер их требований, оценка

местонахождения предприятия

Сегментирование -  процесс разделения всех потребителей на большие группы. 

Каждая группа имеет отличные от других требования к продукции.

Основные характеристики сегментации потребителей:

-  демографические характеристики -  возраст, размер семьи, раса, жизненный 

цикл семьи, пол, семейное положение, религия;

-  социально-демографические характеристики -  доход, образование, род 

деятельности социальный класс;

-  географическое расположение -  страна, регион, тип городской зоны (плот

ность населения), город (сельская местность), тип дома;

-  психологические характеристики -  тип личности, образ жизни, принадлеж

ность к определенному общественному классу, мотивы покупки, 

потребления, регион [7].

35



Типы поведения в отношении продукта:

-  покупательское поведение;

-  обстоятельства покупки;

-  искомые выгоды;

-  потребительское поведение и статус пользователя;

-  отношение к товару или услуге.

Профиль покупателей ИП Тимофеева Н.П. составлен по следующим 

характеристикам:

-  географическое месторасположение покупателя;

-  демографические характеристики потребителя: возраст, образование, сфера 

деятельности;

-  социально-психологические характеристики покупателя, отражающие его 

положение в обществе, стиль поведения, вкусы привычки;

-  отношение покупателя к продукции, отражающее то, почему он покупает 

данную продукцию, является ли он сам пользователем продукцией, как 

оценивает продукцию [41].

Основными покупателями в ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит» являются люди 

школьного возраста, студенты, офисные работники, либо родители. Это могут 

быть люди как с высоким, так и с низким уровнем дохода, потому что, как 

правило, люди не экономят на своем начальном и среднем образовании и на 

протяжении всей учебы нуждаются в канцелярских принадлежностях. Для 

наглядного понимания состава основных потребителей нужно составить 

диаграмму (рисунок 2.2).

При рассмотрении всех факторов, влияющих на покупательское поведение, 

можно сделать следующее заключение. ИП Тимофеева Н.П. находится в 

благоприятных условиях, так как магазин расположен в городской среде. 

Торговая точка находится возле главной площади города, вблизи офисного 

здания, также по близости расположена школа и техникум. Имеется парковка 

для машин (около 15 парковочных мест). Также в шаговой доступности находится 

остановка общественного транспорта.
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Рисунок 2.2 -  Состав основных потребителей

2.3 Анализ товарного ассортимента и политики продвижения

Товарный ассортимент характеризуется такими понятиями как широта 

(количество предлагаемых товарных групп), глубина (количество наименований в 

каждой группе), насыщенность (расширение товарного ассортимента при 

добавлении новых изделий), гармоничность (близость товара к процессам 

производствам, каналам распределения, конечному потребителю), 

рациональность (способность удовлетворить покупателя), устойчивость

(способность удовлетворить спрос), новизна (способность удовлетворять 

меняющиеся потребности покупателей) [4].

Для анализа ассортимента ИП Тимофеева Н.П. сгруппируем его в таблицу 2.4.
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Т а б л и ц а  2 . 4  -  А н а л и з  а с с о р т и м е н т а  п р о д у к ц и и  И П  Т и м о ф е е в а  Н . П .

Широта ассортимента Насыщенность
ассортимента Г лубина ассортимента

Изделия из бумаги и 
картона

Бумага

Картон

- «Комус»
- «Снегурочка»
- «Г осзнак»
- «Меланж»
- Ватман

- «Г осзнак»
- Картон Ф. А4
- Картон цветной
- Картон 

мелованный

Альбомы

Тетради

- Альбомы 36 листов
- Альбом 12 листов
- 12 листов (клетка, 

линейка)
Ручки - Шариковые

- Гелиевые
- Мессерные

Принадлежности для 
письма

Фломастеры - Маркеры
- Фломастеры
- Мелки восковые
- Карандаши

Карандаши - простые
- Цветные

Пеналы - пластмассовые
- клеенчатые

Школьные принадлежности Папки
- Для тетрадей
- Для альбомов»

Ранцы

- портфели
- рюкзаки
- мешки для 2-й 

обуви

38



Это лишь небольшая часть того товарного ассортимента, который представлен 

в ИП Тимофеева Н.П..

Проведем анализ представленного ассортимента. Результаты занесем в 

таблицу 2.5.

Таблица 2.5 -  Оценка ассортимента ИП Тимофеева Н.П. с точки зрения его

соответствия запросам выделенных сегментов рынка

Наименование 
товарных групп

Оценка соответствия ассортимента запросам сегментов

«Взыскательные потреби
тели»

«Потребители, ориенти
рующиеся на качество товара»

Изделия из 
бумаги и картона

Ассортимент практически 
соответствует запросам по
требителей. Большой выбор 
изделий из бумаги. Каждая 
товарная подгруппа очень 
глубоко представлена в 
ассортименте.

Ассортимент практически 
соответствует запросам по
требителей, которые пред
почитают качественную 
продукцию. Для потребителей 
представлен большой выбор 
продукции, в самых разных 
ценовых категориях. Каждая 
товарная подгруппа очень 
глубоко представлена в 
ассортименте магазина.

Принадлежности 
для письма

Соответствие хорошее. 
Представлен очень широкий 
ассортимент различных 
принадлежностей для 
письма, которые способны 
удовлетворить самый 
взыскательный вкус.

Ассортимент практически 
соответствует запросам по
требителей. В магазине 
представлен широкий ас
сортимент принадлежностей 
для письма от различных 
производителей по различным 
ценам.

Школьные
принадлежности

Ассортимент практически 
соответствует запросам по
требителей. Большой выбор 
как импортной, так и отече
ственной продукции. Ассор
тимент представлен широко 
распространёнными мар
ками.

