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АННОТАЦИЯ 
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системы менеджмента качества с целью 
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обиблиографический список – 50 наим. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

ассортиментная политика в салонах розничной торговли обувью. 

Объектом данной работы является салон обуви «ALBA».  

Цель дипломной работы выявление причин снижения продаж компании, а также 

разработка плана по устранению причин спада продаж. 

В данном дипломном проекте была проанализирована деятельность компании 

ООО «А-К», выявлены несовершенные стороны в области управления организацией. 

Был проведен анализ конкурентоспособности.   Обоснованность выбора элементов 

СМК, исследование ассортиментной политики предприятия. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы были выявлены 

причины снижения продаж с июня 2015 года на основе данных диаграммы 

Исикавы. Были рассмотрены методики разработки СТО, СТП, внедрение 

корректирующих действий.  

На базе проведенного исследования, а также специфики работы компании 

были разработаны корректирующие мероприятия с целью устранения причин 

спада продаж, а также меры воздействия для контроля Отдела Дизайна. Была 

внедрена должность категорийного менеджера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление качеством в компаниях на сегодняшний день стоит на первом 

месте, это касается и грамотного управления персоналом, и качества реализуемой 

продукции. Рассматривая высокий конкурирующий рынок и различные степени 

качества товара, компании стали задаваться вопросом, как же улучшить качество 

поставляемой ими продукции на российский рынок, при этом анализируя свой 

бюджет и возможности, таким образом, чтобы и качество улучшить, и не понести 

значительные расходы. 

Система качества играет главную роль на предприятиях, и как следствие, 

должна проводиться регулярная проверка по ее применению. Необходимая 

продукция для потребителей, это та продукция, которая отвечала бы их 

требованиям. Такие потребности отражают технические условия товара и, как 

правило, являются их основой. Во многих случаях качество продукции выявляет 

потребитель в процессе использования.  Но, потребности постоянно меняются, и 

компании испытывают прессинг, как в условиях конкурентной борьбы за клиента, 

так и за идущим вперед инновационным прогрессом. Таким образом, организации 

должны улучшать качество производимой продукции. 

Объект дипломного проекта – салон обуви «ALBA». 

Предмет исследования – ассортиментная политика  в салонах розничной 

торговли обувью. 

Целью данного диплома является – разработка элементов системы 

менеджмента качества с целью повышения результативности работы салона 

обуви «ALBA». 

Дипломный проект включает в себя такие задачи как: 

 анализ проведения контроля в торговле; 

  изучение порядка контроля в работе компании ООО «А-К»; 

  выбор методов и подходов по улучшению  продуктивности работы 

компании ООО «А-К»; 
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 предложение рекомендаций для повышения качества работы и 

разработка корректирующих действий для повышения продаж  ООО «А-К» в 

салоне «ALBA». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОДУКЦИИ 

1.1 Понятие и роль качества 

Качество – комплекс существенных признаков товара, оказывающий 

решающее значение в определении степени удовлетворенности потребителя. 

Как правило, качество характеризуют составляющими, которые образуют 

петлю качества рисунок 1. 

Петля качества – замкнутый цикл последовательности действий, которые 

также определяют качество процессов или продукции на этапах их создания и 

пользования [7]. 

Качество создают и поддерживают на всех этапах, начиная с выявления 

потребностей и заканчивая полной утилизацией продукции, после своего срока 

службы. 

 

Рисунок 1 – Петля качества 
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При недостаточном внимании к качеству на любом и этапов, качество  

всего товара будет с погрешностями, соответственно, уважение к предприятию 

будет снижаться, клиенты перестанут доверительно относиться к нему. 

Как правило, считается, что качество создают на различных стадиях 

производства.  Главной задачей было исключение брака на производстве. И при 

пристальном внимании к производству, могут создаваться высококлассные 

товары, а воспользоваться такими товарами смогут лишь производители. 

Остальная доля могут про них или не узнать (отсутствие грамотной организации 

реализации товара), или не пожелает купить. При этом не говоря, что потребности 

в высококлассном товаре может и не быть. 

Качество продукта в настоящее время - главный фактор эффективной 

деятельности организации, и как следствие, данный фактор нельзя оставлять без 

внимания. Все процессы по осуществлению, созданию и поддержанию должного 

качества объединены в единую систему, систему управления качеством. 

Существует ряд причин, выявляющие необходимость обеспечения и 

улучшения качества: 

o рост технического прогресса в различных сферах; 

o возрастание потребностей населения; 

o возросший процент производства на различных предприятиях, что 

ведет к высокой конкуренции; 

o отказ в приобретении потребителем товаров низкого качества; 

o улучшение качества услуг [20]. 

1.2 Оценка показателя качества 

При управлении качеством и его непрерывном улучшении необходимо 

проводить оценку качества. 

Данная оценка качества выявляет степень необходимых воздействий в 

системе управления качеством. 
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Целью оценки является: показатели качества для изучения, способы и 

точность определения их значений, требующиеся «инструменты», обработка и 

форма представления итоговых результатов оценки. 

Свойства продукции обозначаются как качественно, так и количественно. 

Характеристики качества – совокупность характерных свойств, форм 

продукции для удовлетворения потребителем своих потребностей. 

Характеристика количества – одно или несколько свойств продукта, 

составляющего его качество (рассматривается к определенным условиям  

создания, пользования) [16]. 

Для характеристики свойств используют такие группы показателей как: 

 Показатели области применения 

 Показатели, характеризующие, свойство изделия 

 Показатели надежности. Надежность - свойство продукта сохранять в 

установленных временных рамках значения всех установленных параметров. 

Безотказность - свойство постоянного сохранения работоспособности. 

Долговечность - сохранение работоспособного состояния до прихода 

состояния отказа в установленных условиях обслуживания и ремонта. 

Ремонтопригодность – свойство продукта, с наличием которого можно 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание [1]. 

Сохраняемость  – свойство сохранения долговечности, 

ремонтопригодности, безотказности во время хранения и после [1]. 

Эргономические показатели характеризуют комфортность использования 

продукта на всех этапах  функционального процесса. 

Эстетические показатели характеризуют информационное выражение, 

правильность формы, целостность композиции, идеальность исполнения и 

стойкость товарного вида изделия. 

Показатели транспортабельности выражают способность товара к 

транспортировке. 

Показатели безопасности характеризуют особенности продукции для 

безопасности покупателя и обслуживающего персонала. 
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Показатели технологичности характеризуют свойства продукции, с 

рациональным использованием затрат, ресурсов, труда персонала и затраченного 

времени при технологической подготовке производства, изготовлении и 

эксплуатации продукции. 

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на 

окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукта. 

Технический уровень – относительная характеристика технического 

совершенства продукции [15]. 

Оценка технического уровня заключается в установлении соответствия 

продукции мировому, региональному, национальному, уровням или уровню 

отрасли. 

1.3 Процесс и функции управления качеством на предприятии 

Современный подход к управлению качеством постоянно совершенствует  

как процессы, так и результаты деятельности предприятий.  Отличительные черты 

такого подхода являются нацеленность управления на контроль качества 

процессов и устранение появления дефектов. Главным элементом в управлении 

качеством также считается изучение, и анализ появляющихся проблем 

обеспечения качества на всех этапах разработки. Управление качеством, как и 

любое управление, представляет собой процесс, осуществляемый поэтапно: 

а) стратегия для повышения качества, включающая план по новым 

требованиям к качеству продукции и созданию новой с желаемыми свойствами; 

б) оценивание соответствия заявленных свойств во вновь выпускаемой 

продукции; 

в) при несоответствии качества, усиление мер воздействия на этапы 

создания продукции; 

г) изучение норм и правил эксплуатации для того, чтобы выявить на каком 

этапе необходимо усилить контроль за качеством продукции [42]. 
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1.4 Сертификация продукции и системы качества. 

Сертификация – гарантия конкретного показателя качества, с двумя 

заинтересованными сторонами: производитель и потребитель. Сертификация 

производителю дает осуществление деятельности на родном рынке и выход на 

международный уровень. Сертификат высочайшего качества производимого 

товара обеспечивает твердую основу для закрепления организации на рынке 

товаров и услуг. Сертификация охраняет потребителя от нечестного  

производителя,   помогая ему в тоже время в правильном выборе продукции. 

Сертификация обеспечивает контроль безопасности и подтверждает заявленные 

показатели качества, что  способствует созданию  доверительного отношения к 

компании [48]. 

Вывод по первой главе: в данной главе были выяснено такое понятие как 

«качество», какую роль играет и что в себе несет. 

Таким образом, чтобы поддерживать уровень качества необходимо 

постоянно следить за качественными и количественными характеристиками, 

уделяя особое внимание  показателям и постоянно совершенствуя их. 

Также были рассмотрены основные функции управления качеством на 

предприятии. 

Проведя анализ сертификации продукции можно увидеть, что стандарты 

качества играют главную роль между производителем и потребителем, но система 

качества далека от идеала и постоянно требует обновления и развития. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ALBA»ъ 

 

2.1 О компании в целом 

Свою историю торговая марка ALBA начала в 1995 году (Компания же 

основана в 1993 г.), что в переводе с итальянского означает «рассвет».   Компания 

была начата с простой философии: разрабатывать комфортную классическую 

обувь, используя современные технологии и материалы, которые не были 

доступны на тот момент российскому потребителю. С 1998 года активно 

развивается сеть фирменных салонов ALBA, которые по своему дизайну, уровню 

обслуживания и ассортименту соответствуют лучшим обувным салонам Западной 

Европы. 

С 2002 года компания ALBA кроме собственного бренда представляет в 

своих магазинах на эксклюзивной основе яркие бразильские бренды DUMOND, 

AREZZO, CAPODARTE, SHUTZ. 

