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АННОТАЦИЯ 

 Поликанова, К.Э. Организация продвижения 

товаров в розничной сети магазинов 

«Любимый»: Выпускная квалификационная 

работа. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–418, 2017. – 

100 с., 10 ил., 38 табл., библиогр. список – 54 

наим. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа организации 

продвижения товаров в розничной сети магазинов «Любимый», индивидуального 

предпринимателя Адищевой Валентины Николаевны,  работающего на рынке 

реализации продовольственных товаров города Челябинска, и использования 

результатов показателей деятельности, предложен план мероприятий по 

продвижению товаров. 

Анализ организации продвижения товаров выполнен по документам 

коммерческой деятельности и бухгалтерской отчетности сети магазинов 

«Любимый» за 2014–2016 годы, учитывает экономическую динамику финансовых 

результатов, включает анализ коммерческой деятельности и системы 

продвижения товаров и преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия, направленные на совершенствование системы по 

продвижению товаров в сети магазинов «Любимый» опираются на результаты 

анализа организации продвижения товаров, ранжированы по приоритетности и 

доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы факторного анализа. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для розничной сети магазинов «Любимый». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что продвижение товаров является особой наукой, обладающей своими 

принципами, элементами и закономерности. В современных условиях с учетом 

высокой рыночной конкуренции при организации продвижения товаров 

необходимо использовать экономические, маркетинговые, психологические, 

социологические инструменты, направленные на стимулирование сбыта 

предприятия. Перед многими розничными сетевыми магазинами встает вопрос о 

необходимости проведения собственной политики продвижения, так как без 

продвижения как одного из мощных средств коммуникации между производителем 

и потребителем создать рыночную обстановку вокруг товара невозможно.  

Объектом выпускной квалификационной работы является розничная сеть 

магазинов «Любимый» индивидуального предпринимателя Адищева В.Н.. 

Основной вид деятельности исследуемого предприятия – розничная торговля 

продуктами питания.  

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

организации продвижения товаров в розничной сети магазинов. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

продвижению товаров в розничной сети магазинов «Любимый». 

Исходя из поставленной цели, предполагается решить ряд следующих задач:  

– раскрыть теоретические аспекты организации продвижения товаров в роз-

ничной торговле; 

– провести анализ продвижения товаров в розничной сети магазинов 

«Любимый»; 

– обосновать эффективность предложенных мероприятий. 

Методами выпускной квалификационной работы поставленных в работе задач 

являются: системный подход, расчетно-аналитический метод, теория организации 

предприятия. 
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Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются работы 

ученых экономистов в сфере организации процесса продвижения товаров в 

розничной сети магазинов, а именно Баженова Ю.К., Басовского Л.Е., Блюм М.А., 

Иванова М.Ю., Котлер Ф., Лукина А.В. и др. Информационную базу выпускной 

квалификационной работы составили законодательные акты Российской 

Федерации в сфере организации торговой деятельности; результаты исследований, 

содержащиеся в работах отечественных и зарубежных экономистов; материалы 

периодических специальных изданий; справочные материалы, а также показатели 

торгово-финансовой деятельности розничной сети магазинов «Любимый» ИП 

Адищевой В.Н.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

приложений.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты организации и 

продвижения товаров в розничной торговле, исследованы особенности 

организации продвижения товаров в розничной сети магазинов. 

 Во втором разделе работы проведен анализ организации продвижения товаров 

в розничной сети магазинов «Любимый»; дается оценка отдельных составляющих 

коммерческой деятельности и системы продвижения товаров. Кроме того, сделана 

организационно-экономическая характеристика розничной сети магазинов 

«Любимый». 

В третьем разделе на основе результатов анализа выявляются возможности по 

совершенствованию продвижения товаров в розничной сети магазинов 

«Любимый» и разрабатываются мероприятия. Произведена оценка экономического 

эффекта от внедрения предложений на практике. 

В заключении сделаны выводы по работе.  

Содержание работы изложено на 100 страницах, содержит 5 формул, 3 

приложения, для большей наглядности цифровые данные представлены в 38 

таблицах и на 10 рисунках, библиографический список состоит из 54 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

1.1 Сущность и содержание коммерческой деятельности  

Коммерческая деятельность – это самостоятельный вид деятельности, 

базирующийся на рыночных принципах и законах, он проявляется в разных 

формах, занимая в сфере обращения важное место [35, с. 34].   

Истории развития теории коммерческой деятельности около двух тысяч лет, 

однако, активно, только с середины  XX века их содержание начало 

преображаться. В России теория коммерческой деятельности активно развивается 

с середины 90-х г. прошлого века, т.е. с момента, формирования рыночных 

отношений и когда отечественные предприятия приобрели свободу в ведении 

коммерческой деятельности [33, с. 47].  

Для понятия экономического смысла и роли коммерческой деятельности в 

сфере бизнеса, необходимо четко определить понятия «коммерческая 

деятельность» и выявить взаимосвязи с иными смежными категориями, а именно:  

предпринимательство, бизнес, маркетинг, сущность этих понятий, представлена в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сущность понятий предпринимательство, бизнес, маркетинг 

Понятия Характеристика 

Предпринимательство  В учебной литературе, определено как самостоятельная и 

систематическая деятельность, направленная на выполнение работ, 

оказание услуг, осуществляемая на собственный риск. Цель 

предпринимательской деятельности – получение прибыли [21, с. 27]. 

Осуществляют предпринимательскую деятельность (субъекты 

предпринимательства): физические и юридические лица, имеющие 

регистрацию в порядке, который установлен законодательством [2; 3]. 

Социально-экономические задачи предпринимательства: обеспечение 

занятости; поддержание инновационной активности; смягчение 

социального неравенства; формирование конкурентной среды [22, с. 

14]. 

Бизнес  Бизнес, является более широким понятием, к нему относят совершение 

в любой сфере деятельности единичных (разовых) сделок, которые 

направлены на получение прибыли, в отличии от 

предпринимательства, осуществляемое на постоянной основе. Понятие 

бизнес, является общеэкономическим термином, который 

характеризует деятельность хозяйствующего субъекта в одной из  
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Окончание таблицы 1.1 

Понятия Характеристика 

 областей предпринимательства, дающую выгоду, при определенной 

степени риска приносящую доход [36, с. 107] 

Маркетинг  Маркетинг можно рассматривать как рыночную концепцию и 

философию предпринимательства. Маркетингом предлагаются методы, 

приемы, инструменты, при помощи которых можно достичь 

определенных целей, в коммерческой деятельности они активно 

используются для выполнения собственных операций и функций [30, с. 

61]. В достижении общих целей и определенного нужного эффекта 

необходимо использовать комплекс коммерции и маркетинга [28, с. 21]. 

  Именно экономическая природа коммерческой деятельности предопределяет 

в современных рыночных условиях повышение ее роли, при этом, акцентируем 

внимание на важнейших характеристиках, касающихся коммерческой 

деятельности: 

1) осуществление коммерческой деятельности экономически самостоятель-

ными субъектами в процессе обмена труда;   

2) коммерческая деятельность содействует процессу отчуждения от собствен-

ника процессов его труда, для удовлетворения и обмена чужих потребностей; 

3) коммерческая деятельность содействует обмену, который организован со-

гласно законам экономической целесообразности [38, с. 117]. 

Таким образом, данные характеристики, касающиеся коммерческой 

деятельности, подчеркивают, что она ориентирована в рамках правового поля на 

достижение определенных финансовых, экономических результатов. 

Экономическая составляющая (компонента) коммерческой деятельности 

представлена на рисунке 1.1 [23, с. 86].  

 

Рисунок 1.1 – Экономическая (сущность) компонента коммерческой деятельности 
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 – минимизация расходов при покупке сырья, объектов, оборудования, 

вовлечение финансовых, трудовых, информационных и иных ресурсов, 

необходимых для формирования инфраструктуры коммерческой 

деятельности 

– развитие, за счет минимизации всех видов расходов, потенциала 

прибыльности 

– максимизация прибыли от продажи товаров, за счет эффективных и 

инновационных технологий 
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Коммерческая деятельность, выступая как способ, направленный на реали-

зацию коммерческих отношений между рыночными сегментами, в условиях 

рыночной экономики являются доминирующими. Данные отношения сти-

мулируют производство, развивают потребности, активизируют товарно-

денежный обмен, именно поэтому коммерческая деятельность, является 

категорией, объективно необходимой в рыночной экономике, занимая ведущее 

место и имея приоритетное значение [43, с. 148]. 