Ассортимент практически 
соответствует запросам по
требителей. Качество товаров 
высокое. Популярные модели 
представлены глубоким 
ассортиментом на любой вкус.
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Проведем ABC-анализ товарного ассортимента. ABC-анализ представляет 

собой разделение товаров по некоторым признакам. С его помощью мы можем 

найти товары, которые делают магазину основную часть выручки и товары, от 

которых вообще стоит отказаться. Идея данного анализа основывается на методе 

Парето, который утверждал, что 20% товара приносят магазину 80% прибыли, а 

80% покупателей довольствуются 20% товара.

Рассчитаем сначала годовой объем продаж и вычислим долю прибыли 

каждого товара, данные занесем в таблицу 2.6

Таблица 2.6 -  Г одовой объем продаж и доля прибыли каждого товара

Товар Средняя 

стоимость, руб

Годовой объем 

продаж, шт

Годовой объем 

продаж, тыс. 

руб.

Годовой объем 

продаж, %

Бумага 250 1520 480 16,4

Картон 50 4000 200 6,8

Альбомы 75 2000 150 5,1

Тетради 30 13333 400 13,7

Ручки 20 22500 450 15,4

Фломастеры 40 3750 150 5,1

Карандаши 30 10000 300 10,2

Пеналы 100 1800 180 6,1

Папки 25 6000 150 5,1

Ранцы 1000 327 327 11,1

Калькуляторы 150 933 140 5

Итого 2927 100

Теперь рассчитаем годовой объем продаж нарастающим итогом и занесем 

данные в таблицу 2.7.
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Т а б л и ц а  2 . 7  -  Г  о д о в о й  о б ъ е м  п р о д а ж  н а р а с т а ю щ и м  и т о г о м

Товар Годовой объем продаж в 

порядке убывания, %

Годовой объем продаж 

нарастающим итогом, %

Бумага 16,4 16,4

Ручки 15,4 31,8

Тетради 13,7 45,5

Ранцы 11,1 56,6

Карандаши 10,2 66,8

Картон 6,8 73,6

Пеналы 6,1 79,7

Альбомы 5,1 84,8

Папки 5,1 89,9

Фломастеры 5,1 95

Калькуляторы 5 100

Итого 100 100

Разобьем товары на три категории в соответствии с классической методикой и 

внесем данные в таблицу 2.8.

Таблица 2.8 -  Разделение ассортимента на три категории

Категория Разновидность

товара

Количественная 

доля, %

Стоимостная доля, 

%

A Бумага, ручки, 

тетради, ранцы, 

карандаши, 

картон, пеналы

64 79,7

B Фломастеры, 

папки, альбомы

27 10,3

C Калькуляторы 9 5
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Теперь проведем XYZ-анализ, это предоставит нам четкую картину спроса на 

каждую товарную позицию и позволит определить сезонность спроса на 

определенные товары. Результаты этого анализ помогут нам оптимизировать 

складские запасы. Анализ будем проводить за год с разбивкой на кварталы. 

Сначала найдем среднее значение продаж по кварталам для каждого товара, 

данные занесем в таблицу 2.9.

Таблица 2.9 -  Среднее значение продаж по кварталам для каждого товара.

Товар Продано в 

1-м кв., 

тыс. руб.

Продано во 

2-м кв., 

тыс. руб.

Продано 

в 3-м кв., 

тыс. руб.

Продано 

в 4-м кв., 

тыс. руб.

Продано 

за год, 

тыс. руб.

Среднее

значение

Бумага 120 115 130 115 480 120

Ручки 50 40 80 40 200 50

Тетради 35 35 50 30 150 37,5

Ранцы 35 30 300 35 400 100

Карандаши 100 100 150 100 450 112,5

Картон 40 40 35 35 150 37,5

Пеналы 65 70 100 65 300 75

Альбомы 46 44 45 45 180 45

Папки 40 35 40 35 150 37,5

Фломастеры 82 81 82 82 327 81,75

Калькуляторы 34 35 36 35 140 35

Теперь проведем XYZ-анализ, данные занесем в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 -  XYZ-анализ товаров магазина «Фаворит»

Товар Среднее значение Коэффициент вариации, % Г руппа

Бумага 120 6,1 X

Ручки 50 16,6 Y

Тетради 37,5 7,5 X
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Окончание таблицы 2.10

Товар Среднее значение Коэффициент вариации, % Г руппа

Ранцы 100 115,5 Z

Карандаши 112,5 18,9 Y

Картон 37,5 2,5 X

Пеналы 75 14,6 Y

Альбомы 45 0,7 X

Папки 37,5 2,5 X

Фломастеры 81,75 0,4 X

Калькуляторы 35 0,7 X

Далее мы совместим результаты ABC-анализа и XYZ-анализа и поместим 

данные в таблицу 2.11.

Таблица 2.11 -  Матрица ABC-анализа и XYZ-анализа

Категория X Y Z

A Бумага, тетради, 

картон,

Ручки, карандаши, 

пеналы

Ранцы

B Альбомы, папки, 

фломастеры

C Калькуляторы — —

На основании проведенных нами анализом можно сделать следующие 

выводы:

1. Бумага, тетради и картон -  наиболее выгодные и стабильные товары. На 

ни есть постоянный спрос, а следовательно они должны быть всегда в наличии, не 

должно быть перебоев с поставками.

2. Прибыль от калькуляторов невелика, но зато этот товар продается 

стабильно. Закупать его нужно ровно столько, сколько покупают потребители.
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3. Альбомы, папки и фломастеры также являются стабильными и достаточно 

выгодными товарами, расход товаров этих групп можно легко спрогнозировать, а 

следовательно рассчитать нужное время и количество поставок, для этих товаров 

не нужно создавать избыточный страховой запас.

4. Ручки, карандаши и пеналы, при своем высоком обороте имеют 

недостаточную его стабильность. Чтобы иметь этот товар в постоянном наличии, 

нужно увеличить его страховой запас.

5. Ранцы, хоть и имеют высокий товарооборот, отличаются низкой 

прогнозируемостью объемов продаж. Если попытаться увеличить страховой 

запас, средний товарный запас магазина резко увеличится, что приведет к 

дополнительным затратам на хранение, поэтому нужно пересмотреть систему 

продаж по этой группы и выявить тенденции роста и падений продаж, связанных 

с сезонностью.