Первый фирменный салон обуви ALBA был открыт в 1997 году в Москве в 

ГУМе. Сегодня открыты и успешно работают салоны ALBA в крупнейших 

Торговых Центрах обеих столиц, таких как ТЦ Европейский, МЕГА в Москве, а 

также в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске и 

др. 

Покупатели ценят удобный формат магазина и предложенный 

ассортимент. Помимо прочего ALBA являясь одним из якорных арендаторов, 

способствует привлечению покупательских потоков в торговый центр и, что 

немало важно с точки зрения арендодателя, своевременно исполняет все 

обязательства, связанные с арендой торговых площадей. 

Основная философия - это стильная и яркая обувь, которая обеспечивает 

комфорт и удобство при ходьбе для жителей городов. Около 20 лет компания 

продолжает делать стиль комфортным и модным, таким образом, давая 

возможность покупателям выглядеть  лучше на протяжении всего дня. 
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  Обувь ALBA, следует устоявшимся традициям, сохраняет 

приверженность классическому стилю. 

Высочайшее качество обуви обеспечивают натуральные кожи, закупаемые 

в Италии. Бархатистая, играющая на свету замша,  гладкие блестящие  и матовые 

кожи, отличающиеся естественным, натуральным рисунком – основные 

материалы для производства обуви ALBA. 

Многолетний опыт в конструировании позволяет нам  создавать обувь, 

идеально сидящую по ноге: без заломов, складок, дискомфортного ощущения от 

швов и стыков. Такая посадка обуви ALBA  подчеркивает естественные изгибы и  

не искажает изящные линии ног. 

Обувь разработана для жителей большого города, с учетом ритма и образа 

их жизни, их вкусовых предпочтений [38]. 

2.1.1 Характеристика компании 

ООО «А-К», салон обуви «ALBA»  находится по адресу: пр. Ленина, дом 

71. Режим работы магазина: с 10:00 до 21:00 ч без перерыва на обед и выходных. 

Салон является магазином розничной торговли обуви, аксессуаров и обувной 

косметики. Расположение салона в центре города. По близости находятся одни из 

главных университетов города, такие как ЮУрГУ, ЧГПУ, ЮУрАИ, что 

обеспечивает салону проходимость. Стоянка небольшая, около проезжей части. 

Салон находится на первом этаже жилого дома. С точки зрения рентабельности 

по местонахождению салон нельзя назвать прибыльным для компании, т.к. он 

находится обособленно в отличии от других салонов сети, находящихся в 

крупных торговых центрах, где обеспечивается большая проходимость людей и 

вероятность совершения покупки возрастает в разы. Но не будем опускать и тот 

факт, что салон «ALBA» в городе Челябинске на сегодняшний день единственный 

в городе. 

Торговый зал салона «ALBA» в соответствии с концепцией компании - 

прямоугольный. Во время торгового процесса проигрывается корпоративная 
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музыка, которая меняется каждые три месяца. На проигрывание музыки есть 

лицензионное соглашение. 

 

 

 

Рисунок 2 -  Торговый зал 

 

Учитывая особенности ассортимента и торгового оборудования 

фирменных салонов ALBA были разработаны стандарты выкладки товара и 

оформления витрин. Для того что бы бренд отличался от конкурентов, он должен 

нести в себе собственный визуальный имидж, иметь фирменный стиль. 

Разработанные правила по визуальному мерчендайзингу необходимо 

применять для формирования у покупателя понятия о том, что представляет 

собой бренд ALBA и ориентировать его в огромном ассортименте, который 

ALBA представляет каждый сезон.  

Общая площадь салона, находящего по пр. Ленина,71 – 105 кв.м. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании настоящего Устава и действующего Законодательства Российской 

Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Альба – Корпорэйшн», сокращенное фирменное название: 

ООО «А-К». Общество является коммерческой организацией. 

 Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, 

корп. 1. 
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Генеральный директор – Исаева Надежда Валентиновна 

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и 

услуг и извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества 

является: 

 розничная торговля обувью и изделиями из кожи; 

 розничная торговля одеждой; 

 розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями; 

 розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 

 осуществление дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование; 

 а также осуществление любых иных видов хозяйственной 

деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных 

законодательством РФ [45]. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Свидетельство ООО «А-К» о постановке на налоговый учет (Приложение 

А.) и Свидетельство о государственной регистрации (Приложение Б.) 

Управление салоном «ALBA» . 

Отдел кадров компании разработал каждому сотруднику должностную 

инструкцию с учетом занимаемой им должности. Также по рисунку 3 можно 

наглядно увидеть карьерный рост в компании. 
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Рисунок  3 – Карьерный рост в компании 

Требования к должностям. 

Территориальный управляющий – оценивает экономические показатели, 

имеет опыт управления коллективом от 8 человек. Успешный ассессмент. 

Директор магазина – проводит тренинги по управленческим 

компетенциям, экономическим показателям. Оценка экономических показателей 

магазина. Регулярная аттестация, оценка управленческих компетенций, 

ассессмент. 

Продавец-кассир 1 категории – оценка экономических показателей, 

номинации «Лучший продавец», выполнение функций наставника, ежегодная 

аттестация – подтверждение. 

Территориальный 

управляющий 

Директор магазина 

Продавец-кассир 1 

категории 

Администратор торгового 

зала 

Продавец-кассир 

Ученик 

   3 месяца 

6 месяцев 

1 год 

1 год 

6 месяцев 
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Администратор торгового зала – тренинги по наставничеству, адаптации, 

управленческим компетенциям; аттестация 2 раза в год, оценка экономических 

показателей. 

Продавец-кассир – оценка экономических показателей, обучение в 

магазине, тренинги для «продвинутых», регулярная аттестация. 

Ученик – адаптация и обучение в магазине; базовые тренинги, обучение по 

новой коллекции,  аттестация по окончании испытательного срока. 

Персонал одна из главных составляющих торгового процесса, и от того как 

он будет работать зависят экономические показатели компании. Таким образом, 

основная задача директора и администратора создать, а также поддерживать 

дружественную атмосферу в своем коллективе. 

Основные должностные обязанности сотрудников  включают в себя: 

руководство персоналом салона, поддержание трудовой дисциплины, контроль 

товарных запасов по ассортименту с разработкой рекомендаций по оптимизации 

ассортимента салона. Контроль осуществления приема товара по количеству и 

качеству. Осуществление контроля наличия на каждый поступающий в продажу 

товар сопроводительной документации. Контроль организации работы с товаром 

в торговом зале. Контроль обеспечения сохранности товарно–материальных 

ценностей. Организация и проведение инвентаризаций (плановых, рабочих, 

внеплановых). Работа с первичной бухгалтерской документацией, ведение 

документации строгой отчетности, ведение другой документации по салону в 

соответствии с Технологией торговли в салонах сети. Контроль подготовки и 

проведения инкассаций. Непосредственное участие в торговом процессе. 

Адаптация и обучение вновь принятых сотрудников на должности кассир, 

продавец. Обеспечение выкладки товара в торговом зале на основании 

разработанных стандартов мерчендайзинга. Разбраковка товара, своевременное и 

правильное списание и возврат брака. Доведение своевременно и в доступной 

форме до сведения необходимой информации о товарах и их изготовителях, а 

также информации, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. 

Осуществление кассовых операций по окончанию рабочей смены: подсчет денег 
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и сдача их в установленном порядке, сверка суммы реализации с показаниями 

кассовых счетчиков, участие в проведении промежуточных инкассаций и 

инкассации в конце рабочего дня. 

Таблица 1– Штатное расписание 

Должность Количество работников 

Директор 1 

Администратор 2 

Продавец-кассир 4 

 

График персонала:  5/2 – у директора, у остального персонала – 2/2. При 

этом Директор работает в день по 8 часов, Администратор – 10 ч, продавцы-

кассиры – 9, 10 часов, в зависимости от нормы часов, установленной на месяц. 

Внешняя среда организации. 

У салона обуви «ALBA» имеется также несколько конкурентов, 

занимающихся розничной торговлей обуви, «ALBA» расположена как раз между 

этими салонами. Проанализируем конкурентов в период распродаж в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ конкурентов в период распродаж 

 

 

 

Вид товара 

Наименование организации 

Marco 

Tozzi 
ALBA ECCO 

Динамика цен  

Обувь женская (зимняя) 
1750– 

8999р. 

2590– 

15990р. 

3999– 19999 

р. 

Обувь мужская (зимняя) 
1500– 

7599р 

2390– 

9890р. 

5199– 

12999р. 

Сумки женские (кожа) 
2990– 

5990р. 

2990– 

11190р. 

4999– 

20990р. 

Сумки мужские (кожа) 
2599– 

4399р. 

3190– 

9590р. 

6399– 

16790р. 

Обувная косметика 
100– 

550р. 
99– 1346р. 99– 1240р. 

Аксессуары кожаные 

(кошельки) 

1000– 

3500р. 

1690– 

4990р. 

2999– 

10690р. 

 

Данные таблицы 2 наглядно показаны  на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Усредненная динамика цен исследуемого предприятия и его 

конкурентов 

Исходя из изображений на рисунке, можно подвести итог в ценовой 

категории трех конкурирующих салонов. Обувной салон с наиболее высокой 

ценовой политикой является «ECCO», к среднему ценовому показателю относим 

салон «ALBA», и соответственно низкий показатель у магазина «Marco Tozzi». 

Салон выдерживает здоровую конкуренцию, т.к. три салона находятся в 

одном доме, где арендуется помещение, цена соответствует качеству, что нельзя 

сказать о конкурентах, где цена либо завышена по показателю цена-качество, 

либо низкая цена – есть низкий показатель качества. 

Салон «ALBA» идет наряду с прогрессом, обращается немало важное 

внимание на такие факторы как: 

 заинтересованный в помощи покупателю персонал; 

 компетентная помощь с применением короткой презентации товара; 

 удобное оформление покупок как банковской картой, наличными 

средствами, так и новым сервисом покупки «Оплата по частям»; 

 информационное оборудование о проходящих акциях. 