Суть коммерческой деятельности – комплексный подход к организации 

коммерческого процесса и его операций, направленные на осуществление 

коммерческих функций предприятия, при осуществлении на всех его фазах 

товарного и денежного обмена. 

Коммерческий процесс – это последовательное выполнение операций, 

обеспечивающих экономический, организационный, социальный, правовой 

аспект товарного и денежного обмена, при этом, коммерческая операция – 

важный компонент коммерческой деятельности, представляющая собой 

совокупность способов и приемов, которые обеспечивают функционирование 

различных стадий товарного и денежного обмена [49, с. 111]. 

Как функция, коммерческая деятельность обеспечивает комплексность и 

системность, объединяя финансово-экономический, организационно-

управленческий и правовой аспект всей системы коммерческой деятельности.  

Основной целью коммерческой деятельности является получение прибыли, 

коммерческая деятельность может реализовываться в различных сферах: 

торговой, финансовой, производственной, посреднической, биржевой и др. 

В условиях рыночных отношений усиливается роль получения прибыли 

коммерческим предприятием, но при этом, также важным являются социальные 

задачи, вместе с тем, получение предпринимателем прибыли от осуществления 

коммерческой деятельности – это промежуточная цель, как для государства, так и 

для коммерсанта, прибыль является необходимой, для удовлетворения 
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определенных потребностей, решения поставленных задач, достижения 

определенных целей  [52, с. 38]. 

Таким образом, активизация потребления в любой стране приводит к развитию 

производства и экономики в целом, именно потребности – движущая сила 

коммерческой деятельности, так как если не будет потребности, не будет и 

спроса, не нужно будет производить товары, не будет прибыли, не будет 

инвестиций и развития предприятий. 

Коммерческая деятельность предприятий сферы торговли состоит в 

практической реализации широчайшего комплекса взаимосвязанных торгово-

технологических решений, которые направлены на организацию и совершение 

купли-продажи различных групп товаров и оказание покупателям торговых и 

сопутствующих (дополнительных) услуг для извлечения прибыли. 

К субъектам коммерческой деятельности предприятий торговли относят 

юридических и физических лиц, которые наделены правом ее осуществления. Что 

касается объектов коммерческой деятельности, то ими являются 

конкурентоспособные товары и услуги, востребованные на потребительском 

рынке. Основные принципы коммерческой деятельности предприятия торговли, 

представлены на рисунке 1.2 [35, с. 27]. 

 

Рисунок 1.2 – Основные принципы коммерческой деятельности предприятия     

                         торговли 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 

Современная (что подразумевает качество во всех его проявлениях и доброжелательность) 

культура обслуживания клиентов-покупателей 

Эффективность и оптимальность принимаемых коммерческих решений 

Безусловное соблюдение положений действующего законодательства (как при 

осуществлении всех торговых операций, так и при оказании дополнительных и 

сопутствующих услуг) 

Обеспечение прибыльности торговой предпринимательской деятельности 
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Любое торговое предприятие, при разработке экономической политики, 

принимает во внимание учет динамики ожиданий потребителя, и, основываясь на 

этом, уже проводит мероприятия по снижению издержек и цены. Являясь 

отраслью народного хозяйства, торговле присуще многосложное организационное 

построение, так как с одной стороны, ей характерно многообразие 

управленческих форм торговых предприятий, с другой стороны в управление 

торговлей отдельных торговых систем существуют различия организационных 

структур [9, с. 131]. 

Организация и осуществление деятельности в торговом предприятии 

представляет собой интегрированный (единый) и непрерывный процесс, который 

включает анализ коммерческой ситуации, формирование цели, определение 

покупателей, выделение общей стратегии, конкретные действия и контроль.  

Бизнес-моделирование является эффективным инструментом планирования 

коммерческой деятельности, включающим как моделирование устойчивого 

состояния компании, так моделирование при изменяющихся факторах. Услуги по 

построению моделей и стратегическому бизнес-моделированию включают: 

моделирование рынка; стратегическое моделирование; эконометрический анализ 

[29, с. 123]. 

При разработке и реализации коммерческой деятельности торговое 

предприятие ориентируется на факторы конкурентной среды, определяющие 

интегрированную стратегию коммерческой деятельности.  

Рассмотрим факторы, определяющие стратегию коммерческой деятельности 

предприятия [42, с. 185]: 

– цель и основные задачи организации торговли,  которые обусловлены 

тенденцией рыночного состояния, выраженные качественными и 

количественными показателями, на долгосрочный и кратковременный период; 

– потенциал предприятия торговли, ориентированный на коммерческую 

работу (финансово-экономические, производственно-материальные и ресурсы 

кадров); 
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– факторы внешней конкурентной среды, сложившиеся на рынке – это 

внешние условия и их воздействие на деятельность организации; 

– рыночные товарные показатели (уровень спроса, уровень цен, товарная 

конъюнктура конкурентоспособность фирмы); 

– организационное построение предприятия торговли (уровень зависимости 

предприятия торговли и рыночной направленности). 

Розничная торговля – является важным элементом торговой отрасли и всей 

экономики страны, и в рамках данного исследования именно она представляет 

особый интерес. Понятие розничной торговли, дано в  законе Российской 

Федерации «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» [4], и ГОСТ Р 51303–2013 «Торговля. Термины и 

определения» [1], согласно данным документам, розничная торговля определяется 

видом торговой деятельности, который связан с  покупкой товаров и их продажей 

для использования их в личных и иных целях. 

Функционирование предприятий розничной торговли Российской Федерации 

характеризуется как положительными, так и негативными тенденциями, для них 

характерны, особенности, представленные в таблице 1.2 [19, с. 48]. 

Таблица 1.2 – Проблемы и тенденции развития розничной торговли в России 

Положительные тенденции в 

розничной торговле России 

Актуальные проблемы (факторы), ограничивающие 

деятельность предприятий розничной торговли в 

России 

Стабильное развитие; высокая насы-

щенность и разнообразие ассорти-

мента продовольственных и непродо-

вольственных товаров; повышение 

покупательной способности; рост 

производства товаров; появление но-

вых субъектов хозяйственной дея-

тельности 

Недостаточный платежеспособный спрос; недостаток 

финансовых средств; высокий уровень налогов; высо-

кая арендная плата; высокая конкуренция со стороны 

других организаций розничной торговли; высокие 

транспортные расходы; недостаточный уровень куль-

туры обслуживания; несовершенство торгово-техноло-

гических процессов 

Оборот розничной торговли – это базовый показатель для формирования 

объема конечного потребления при расчетах валового внутреннего продукта 

методом конечного использования. Оборот розничной торговли по Российской 

Федерации в 2014–2016 году, представлен в таблице 1.3 [41]. 
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Таблица 1.3 – Оборот розничной торговли по Российской Федерации (млрд. руб.) 

  год 

  

  

всего в том числе Оборот 

розничной  

торговли 

торгующих 

организаций 

Продажа на 

розничных 

рынках и 

ярмарках 

продовольственным

и товарами 

непродовольственны

ми товарами 

2014 26356,2 12380,8 13975,4 24057,2 2298,9 

2015 27526,8 13412,3 14114,5 25358,2 2168,6 

2016 28317,3 13751,8 14565,5 26310,1 2007,2 

Оборот розничной торговли в Российской Федерации в 2016 году составил 

28317,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,8 % к 2015 году, в 

феврале 2017 года он составил 2158,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 

составляет 97,4 % к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-

феврале 2017г. – 4362,6 млрд. рублей, или 97,5 %.  

Динамика оборота розничной торговли за 2014–2016 гг. по Российской 

Федерации, представлена на рисунке 1.3 [41]. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика оборота розничной торговли за 2014–2016 гг. по   

                         Российской Федерации в млрд. руб. 

В 2016 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,6 %, 

непродовольственных товаров – 51,4 %, в феврале 2017 года в структуре оборота 

розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных 
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изделий составил 48,9 %, непродовольственных товаров – 51,1% (в феврале 2016 

г. – 50,0% и 50,0% соответственно) [41]. 