2.4 Анализ конкурентов, конкурентной среды и определение конкурентных

преимуществ предприятия

Информация о конкурентах имеет важное значение, поскольку позволяет 

определить их удовлетворенность текущей позицией на рынке, предполагаемых 

действиях по изменению сложившейся расстановки сил, характере их 

инвестиционной политики, основных проектах. Представление о сильных и 

слабых сторонах конкурентов, инструментах, которые они будут использовать в 

конкурентной борьбе (цены, реклама, новая система стимулирования 

поставщиков и т.п.), — необходимое условие разработки эффективных мер 

противодействия и желательного изменения конкурентного окружения [20].

В таблице 2.12 проведем анализ конкурентов.
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Т а б л и ц а  2 . 1 2  —  А н а л и з  к о н к у р е н т о в  и  к о н к у р е н ц и и

Критерии

«От заката 

до

рассвета»

«ИП Завару- 

хин А.М.»

«Каран

даш»

Использование конкурентом методов 

конкурентной борьбы
4 3 4

Доля рынка 3 4 2

Перспективы развития 3 2 3,5

Местонахождение 2 3 3

Производственные возможности 3 3 4

Цены, ценовая политика, качество, 

упаковка товара.
4,5 3 2

Финансовое состояние 3 3 3

Доля собственного капитала 4,5 4 3,5

Реклама нового товара 2 3 3

Итого 29 28 28

Критерии оценки факторов из таблицы 2.12:

Использование конкурентом методов конкурентной борьбы:

5 — конкурент активно использует различные методы конкурентной борьбы;

4 — конкурент использует различные методы конкурентной борьбы;

3 — конкурент использует малое количество методов конкурентной борьбы;

2 — конкурент не использует методы конкурентной борьбы;

1 — конкурент не в состоянии вести конкурентную борьбу.

Доля рынка:

5 — конкурент занимает почти весь рынок;

4 — конкурент занимает большую часть рынка;

3 — конкурент занимает небольшую часть рынка;

2 — конкурент занимает маленькую часть рынка;

1 — конкурент занимает минимальную часть рынка.
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Перспективы развития:

5 — очень высокая перспектива;

4 — высокая перспектива;

3 — средняя перспектива;

2 — низкая перспектива;

1 — очень низкая перспектива.

Местонахождение:

5 — центр города, рядом с образовательными учреждениями и удобной 

парковкой;

4 — рядом с образовательными учреждениями и удобной парковкой;

3 — рядом с образовательными учреждениями, но без удобной парковки;

2 — рядом парковкой;

1 — без парковки и остановок общественного транспорта по - близости. 

Производственные возможности:

5 — очень высокие возможности;

4 — высокие возможности;

3 — средние возможности;

2 — низкие возможности;

1 — нет возможностей.

Цены, ценовая политика, качество, упаковка товара:

5 — низкие цены, высшее качество, упаковка на высоком уровне;

4 — низкие цены, хорошее качество, хорошая упаковка;

3 — средние цены, среднее качество, удовлетворительная упаковка;

2 — один или несколько критериев не удовлетворительны;

1 — все критерии не удовлетворительны.

Финансовое состояние:

5 — очень высокое;

4 — высокое;

3 — среднее;

2 — низкое;
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1 — очень низкое.

Доля собственного капитала:

5 — очень высокая доля;

4 — высокая доля;

3 — средняя доля;

2 — низкая доля;

1 — очень низкая доля.

Реклама нового товара:

5 — рекламу производят чаще 2 раз в месяц;

4 — раз в месяц;

3 — раз в два месяца;

2 — раз в шесть месяцев;

1- реже раза в шесть месяцев.

При сравнительном анализе конкурентных преимуществ фирм можно сделать 

вывод, что ни одна из этих фирм не является большим конкурентом ИП 

Тимофеева Н.П. кроме фирмы «От заката до рассвета».

Анализ показателей деятельности конкурентов может быть осуществлен на 

основе «характеристики фирмы» или «конкурентного досье» для каждого 

конкурента

Выявление слабых и сильных сторон деятельности конкурентов представляет 

собой конечный итог исследования конкуренции на рынке.

Выявленные недостатки в деятельности конкурентов используются для 

разработки собственной маркетинговой стратегии, выявленные сильные стороны 

используются для их изучения и внедрения в собственной фирме.

Результаты исследования всех аспектов деятельности конкурентов ис

пользуются для определения, с кем из них можно конкурировать и с кем не стоит 

ввязываться в конкурентную борьбу, служат целями выбора эффективных 

стратегий рыночной деятельности.

Проведем оценку существующих конкурентов и представим в таблице 2.13.
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Т а б л и ц а  2 . 1 3  —  Л и с т  о ц е н к и  к о н к у р е н т н о й  с п о с о б н о с т и  И П  Т и м о ф е е в а  Н . П .

Факторы
конкурентоспособности

ИП
Тимофеева

Н.П.

Конкуренты
«От 

заката до 
рас

света»

«ИП
Заварухин

А.М.»
«Карандаш»

Имидж фирмы 5 5 2 5
Ассортимент 4 3 1 2
Цена 3 1 0 4
Соответствие потребностям 
покупателей 4 0 3 4

Методы стимулирования 5 5 3 3
Средства рекламных 
коммуникаций 5 5 3 0

Режим работы и его 
соответствие требованиям 
покупателей

3 3 3 3

Местонахождение 4 5 5 2
Уровень культуры 
обслуживания 4 2 3 4

Форма продажи или каналы 
сбыта 5 1 0 2

Всего 43 31 23 31

Критерии оценки факторов из таблицы 2.13: 

Имидж фирмы:

5 — репутация идеальная;

4 — очень хорошая репутация;

3 — хорошая репутация;

2 — плохая репутация;

1 — очень плохая репутация.