Для производства обуви ALBA используются исключительно натуральные 

материалы. Все производство сырья для обуви сосредоточено на 
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высокотехнологичных фабриках Италии. Основной признак, "выдающий" обувь 

высокого класса – отменное качество материалов, из которых она сделана. На 

каждой паре обуви стоит фирменный логотип – это говорит о строгом контроле 

производства на каждом из этапов и применении новейших технологий, которые 

за счет использования высококачественного сырья из Италии и других 

европейских стран обеспечивают высокое качество продукта и высокие 

потребительские ценности продукта для  покупателей. Многие компании 

применяют искусственные синтетические материалы, часто не соответствующие 

гигиеническим нормам. Такая обувь просто является вредной для человека и 

опасной для здоровья. Искусственные материалы часто не сертифицированы, а 

значит, могут быть ядовиты. Такая обувь представляет химическую опасность. В 

итоге обувь идет на выброс. Потеря денег и моральный ущерб гарантирован. 

Технологи и конструкторы компании ALBA используют при изготовлении обуви 

только натуральные высококачественные материалы. Технологи компании ALBA 

конструируют обувь таким образом, что передняя часть обуви точно повторяет 

колодку, не деформируется, при максимальном сгибе не теряет свою форму, что 

обещает быть обуви удобной при ходьбе и служить долго. При производстве 

применяются самые современные и качественные подошвы (ТЭП, EVA, тунит, 

формованная резина и т.д.). Многие обувные компании продают морально 

устаревшие модели, не отвечающие эстетическим потребностям общества и 

человека. Специалисты компании «ALBA» разрабатывают новые коллекции два 

раза в год, так как наиболее важными при оценке конкурентоспособности обуви 

являются: соответствие текущей моде, оригинальность, цветовой колорит, 

тщательно выполненные технологические операции [38]. 

Разработка и производство, а также план развития компании представлены 

на рисунках 5, 6. 
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Рисунок 5 - Разработка и производство 

 

Рисунок 6 - План развития 
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Маркетинговая поддержка: 

 единая рекламная поддержка бренда по всем по всем каналам 

коммуникаций; 

 уникальная программа продаж в рассрочку во всех региональных 

магазинах сети; 

 единые для всей сети правила мерчендайзинга; 

 единая для всей сети программа лояльности покупателей; 

 единая для всей сети концепция сезонного оформления магазинов; 

 комплексная программа обучения торгового персонала. 

Продукт: 

 более 15 лет на российском рынке; 

 положительная репутация и доверие к бренду среди покупателей 

(более 40% постоянных покупателей); 

 широкий ассортимент обуви, сумок, аксессуаров; 

 использование только натуральных итальянских материалов 

высочайшего качества; 

 собственный банк колодок. 

Привлекательность дизайна  – концепции магазина на ориентирование 

покупателя: 

 дизайн разработан ведущим немецким дизайн – бюро DULA; 

 применение самых современных разработок в области дизайна и 

интерьера; 

 комплексное дизайнерское решение, отвечающее последним 

тенденциям моды; 

 рациональное использование торговой площади; 

 комфортная примерочная зона [38]. 
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2.2 Торгово-технологический процесс салона обуви «ALBA» 

На рисунке 7 представлен ассортимент, реализуемый компанией ООО «А – 

К». 

 

Рисунок 7 - Ассортимент продукции 

Доведение продукции до покупателя.  

1. Продукция пришла в салон с Центрального Склада ООО «Модерн 

Стиль»119180 г. Москва, 14 км МКАД Домостроение, 10  

2. Установление личности водителя, привезшего товар, по доверенности 

на перевозку груза. 

3. Подсчет принимаемого товара по транспортной накладной и по факту 

привоза. 

4. Проверка на целостность упаковки, наличие фирменной пломбировки. 

5. Если таковая отсутствует, принимаем товар в присутствии водителя, 

привезшего данный товар. 

6. Вскрытие упакованной тары. 

7. Если есть расхождения по принятому товару и товару, который указан 

во внутренних накладных - составляем акт по факту недостачи, фотографируем 

короба, в которых привезли товар, швы (с пломбами или без), отправляем акт 

руководителю контрольно ревизионного отдела, также региональному 

руководителю. 
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8. Формальное уточнение принятых мест: подпись, печать розничной 

сети на транспортных накладных; если есть расхождения отметить в 

транспортной накладной о них. 

9. Сверка принимаемого товара по внутренним накладным с помощью 

ТСД (терминал сбора данных). 

10.  Осмотр товара на наличие дефектов, если они есть - отсылаем письмо 

с описанием дефекта и приложенными фотографиями бракеру по электронной 

почте. Ждем от него результаты по данному браку, по итогу либо данный товар 

отправляем на склад брака и снимаем с продажи или если дефект не 

значительный, товаровед по браку устанавливает дополнительную скидку, товар 

оставляем на складе и предоставляем по нему скидку, при продаже ее учитываем. 

11.  Расстановка товара на стеллажах по артикулам, указанным на 

коробках. 

12.  Информирование руководителя транспортного отдела и менеджера 

по товародвижению о приходе товара в торговую точку. 

13.  Выгрузка внутренних накладных в 1С, печать новых этикеток как на 

товар, который уже есть на складе (может быть подсортировка не достающих 

размеров, а пришедшие размеры  сразу же отражаются на этикетке, что сокращает 

время поиска необходимого размера), так и на новые модели обуви, сумок, 

аксессуаров либо чистящих средств для изделий из кожи и синтетических 

материалов. 

14.  Если пришел минимальный размер в линейке уже существующих 

артикулов, то выставляем его в торговый зал, т.к. на витрине всегда присутствует 

минимальный размер. 

15.  Если пришли сумки, то вытаскиваем из них бумажный наполнитель, 

расправляем, и снова набиваем сумку расправленной мягкой бумагой, особенно 

по углам, для того, чтобы сумки имели презентабельный вид и могли стоять на 

витрине, не падая. 

16.  Продукцию выставляем по стандартам мерчендайзинга в нашей 

торговой сети. 
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17.  Мерчендайзер присылает примерную выкладку в торговом зале, 

учитывая наличие товара в магазине; сезон, который актуален в данное время; 

проходящие акции в торговой сети. И согласно основным принципам 

мерчендайзинга и более подробной презентации нашего визуального 

мерчендайзера, товар выставляется в торговом зале. 

18. Товар предлагается исходя из того, какая потребность у клиентов в 

настоящее время; сезонность, определенный стиль, комфорт и т.д. Продавец-

консультант грамотно выявляет потребности, «вкусно» презентует 

приглянувшуюся модель, работает с возражениями покупателя, если они есть, 

отвечает на интересующие вопросы по удобству, стилю, цвету, качеству, 

правильному уходу, производителю, бренду нашего салона. Предлагает 

примерить, приносит нужный размер – интересуется об ощущениях от примерки, 

предлагает походить, чтобы лучше сориентироваться в комфорте обуви. 

Параллельно с примеркой рассказывает о том, как правильно ухаживать за 

кожаной обувью, чтобы она прослужила дольше и выглядела как новая (без 

трещин и заломов). Если есть  акции, то консультант также расскажет о выгодной 

покупке, о сэкономленных деньгах при покупке. Также продавец выступает 

зачастую в роли fashion–стилиста, и рассказывает о модных тенденциях нового 

сезона; цвете, который сейчас на пике популярности; о форме колодки и 

разновидности обуви. При выборе основного товара, всегда акцентируется 

внимание на покупку второго товара, будь то сумка или вторая пара обуви. Если 

таковой потребности нет, то к образу всегда можно подобрать модный аксессуар, 

будь то палантин, кожаный ремень, носочные изделия, качественное портмоне 

либо мягкие перчатки. 

19.  Далее покупатель идет на кассу, чтобы расплатиться за покупку. И 

тут же снова предлагается обратить внимание на аксессуары и напомнить о 

необходимости грамотно и качественно ухаживать за новой обувью, из какого бы 

материала она не была. 

20.  На ККМ пробивается чек, прикрепляется к гарантийному письму. 

Покупка упаковывается, чек вкладывается к товару.  
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21.  Продавец благодарит за покупку, желает приятной носки, прощается. 

Документы на качество: 

 декларации на продукцию, реализующую в нашем магазине. Они 

подтверждают, откуда поступил товар, и под какой торговой маркой; 

 сертификаты соответствия на различные группы товаров. 

Как таковых документов, подтверждающих качество продукции в нашем 

салоне нет, кроме, вышеперечисленных. Они хранятся в главном офисе в Москве. 

В салоне также находится уголок покупателя, который имен 4 ячейки с 

информацией о сроках сезонности товаров, категориях населения, 

обслуживаемых вне очереди, информация об оформлении операций с 

применением кассовых аппаратов, дисконтная программа сети магазинов 

«ALBA», Закон о защите прав потребителей, перечень товаров, не подлежащих 

возврату, правила эффективного и  безопасного использования товаров. 

 

2.3 Анализ состояния торгового оснащения 

Вход в салон и выход расположен со стороны проспекта, доступен для 

всех направлений движения, вывеска расположена над магазином, в вечернее 

время суток горит ночным освещением. 

Организация рабочих мест комфортно для различных видов работ в 

салоне, начиная от приемки товара и заканчивая продажей товара. Перемещение 

персонала свободное. 

Доставка товара осуществляется со стороны служебного входа в салон, 

далее после вскрытия и контрольного пересчета товара идет его размещение на 

складском помещении.  

Такая планировка очень удобна, т.к. не нарушает процесса торговли в 

салоне. 

Виды торгового оборудования, представленного в салоне обуви «ALBA»: 

1)  Тумба (подиум) для презентации обуви и сумок входной группы. 

Приложение В 
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2) Пристенки для презентации товара по периметру торгового зала. 