Торговая сеть, представляет собой находящуюся под общим управлением два 

либо более торговых предприятия, использующие единое коммерческое 

обозначение либо иное средство индивидуализации [4; 1]. В торговую сеть могут 

входить торговые объекты, на законных основаниях принадлежащие 

хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с 

Федеральным законом «О защите конкуренции» [5]. Торговую сеть подразделяют на 

стационарную (включающая в себя стационарные торговые объекты) и 

нестационарную (торговая сеть, включающая в себя нестационарные торговые 

объекты) [4; 1]. 

Потребительский рынок города Челябинска является гибким и устойчивым 

сектором экономики. Несмотря на высокую зависимость от потребительского 

поведения и на сложившуюся нестабильную финансово-экономическую 

ситуацию, его можно охарактеризовать как умеренно стабильный, с 

соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, развитой сетью 

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения.  

По состоянию на 01.01.2017 года на территории города Челябинска 

функционировало 4842 предприятия торговли, из них: 3126 магазина, 993 

павильонов, 693 киоска, 7 рынков и 23 ярмарки. Торговая площадь розничной 

торговой сети составляет 1 357,21 тыс. кв. м. Обеспеченность населения 

торговыми площадями (при норме 727,09 кв. м на 1 тыс. чел., действующей до 

30.12.2016) составляет 1138,6 кв. м на 1000 жителей, что превышает действующий 

норматив на 56,59 % [40]. 

Один из ключевых элементов функционирования предприятий розничной 

торговли, в рыночной экономике – система организации коммерческой 

деятельности, именно коммерческая деятельность является неотъемлемым 
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условием сферы коммерческого предпринимательства и потребительского рынка 

нашей страны.  

Под коммерческой деятельностью предприятий розничной торговли, 

понимают процессы, которые связаны с куплей-продажей товаров, 

удовлетворением спроса на них покупателей, минимизацией издержек торгового 

предприятия и получением прибыли, кроме того коммерческая деятельность – это 

процесс торгового обмена (товарами и услугами) между хозяйствующими 

субъектами, осуществляющийся в соответствии с действующим 

законодательством [37, с. 56]. 

Рыночные отношения в национальной экономике для предприятий розничной 

торговли, выдвигают на первое место проблему управления коммерческой 

деятельностью, и необходимой предпосылкой выживания розничного торгового 

предприятия является завоевание и сохранение ею предпочтительной доли рынка, 

на что и направлена оптимизация планирования сбыта и продвижения товаров [9, 

с. 27]. 

В целом, коммерческая деятельность по организации розничной продажи 

товаров, включает в себя [7, с. 8]:  

– изучение покупательского спроса; 

– формирование рационального ассортимента магазина; 

– определение количества и частоты завоза товаров; 

– выбор форм и методов продажи товаров; 

– стимулирование и продвижение товаров (для увеличения объемов продаж). 

Таким образом, продвижение товаров играет немаловажную роль в 

организации коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. 

1.2 Особенности организации продвижения товаров в розничной сети              

магазинов  

Понятие продвижение чаще всего встречается в теории и практике маркетинга, 

где оно обозначает комплекс мер воздействия на потребителя. Сам термин 
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продвижения в практику введен в Соединенных Штатах Америки. В современной 

практике встречаются десятки формулировок, определяющие термин 

продвижение, при этом каждым специалистом данное понятие трактуется по-

своему, данное обстоятельство способствует проведению более детального 

содержательного анализа [10, с. 29], рассмотрим некоторые из них в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Трактовки понятия продвижение 

Автор определения Определение понятия продвижение 

Д. Джоббер [16, с. 51] Продвижением товаров называют деятельность, направленную на 

планирование, претворение в жизнь и контроля за физическим 

перемещением товаров от мест, где их производят, к местам их 

потребления, при этом целью данного перемещения является 

удовлетворение нужд потребителя и выгода для предпринимателя 

Ф. Котлер [24, с. 51] Продвижением продукта следует называть комплекс разных видов 

деятельности, направленных на доведение информации о 

достоинствах товаров до потенциального потребителя, с целью 

стимулирования желания купить данный товар. Роль продвижения 

состоит в налаживание коммуникаций с отдельными покупателями, 

их группами и организациями, при помощи косвенных и прямых 

способов, с целью обеспечения продажи товаров предприятия 

М.А. Блюм [11, с. 43],  

С. Иванова [20, с. 29],  

А.В. Лукина [28, с. 115] 

Определяют продвижение, как мероприятия, которые связаны с 

распространением предприятием информации о своей деятельности, и 

о товарах, имеющей непрерывную обратную связь об 

удовлетворенности потребителями уровнем качества, основными 

характеристиками товаров, о мнении в обществе, о 

функционировании предприятия и т.д.  

Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ [4 

ст. 2,7] 

 

Услуги по продвижению товара, определяются как услуги, которые 

оказываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

поставки товаров, в целях продвижения путем рекламирования, 

специальной выкладки, исследования спроса потребителей и 

подготовки отчетов 

Итак, исходя из определений понятия продвижения, делаем вывод, что 

существуют незначительные (несущественные) различия во мнениях ученых, 

касающихся данного понятия, при этом выделяют два ключевых направления – 

налаживание коммуникаций и передача информации.  

Коммуникации в розничной сети магазинов, направлены на конкретных 

потребителей, а путем коммуникационного обмена исполняются цели 

продвижения в розничной сети магазинов: 

1) формирование спроса потребителей; 

2) стимулирование сбыта продукции; 
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3) улучшение образа сети магазинов. 

При этом, структурой продвижения называют общую и конкретную 

коммуникационную программу для сети магазинов, которая состоит из сочетания 

рекламы, персональных продаж, общественного мнения и стимулирования сбыта, 

при этом отметим, что в современных условиях хозяйствования, магазины, 

входящие в торговую сеть, крайне редко используют одну какую-либо форму 

продвижения своей продукции и услуг [25, с. 203].  

Стратегией продвижения товара в розничной сети магазинов называют 

тщательный анализ всех составляющих системы продвижения, начиная от 

названия розничной сети, созданного логотипа до установления корпоративного 

стиля и рекламных мероприятий, с помощью стратегии продвижения можно 

выявить конкурентные преимущества товаров, структуру и тенденцию развития 

рынка, обоснованные принципы формирования ценовой политики магазинов, 

входящих в сеть, и целевое позиционирование, оценить рыночные риски и 

возможности сетевого предприятия [12, с. 37]  

В целом, специалистами в области маркетинга процесс продвижения товаров и 

услуг на потребительском рынке рассматривается, как комплекс элементов, 

находящихся во взаимосвязи, и позволяющих достигнуть главной цели 

предприятия [18, с.8]. Важнейшими функциями продвижения, с точки зрения 

комплекса маркетинга являются: 

– формирование в сознании потребителей преимущественных черт на услуги 

предприятия и его товары; 

– создание имиджа предприятия, его услуг и продукции; 

– информирование потребителя о характеристиках товаров и услуг; 

– обоснование цен на продукцию; 

– информирование о местах приобретения продукции и услуг предприятия; 

– информация о распродажах предприятия; 

– создание благоприятной информации о предприятии, по сравнению с конку-

рентами [32, с. 18]. 
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Комплекс продвижения в розничной сети магазинов включает в себя все 

средства, способные стимулировать покупателя к приобретению товаров, в его 

состав входят: рекламная деятельность; деятельность по стимулированию продаж;  

разработка мероприятий по связям с общественностью, особое место в 

продвижении товаров отводится личным продажам (продавцы должны учитывать 

психологию покупателя, его восприятие и особенности предложения товара) [21, 

с. 38]. 

Рассмотрим понятийный аппарат способов продвижения в розничной сети 

магазинов, к классическим (традиционным) способам и инструментам относят: 

– Рекламу – это неличные формы коммуникаций, которые осуществляются 

посредством платных средств необходимых для распространения информации, с 

четким указанием источников для финансирования [44, с. 127]. 

– Public Relations, сокращенно PR (связи с общественностью). Связями с 

общественностью называют коммуникативную функцию управления, с помощью 

которой предприятия адаптируются к окружающей среде, сохраняют или меняют 

эту среду, для достижения собственных организационных целей [48, с. 37]. 

– Персональные (личные) продажи. Личные продажи называют инструментом 

маркетинговых коммуникаций, используемым для повышения продаж, 

происходящих в процессе личного общения. 