Ассортимент:

5 — очень большой выбор товара;

4 — большой выбор товаров;

3 — среднее количество товаров;

2 — маленький перечень товаров;

1 — очень маленький перечень товаров.
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Цена:

5 — самая низкая;

4 — низкая;

3 — средняя;

2 — высокая;

1 — самая высокая.

Соответствие потребностям покупателей:

5 — полностью соответствует;

4 — соответствует не полностью;

3 — соответствует частично;

2 — почти не соответствует;

1 — не соответствует вообще.

Методы стимулирования:

5 — постоянные скидки и акции на товар;

4 — частые скидки и акции на товар;

3 — частые скидки, но редкие акции на товар;

2 — редкие скидки и акции на товар;

1 — отсутствие скидок и акций на товар.

Средства рекламных коммуникаций:

5 — использование всех популярных средств рекламных коммуникаций;

4 — использование почти всех популярных средств рекламных 

коммуникаций;

3 — использование нескольких средств рекламных коммуникаций;

2 — использование одного из средств рекламных коммуникаций;

1 — средства рекламных коммуникаций не используются.

Режим работы и его соответствие требованиям покупателей:

5 — режим работы полностью соответствует требованиям покупателей;

4 — режим работы соответствует требованиям покупателей не полностью;

3 — режим работы соответствует требованиям покупателей частично;

2 — режим работы не соответствует требованиям некоторых покупателей;
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1 — режим работы не соответствует требования покупателей.

Местонахождение:

5 — центр, рядом с образовательными учреждениями и удобной парковкой;

4 — рядом с образовательными учреждениями и удобной парковкой;

3 — рядом с образовательными учреждениями, но без удобной парковки;

2 — рядом парковкой;

1 — без парковки и остановок общественного транспорта по - близости.

Уровень культуры обслуживания:

5 — очень высокий;

4 — высокий;

3 — средний;

2 — низкий;

1 — очень низкий.

При рассмотрении полученных данных можно прийти к выводу, что у 

анализируемого предприятия имеются два главных конкурента: «От заката до 

рассвета» и «Карандаш», тем не менее, ИП Тимофеева Н.П. превосходит эти 

предприятия по ряду параметров. В частности:

1. уровень обслуживания;

2. методы стимулирования продаж;

3. ассортимент и т.д.

Вывод по разделу 2

ИП Тимофеева Н.П. представляет собой единицу малого бизнеса, 

занимающегося коммерческой деятельностью, в частности реализацией 

канцелярских товаров в магазине, расположенном на площади г.Коркино, рядом 

со школой, удобной парковкой и остановкой общественного транспорта с 

большой проходимостью.

За последние два года организация не приобретала дополнительно основных 

средств, так как довольствуется уже имеющимися, которые, тем не менее, 

постепенно приходят к износу.
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Организация не имеет дебиторской и кредиторской задолженности, что 

является положительным моментом в ее деятельности. Все свободные оборотные 

активы ИП Тимофеева Н.П. вкладывает в товарные запасы для последующей 

реализации.

Выручка ИП Тимофеева Н.П. за последние годы существенно увеличилась.

При расчете рейтинга поставщиков были получены следующие данные, что 

поставщик «Офисная планета» является явным лидером среди анализируемых 

поставщиков. Предприятию ИП Тимофеева Н.П. наиболее выгодно работать с 

поставщиком «Офисная планета».

Основными конкурентами являются фирмы: «От заката до рассвета» и 

«Карандаш», но ИП Тимофеева превосходит эти предприятия по ряду параметров 

и является явным лидером на рынке канцелярских товаров г.Коркино.

На основании проведенных нами анализов можно сделать следующие выводы:

1. Бумага, тетради и картон — наиболее выгодные и стабильные товары. На ни 

есть постоянный спрос, а следовательно они должны быть всегда в наличии, не 

должно быть перебоев с поставками.

2. Прибыль от калькуляторов невелика, но зато этот товар продается 

стабильно. Закупать его нужно ровно столько, сколько покупают потребители.

3. Альбомы, папки и фломастеры также являются стабильными и достаточно 

выгодными товарами, расход товаров этих групп можно легко спрогнозировать, а 

следовательно рассчитать нужное время и количество поставок, для этих товаров 

не нужно создавать избыточный страховой запас.

4. Ручки, карандаши и пеналы, при своем высоком обороте имеют 

недостаточную его стабильность. Чтобы иметь этот товар в постоянном наличии, 

нужно увеличить его страховой запас.

5. Ранцы, хоть и имеют высокий товарооборот, отличаются низкой 

прогнозируемостью объемов продаж. Если попытаться увеличить страховой 

запас, средний товарный запас магазина резко увеличится, что приведет к 

дополнительным затратам на хранение, поэтому нужно пересмотреть систему
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продаж по этой группы и выявить тенденции роста и падений продаж, связанных 

с сезонностью.
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП ТИМОФЕЕВА Н.П.

3.1 Основные направления совершенствования коммерческой деятельности 

ИП Тимофеева Н.П.

По результатам проведенного исследования были выявлены проблемы по 

коммерческой деятельности магазина «Фаворит».

Мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности 

представлены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 — Мероприятия по увеличению объема продаж и расширению 

ассортимента

53



В качестве рекомендаций предложено оптимизировать планировку магазина 

ИП Тимофеева.

Данная рекомендация не требует особых финансовых вложений.

Планировка магазина считается одним из главных элементов, влияющих на 

сбыт продукции. При проектировании магазина нужно разработать способы, 

стимулирующие продвижение потребителей по торговому залу, чтобы они 

приобретали больше продукции, чем планировали.

Атмосфера магазина обязана отвечать его имиджу, а дизайн подталкивать 

принять решение о покупке продукции. Необходимо выделить целевого 

потребителя и разработать концепцию магазина, удовлетворяющую его 

потребностям.

Планировка магазина ИП Тимофеева показана на рисунке 3.2.