Приложение Г 

3) Стойка для презентации чистящих средств на прикассовой зоне. 

Приложение Д 

4) Оборудование для презентации аксессуаров. Приложение Ж 

5) Стеклянный аквариум для кожгалантереи. Приложение К 

6) Крутящаяся стойка для навесных аксессуаров, стойка сумок. 

Приложение Л 

Основные правила презентации в салонах «ALBA». 

В зал выставляются афишетки с информацией об акциях, форматов А3, А4 

и А5. Оформление сумочной зоны производится афишеткой А4. Оформление 

входных столов также афишеткой А4. 

На корнерах и пристенках с обувью афишетками формата А5. 

Сумки необходимо презентовать одна перед другой, немного закрывая их. 

Осуществляется строго лицом к покупателю. Металлические ремни и цепочки 

презентовать на сумки, они должны быть заметны. При презентации сумок на 

кронштейнах, их необходимо вешать так, чтобы расстояние от подставки до 

сумки не превышало 2 см. Для презентации сумок в торговом зале, их 

необходимо набить специальной бумагой, набивая при этом углы сумки (для 

коммерческого вида), затем равномерно распределяем по всей сумке. Этикетки 

переносим с внешней стороны на внутреннюю, с целью представить покупателю 

товар «лицом», без отвлекающих факторов . Сумки не заставляем ни афишетками, 

ни обувью. 

Презентация ценников на витрине происходит справа от обуви, не 

загораживая ее. Если происходит презентация двух сумок с разной ценой, 

ставится ценник с наименьшей. Ценники выставляются только к обуви или к 

сумкам. Расстояние между двумя презентуемыми полупарками не должно быть 

больше 2 см. В период новой коллекции ставятся прозрачные ценники, в период 

распродажи красные.  
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Выкладку в аквариумах производим группами, собирая кошельки по цвету, 

фактуре. Максимальное количество цветов в выкладке – 4 цвета. 

Выкладку в мужских аквариумах, собирая кошельки по фактуре. В каждой 

семье представляя наибольшее количество вариантов. Для презентации ремней, 

кошельков, клатчей на центральном столе, на сумочном корнере, в прикассовой 

зоне, на витрине используются акриловые формы. Приложение М  

Пластиковые формы белого цвета, используются для презентации женской 

обуви, а черные формы для мужской. Используются также акриловые формы для 

полной презентации обуви. Приложение Н 

Крепеж для презентации ремней на аксессуарной панели. Приложение П 

Стандарты мерчендайзинга. 

Визуальный мерчендайзинг – искусство грамотной презентации в 

торговом зале, расположение товара с лучшей стороны в целях его максимально 

быстрой продажи. 

Мерчендайзинг – некий симбиоз из двух отдельных направлений: 

искусства торговли и грамотных психологических подходов к визуальной картине 

товара и окружения, в котором он находится. 

Ассортимент – отдельные виды изделий в одной группе товаров. 

Афишетка – пластиковое приспособление для листовки с указанием 

информации для покупателя. 

Бипер, алларм –  противокражное устройство. 

Выкладка, презентация – особое расположение товара, которое 

осуществляется с соблюдением какой–либо зависимости (по цвету, стилю, 

фактуре и т.д.). 

Концепт –  общий замысел оформления магазина. 

Островное оборудование –  напольное оборудование, располагаемое без 

примыкания к стенам торгового зала (входной подиум, металлические и 

деревянные тумбы). 

Стиль – совокупность признаков, характеризующих определенное 

направление. 
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Торговое оборудование – торговая мебель для демонстрации товара 

покупателям. 

Ценник – самоклеящиеся этикетки белого цвета с указанием компании, 

наименования магазина, наименования товара, артикула с указанием цены в 

рублях, дата печати ценника, подписью материально – ответственного лица. 

Ценник для витрины – пластиковый ценник, скрепляющийся магнитами 

для демонстрации цены товара, презентуемого на витрине. 

Этикетка – самоклеящиеся этикетки белого цвета с указанием модели, 

артикула, цвета, размера. 

Этикетка производителя – бумажная бирка с фирменным логотипом, с 

которой поступает товар в магазин. 

POS -материалы  –  это материалы, способствующие продвижению товаров 

в торговом зале [21]. 

 

2.4 Управление персоналом 

Количество сотрудников в салоне составляет 7 человек. 

Основные задачи руководителей: 

1. Организация и поддержание эффективной работы персонала салона 

по обслуживанию покупателей в торговом зале в соответствии со стандартами 

обслуживания покупателей. 

2. Обеспечение бесперебойного функционирования салона в период 

работы своей смены путем организации торгового процесса (организации работы 

расчетно-кассовых узлов, работы с товаром в торговом зале) в соответствии с 

установленными стандартами работы в салонах сети и Правилами торговли. 

3. Поддержание фирменного стиля салона сети и стандартов 

корпоративной культуры. 

4. Обеспечение бесперебойного функционирования салона через 

профессиональное управление все сбытовой, оперативной и административной 

деятельностью салона в рамках утвержденной технологии и правил торговли РФ. 
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5. Внесение предложений Территориальному директору по вопросам 

согласно должностным обязанностям. 

6. Обжалование распоряжения или действия непосредственного 

руководителя перед руководством Компании, если они противоречат Законам РФ, 

Уставу Компании, Правилам внутреннего трудового распорядка салона, могут 

нанести ущерб интересам салона и его покупателям. 

7. Требование от сотрудников салона своевременной и полной передачи 

информации, необходимой для исполнения своих должностных обязанностей, 

исполнения всех своих указаний и распоряжений. 

8. Оценивание работ своих подчиненных, участвовать в заседаниях по 

деловой оценке. 

9. Поощрение своих подчиненных соответствии с установленным в 

Компании порядком, применять к ним меры дисциплинарного воздействия. 

10. Проведение отбора на указанные в должностных обязанностях 

вакансии и ходатайство перед Территориальным директором о принятии и 

увольнении сотрудников. 

 

2.5 Организационная структура как фактор обеспечения безопасности 

торгового предприятия 

На сегодняшний день в торговых компаниях уделяется внимание такому 

фактору, как безопасность. Сейчас очень большое количество магазинов, в 

которых есть открытый доступ к товару, что делает процесс хищения более 

упрощенным как со стороны покупателей, так и со стороны персонала.  

Новейшие системы безопасности позволяют обеспечивать сохранность 

магазина на высочайшем уровне. 

Салон «ALBA» не является исключением. Магазин находится под 

круглосуточной охраной предприятия «Витязь». Контроль производит через 

пульт постановки и снятия салона на сигнализацию. При несанкционированном 

входе (взлом замка или иные причины), при посторонних движений внутри 
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салона (даже при случайном падении чего–либо), неправильном снятии с 

сигнализации датчики срабатывают моментально, и информация передается 

диспетчерам, а они в свою очередь предпринимают необходимые меры. 

Открывать и закрывать салон может только административный персонал , со 

своим личным паролем, который вводят на системе охранной безопасности. В 

случае возникновения конфликтных ситуаций во время торгового процесса, на 

кассовой зоне находится «тревожная кнопка». Этот элемент безопасности также 

необходим при работе в торговом зале. При ее нажатии приезжает экипаж 

охранного предприятия для решения проблемы в отношении безопасности 

персонала, сохранности товарно-материальных ценностей. 

Также в салоне установлена online-камера, что обеспечивает наблюдение 

за торговым залом и за корректным обслуживанием покупателей. 

Для того чтобы уменьшить возможность воровства со стороны 

покупателей, у входа установлены антикражные ворота, она срабатывают при 

выносе товара на котором не снят бипер или алларм. 

Салон имеет противопожарную систему, установленную как в торговом 

зале, так и на складском помещении. Наличие огнетушителя и план эвакуации –  

одно из основных требований пожарной безопасности. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что система 

наблюдения за торговым залом далека от совершенства так как, камера 

видеонаблюдения не является пишущей, а снимает в режиме реального времени, 

что позволяет лишь предотвратить кражу, либо в дальнейшем знать, что товар мог 

быть украден;  данная съемка в случае спорной ситуации не будет объективным 

доказательством чьей-либо вины. Специального человека постоянно следящим за 

торговым залом в камеру видеонаблюдения штатом не предусмотрено, тем более 

как таковой охраны в салоне нет, в отличии от торговых комплексов. Поэтому 

возникает риск потенциальных краж; чтобы избежать  неприятных ситуаций 

персонал не оставляет торговый зал без присмотра. 
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Также далека от идеала и система с применением антикражных рамок. 

Биперы устанавливаются на весь товар, кроме обуви и чистящих средств. 

Рассматривая обувную косметику, еще могут закрасться сомнения в том, что их 

могут украсть, так как чистящие находятся на кассовой зоне, и все же незаметно 

их взять не удастся.  А с обувью дело обстоит по-другому. Хоть на витринах и 

стоят полупарки обуви, при выносе целой пары, либо недостающей, хищение 

может быть наиболее частым явлением, особенно в период акций и сезонных 

распродаж. Человек может просто уйти в новой обуви, воспользовавшись общей 

суматохой, тем более, чтобы выход из магазина сразу на уличный проспект. В 

дальнейшем этого никак не проверить, потому что ворота не дали сигнала выноса 

(на обуви нет бипера). Нехватку пары можно обнаружить при контрольном 

пересчете. 

К положительным моментам безопасности можно отнести круглосуточную 

охрану ЧОП «Витязь», противопожарную безопасность в салоне. Также 

инженером по охране труда постоянно высылаются инструктажи как по технике 

безопасности,  так и при работе с оборудованием на складе (например: 

категорически запрещается работать на высоте без лестниц-стремянок). 

Административный персонал имеет удостоверения по охране труда и пожарно– 

техническому минимуму, оригиналы, которых хранятся в Москве.  