– Стимулирование сбыта. Стимулированием сбыта называет маркетинговую 

деятельность, направленную на сохранение и увеличение роста продаж, 

стимулирование применяется для мотивации и информирования участников 

сбытового процесса, для непрерывного потока реализации продукции [26, с. 135]. 

Отметим, что под сбытом  понимают комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение готовой продукции на товарный рынок (от формирования спроса, 

получения и обработки заказов, комплектации и подготовки товарной продукции к 

отправке покупателям, отгрузки на транспортные средства и транспортировки к 

месту продаж) и организация расчетов за готовую продукцию (от установления 
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условий до осуществления процедур расчетов с покупателем за данную продукцию) 

[22, с. 54]. 

Сущность понятия управление сбытом в розничной сети магазинов, 

заключается в планирование, организации, мотивации и контроле за всеми 

процессами в сфере сбытовой деятельности организации, при этом, управление 

сбытом в организации – это главная задача, выполнение которой обуславливает 

наличие системы управления, которая включает в себя: 

– задачи управления, касающиеся развития концепции сбыта, структуры 

организации сбыта и дальнейшего развития организации сбыта; 

– инструменты управления (информационная система, система планирования, 

система исполнения и контроля, коммуникационная система) [50, с. 122]. 

Целесообразно, сбытовую политику сетевого предприятия ориентировать на: 

получение максимальной прибыли, в текущем и будущем периодах; полное 

удовлетворение спроса покупателей продукции; длительную рыночную 

стабильность предприятия и  конкурентоспособность реализуемой продукции; 

признание предприятия со стороны общества и создание на рынке положи-

тельного имиджа организации [51, с. 53]. 

К нетрадиционным (новаторским) способам и инструментам продвижения, в 

розничной сети магазинов относят: брендинг, спонсоринг, выставки, прямой 

маркетинг, внутрифирменную рекламу [53, с. 56], событийный маркетинг, 

мерчандайзинг, интернет-продвижение [47, с.113], активные продажи [13, с. 64], 

рассмотрим некоторые из них.  

Бренд является достаточно широким понятием, он представляет собой 

своеобразную конструкцию, которая формируется в сознании покупателя и 

формируется за счет мнений, чувств, эмоций и воображения людей. Грамотное 

управление брендом позволяет торговой сети обеспечить на рынке, неоспоримые 

конкурентные преимущества:  

– идентификацию сети магазинов и ее товаров на рынке;  
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– унифицировать коммуникации и создавать единый целостный образ сети 

магазинов;  

– способствует созданию ценовой премии, и обеспечение дополнительной 

прибыли;  

– обеспечение хорошего сбыта и стимуляция повторных покупок;  

– формирование потребительской лояльности;  

– наиболее быстрое восстановление положения сети магазинов после кризиса;  

– сплочение команды и защита владельца сети в процессе работы с 

партнерами;  

– обеспечение высоких дивидендов и увеличение рыночной капитализации 

предприятия;  

– облегчение выхода сети магазинов на новые географические и товарные 

рынки [39];  

– развитие новых категорий товаров, в том числе собственных торговых марок 

как фактора повышения конкурентоспособности розничной сети магазинов [15].  

Только тогда марку розничной сети магазинов можно считать сильным 

брендом, когда покупатель будет четко сопоставлять с ней собственную личную 

ценность, и определять выгоды покупателя от посещения той или иной сети, при 

этом, характеристики, присваемые покупателями розничной сети магазинов, 

являются идентификаторами ее бренда [39]. 

Для продвижения товаров и услуг, собственниками брендов, часто 

используется такой инструмент маркетинга и бизнеса, как франчайзинг товарного 

бренда, который используют для получения дополнительной прибыли от 

передачи права использования нематериальных активов розничной торговой сети 

[14, с. 63]. 

На современном этапе, весьма востребованным способом продвижения товара 

в розничной сети магазинов являются активные продажи, включающие в себя: 

– сбытовую логистику (все элементы сбыта); 

– поиск новых покупателей, сегментов покупателей; 
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– комплексные меры по продвижению товаров и услуг розничной сети 

магазинов.  

Одним из маркетинговых инструментов активных продаж является  трейд 

промоушн (trade promotion) стимулирование торговой деятельности,  к данной 

категории относят набор побудительных средств, предназначенных для ускорения 

процесса продажи товаров или услуг в розничной сети магазинов. Трейд 

промоушн следует отличать от рекламы. В отличие от рекламы, трейд промоушн, 

позволяет обеспечить возможность осуществления покупки. Иными словами, 

трейд промоушн, является методом маркетинга, направленным на повышение 

спроса на товары, представленные  в розничной сети магазинов при помощи 

раздачи образцов, специальных цен, демонстраций товаров, бонусных программ, 

подарков, программ по стимулированию сбыта и т.д. [17, с. 28]. 

Рассмотрим программы по стимулированию сбыта, которые используют в 

сетевых торговых структурах, ведь, зачастую, именно сетевые магазины обладают 

достаточным объемом средств, которые необходимы для масштабного 

воплощения мероприятий по стимулирования сбыта и продвижения товаров. 

В зависимости от сущности мотивационного воздействия выделяют 

монетарные и эмоциональные программы по стимулированию сбыта и 

продвижению товаров в сети магазинов. Монетарные – это программы, участие в 

которых позволяет покупателю получить материальную выгоду (денежный приз, 

подарок и т.п.). От участия в немонетарных программах покупатель получает 

эмоциональное удовольствие (программы причастности, приглашение на концерт 

и т.п.). Очень часто в практике используются одновременно оба вида программ, 

что значительно повышает их результативность и эффективность.  

Мероприятия, имеющие не только материальную, но и эмоциональную 

составляющую, как правило, имеют, больший эффект, так зачастую 

перечисленные программы реализуются в комплексе, это позволяет 

стимулировать продажи в разных каналах сбыта и повысить эффективность 

мероприятий [45, с.129].  
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Директ-маркетингом называют любое мероприятие, которое направлено на 

получение отклика от покупателя. Прямой маркетинг, включает в себя: direct 

mail/email – рассылка рекламы по обычной и электронной почте; telemarketing – 

телемаркетинг; online interactive – интернет-коммуникации; каталоги; 

телемагазины; SMS-рассылки и др. средства продвижения, рассчитанные на 

прямые продажи [46, с.129]  

Среди информационных инструментов, которые используются для 

рекламирования товаров и услуг в розничной сети магазинов выделяют 

следующие, представленные на рисунке 1.4 [6, с. 77]. 

 

Рисунок 1.4 – Информационные инструменты, рекламирования товаров и услуг в   

                         розничной сети магазинов 

К инновационным способам продвижения товаров розничной сети магазинов 

следует еще отнести следующие три группы: 

– используемые для размещения рекламы нетрадиционные объекты: 

фирменная одежда персонала, тара и упаковка, урны для мусора, телефонные 

будки и т.п.; 

– слоганы (обращения и надписи), которые напоминают и побуждают к 

действию, применяются в видеотрансляциях, в аудиотрансляциях, располагаются 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ДЛЯ РЕКЛАМИРОВАНИЯ ТОВАРОВ И 

УСЛУГ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ 

– различные виды печатной рекламы: каталоги, проспекты, плакаты, буклеты, 

календари, листовки и др. 

– реклама телевизионная; 

– реклама в прессе: журналы, газеты, справочники, специализированные журналы, 

фирменные бюллетени и пр. 

– реклама на радио; 

– реклама наружная: вывески, бегущие строки, щиты, видеомониторы и т.д.; 

– реклама на транспортных средствах; 

– реклама в местах продаж товаров: упаковка, витрины предприятий, вывески в 

торговых залах и пр. 

– Интернет-реклама  
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на мобильных объектах, таких как аэростатах, товарных тележках, при 

использовании компьютеров; 

– анонсы печатных, электронных, интерактивных материалов, извещающих 

посетителей о программах выставок и мероприятий, которые проводят в 

ближайшие дни и часы [34, с. 75]. 

Таким образом, продвижение товаров является особой наукой, обладающей 

своими принципами, элементами и закономерности. В современных условиях с 

учетом высокой рыночной конкуренции при организации продвижения товаров в 

розничной сети магазинов необходимо использовать экономические, 

маркетинговые, психологические, социологические инструменты, направленные на 

стимулирование сбыта предприятия. 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации                

коммерческой деятельности  

Наличие процессов интеграции и укрупнения торговых предприятий, в 

настоящее время, а также создание новых и современных форматов и роста 

численности торговых сетей, имеющих различную специализацию, 

свидетельствуют, в целом о развитии потребительского рынка России и 

приближение его к европейским стандартам [9, с. 37].   