Папки в ассортименте, мелко-офисные товары, художественные товары

Бумага для оф исной техники, расходные материалы

Фото-рамки, фотобумага, наборы для изготовления рамок

Рюкзаки, сумки

Тетради, дневники, блокноты, ежедневники

Пластилин, цветная бумага, клей

Карандаши, краски, альбомы, книжки-конструкторы

Мягкие игрушки

Рисунок 3.2 — Схема торгового зала ИП Тимофеева Н.П. до перепланировки
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В торговом зале была проведена перепланировка прилавков и витрин, которая 

позволит потребителям более быстро ориентироваться среди ассортимента 

магазина, и приобретать необходимую им продукцию. Это позволит меньше 

отвлекаться продавцам на консультацию покупателей и заниматься 

непосредственно своими обязанностями.

Данные изменения помогут увеличить покупательские потоки т.к. не будет 

создаваться заторов в торговом зале. Движение покупательского потока будет 

направленно вокруг всего торгового зала, что приведет к незапланированным 

покупкам и увеличению товарного оборота.

На рисунке 3.3 представлена предполагаемая планировка магазин ИП 

Тимофеева после внесения всех изменений.

Папки в ассортименте, мелко-офисные товары, художественные товары

хси

ос

ct

Бумага для офисной техники, расходные материалы

Фото-рамки, фотобумага, наборы для изготовления рамок

Рюкзаки, сумки

Тетради, дневники, блокноты, ежедневники

Ш
■Ого
3=1

Зал>

Q.ГО Пластилин, цветная бумага, клей

Карандаши, краски, альбомы, книжки-конструкторы

го
О

■О.с(D

Открытки Раскраски

Мягкие игрушки

Рисунок 3.3 — Схема торгового зала после перепланировки
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Мелкую продукцию расположим возле кассы, что будет способствовать 

увеличению их реализации и уменьшить вероятность их хищения.

Также будет добавлена большая витрина для товаров для детского творчества.

Товары для детей выложим немного ниже обычного уровня, чтобы они были 

на уровне глаз молодых потребителей, тогда они увидят и захотят товар и 

попросят его купить у родителей.

Поставим два стеллажа для открыток и раскрасок возле кассовой зоны.

Стеллажи для открыток закажем в «torg-V-mag». Стоимость стеллажей за 2 

штуки составит 5000 рублей.

Исследования показывают, что правильное расположение продукции может 

увеличить прибыль до 70 %. В магазине ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит» 

предполагается увеличение выручки на 20% за счет улучшения планировки и 

выкладки товаров

2 927 000 руб. • 0,2 = 585 400 руб. (увеличение выручки за год за счет 

перепланировки магазина).

585 400 руб. — 5000 руб. = 580400 руб. (увеличение выручки за год за счет 

перепланировки магазина с учетом затрат).

Расширение ассортимента за счет товаров для детского творчества

Предложим расширить ассортимент магазина за счет товаров для детского 

творчества. Выбор данной группы продукции основан на следующих положениях:

1) большие возможности для развития;

2) спрос на них стабилен в течение всего года;

3) привлечение новых покупателей.

В магазине ИП Тимофеева Н.П. представлена следующая продукция для 

детского творчества:

-  альбомы для рисования;

-  папки для акварели;

-  цветные карандаши;

-  краски акварельные;

-  фломастеры;
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-  цветная бумага и картон;

-  книжки-конструкторы;

-  пластилин.

Расширим ассортимент продукцией для детского творчества следующими 

позициями:

-  наборы для творчества (объемные цветы из флиса, фоторамки из гипса, 

деревянная игрушка);

-  картины из пластилина;

-  наборы для выжигания по дереву в рамке;

-  гравюры;

-  раскраски;

-  мозаика.

Для этого нам нужно найти поставщика этих товаров.

Главными критериями для выбора поставщика для магазина считаются:

-  Возможность заявки по необходимости.

-  Размер заказа должен быть не сильно большим.

-  Цена на продукцию средняя или ниже средней.

-  Наличие большого выбора продукции.

Вероятный список поставщиков товаров для детского творчества в 

Челябинске: «Оранжевый слон», «Скрапмания», «Гармония», «Большой Тэд», 

«Радуга». Данные поставщики были выбраны в интернете, так как именно 

интернет в последние годы приобретает популярность для поиска поставщиков и 

бизнес партнеров.

Выбор поставщика будет представлен методом рейтинговых оценок. 

Применяется расширенный список критериев выбора поставщиков. Информация 

о поставщиках была найдена в интернете.

Во втором столбце указывается баллы, полученные благодаря умножению 

оценки работы поставщика и коэффициента значимости критерия.

Отбор поставщиков, представленный в таблице 3.1.
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Т а б л и ц а  3 . 1  —  Р е й т и н г о в а я  о ц е н к а  п о с т а в щ и к о в  т о в а р о в  д л я  д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а

Критерии выбора Поставщики

«Оранжевый

слон»

«Скрап-

мания»

«Г армония» «Большой

Тэд»

«Радуга»

Качество

продукции

0,3 5 0,3 4 0,3 4 0,3 3 0,3 3

Цена 0,2 4 0,2 5 0,2 3 0,2 4 0,2 4

Сервисное

обслуживание

0,05 4 0,05 4 0,05 4 0,05 4 0,05 4

Размер партии 0,05 4 0,05 4 0,05 3 0,05 4 0,05 4

Надежность

поставщика
0,1 5 0,1 4 0,1 5 0,1 4 0,1 4

Ассортиментный

перечень
0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,1 5

Своевременность

поставки

0,05 3 0,05 4 0,05 5 0,05 4 0,05 5

Финансовые

условия

0,05 4 0,05 5 0,05 3 0,05 2 0,05 4

Периодичность

поставки
0,1 5 0,1 4 0,1 3 0,1 5 0,1 4

Итого 1 4,45 1 4,25 1 3,75 1 3,6 1 3,85

Критерии оценки в таблицы 3.1:

Качество продукции:

5 — продукция соответствует спецификации (брак до 1%);

4 — продукция соответствует спецификации (брак 1 -5 %);

3 — продукция соответствует спецификации (брак 5-15%);

2 — продукция соответствует спецификации (брак 15-40%); 

1 — продукция не соответствует спецификации.