Что касается, ситуаций в штате: весь коллектив несет полную 

материальную ответственность, и в случае чего, самостоятельно возмещает 

убытки внутри компании. Это касается как пропавшей обуви, так и по истечении 

срока годности чистящих средств (если акт по просроченной продукции не был 

составлен за полгода до окончания срока). Возмещается ущерб не по закупочной 

стоимости, а по розничной, что является минусом. 

2.6 Существующие несовершенные стороны в системе управления 

В салоне «ALBA» нет человека, проводящего полный контроль за всеми 

процессами. Персонал следит за товарным видом продукции. Внимательно 
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относится к товару с браком во время процесса примерки обуви, будь то разнотон, 

мелкие пороки или некачественная фурнитура. В таких случая в соответствии с 

регламентом при возникновении пороков проводится специальная работа, и итог 

может быть положительным в сторону покупателей, если им необходимо 

приобрести товар, но за меньшую цену. Данный процесс занимает время, так как, 

чтобы согласовать дополнительную скидку на товар с пороками необходимо 

получить письменное согласование от Руководителя отдела качества, 

Руководителя контрольно–ревизионного отдела, а также с территориальным 

управляющим, приложить фотографии с пороком к письму. Цель процесса - 

контроль за возможным злоупотреблением по предоставлению дополнительной 

скидки. Если письмо с одобрением отсутствует, то это повод для удержания 

суммы скидки из заработной платы руководителя. Особенно хотелось бы 

отметить систему лояльности к клиенту. Дисконтная карта не является именной. 

Для выдачи Дисконтной карты обязательно внесение данных обладателя 

Дисконтной карты в компьютерную базу данных и оформление документа 

(анкеты), подтверждающего выдачу карты. Для получения Дисконтной карты 

потенциальному обладателю необходимо заполнить прилагаемую анкету 

установленного образца. Дисконтная карта выдается только в том случае, если 

анкета заполнена должным образом (все поля заполнены). Таким образом, так как 

карта является не именной, это значит, что покупатель должен носить ее 

постоянно с собой (ее необходимо прокатывать – наличие магнитной ленты), что 

в условиях современного рынка не есть хорошо. Если клиент пришел в магазин 

без карты, выбрал товар, но впоследствии вспомнил, что карта у него, допустим, 

дома и поэтому он на данный момент не может приобрести товар, так как ему 

хотелось бы получить по своей карте дополнительную скидку. Соответственно из 

этой ситуации можно сделать вывод, что если он уйдет из салона, чтобы прийти 

вечером, процент того, что он вернется, снижается; поэтому товар не продается, 

впечатление о магазине ухудшается. Многие предприятия имеют хорошо 

отлаженную дисконтную систему, будь то нахождение клиента по номеру 

телефона, либо по персональным данным. 
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Для того, чтобы узнать объем наивысшего спроса необходимо 

анализировать продажи. В программе 1С «Управление торговлей» используются 

отчеты по продажам, контроль показателей за определенный период времени, 

ведомости по остаткам товаров на складах, стоимостная оценка склада. На 

основании того, какие показатели автоматически выводит программа 1С, 

делаются выводы о том, какие товары пользуются наибольшим спросом в 

определенный промежуток времени, а какие являются out-сайдерами в продажах. 

Менеджер по товародвижению отслеживает остатки в магазинах сети, и 

при отсутствии моделей или неполного размерного ряда производит допоставку в 

салоны. 

Для отслеживания качества обслуживания и знания потребностей 

покупателя в салоне есть книга жалоб и предложений, где покупатель может 

оставить свое или впечатление, или недовольство салоном, а именно: 

 отзыв о товаре; 

 предложения о моделях, которые, по его мнению, должны быть в 

сезонных коллекциях; 

 жалоба на товар ненадлежащего качества; 

 позитивную или негативную оценку о работе персонала, или 

отдельном лице.  

При покупке товаров, покупатель имеет право потребовать: 

1) Сертификат соответствия; 

2) Декларацию о соответствии; 

3) Копии, имеющие юридическую силу; 

4) Товарно-сопроводительные документы. 

 

Выводы по второй главе следующие: 

 ООО «А-К» «ALBA» на сегодняшний день вполне сформировавшееся 

предприятие розничной торговли; 
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 салоны «ALBA» в приоритете у потенциальных покупателей, качество 

соответствует цене в сравнении с конкурирующими компаниями; 

 отличаются от конкурентов своим собственным стилем, ассортиментом 

сторонних европейских брендов; 

 торгово–технологический процесс автоматизирован. При анализе 

торгового оснащения салона было рассмотрено основное торговое оборудование, 

с помощью которого необходимо вывести магазины на новый уровень продаж, и, 

как следствие, повысить доходы компании; 

 руководство и все сотрудники выполняют свои обязанности, процесс 

управления персоналом улучшается, растут квалификации и вслед за этим 

соответственно и должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Обоснование выбора элементов СМК 

В компании ООО «А-К» на настоящий момент нет разработанной и 

ведренной системы менеджмента качества. Контроль за работой процессов, за 

возникновением отклонений осуществляют сотрудники компании на местах, а 

также руководители. 

Начиная с июня 2015 года в компании «ALBA» начало происходить 

снижение продаж по основным группам товаров. Об этом свидетельствуют 

данные статистики продаж по основным группам товаров, представленные в 

таблице 3. 

Таблица 3 –  Средние продажи ООО «А-К» по группам товаров по месяцам 

за 2014 –  2015 год 

Наименование 

группы 

товаров 

Продажи по месяцам, в шт. 2014 г. 

Я. Ф. М. А. М. Ин. Ил. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 

Обувь 233 398 255 113 257 432 620 1025 164 162 249 285 

Сумки 26 57 18 23 24 40 51 110 17 15 46 66 

Аксессуары 18 22 16 12 4 17 35 31 26 17 48 40 

Чист. ср-ва 98 98 67 65 99 72 54 104 83 82 107 97 

 Продажи по месяцам, в шт. 2015 г. 

Я. Ф. М. А. М. Ин. Ил. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 

Обувь 308 443 211 175 216 293 563 579 274 105 121 159 

Сумки 54 28 19 18 22 55 96 27 10 26 35 39 

Аксессуары 26 21 21 13 13 26 46 34 20 18 13 18 

Чист. ср-ва 88 113 87 90 70 104 111 133 70 54 81 94 
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Продажи предприятия, как следствие, влияют на эффективность 

деятельности и извлекаемую прибыль, необходимо  выявить и  предотвратить 

причины спада продаж, наблюдаемых с июня 2015 года. Поскольку в ООО  «А-К» 

не внедрена система менеджмента качества, а устранение причин снижения 

продаж требовало незамедлительного вмешательства, для решения данной задачи 

с января 2016 года были внедрены элементы СМК на предприятии. 

Чтобы выявить причины падения продаж в компании, было принято 

решение использовать диаграмму Исикавы. Так как она схематически может 

представить деятельность компании, определить причинно–следственные связи 

элементов системы, выявить отклонения, ведущие к снижению  продаж в 

компании ALBA. 

Для устранения выявленных отклонений был использован такой элемент 

системы менеджмента качества, как разработка корректирующих и 

предупреждающих действий, и использование элемента постоянного улучшения. 

Использование данных элементов позволяет провести анализ и оценку 

существующего положения для определения областей улучшения, установление 

целей улучшения, поиск возможных решений для достижения целей, оценивание 

и выбор решений, выполнение выбранных решений, измерение, проверку, анализ 

и оценку результатов выполнения для установления того, достигнуты ли цели; 

оформление измерений. 

На базе корректирующих действий был применен такой элемент СМК как 

разработка стандарта предприятия, поскольку он позволяет задокументировать 

все меры по устранению отклонения, описать последовательность действий, 

назначить ответственных за выполнение и лиц, контролирующих выполнение 

предписаний СТП. 

3.2 Разработка плана внедряемых элементов СМК 

Для наиболее эффективного и целесообразного внедрения выбранных 

элементов СМК необходимо разработать последовательный план по внедрению 

данных элементов в деятельность предприятия. Разработка системы менеджмента 
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качества состоит из трех основных этапов. Первый этап – это анализ состояния 

подразделений и организации в целом. Второй – это формирование рабочей 

документации, разработка соответствующих мероприятий и оценка их 

эффективности, оформление рабочих проектов. Завершается разработка СМК 

непосредственным созданием СМК на предприятии, которое включает помимо 

реализации проекта, контроль внедрения рабочих проектов, их анализ, 

сертификацию и совершенствование СМК [2]. 

Схема последовательности действий по внедрению элементов СМК на 

предприятии ООО «А-К» представлена на рисунке 8. 

На первом этапе нужно провести оценку состояния процессов в компании, 

приводящие к спаду продаж как главной проблемы, требующей разрешения. 

Оценку необходимо провести с использованием метода статистического анализа –  

диаграммы Исикавы. 

По итогам полученных данных диаграммы необходимо выделить 

недоработанные факторы, приносящие неэффективность предприятию, а также 

спад продаж. 
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Рисунок 8 –  План по внедрению элементов СМК на предприятии ООО  

«А-К» 

Следующий этап – разработка корректирующих действий по каждой 

слабой стороне. Составление плана действий по снижению продаж, схемы 

предупреждающих действий. Данная схема отражает этапы по разработке и 

внедрению корректирующих действий в компании. 

Затем назначают ответственных за выполнение и контроль 

корректирующих действий, а также устанавливаются сроки выполнения каждого 

действия. 

Этап 1:  
Оценка деятельности компании 

Этап 2:  
Выявление причин спада 

продаж 

Этап 3:  
Разработка корректирующих 

действий 

Этап 4:  
Разработка СТО и СТП 

Этап 5:  
Внедрение элементов СМК 

Этап 6: 
Анализ эффективности 

внедрения элементов СМК 
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На четвертом этапе плана проводят разработку стандарта организации 

(СТО) по процедуре корректирующих/предупреждающих действий в целом, а 

также стандарты предприятия (СТП) по каждому действию в частности. 