Доля современных форматов странах Западной Европы составляет около 82 %, 

в Германии – 90 %, в Соединенных Штатах Америки, около 96 %. В странах 

Западной Европы концентрация торговых сетей остается разной до сих пор, так 

например, на юге – Португалии, Испании, Греции, Италии, гипермаркеты и 

супермаркеты не очень популярны, их доля рынка составляет всего 50–60 %, а на 

севере, в Англии и скандинавских странах, их доля уже составляет 90 % рынка [8, 

с. 86].  

Также за рубежом, неоднородной является структура торговой отрасли, 

несмотря на количество крупных сетевых магазинов, находят свою нишу и 

небольшие магазины, и базары, рассчитанные на определенный рыночный 
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сегмент, либо узкую специализацию. Данный формат торговли продолжает 

функционировать с французским вариантом (супермаркет+гипермаркет) и 

немецким (cash & carry+дискаунтер), однако в сопоставлении с сетевыми 

торговыми предприятиями, их товарооборот является незначительным, указанные 

предприятия являются, как правило, семейными и не определяют основные 

направления развития зарубежной торговли [8, с. 87]. 

В России, по данным Росстата, доля розничных сетей в розничном 

товарообороте находится на уровне 46 % [41]. В настоящее время российский 

рынок, в отличие от основных европейских рынков для новых международных 

торговых сетей, не представляет первоочередную цель, в силу таких факторов, 

как напряженная геополитическая ситуация, девальвация рубля, рост закупочных 

цен, но, несмотря на негативные влияния (продовольственное эмбарго, 

ослабление рубля) российские крупные торговые сети, особенно это касается 

продовольственного сектора смогут в 2016–2017 году ускорить экспансию, за 

счет сокращения планов по развитию малых игроков [27, с. 158].     

Около 47 % ритейлеров, которые приняли участие, в исследовании по 

названием «How Active Are Retailers Globally?» («Международная активность 

ритейлеров»), выделяют основные проблемы 2015–2016 гг. заключающиеся в 

неопределенных экономических перспективах и росте затрат торговых 

предприятий, за счет увеличения арендных платежей и недостаточным 

количеством качественных торговых помещений.  Но, несмотря на данные 

сложности, наблюдается стремление к международной экспансии и ритейлеры, в 

современной ситуации  инвестируют в свои сетевые магазины [27, с. 157].  

Итак, несмотря на то, что многие специалисты, называют стагнирующим 

рынок розничной торговли, мы констатируем, что в целом у сферы торгового 

обслуживания Российской Федерации догоняющий характер развития [27, с. 158]. 

Развитие отечественных продовольственных сетей ограничено недостатками 

региональной инфраструктуры, складов А класса, ограничением в торговых 

площадях и низким уровнем логистики [9, с. 187].   
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Для успешного развития российских современных форматов торговли, нужно 

ликвидировать недостатки их функционирования, при этом в качестве резерва их 

развития и повышения эффективности их функционирования является 

совершенствование организации коммерческой деятельности, в части 

сокращения, за счет централизации управления административного персонала 

сетевого магазина, оптимизации закупочной деятельности и ассортимента, 

организации мероприятий по продвижению товаров, в том числе продвижения 

частных торговых марок [34, с. 195]. 

Вопросы, касающиеся управлением продвижения частных торговых марок, 

розничных торговых сетей, в настоящее время мало изучены в России, и, 

несмотря на ряд имеющихся исследований развитие отечественного рынка 

частных торговых марок находится на начальной стадии. 

По мнениям зарубежных исследователей данного процесса, успеху запуска 

частных торговых марок способствуют, не столько маркетинг и технологии 

продаж, сколько технологии его производства. В данном контексте, за рубежом, 

ритейлерами при разработке продукции привлекаются команды технических 

специалистов и экспертов в области качества, именно от результатов их работы и 

будет зависеть эффективность вывода на рынок и успешные продажи частных 

торговых марок. 

По нашему мнению, данный подход, исходит из опыта в продвижении на 

зарубежных рынках, и его не следует слепо копировать и применять в 

специфических российских условиях потребления FMCG-продукции (товаров 

повседневного спроса). Но, не смотря на специфику потребительского рынка в 

России, в последние годы, доля собственных марок в национальных розничных 

сетях продолжает свой рост, и по прогнозам специализированных агентств, 

занимающихся исследованием данных вопросов, например, «РБК.Research», в 

ближайшие годы этот показатель уже будет близок к европейскому показателю от 

45 % до 55 % [15]. 
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В зарубежных странах закупочная и сбытовая деятельность предприятий  

изготовителей продукции и розничных торговых предприятий, в целом 

дополняют друг друга и относятся к сфере торговли, при этом удельный вес 

самостоятельных предприятий розничной торговли и производственных 

предприятий примерно совпадают в товарообороте.     

В России для функционирования розничной торговой сети создаются 

распределительные центры, которые являются самостоятельным  современным 

предприятием, на котором осуществляется отбор, хранение и распределение 

товаров для торговых предприятий, входящих в определенную розничную сеть 

магазинов. Благодаря использованию региональных распределительных центров 

и внедрению автоматизированной системы управления товарными запасами, в 

розничной сети магазинов, удается наладить эффективную систему логистики. 

Использование распределительного центра позволяет сетевым предприятиям 

снижать закупочные цены, а также нагрузку при приеме товара, что способствует 

более рациональной организации коммерческой деятельности и бизнеса в целом 

[7, с. 11]. 

Наиболее распространенным способом создания долгосрочных 

взаимоотношений с покупателями товаров, в рамках совершенствования 

коммерческой деятельности являются программы лояльности клиентов. Именно 

лояльные клиенты обеспечивают значительную часть прибыли предприятия, 

способствуют привлечению новых клиентов, предлагают пути развития 

предприятия, способствуют совершенствованию коммерческой деятельности и 

деятельности предприятия в целом.    

Значительный интерес, возникший в последние годы в России к программам 

лояльности, объясним изменениями в структуре потребительского поведения и 

связанной с этим необходимостью заняться проблемой выстраивания 

долгосрочных отношений с покупателями товаров. Однако, большинство 

предприятий в России не использует в своей деятельности, накопленные данные о 
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покупателях, при этом, внедренные в России программы лояльности в основном 

являются дисконтными (сводятся к предоставлению скидок).  

В странах Западной Европы и США, на сегодняшний момент более популярны 

бонусные программы, которые, как и на Западе, так и в России первыми начали 

использовать авиаперевозчики. В бонусных программах структура поощрения 

принципиально отличается от простых дисконтных программ тем, что вместо 

разовой небольшой экономии за каждую покупку потребитель становится 

участником клуба по накоплению баллов, впоследствии которые можно обменять 

на всевозможные льготы и ценные подарки, при этом, возможность накопления 

мотивирует покупателя в течение определенного времени обращаться именно в 

данное предприятие. В России в последние несколько лет, программы такого рода 

также получили значительное развитие.  

В Западной Европе и США предлагаются эксклюзивные условия 

обслуживания для поощрения VIP-клиентов, которые обеспечивают скорость и 

удобство, а также дают возможность почувствовать свою принадлежность к 

закрытому элитарному клубу потребителей. Особенно актуальным это 

предложение является во время экономического кризиса. Программ лояльности, 

ориентированных на потребителей продуктов класса «люкс», на российском 

рынке на сегодняшний день немного [16, с. 408]. 

Основная проблема российских программ по повышению потребительской 

лояльности – плохая информированность потребителей о них, и программа не 

будет приносить желаемой отдачи, пока необходимая информация о проводимой 

акции не доведена до потребителя.  

Стоит обратить внимание на то, что ни в России, ни в странах Западной 

Европы и США само по себе внедрение программы повышения потребительской 

лояльности не может гарантировать компании ни роста продаж, ни повышения 

лояльности потребителей и улучшения их отношения к бренду. Безусловно, 

существуют и бесполезные и убыточные программы лояльности, но так может 

быть с абсолютно любым инструментом, при неправильном его использовании, 
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неверной расстановке приоритетов и отсутствии предварительного анализа рынка 

и потребителя, позволяющего принимать решения обоснованно и осознанно.  