Цена:

5 — самая низкая;

4 — низкая;
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3 — средняя;

2 — высокая;

1 — самая высокая.

Сервисное обслуживание:

5 — быстрый ответ на просьбы об изменения условия поставок, высокая 

квалификация персонала, техническая помощь;

4 — быстрый ответ на просьбы об изменения условия поставок, высокая 

квалификация персонала;

3 — медленный ответ на просьбы об изменения условия поставок, высокая 

квалификация персонала;

2 — медленный ответ на просьбы об изменении поставок, Низкая квалификация 

персонала;

1 — низкая квалификация персонала.

Размер партии:

5 — предлагают размер партии, устраивающий обе стороны;

4 — маленькая;

3 — средний;

2 — большой;

1 — очень большой.

Надежность поставщика:

5 — финансовая стабильность, честность, обязательность, соблюдение 

установленных размеров поставки, отзывчивость;

4 — финансовая стабильность, соблюдение установленных размеров поставки;

3 — финансовая стабильность, возможно несоблюдение установленных 

размеров поставки;

2 — финансовая нестабильность;

1 — финансовая нестабильность, возможно несоблюдение установленных 

размеров поставки.

Ассортиментный перечень:

5 — очень большой выбор товара;
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4 — большой выбор товаров;

3 — среднее количество товаров;

2 — маленький перечень товаров;

1 — очень маленький перечень товаров.

Своевременность поставки:

5 — всегда вовремя;

4 — возможны задержки 1-2 раза в год;

3 — возможны задержки 1 -2 за полгода;

2 — возможны задержки 3-4 за сезон;

1 — постоянные задержки.

Финансовые условия:

5 — предоставление скидок, отсрочки, кредита;

4 — предоставление скидок;

3 — предоставление отсрочки, кредита;

2 — предоставление кредита;

1 — нет привилегий.

Периодичность поставки:

5 — по необходимости;

4 — раз в неделю;

3 — по необходимости, самовывоз;

2 — раз в месяц;

1 — самовывоз.

Основываясь на данные таблицы 3.1, можно судить, что стоить выбрать в 

поставщики компанию «Оранжевый слон», так как она набрала наибольшее 

количество баллов и обошла ближайших конкурентов в рейтинговой оценке 

поставщиков.

Предположим, что выручка за счет расширения товарного ассортимента 

увеличится на 5 %.

2 927 000 руб. • 0,05 = 146 350 руб. (увеличение выручки за год за счет 

расширения товарного ассортимента).
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Данное мероприятие не потребует затрат, кроме как на покупку товара, но 

может позволить магазину увеличить выручку на 146 350 рублей в год.

Создание интернет-магазина

Интернет-магазин представляет собой сайт с детальным описанием каждой 

продукции и услуг компании с возможностью заказа продукции и услуг и оплаты 

в режиме реального времени.

Торговля через интернет-магазин поможет предприятию увеличить сбыт 

продукции и выйти на новый уровень развития.

Применение интернет-магазина позволит ИП Тимофеева решать следующие 

задачи, влияющие на объем продаж:

-  повышение покупательского спроса на производимую продукцию;

-  рекламирование, продвижение торговой марки, товаров и услуг;

-  обеспечение покупателей, партнеров, полной информацией о продукции и 

компании;

-  обеспечение предпродажных и послепродажных услуг для покупателей;

-  обеспечение прямых продаж;

-  расширение каналов сбыта товара.

В стоимость разработки интернет-магазина входит: 

составление технического задания;

— разработка эксклюзивного дизайна интернет-магазина в виде макета;

— верстка дизайна сайта в HTML и программирование функциональности 

интернет-магазина;

— верстка и загрузка в систему управления наполнения интернет-магазина;

— регистрация доменного имени;

— хостинг для размещения сайта в интернете;

— установка сайта на сервер заказчика.

Основные этапы создания интернет-магазина представлены в Приложении А. 

Стоимость создания сайта интернет-магазина составляет 120 000 руб. 

Регистрация и поддержка сайта в первый год осуществляется бесплатно.
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Для функционирования интернет-магазина необходимо нанять менеджера, 

который будет осуществлять сопровождение интернет-магазина и обработку 

заказов, поступивших через интернет. Зарплата менеджера составляет 20 000 руб. 

20 000 руб. • 12 мес. = 240 000 руб. — годовой фонд оплаты труда.

240 000 руб. • 0,26 = 62 400 руб. — единый социальный налог за год.

Итого: 240 000 руб. + 62 400 руб. = 302 400 руб.

Для поддержания интернет-магазина, необходимо приобрести компьютер 

стоимостью — 22 000 руб.

Затраты на создание и обслуживание интернет-магазина в течение года:

120 000 + 302 400 + 22 000 = 444 400 руб.

Предположим, что интернет-магазин повысит объем продаж на 30%, тогда: 

Увеличение годовой выручки от реализации интернет-магазина:

2 927 000 • 0,3 = 878 100 руб.

Подводя итог от проведения предложенных мероприятий, планируемая 

годовая выручка составит:

585 400 руб. + 146 350 руб. + 878 100 руб. = 1 609 850 руб.

3.2 Обоснование мероприятий и расчет бюджета по совершенствованию 

коммерческой деятельности ИП Тимофеева Н.П.

На основе имеющихся данных за 2 года рассчитаем изменение основных 

показателей без учета осуществления мероприятий, предложенных в 

организационной части.

Для этого возьмем темп роста за предыдущие 2 года.

1. Выручка от реализации:

-  выручка за 2016 г.:

Q2016 = Q2015 • k = 2 927 000 руб. • 2,48 = 7 258 960 руб.