После разработки корректирующих действий и стандартов предприятия 

необходимо внедрить разработанные элементы СМК в деятельность предприятия, 

а также контролировать их исполнение. 

По результатам контроля за исполнением внедренных элементов СМК 

проводится анализ эффективности внедрения, а также расчета экономической 

эффективности [1]. 

3.3 Описание методик внедрения элементов СМК 

3.3.1 Построение диаграммы Исикавы 

Диаграмма Исикавы или причинно-следственная диаграмма. Метод 

назначается при разработке и непрерывном совершенствовании продукции. 

Диаграмма Исикавы - метод, систематизированно отражающий подход к 

выявлению действительных причин возникновения затруднений. Цель метода – 

проанализировать, отразить и осуществить технологию поиска настоящих причин 

рассматриваемой проблемы для эффективного их разрешения. Суть метода –  

диаграмма показывает в удобной форме систематизацию всех потенциальных 

причин, анализированных задач, выявляя самые значительные. Диаграмма 

проводит поиск изначальной причины по уровням.  

План действий с «рыбьим скелетом»: 

 Сбор и систематизация всех причин, прямо или косвенно влияющих на 

исследуемую проблему; 

 Группировка этих причин по смысловым и причинно-следственным блокам; 

 Ранжирование их внутри каждого блока; 

 Анализ получившейся картины [53]. 

Диаграмму  Исикавы изображают  в виде  зарисованной схемы, рисунок 9. 



 

44 
 

 

Рисунок 9 – Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

Преимущества метода: 

1.  Группа сосредоточена на сути проблемы. 

2. Отличный материал для обсуждения по различным возникновениям 

проблемы. 

3. Способствует группировки причины в независимые классы. 

4. Сосредоточение группы на выявлении причин, а не признаков. 

5. Применяется для групповой дискуссии, выстраивает итог 

коллективного знания. 

6. Удобен в понимании и применении. 

Недостатками метода  являются: 

o Не рассматривается логическая проверка цепочки причин, ведущих к 

первопричине, т.е. отсутствуют правила проверки в обратном направлении от 

первопричины к результатам. 

o Сложная и не всегда четко структурированная диаграмма не 

позволяет делать правильные выводы [12]. 

3.3.2 Методы разработки и внедрения корректирующих/предупреждающих 

действий 

Корректирующие действия (КД) и предупреждающие действия (ПД) – это 

основные инструменты, позволяющие улучшать и совершенствовать систему 

менеджмента качества. 
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Разработка процедур КД и ПД является мерой, необходимой в 

деятельности любой организации, потому что в работе каждой компании рано или 

поздно возникают сбои в процессах. Данные сбои – результат плохо отлаженной 

работы: человеческого фактора, устаревшей техники, природных воздействий, а 

также других факторов [23]. 

Стандартом ИСО 90001:2008 включено два основных вида направлений, 

которые необходимо взять за основу, при обнаружении сбоев или несоответствий 

в компании. Первое – коррекция, второе – корректирующие действия. 

Коррекция – это действия, предпринимаемые для устранения возникшего 

несоответствия. Корректирующие действия – это действия, предпринимаемые для 

устранения причин несоответствия. В процедуре проведения корректирующих 

действий должны быть определены правила проведения  и тех и других действий 

[23]. 

Разработка процедуры корректирующих действий включает в себя 

несколько этапов, схематически представленных на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Этапы процедуры корректирующих действий на предприятии 

На первом этапе данной процедуры необходимо определить источники 

данных о выявленных несоответствиях. При этом стоит предусмотреть наличие 

механизмов, с помощью которые можно получить данные о текущих отказах. 

Существуют следующие возможные механизмы получения данных о 

несоответствиях: 

 выходные данные из отчета о качестве продукции; 

 результаты внутренних аудитов процессов, продукции; 

 рекламации и претензии потребителей; 

 Определение источников информации о несоответствиях 

 Определение механизмов получения данных о несоответствиях Этап 1 

Этап 2 

 Оценка возможности повторного возникновения несоответствия 

 Оценка значимости последствий несоответствия 

 Определение необходимости корректирующих действий 

 Оценка стоимости устранения причины несоответствия 

Этап 3  Анализ причин несоответствия 

Этап 4 
 Разработка организационно-технических мероприятий по 

устранению причин несоответствий 

Этап 5  Внедрение необходимых корректирующих действий 

Этап 6 
 Анализ эффективности и результативности принятых 

корректирующих действий 



 

47 
 

 выходные данные анализа удовлетворенности внешних/внутренних 

потребителей; 

 выходные данные анализа СМК руководством; 

 результаты регистрации несоответствий из процедуры управления 

несоответствующей продукцией; 

 данные о неудовлетворительном состоянии оборудования [43]. 

На втором этапе необходимо определить необходимость корректирующих 

действий, основываясь на значимости последствий от выявленных 

несоответствий. При этом необходимо рассчитать стоимость устранения причины 

несоответствия и выяснить вероятность ее повторного возникновения. 

На третьем этапе необходимо проанализировать причины появления 

данных сбоев с «мозгового штурма», построения диаграммы Исикавы и других 

способов. 

Четвертый этап – разработка организационно-технических мероприятий по 

устранению причин несоответствий. Данные мероприятия, как правило, 

улучшают функционирование организации в целом и проводятся в отношении: 

  деятельности всей организации; 

 организации и документирования СМК; 

 отдельных процессов компании; 

 отдельных ресурсов (персонал, оборудование, инфраструктура). 

На следующем этапе процедуры корректирующих действий необходимо 

произвести внедрение КД в деятельность компании [43]. 

Внедряемые корректирующие действия могут затронуть все уровни 

улучшений: оперативные, среднесрочные и долгосрочные. Оперативные 

улучшения - улучшения в рамках отдельных работ, среднесрочные оказывают 

влияние на саму инфраструктуру предприятия или процессы, а долгосрочные 

влияют на все процессы, происходящие в организации, а также его сферу 

производства и инфраструктуру. 
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На заключительном этапе проводятся процедуры анализа 

результативности и эффективности внедренных корректирующих действий. Это 

делается для подтверждения их пользы и обоснованности затрат на их 

реализацию. При этом основным критерием результативности КД принято 

считать отсутствие повторных отклонений от стандарта [43]. 

3.3.3 Методика разработки и внедрения СТО и СТП как элементов СМК на 

предприятии 

Стандарты предприятия – это определенный перечень требований к 

процессу и продукции на предприятии. Действуют эти стандарты исключительно 

в пределах предприятия, которым были установлены эти стандарты. При этом 

данные стандарты не входят в противоречие с государственными, а также 

техническими регламентами, требования ГОСТа и т. д. Прием и отмену каких- 

либо стандартов проводит само предприятие и оно же несет ответственность за 

качество выпускаемой продукции. Сроки действия стандарты предприятия не 

имеют, однако по решению организации, которая его принимала, они могут быть 

приостановлены или ограничены. Наблюдения и контроль за тем, насколько 

выполняются стандарты предприятия ведет Госстандарт РФ [35]. 

Как правило, стандарты предприятия разрабатывают в следующих 

случаях: 

1) для управления производством и регулирования процессов организации; 

2) для обеспечения применения в компании иных видов стандартов 

(национальные, отраслевые и другие виды); 

3) на услуги, оказываемые внутри предприятия; 

4) на выпускаемую, на данном предприятии продукцию, производимые 

технологические процессы, требования к безопасности и общие технологические 

нормы. 

Основным назначением СТП является решение внутренних задач, а также 

их применение в системе управления качеством на предприятии. 
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Основным документом, устанавливающим общие положения при 

разработке и использовании стандартов предприятия, является ГОСТ Р 1.4-2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций». 

Кроме того, деятельность по созданию и применению СТП регулируется 

пунктами 11 и 12 ФЗ «О техническом регулировании». 

Изложение и построение СТП должны соответствовать требованиям 

разделов 3 и 4 ГОСТ Р 1.5-2004. 

Разрабатываемый стандарт организации должен включать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист (образец титульного листа содержится в     

приложениях А, Б, В, Г ГОСТ 1.5-92); 

 содержание стандарта; 

 наименование по форме, приведённой в приложении А; 

 область применения; 

 нормативные ссылки; 

 термины и определения; 

 обозначения и сокращения; 

 требования; 

 приложения; 

 библиографические данные; 

 лист регистрации изменений. 

Порядок разработки и утверждения стандарта 

 Разработка стандарта начинается с заявок на разработку Заявить на 

разработку стандарта могут следующие субъекты в соответствии с 

подведомственными им объектами стандартизации: Государственные органы и 

организации; научно-технические, инженерные и другие общественные 

объединения и различные предприятия. 

 Для того чтобы Госстандарт РФ учел заявку при составлении плана 

годовой стандартизации, необходимо, чтобы в заявке была четко обоснована 
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актуальность установления такого стандарта. Причем заявители имеют 

возможность предложить свой вариант данного стандарта. 

 Затем между заявителем и разработчиком заключается договор, 

регламентирующий разработку стандарта по следующим стадиям: написание 

технического задания; работа над проектом стандарта; отправка разработанного 

варианта стандарта на рассмотрение в Госстандарт; изменение стандарта при 

необходимости; пересмотр и отмена стандарта. 

 Техническое задание представляет собой основу всей дальнейшей работы 

над стандартом. В нем намечаются сроки выполнения каждой стадии разработки, 

составляются наброски разрабатываемого стандарта, формируется полный набор 

требований, правил и норм для стандарта, указывается предполагаемая область 

применения стандарта. При разработке стандарта могут учитываться отзывы о 

стандарте субъектов из области его применения. 

 Разработка проекта включает в себя два этапа. 