В перспективе можно прогнозировать снижение роли клиентских карт как 

инструмента идентификации участников программы [31, с. 123].   

Наиболее частыми причинами банкротства в Европейском Союзе предприятий 

торговли, являются: неудачи в сфере закупочной и сбытовой деятельности, 

некомпетентность и отсутствие опыта в сфере коммерции. 

Основной акцент за рубежом, отводится программам бизнес-обучения и 

совершенствованию квалификации, при этом, эти программы учитывают 

конкретные потребности той или иной организации. И, хотя, прямых данных 

оценки эффективности информационной и консультационной поддержки бизнеса 

в зарубежных странах нет, но существуют примеры и свидетельства того, что в 

настоящее время там имеется огромный выбор курсов и учебных программ [19, с. 

50]. 

Итак, в зарубежных странах большое внимание уделено совершенствованию и 

самооптимизации процессов организации коммерческой деятельности, за счет 

разрабатываемых комплексных программ по снижению расходов, повышению 

экономическо-финансовой образованности предпринимателей, повышению 

квалификации работников и подготовке профессиональных кадров, за счет 

разработки комплексных программ. 

Отметим, что данные программы – это не только формы информационной и 

консультационной поддержки, например пропаганда предпринимательской 

деятельности, круглые столы, конференции, развитие и поддержка 

информационных порталов, размещение информации в средствах массовой 

информации, данные средства используют и в России, а за рубежом, это целые 

комплексы мероприятий, они реализуются высокоинтегрированными органами, 

которые имеют достаточные финансовые средства и полномочия [43, с. 151].  
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Как правило, в Европе, данные программы разрабатывают и финансируют 

профессиональные коммерческие организации, в России же, нет подобной 

инфраструктуры, или она действует неэффективно. 

На официальном сайте Европейской комиссии (European Commission) 

размещена информация о торговле и новых законодательных актах в торговой 

отрасли Европейского союза [54]. 

В частности отмечено, что ЕС ведет переговоры об амбициозном и 

сбалансированном торговом и инвестиционном соглашением с США.  

Трансатлантическое партнерство по торговле и инвестициям (TTIP) повысит 

влияние Европы в мире – путем формирования глобальной торговли, проецируя 

свои ценности для привлечения большего объема инвестиций. Единый рынок ЕС 

товаров состоит из 500 миллионов потребителей и 21 млн. малых и средних 

предприятий (МСП). Основной целью Европейской Комиссии является 

обеспечение свободного перемещения товаров на рынке, установление высоких 

стандартов безопасности для потребителей. 

Преимущества единого рынка товаров (бизнес-выгоды от ЕС): более 500 

миллионов потребителей своей продукции; более легкий доступ к широкому 

кругу поставщиков и потребителей; более низкие издержки на единицу 

продукции; большие коммерческие возможности [54].  

Таким образом, проблема в усилении регулирования торговой деятельности 

предприятий является актуальной как в России, так и за рубежом. Организация 

коммерческой деятельности розничных торговых предприятий на современном 

этапе развития должна проводиться на качественном и профессиональном уровне 

на основе использования мирового опыта.   

Выводы по первому разделу 

1. Коммерческая деятельность – это самостоятельный вид деятельности, 

базирующийся на рыночных принципах и законах, он проявляется в разных 

формах, занимая в сфере обращения важное место. Суть коммерческой 

деятельности – комплексный подход к организации коммерческого процесса и его 
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операций, направленные на осуществление коммерческих функций предприятия, 

при осуществлении на всех его фазах товарного и денежного обмена. 

Коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров, 

включает в себя: изучение покупательского спроса; формирование рационального 

ассортимента магазина; определение количества и частоты завоза товаров; выбор 

форм и методов продажи товаров; стимулирование и продвижение товаров (для 

увеличения объемов продаж). 

2. Специалистами в области маркетинга процесс продвижения товаров и услуг 

на потребительском рынке рассматривается, как комплекс элементов, 

находящихся во взаимосвязи, и позволяющих достигнуть главной цели 

предприятия. Комплекс продвижения в розничной сети магазинов включает в 

себя все средства, способные стимулировать покупателя к приобретению товаров, 

в его состав входят: рекламная деятельность; деятельность по стимулированию 

продаж;  разработка мероприятий по связям с общественностью, особое место в 

продвижении товаров отводится личным продажам. Именно сетевые магазины 

обладают достаточным объемом средств, которые необходимы для масштабного 

воплощения мероприятий по стимулирования сбыта и продвижения товаров. 

3. Организация коммерческой деятельности розничных торговых предприятий 

на современном этапе развития должна проводиться на качественном и 

профессиональном уровне на основе использования мирового опыта. Наиболее 

частыми причинами банкротства в Европейском Союзе предприятий торговли, 

являются: неудачи в сфере закупочной и сбытовой деятельности, 

некомпетентность и отсутствие опыта в сфере коммерции. 

В зарубежных странах большое внимание уделено совершенствованию и 

самооптимизации процессов организации коммерческой деятельности, за счет 

разрабатываемых комплексных программ по снижению расходов, повышению 

образованности предпринимателей, за счет разработки комплексных программ. 

Данные средства используют и в России, но за рубежом, это целые комплексы 

мероприятий. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ     

СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЫЙ»  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

ИП Адищева Валентина Николаевна зарегистрирован 10 марта 2005 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по 

Челябинской области. Основным видом деятельности является «Торговля 

розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в 

специализированных магазинах» (код 47.2). ИП присвоены ИНН 744800474636 и 

ОГРНИП 305744806900055. 

Данное предприятие осуществляет свою деятельность на основании  

«Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей». Основные сведения и реквизиты ИП Адищева В.Н., 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные сведения и реквизиты ИП Адищева В.Н. 

 Реквизиты 

ОГРНИП 305744806900055 

ИНН 744800474636 

Вид 

предпринимательства 

Индивидуальный предприниматель 

 

Дата регистрации 10 марта 2005 г. 

Регистратор 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по 

Челябинской области 

Дата постановки на учёт 10 марта 2005 г. 

Наименование 

налогового органа 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому 

району г. Челябинска 

Сведения о регистрации 

в ПФР 

Регистрационный номер 084006071684  

Дата регистрации 21 марта 2005 г. 

Наименование 

территориального 

органа 

Управление ПФР в Курчатовском районе г.Челябинска 

 

Сведения МСП Дата включения в МСП 1 августа 2016 г. 

Категория субъекта 

МСП 

Микропредприятие 

Юридический статус: индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица. Основные функции торгового предприятия – розничная 
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торговля. Товарная специализация: торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами. 

Виды деятельности ОКВЭД: Основной вид деятельности: (47.2) Торговля 

розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в 

специализированных магазинах. 

Дополнительные виды деятельности: 

–  47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных 

магазинах. 

– 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитер-

скими изделиями в специализированных магазинах. 

– 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализирован-

ных магазинах. 

– 47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и оре-

хами в специализированных магазинах. 

– 47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в 

специализированных магазинах. 

– 47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в 

специализированных магазинах. 

– 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 

специализированных магазинах. 

– 47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализирован-

ных магазинах. 

Предприятие ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую 

отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации в 

Налоговый орган –  ИФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска, 

расположенную по адресу г. Челябинск, ул. Чичерина, дом 13 «А». Отметим, что 

сеть магазинов «Любимый» применяет общий режим налогообложения, является 

плательщиком налога на прибыль, НДС, транспортного налога, налога на 

http://www.rusprofile.ru/codes/472600
http://www.rusprofile.ru/codes/472600
http://www.rusprofile.ru/codes/472400
http://www.rusprofile.ru/codes/472400
http://www.rusprofile.ru/codes/472200
http://www.rusprofile.ru/codes/472200
http://www.rusprofile.ru/codes/472120
http://www.rusprofile.ru/codes/472120
http://www.rusprofile.ru/codes/472320
http://www.rusprofile.ru/codes/472320
http://www.rusprofile.ru/codes/472430
http://www.rusprofile.ru/codes/472430
http://www.rusprofile.ru/codes/472510
http://www.rusprofile.ru/codes/472510
http://www.rusprofile.ru/codes/472520
http://www.rusprofile.ru/codes/472520
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имущество организаций, и уплачивает данные налоги в сроки, установленные 

законодательством о налогах и сборах [2].  