-  выручка с учетом дополнительных мероприятий:

Q = 7 258 960 руб. + 1 609 850 руб. = 8 868 810 руб.

2. Себестоимость реализованных товаров:
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-  себестоимость за 2016 г.:

S2016 = S2015 • k = 1 129 000 руб. • 1,92 = 2 167 680 руб.

Накрутка в магазине на товары для детского творчества составляет примерно 

150 %. Рассчитаем себестоимость дополнительных мероприятий:

146 350 руб. / 2,5 = 58 540 руб.

-  себестоимость с учетом дополнительных мероприятий 

S = 2 167 680 руб. + 58 540 руб. = 2 226 220 руб.

3. Валовая прибыль:

8 868 810 руб. — 2 226 220 руб. = 6 642 590 руб.

Далее составим таблицу технико-экономических показателей и представим ее 

в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Сводная таблица технико-экономических показателей проекта

Наименование показателя Единица
измерения

Показатель %
изменения2015 г. проект

Выручка от продаж 
товаров

тыс. руб. 2 927 8 869 300

Численность 
работающих, в т.ч. 

рабочих

чел. 14 15 107,1

Производительность 
труда на одного 

работника

тыс.
руб./чел.

209 591 282,9

Полная себестоимость 
продукции

тыс. руб. 1 129 2 226 197,1

Балансовая (валовая) 
прибыль

тыс. руб. 1 798 6 643 369,4

Налог на прибыль тыс. руб. 359 1 329 328,41
Чистая прибыль тыс. руб. 1 438 5 314 369,5
Рентабельность 

реализованной продукции
% 49,14 59,91 121,9

Сумма прибыли на одного 
работника

тыс. руб. / 
чел.

102 354 347

Производительность труда на одного работника: 

ПТ2015 = 2 927 000 руб. / 14 чел. = 209 072 руб. / чел.
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ПТ2016 = 8 868 810 руб. / 15 чел. = 591 254 руб. / чел.

Балансовая (валовая прибыль):

ВП2015 = 2 927 000 руб. — 1 129 000 руб. = 1 798 000 руб.

ВП2016 = 8 668 810 руб. — 2 226 220 руб. = 6 642 590 руб.

Налог на прибыль

Н2015 = 1 798 000 руб. • 0,2 = 359 600 руб.

Н2016 = 6 642 590 руб. • 0,2 = 1 328 518 руб.

Чистая прибыль:

ЧП2015 = 1 798 000 руб. — 359 600 руб. = 1 438 400 руб.

ЧП2016 = 6 642 590 руб. — 1 328 518 руб. = 5 314 072 руб.

Рентабельность реализованной продукции:

Р2015 = 1 438 400 руб. / 2 927 000 руб. • 100 % = 49,14 %.

Р2016 = 5 314 072 руб. / 8 668 810 руб. • 100 % = 59,91 %

Сумма прибыли на одного работника:

П раб. 2015 = 1 438 400 руб. / 14 чел. = 102 742 руб./ чел.

П раб. 2016 = 5 314 072 руб. / 15 чел. = 354 271 руб./ чел.

В результате реализации проекта произошли следующие изменения в 

структуре показателей:

-  выручка от продаж товаров, услуг увеличилась в 3 раза;

-  общая численность работников увеличилась на одного человека;

-  производительность труда на одного работника выросла в 2,83 раза;

-  полная себестоимость продукции выросла в 1,97 раз;

-  балансовая (валовая) прибыль выросла в 3,69 раза;

-  налог на прибыль увеличился в 3,28 раза;

-  чистая прибыль выросла в 3,7 раза;

-  рентабельность реализованной продукции выросла в 1,22 раза;

-  сумма прибыли на одного работника увеличилась в 3,47 раза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы совершенствовать коммерческую деятельность необходимо разработать 

мероприятия по увеличению ее эффективности. Эту цель мы смогли раскрыть, 

благодаря решению задач данной выпускной квалификационной работы.

Для решения первой задачи нам потребовалось раскрыть теоретическую часть 

коммерческой деятельности.

Коммерческая деятельность это деятельность, проявляющаяся в товарно

денежном обмене, когда продукция от поставщика переходит в собственность 

торгового предприятия, при этом ориентируясь на потребность рыночного спроса. 

В процессе коммерческой деятельности формируется организационная схема 

связи предприятий. Происходит оживление операций по закупке, продвижению 

продукции от поставщика до покупателя и продаже конкретному потребителю. 

Коммерческая деятельность включает в себя предпринимательскую деятельность, 

поиск, закупку конкурентоспособной продукции, обеспечивая его сохранность, 

транспортируя товар к месту его продажи, далее происходит продажа и 

гарантийное обслуживание. Основные показатели торгового предприятия, 

которые осуществляются на коммерческую деятельность, разделяют на две 

группы, которые оценивают две категории: экономическую эффективность 

и экономический эффект. Чтобы определить экономическую эффективность 

необходимо соотнести затраты вовлеченные в производство, материальные, 

финансовые, трудовые ресурсы и полученные результаты. Чтобы определить 

эффективность деятельности необходимо произвести комплексную оценку 

деятельности предприятия. При этом важно учесть чтобы выполнялись 

следующие составляющие: план закупок, бюджет предприятия, объем

полученных средств, а так же необходимо контролировать качество товаров, 

объем и стоимость тех продаж которые были упущены, общий объем 

производимых операций, производительность труда, транспортные издержки. 

Проводя анализ данных, возможно примерно определить стоимость одних или 

других логистических операций в организации закупочной деятельности.
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Реализация данных методов позволит организации увеличить количество 

потребителей, что в конечном итоге приведет к увеличению доли рынка, а так же 

к увеличению объема продаж товаров.