1. Первая редакция. На данном этапе должно быть проверено, не имеет ли 

проект противоречий с действующими законами РФ и соответствует ли он 

Международным стандартам. На данном этапе проект обсуждается специальной 

группой, которая должна решить, удовлетворяет ли он условиям договора, 

составленного технического задания и положениям Государственной системы 

стандартизации. Затем заявители и субъекты из области применения стандарта 

должны ознакомиться с его первой редакцией. 

2. Вторая, или окончательная, редакция. На этом этапе собираются 

полученные отзывы, на их основе вносятся корректировки, и готовится 

окончательная редакция документа. Чтобы документ был рекомендован к 

принятию, необходимо, чтобы его положительно оценили не меньше двух третей 

технического комитета по стандартизации, занимавшегося его разработкой. 

Окончательная редакция документа отправляется в Госстандарт РФ и его 

заказчику. 

  Принятие стандарта происходит только после обязательной его проверки, 

которая должна определить, не содержит ли данный проект противоречий 
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действующим законам РФ, установленным правилам и нормам и общим 

требованиям оформления стандартов. После этого стандарт может быть принят 

Госстандартом РФ с указанием даты его вступления в силу и, возможно 

(необязательно), срока действия. Принятый стандарт должен быть 

зарегистрирован и опубликован в Информационном указателе. 

Для динамичного развития и эффективного использования передовых 

достижений науки и техники необходимо, чтобы принятые стандарты 

своевременно обновлялись. Обновление стандартов также необходимо, для того 

чтобы объекты стандартизации могли в полной мере удовлетворять потребности 

населения и экономики страны. Обновление и анализ существующих стандартов 

осуществляется техническими комитетами по стандартизации при содействии 

заинтересованных сторон. 

Если требуется обновить стандарт, технический комитет должен 

представить на рассмотрение в Госстандарт проект изменения, проект 

обновленного стандарта или предложить отменить данный стандарт. 

Необходимость обновления стандартов обычно обуславливается новыми 

достижениями научно-технического прогресса. Но продукция, выпускаемая по 

обновляемому стандарту, должна быть совместима с продукцией, которая будет 

выпускаться по обновленному стандарту. 

Пересмотр Государственного стандарта необходим, если значительно 

изменяются основные показатели качества продукции и вносимые изменения 

касаются ее совместимости и взаимозаменяемости. В этом случае взамен 

существующего Государственного стандарта должен разрабатываться новый. 

Отмена стандарта происходит, как правило, если объект стандартизации 

больше не выпускается, или если утвержден новый стандарт с более высокими 

требованиями и нормами Отмененный стандарт может и не заменяться новым. 

Все решения о пересмотре, обновлении и отмене стандартов принимает 

Госстандарт РФ. Информация о принятых решениях публикуется в 

Информационном указателе. 
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Если речь идет о стандарте отрасли, то данные решения принимаются 

Государственным органом управления, установившим стандарт. 

Стандарты предприятий находятся в ведении руководства предприятий. 

Оно может отменять и обновлять стандарты предприятия по своему усмотрению, 

но при условии, что изменения в стандартах не противоречат законодательству 

РФ и обязательным требованиям Государственных стандартов. 

Изменения стандартов научно-технических, инженерных и других 

общественных объединений обуславливаются новыми достижениями науки и 

технического прогресса, новейшими научными открытиями. 

Информацию обо всех изменениях и отмене стандартов субъекты 

стандартизации должны своевременно представлять в Госстандарт РФ. 

Выводы по разделу три: в третьей главе дипломной работы был проведен 

анализ состояния продаж компании «ALBA», начиная с января 2014 года. Было 

выявлено, что снижение продаж началось в период с июня 2015 года. 

Далее было дано обоснование выбора применяемых элементов СМК: 

диаграммы Исикавы, применения процедуры корректирующих действий, а также 

разработки и внедрения стандартов организации. 

Диаграмма Исикавы была выбрана как наиболее подходящий 

статистический метод системы менеджмента качества для анализа деятельности 

предприятия и выявления факторов, влияющих на снижение продаж компании 

«ALBA». 

Кроме того, в данной главе была изложена методика разработки и 

применения корректирующих действий, а также методика разработки стандартов 

организации, требования к их содержанию и оформлению. Было выяснено, что 

современные стандарты организаций должны соответствовать ГОСТ Р 1.4-2004, а 

также Федеральному закону «О техническом регулировании» [46]. 
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4 Внедрение корректирующих действий для повышения роста продаж в 

компании ООО «А-К» 

4.1 Использование диаграммы Исикавы для оценки деятельности  ООО 

«А-К» 

 Диаграмма Исикавы (Приложение Р) была составлена для изучения 

причин резкого снижения продаж компании «ALBA», начиная с июня 2015 года и 

выявления наиболее значимых факторов с целью их корректировки или 

устранения. 

Диаграмма была составлена по основным группам факторов, оказывающих 

влияние на состояние продаж компании: поздняя разработка коллекций, 

направления коллекций, контроль Центрального Склада, транспортный отдел, 

отсутствие спроса на продукцию. 

На основании данных диаграммы, полученных в процессе «мозгового 

штурма» были выявлены основные причины, оказывающие влияние на снижение 

продаж компании «ALBA»: 

 вопрос в управлении своевременными поставками; 

 несовершенная система лояльности к клиенту; 

 завышенные цены; 

 низкое качество. 

4.2 Разработка и внедрение корректирующих действий для устранения 

причин снижения продаж компании, выявленных в диаграмме Исикавы 

Для устранения проблем, оказывающих влияние на снижение продаж 

компании ООО «А-К» необходимо провести мероприятия, указанные в таблице 4. 

 

Таблица 4  Корректирующие мероприятия, необходимые для устранения 

причин снижения продаж компании ООО «А-К» 
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Причина снижения продаж Корректирующее действие 

Поздняя разработка сезонных 

коллекций. 

Разработать план по контролю  

работы отдела Дизайна. 

Отсутствие поставок с ЦС. 

Разработать рациональную 

систему загрузки и отгрузки товаров 

вовремя. Провести контроль работы 

Отдела Качества. 

Неотлаженная работа 

транспортного отдела. 

Выбрать основного 

поставщика продукции, 

транспортную компанию, 

занимающуюся внутренними 

перевозками (не из принципа, чем 

дешевле – тем лучше). 

Отсутствие концепций новых 

коллекций. 

Сменить штат отдела 

Маркетинга на более 

квалифицированный.  

Неготовность потребителя 

купить продукцию. 

 

Систематизировать систему 

лояльности клиента, установить 

конкретный ассортимент. 

Внедрить  дополнительную 

штатную единицу в компании – 

категорийный менеджер. 

  

 

 



 

55 
 

4.2.1 Проведение корректирующего мероприятия по разработке плана по 

контролю работы отдела дизайна 

Недоработки отдела дизайна на стадии разработки коллекций основная 

причина спада продаж в компании ООО «А -К», так как именно на этой стадии 

зарождается концепт коллекций, выбираются материалы для коллекции, 

утверждается ассортимент. Такие недоработки зачастую происходят из-за того, 

что не были изучены тренды сезона коллекций, незнание материалов, из которых 

изготавливается продукция. Следовательно, ассортимента нет; новой коллекции к 

сезону нет. Магазины распродают то, что осталось с прошлых сезонов, но уже по 

завышенным ценам, для того, чтобы денежные средства были в обороте и 

нацелены на выкуп новой коллекции.  Если торговое предприятие хочет добиться 

успеха на рынке, постоянно увеличивать объемы продаж, оно должно 

своевременно, гибко реагировать на его требования. Исходя из вышесказанного 

необходимо постоянно проводить контроль работы отдела дизайна, проверять 

сроки выполнения поставленных задач, а также проводить анализ полноты и 

глубины ассортимента, утвержденного отделом дизайна. Меры воздействия 

наглядно показаны на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Меры воздействия, для исключения несвоевременных 

поставок 

На основе проведённого анализа и полученных результатов разработаны 

рекомендации, которые позволят ООО «А-К» оптимизировать ассортимент 

товаров и в следствии с этим повысить конкурентоспособность ассортимента в 

сравнении с другими розничными предприятиями, действующими на данном 

рынке. 

При анализе показателей ассортимента были выявлены ошибки в 

закупочной деятельности предприятия. Для более точной оценки обеспеченности 

полноты и глубины ассортимента на предприятии необходимо периодически 

проводить анализ этих показателей по товарным группам, приносящим 

наибольший оборот магазину.  

Утверждение ассортимента к заказу коллегиальным 
органом: Дзайнер, Бренд-менеджер, Директор по рознице, 
Директор по маркетингу, Исполнительный директор, 
Генеральный директор, Креативный директор, Акционер 

Соблюдение ассортиментной матрицы: соответствие 
структуре цен, товарных групп, мтаериалов, типов 
подошв и т. д. 

Утверждение структуры коллекции: состав повторов, 
базовых моделей, модных моделей 

Оптимизация процесса планирования, размещения, 
производства, поставок: ускорение длительности этапов 
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Необходимо обеспечить устойчивость сформированного ассортимента 

товаров в ООО «А-К» Для обеспечения устойчивости ассортимента, в первую 

очередь, необходимо осуществить тщательный контроль над поставками товаров. 

Несвоевременные поставки в значительной степени влияют на стабильность 

ассортимента, а в следствии с этим и на размер товарооборота. 

Для того чтобы розничное торговое предприятие добивалось успеха на 

рынке и постоянно увеличивало объемы продаж, оно должно своевременно, гибко 

реагировать на его требования  постоянно заботиться о том, чтобы управление 

ассортиментом товара было четким, оперативным, скоординированным. Таким 

образом, управление ассортиментом – это поиск оптимального ответа на вопрос, 

какой товар, продажа которого выгода предприятию, будет наиболее востребован 

покупателями. 