Индивидуальный предприниматель самостоятельно планирует свою 

производственную, хозяйственную, финансовую и деятельность на основании 

договоров или других форм обязательств и свободно в выборе их предмета, а 

хозяйственных взаимоотношений и определению ответственности по взятым 

обстоятельствам. 

Предприятие вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными 

финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых 

организаций, предприятий, учреждений. 

В настоящее время сеть магазинов «Любимый» состоит из трех магазинов, 

реализующих продукты питания и непродовольственные товары. Характеристика 

сети магазинов представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Характеристика сети магазинов «Любимый» 

Адрес магазина Год  

открытия 

Время  

работы 

Общая 

площадь 

магазина  

г. Челябинск ул. 40-летия Победы, дом 57 2006 с 09-00 до 23-00 

часов 

100 м
2 

г. Челябинск, ул. Академика Королева, дом 38 

 

2012 с 09-00 до 23-00 

часов 

112,9 м
2 

г. Челябинск ул. Чичерина, дом 32/Б. 2013 с 09-00 до 23-00 

часов 

120,0 м
2
 

Месторасположение предприятий выбрано весьма удачно, так как они 

расположены в жилых районах, в окружении многоквартирных домов,  рядом с 

довольно оживленной автомобильной дорогой, недалеко от остановки 

общественного транспорта, что обеспечивает повышение уровня сбыта в данном 

предприятии, важным моментом является также наличие автомобильной стоянки, 

что привлекает покупателей-автомобилистов.  

Отсутствие рядом предприятий-конкурентов, стимулирует покупателей 

посещать именно этот магазин, и обеспечивает предприятию постоянных 

клиентов.  
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В соответствии с отраслевым аспектом – розничное предприятие, по 

ассортиментному признаку этот магазин – универсальный. Продаются все группы 

продовольственных товаров (молоко  молочные товары, хлеб и хлебобулочные 

изделия, кондитерские, бакалейные, мясные, рыбные, гастрономические товары, 

ликероводочные изделия, детское питание, овощи и фрукты).  

Торговлю продуктами питания предприятие осуществляет в соответствии с 

заключением санитарно-эпидемиологической службы от 12.01.2017 г. и 

Приложением к заключению санитарно-эпидемиологической службы  

(ассортиментным перечнем). 

В магазине применяется метод самообслуживания, за исключением товаров, 

требующих нарезки и упаковки. Метод самообслуживания характеризуется 

следующими преимуществами: открытый доступ к товарам, выставленным в 

торговом зале; самостоятельный отбор товаров покупателем в инвентарную 

корзину;  право на консультацию в процессе выбора товаров;  расчет за 

отобранные товары в узлах расчета, расположенных у выхода. 

Приоритетные цели и задачи сети магазинов «Любимый», представлены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Приоритетные цели и задачи предприятия 

Приоритетные цели 

сети магазинов «Любимый» 

Приоритетные задачи 

сети магазинов «Любимый» 

Установление партнерских и хозяйственных свя-

зей с рыночными субъектами; анализ и изучение 

поставщиков товаров; согласование связей произ-

водства и потребления товаров, ориентированных 

на покупательский спрос (товарный ассортимент, 

обновление и объем продукции); с учетом 

рыночной среды осуществление купли-продажи 

товаров; расширение и развитие целевых товарных 

рынков; сокращение издержек обращения товаров. 

Представление и продвижение на рынок 

продовольственных товаров предпри-

ятий-изготовителей продуктов питания; 

развитие предприятия путем создания 

различных направлений в торговле про-

довольственными товарами; постоянный 

рост уровня квалификации работников 

предприятия; исследование рынка про-

довольственных товаров с целью при-

влечения новых поставщиков 

Ключевое место среди факторов, которые определяют эффективное развитие и 

управление малых предприятий в условиях рынка, занимает организационная 

структура управления. Благодаря организационной структуре управления малые 

предприятия в розничной торговле реализуют принципы вертикального и 
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горизонтального разделения управленческого процесса, адаптируются к 

изменениям внутренней и внешней среды, при этом, реструктуризация 

организационной структуры, не требует больших временных и финансовых 

ресурсов, но, при этом, являются одним из действенных способов повышения 

конкурентоспособности и эффективности организации [50]. 

Сеть магазинов «Любимый» имеет линейную организационную структуру 

с  функциональной моделью формирования линейных структурных подразделе-

ний (по выполняемым ими функциям) называют линейно-функциональной. Ли-

нейно-функциональная система управления – форма управления фирмой, в кото-

рой комбинируется линейное и функциональное управление, что позволяет соче-

тать централизацию и децентрализацию в управлении. Организационная структура 

сети магазинов «Любимый» приведена на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура сети магазинов «Любимый» 

Руководит деятельностью сети магазинов «Любимый»  ИП Адищева директор 

Адищева Валентина Николаевна. Директор осуществляет общее руководство 

сетью магазинов, руководит коммерческой деятельностью, занимается подбором 

кадров, обеспечивает охрану труда, технику безопасности и пожарную 
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безопасность. В его ведении также находятся вопросы организации 

технологических операций и хозяйственного обслуживания. 

Коммерческий директор сети магазинов «Любимый»  владеет навыками 

проведения совещания и переговоров, умеет убеждать партнеров и клиентов, 

договариваться с ними. Это помогает и при расширении ассортимента магазина, и 

при проведении рекламных кампаний, и при разрешении спорных ситуаций, когда 

нужно решать вопрос напрямую с недовольными покупателями. В функции 

коммерческого директора входит организация и контроль работы товароведов 

предприятия, торговых представителей. Совершению каждой сделки 

предшествует расчет ее эффективности с последующим отслеживанием про-

гнозных результатов.  

В функции товароведа входит поиск новых клиентов, выполнение планов по 

объемам продаж, товаровед сети магазинов «Любимый»  отвечает  за 

эффективное пополнение товарными запасами, добивается наличие в 

ассортименте тех или иных видов товара, шелвингу (выкладка товара на полках 

магазина), прайсингу (ценовая политика) мерчандайзингу (применение 

рекламных материалов и действий для стимулирования спроса розничных 

покупателей), отвечает за документооборот и расчет по договорам поставок. 

Также товароведы подготавливают претензии поставщикам за нарушение условий 

договора. Разрабатывают мероприятия, направленные на ускорение 

оборачиваемости товаров, принимают меры к недопущению сверхнормативных 

товарных запасов. 

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности. 

В функции бухгалтеров входит осуществление финансового учета и контроля, 

обеспечение своевременности платежей, проведение ревизий, составление 

бухгалтерской и налоговой отчетности и предоставление ее в налоговый орган. 
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Бухгалтер несет персональную ответственность за достоверность данных 

бухгалтерского учета, статистической отчетности, за своевременность и 

достоверность налоговой отчетности. 

Администратор торгового зала несет ответственность за сохранность 

материальных ценностей, следит за поступлением товаров и состоянием товарных 

запасов, организацией приемки, хранения и отпуска товаров, правильным 

размещением товаров и рациональным использованием складских площадей. Он 

обеспечивает своевременную подготовку товаров к отпуску, организует 

количественную и качественную приемку товаров, их оприходование, ведет учет 

движения и остатков товаров, обеспечивает своевременное представление в 

бухгалтерию отчетов о движении товарно-материальных ценностей. 

Рассмотрим материально-техническую базу сети магазинов «Любимый».  

Общая площадь трех сетевых магазинов составляет 332,9 м 2 , из них площадь 

торговых залов составляет 149,81 м
2
.  Магазины занимают первые этажи жилых 

зданий. Рассмотрим краткую характеристику функционального назначения 

торговых помещений.  

Торговые залы магазинов «Любимый» – это специально оборудованная 

основная часть торгового помещения магазинов, предназначенная для 

обслуживания покупателей, а также занятая оборудованием для демонстрации 

товаров. В торговых залах организовано рабочее место продавцов-кассиров. 

Торговые залы магазинов «Любимый» делятся на следующие зоны или площади: 

установочную, проходов для покупателей, рабочего места продавца.  

Расчеты площади торгового зала, установочной площади и степени 

эффективности ее использования [22] представлены в таблице 2.4. 

Планировки торгового зала ИП Адищева  достаточно удобны для 

покупателей, соответственно, в магазинах созданы комфортные условия выбора 

товаров, совершения покупки, нормальные условия работы за прилавком. 