Уже сегодня многие инвесторы имеют довольно реалистичные представления 

об уровне развития электронной торговли в России и понимают, что инвестиции в 

развитие этого вида коммерческой деятельности должны иметь под собой 

серьезные экономические основания. Модель розничной торговли через интернет 

для продавца выглядит привлекательно. Она предполагает низкий уровень 

вложений в активы, так как не подразумевает значительных издержек, связанных 

с владением и использованием недвижимости, низкий уровень товарных запасов 

и не имеет издержек, связанных с печатью и рассылкой каталогов или 

оформлением витрин и стеллажей в реальных розничных магазинах.

Российский рынок розничной интернет-торговли в последние годы 

развивается с опережающими темпами роста, несмотря на наличие множества 

препятствий для развития.

Основным критерием эффективного ведения розничной торговли будет 

удовлетворение нужд покупателей. Когда потребитель удовлетворен своей 

покупкой и предоставленным ему обслуживанием, он обязательно вернется, и у 

мелкого розничного магазина получится конкурировать с крупными торговыми 

сетями.

Чтобы выполнить вторую задачу, нам необходимо было проанализировать 

коммерческую деятельность ИП Тимофеева Н.П.

Основным видом деятельности ИП Тимофеева Н.П. является розничная 

торговля канцелярскими товарами.

Основными клиентами в ИП Тимофеева Н.П. «Фаворит» являются люди 

школьного возраста, студенты, офисные работники, либо родители. Это могут 

быть люди как с высоким, так и с низким уровнем дохода, потому что, как 

правило, люди не экономят на своем начальном и среднем образовании и на 

протяжении всей учебы нуждаются в канцелярских принадлежностях.
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ИП Тимофеева Н.П. представляет собой единицу малого бизнеса, 

занимающегося коммерческой деятельностью, в частности реализацией 

канцелярских товаров в магазине, расположенном на площади города Коркино, 

рядом со школой, удобной парковкой и остановкой общественного транспорта с 

большой проходимостью.

За последние два года организация не приобретала дополнительно основных 

средств, так как довольствуется уже имеющимися, которые, тем не менее, 

постепенно приходят к износу.

Организация не имеет дебиторской и кредиторской задолженности, что 

является положительным моментом в ее деятельности. Все свободные оборотные 

активы ИП Тимофеева Н.П. вкладывает в товарные запасы для последующей 

реализации.

Выручка ИП Тимофеева Н.П. за последние годы существенно увеличилась.

При расчете рейтинга поставщиков были получены следующие данные, что 

поставщик «Офисная планета» является явным лидером среди анализируемых 

поставщиков. Предприятию ИП Тимофеева Н.П. наиболее выгодно работать с 

поставщиком «Офисная планета».

Основными конкурентами являются фирмы: «От заката до рассвета» и 

«Карандаш», но ИП Тимофеева превосходит эти предприятия по ряду параметров 

и является явным лидером на рынке канцелярских товаров г.Коркино.

Проанализировать показатели деятельности конкурентов можно на основе 

«характеристики фирмы» или «конкурентного досье» для каждого конкурента. 

Конечно же, не по всем критериям можно провести всесторонний анализ. Но 

коммерческая тайна конкурирующих предприятий представляет некоторые 

трудности. Проводя анализ данной области можно представить такие данные, как:

-  количество персонала;

-  выделить структуру прямых и накладных расходов;

-  сравнить стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий;

-  оценить капиталовложения в основной капитал и запасы;

-  оценить объем продаж.
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Насколько подробен анализ будет зависеть от наличия и правдивости 

предоставленной информации и степени опасности данного конкурента.

Главная информация, которая изучает ИП Тимофеева Н.П. у конкурентов:

-  размер и темпы повышения прибыли организации;

-  действующую и предыдущую стратегию сбыта;

-  структуру затрат;

-  систему сбыта;

-  уровень управленческой культуры.

Исследование и выделение слабых и сильных сторон в работе конкурентов 

именно это будет конечным итогом конкурирующих предприятий на рынке. 

Выделенные слабые стороны в работе конкурентов используют для того чтобы 

разработать собственную маркетинговую стратегию, выделить сильные стороны, 

которые необходимо использовать и внедрить в собственном предприятии.

Оценивая конкурирующие предприятия ИП Тимофеева Н.П., необходимо 

отметить, что у него есть два основных конкурента: «От заката до рассвета» и 

«Карандаш», но ИП Тимофеева Н.П. опережает данные организации по ряду 

критериев. В особенности:

-  качество обслуживания;

-  применяемые методы стимулирования продаж;

-  ассортимент и т.д.

Для того чтобы решить третью задачу, мы порекомендовали и обосновали 

предложенные мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности 

ИП Тимофеева Н.П.

Чтобы повысить конкурентоспособность торгового предприятия и повысить 

его эффективность работы, нужно владеть методикой мерчендайзинга и начать с 

организации правильной планировки торгового зала ИП Тимофеева Н.П. А так же 

чтобы повысить конкурентоспособность следует расширить ассортимент 

небольшого розничного предприятия за счет продукции для детского творчества 

опираясь на результат маркетинговых исследований данного рынка канцтоваров.
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Чтобы увеличить объем продаж нужно организовать Интернет-магазин с его 

детальным и проработанным описанием каждого из предложенных товаров и 

услуг предприятия, с возможностью заказа товаров и услуг и оплаты в режиме 

реального времени. Организация торговли через интернет-магазин позволит 

предприятию повысить продажи и выйти на более качественный, новый уровень 

развития. Проведение мероприятия по повышению объема продаж и увеличению 

ассортимента предлагаемого товара смогло бы привести к увеличению годовой 

выручки на 1 609 тыс. руб.

Таким образом, в выпускной квалификационной работе мы дали понятие и 

рассмотрели сущность коммерческой деятельности, проанализировали 

коммерческую деятельности ИП Тимофеева Н.П, и разработали и экономически 

обосновали предложенные мероприятия по совершенствованию коммерческой 

деятельности ИП Тимофеева Н.П., в связи с чем задачи работы были решены, а 

цель работы - разработка путей совершенствования коммерческой деятельности 

предприятия была достигнута.
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