4.2.2 Внедрение в компанию новой должности – категорийного менеджера 

Анализируя процесс формирования ассортимента товаров ООО «А-К» 

было выявлено, что ассортимент в магазине достаточно широкий, который 

постоянно обновляется и пополняется. Из-за сезонного характера реализуемого 

ассортимента одни товарные группы расширяются, другие сокращаются с 

помощью сезонных календарей торговли. При чем салон «ALBA» устраняет все 

возможные причины создания неликвидных запасов, путем организации 

распродаж несезонного товара. 

Повсеместно стал сокращаться ассортимент, товарная номенклатура 

сместилась в средний и низкий ценовые сегменты. Вследствие этого магазины 

разных торговых сетей стали похожи друг на друга, лишились индивидуальности, 

покупательская лояльность снизилась, а конкуренция возросла. 

Стало очевидно, что предпринятые торговыми предприятиями действия не 

принесли должных результатов – оказалось, что мало просто сократить 

ассортимент, необходимо провести его качественную оптимизацию. Именно 

поэтому торговые компании стали искать другие способы повышения 

рентабельности [40]. 
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Одним из таких способов является новый подход к управлению 

ассортиментом – категорийный менеджмент, при котором в первую очередь 

учитываются предпочтения покупателей. При этом товарный ассортимент 

разбивается на категории, являющиеся самостоятельными бизнес-единицами, 

ответственность за закупки и продажи совмещаются в одной должности – 

категорийного менеджера [44]. 

Система категорийного менеджмента уже не нова для большинства 

крупнейших международных компаний. Однако в России она пока не так 

распространена и ее внедрение не всегда проходит успешно. Причина, как 

правило, кроется именно в построении системы [44]. 

ООО «А-К» работает по традиционной системе закупок, и это является 

большой проблемой. Цепочка управления ассортиментом в ней разорвана: 

выбором ассортимента и закупками занимаются одни сотрудники, остатки товара 

контролируют другие, мерчендайзинг – третьи. В результате действия компании 

становятся несогласованными: одних товаров остро не хватает, другие закуплены 

в избытке, по третьим – недостаточный ассортимент, по четвертым – избыточный, 

а про какие-то товары вообще все забыли. В результате на складах и в витринах 

магазинов оседают партии обуви с низкой оборачиваемостью или появляются 

торговые марки, не вписывающиеся в общую торговую концепцию сети. 

Нередко возникают конфликты между подразделениями: отдел продаж 

недоволен ассортиментом и ценами, отдел закупок – темпами и объемами продаж, 

а крайним обычно оказывается отдел маркетинга.  

Одна из причин возникающих сложностей в том, что процесс закупок 

оторван от реальной ситуации в магазине. Закупщики делают акцент на 

оперативных задачах (купить нужный товар вовремя по выгодной цене), но 

игнорируют стратегические вопросы: создание ассортиментного 

позиционирования, отличного от конкурентов и уникального в глазах 

потребителей. 

Решить эти проблемы можно с помощью технологий категорийного 

менеджмента. 
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Категорийный менеджмент (Category Management) – это подход к 

совершенствованию работы розничных компаний и их ключевых поставщиков 

[44]. 

Первым шагом в постановке категорийного управления на ООО «А-К» 

является добавление единицы в организационную структуру предприятия.  

При внедрении категорийного менеджера, компании необходимо: 

 связать стратегию управления ассортиментом со стратегическими 

целями ООО «А-К»; 

 провести необходимые корректировки формата и позиционирования 

магазина; 

 оптимизировать ассортиментную политику как набор тактических 

средств управления ассортиментом; 

 выбрать методы анализа работы с ассортиментом; 

 пересмотреть организационную структуру и распределение 

обязанностей между отделами и должностями. 

Процесс закупки в рамках категории не должен ограничивается 

составлением ассортимента и контролем остатков. Необходимо затрагивать все 

бизнес-процессы управления товаром: от разработки концепции магазина до 

плана мероприятий по стимулированию продаж в торговом зале. 

При этом вся цепочка – от выбора ассортимента до продажи товаров 

соединена и контролируется одним сотрудником в рамках каждой категории 

(категорийным менеджером) и руководителем департамента управления 

ассортимента – по всем категориям. Таким образом, процесс закупки становится 

целостным [40]. 

Категорийный менеджер сам (не его начальник, и не поставщик, и не 

директор розничной сети) принимает решения о том, что завозить и по каким 

ценам, какие обороты и прибыль по категории запланировать, какую розничную 

цену ставить в магазине, как и где, вывешивать POS-материалы, на какие полки в 
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магазине товар класть, сколько денег из рекламного бюджета тратить на 

продвижение. 

Имея рычаги управления, категорийный менеджер несет ответственность 

за продажу категорий. Это означает, что он отвечает своей зарплатой и 

должностью за то, чтобы продажи того товара, который он закупает, были 

«хорошие» (то есть устраивали руководство). Чтобы по этим товарам и 

оборачиваемость, и прибыли, и ликвидность – все было «хорошее». Если 

результаты плохие, то категорийный менеджер не получает денег и может быть 

снят с этой должности. Безусловно, здесь все зависит от правильно построенной 

системы планирования показателей эффективности ассортимента и мотивации 

персонала. 

Эффективность экономической деятельности, рассматривает 

эффективность производственного процесса как отношение того, что 

произведено, к тому, что необходимо для производства (в частности, отношение 

выпуска продукции к затратам ресурсов). Эффективность зависит от оценок и 

является оценочной категории. 

Под критерием эффективности системы менеджмента рассматривается 

результат функционирования системы управления, обеспечивающий достижение 

в управляемом объекте поставленных целей при минимальных затратах на 

управление. При оценке системы управления могут быть использованы как 

качественные, так и количественные критерии. 

Качественная определенность критерия эффективности менеджмента 

раскрывает внутренние (сущностные) связи между понятиями «цель управления», 

«результат управления» и «затраты на управление». Количественное определение 

этих связей выражает количественную определенность критерия. 

Разнообразие критериев и показателей эффективности обусловлено не 

только сложностью проблемы, но и различиями функций, выполняемых 

отдельными критериями и показателями в процессе оценки управления [44]. 

Внедрение категорийного менеджмента можно столкнутся с целым рядом 

проблем, с повышением затрат на документальное оформление. При переходе на 
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систему категорийного менеджмента, к эффективности изменений, и увеличит 

прибыльность бизнеса в целом. Знания и опыт других компаний, позволит 

значительно упростить внедрение категорийного менеджмента и добиться от него 

максимального эффекта. 

Таким образом, хорошо продуманное управление ассортиментом товаров 

не только позволяет оптимизировать процесс совершенствования ассортимента 

товаров, но и служит для руководства предприятия своего рода указателем общей 

направленности действий, способных скорректировать текущие ситуации. 

Вывод по главе четвертой: были разработаны и внедрены корректирующие 

действия для повышения роста продаж, использовали для оценки диаграмму 

Исикавы. Провели ряд корректирующих действий по разработке плана по 

контролю работы отдела дизайна. Внедрили новую должность категорийного 

менеджера, для того чтобы формирование ассортимента поднять на более 

высокий уровень, и приносить прибыль предприятию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе мы рассмотрели деятельность предприятия ООО «А-

К». Изучили ассортимент, предлагаемый компанией.  

Дана характеристика организационно-хозяйственной деятельности ООО 

«А-К». 

«АLBA» -  это розничный  магазин, структурное подразделение  ООО «А-

К». Магазин предлагает сбалансированный ассортимент товаров и высокое 

качество представленных товаров. 

ООО «А-К» является коммерческой организацией и имеет цель 

деятельности расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 

Предметом деятельности ООО «А-К» является: 

 розничная торговля обувью и изделиями из кожи; 

 розничная торговля одеждой; 

 розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями; 

 розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами; 

Экономический анализ показал, что с июня 2015 года происходит 

ежемесячный спад продаж, по сравнению с предыдущим. Что влечет за собой 

убытки. 

Производство и продажа высококачественного товара напрямую зависит 

от системы управления. От этапа разработки до приобретения его потребителем. 

В каждой компании есть свои сильные и слабые стороны. При этом 

лучшие нужно улучшать, а слабые доводить до совершенства. Ведь для того, 

чтобы занимать лидирующие позиции на рынке товаров и услуг необходимо 

новейшее оборудование; персонал, задача которого работать на результат и 

извлекать выгоды от эффективности своих действий. Поставки должны быть 

своевременны, коллекции вовремя разработаны, транспортный и другие отделы 

компании должны работать сообща друг с другом,  а не обособленно, ведь все это 

и создает целостную систему управления компании. 
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Разработаны корректирующие/предупреждающие действия по улучшению 

показателей исходя из данных диаграммы Исикавы. 

Также была предложена идея по созданию такой штатной единицы, как 

категорийный менеджер. 

Категорийный менеджмент (управление ассортиментом по товарным 

категориям) - новый подход к управлению ассортиментом. 

Метод управления ассортиментом по товарным категориям и комплексная 

оценка его эффективности позволит розничным торговым предприятиям 

ориентироваться не на "среднего" покупателя, а на удовлетворение потребностей 

индивидуальной группы потребителей. Категорийный менеджмент предполагает 

такой стиль работы, в основе которого лежит постоянный поиск новых 

возможностей, умение привлекать и использовать для решения поставленных 

задач ресурсы из самых разнообразных источников, добиваясь повышения 

эффективности всего процесса продаж. Во избежание негативных последствий, 

для эффективного перехода на систему категорийного менеджмента к его 

внедрению нужно подходить комплексно и серьезно, понимая при этом, что 

внедрение категорийного менеджмента - это сложный процесс, охватывающий 

практически все стороны деятельности предприятия, "который при должном 

подходе может обеспечить конкурентное преимущество". 

Поставленная цель по разработке элементов системы менеджмента 

качества с целью повышения результативности работы салона обуви «ALBA» 

достигнута. 
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