Помещения  магазинов  ИП Адищева для приема,  хранения и подготовки товаров  
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к  продаже – это специально   оборудованная   часть   помещения магазина,  

предназначенная для приема, хранения и подготовки товаров к продаже. 

Таблица 2.4 – Расчеты площадей и эффективности их использования в сети   

                        магазинов «Любимый» 

Наименование Определение Формулы, расчеты 

Торговый зал 
 

Служит для размещения рабо-

чего и выставочного запаса то-

варов, здесь производится отбор 

товаров покупателями, осущест-

вляются расчетные операции за 

отобранные товары,  

оказываются  различные допол-

нительные услуги покупателям. 

 

(149,81:332,9)·100 % = 45 % 

Установочная 

площадь 

Это площадь, занимаемая под 

установку оборудования  

27–30 % площади торгового зала 

(41,95:149,81)·100=28 % 

Степень эф-

фективности 

использования 

торговой пло-

щади торго-

вого зала 

Определяется путем расчета ко-

эффициента установочной пло-

щади.  

Установленный норматив 0,3 

                КУ  = SУ/SТ.З.,   (2.1)                                                           

где КУ – коэффициент установочной 

площади, м
2
; 

        SУ – установочная площадь, м
2
;  

        SТ.З. – площадь торгового зала, м
2
. 

        КУ = 44,94:149,81 = 0,3                      

Коэффициент 

использования 

площади тор-

гового зала 

под выкладку 

товаров 

Установленный норматив 0,7.                  КВЫКЛ = SВЫКЛ/SТ.З.,           (2.2)                                       

где    КВЫКЛ – коэффициент использова-

ния площади торгового зала под вы-

кладку товаров;  

          SВЫКЛ – площадь выкладки това-

ров,м
2
;  

          SТ.З. – площадь торгового зала, м
2
.  

          КВЫКЛ = 104,87:149,81=0,7 

Планировка сети магазинов «Любимый» обеспечивает технологическую 

связь между отдельными помещениями (склад, фасовка, холодильные камеры), 

которая способствует перемещению товаров кратчайшими путями, а именно: 

– разгрузочные платформы примыкают к помещению для приемки товаров; 

– помещение для приемки товаров находится в непосредственной близости со 

складским помещением магазина; 

– складское помещение не является проходным. 

Такая планировка позволяет обеспечить рациональную организацию торгово-

технологического процесса. Правильное размещение и применение торгового 

оборудования и инвентаря помогает рационально организовать торгово-

технологический процесс в магазинах.  
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К активной части основных фондов, выступающих в качестве средств труда, 

относятся: торгово-технологическое оборудование, средства малой механизации, 

автомобильный транспорт, весоизмерительные приборы, контрольно-кассовые 

аппараты, компьютеры и др. 

Помещение для хранения оснащено соответствующим оборудованием – 

стеллажами, подтоварниками и т.д. Для приемки товаров на склад и вскрытия 

тары работниками склада используется специальный торговый инвентарь – 

молоток-гвоздодер-ножницы, хозяйственные топоры, клещи, нож для вскрытия 

мягкой тары и др. С помощью торгового инвентаря на складе производиться 

вскрытие тары с целью экспертизы полученного товара и его фасовки.  Весь 

инвентарь и складские приспособления хранятся в подсобных помещениях, 

расположенных тут же на складе. Подсобные помещения оборудованы 

специальными стеллажами и навесами для хранения инвентаря. 

Технологическое и торговое оборудование (немеханическое – горки, 

прилавки, столы); выкладка товара в торговом зале вертикальным способом на 

пристенных стеллажах.  

Кроме стеллажей в магазинах для выкладки товаров используются торговое 

холодильное оборудование компании «Марихолодмаш», которая является одним 

из крупнейших производителей торгового холодильного и промышленного 

холодильного оборудования не только в России, но и в Европе. Торговое 

холодильное оборудование отвечает всем мировым стандартам. В сети магазинов 

«Любимый» это оборудование представлено следующими наименованиями: 

– холодильные шкафы (среднетемпературные – 3 шт. и низкотемпературные – 

3 шт. из нержавеющей стали и стали с полимерным покрытием); 

– холодильные витрины (со стеклянными дверьми) – 3 шт. 

–  шкафы с глухими металлическими дверьми – 3 шт.;  

– холодильные и морозильные камеры – 3 шт. (из сендвич-панелей для 

хранения охлажденных и замороженных продуктов) для мороженного, мясных 
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полуфабрикатов, свежемороженой рыбы, замороженных овощей и ягод,  мяса 

птицы и полуфабрикатов из него;  

– холодильная витрина, под выносной или встроенный холод – 3 шт. для 

молочной, кондитерской, колбасной и рыбной продукции; 

–  островные бонеты – 3 шт.; 

– холодильные горки – 3 шт; 

– морозильник-ларь Supra CFS-151 325441 – 3 шт. Морозильная камера Supra 

CFS-151 современный морозильный ларь, позволяющий хранить большое 

количество продуктов при очень низких температурах. Имеет камеру, в которую 

можно расположить напитки, овощи, пельмени, мороженное или мясо. 

Регулировка температуры производится с внешней панели управления. Класс 

энергопотребления: B, снизит расходы на электроэнергию. 

Кроме того, в магазинах есть торговое оборудование, предоставляемое 

компаниями-поставщиками для рекламы своего товара и увеличения объема 

продаж: вертикальные холодильники «Пепси-кола», для безалкогольных 

напитков, три морозильных ларя для мороженого «РосФрост».  

Для осуществления операций, связанных с приемкой и отпуском товаров, в 

сети магазинов «Любимый» применяется торговое измерительное оборудование 

– современные электронные торговые весы ВР 4900-15-5АБ-02, предел 

взвешивания, кг: 15, дискретность, грамм: 5, размер платформы, мм: 330х230. 

Данные весы, определяют не только массу взвешиваемого товара, но и его 

стоимость по цене за килограмм и высвечивают полученную информацию на трех 

дисплеях: на одном дисплее – цена товара, на втором – вес, на третьем – его 

стоимость.  

Кроме того, в сети магазинов «Любимый» используются весы торговые 

(товарные) механические МИДЛ ВРНЦ–3/Т – 3 шт. Весы взвешивают товар без 

применения гирь. Весы своевременно подвергаются поверке и клеймению, 

согласно графика, с целью соблюдения точности взвешивания.  
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В кабинете товароведа установлен компьютер, принтер, ксерокс и другая 

офисная техника. 

Узлы расчетов оснащены ККМ WAB 08RK.  ККМ WAB 08RK – это 

полноценное автоматизированное рабочее место кассира. Функциональность этой 

кассы в совокупности с автоматическим денежным ящиком работу кассиров сети 

магазинов «Любимый» не только удобной, но и полностью контролируемой.  ККМ 

может применяться как автономно, так и в составе профессиональной 

товароучетной системы.  

Таким образом, при изучении материально-технической базы сети магазинов 

«Любимый», можно сделать следующие выводы: 

– планировки помещений сети магазинов «Любимый» являются 

рациональными и соответствуют требованиям, предъявляемым к планировке 

предприятий розничной торговли; 

– коэффициент установочной площади соответствует установленному 

нормативу; 

– предприятие имеет торговую демонстрационную площадь, необходимую 

для ознакомления с предлагаемым в магазине ассортиментом товаров и 

осуществления покупок товаров; 

– предприятие имеет достаточно хорошую оснащенность торговой мебелью, 

оборудованием и инвентарем, необходимым для обеспечения бесперебойной 

торговой деятельности предприятия, однако следует рассмотреть варианты 

дополнительных узлов расчета, в каждом из магазинов сети «Любимый». 

2.1 Анализ показателей деятельности 

Сеть магазинов «Любимый» применяет общий режим налогообложения, 

является плательщиком налога на прибыль, НДС, транспортного налога, налога на 

имущество организаций, и уплачивает данные налоги в сроки, установленные 

законодательством о налогах и сборах. Информация для анализа – Бухгалтерский 
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баланс и Отчет о финансовых результатах (приложение А, Б, В). Основные 

показатели деятельности сети магазинов «Любимый» представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Основные показатели деятельности сети магазинов «Любимый» 

Показатели 
2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение (+/–) Темп 

изменен

ия, % 
2014 г. от 

2015 г. 

2016 г. от 

2015 г. 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг за 

минусом НДС и акцизов 

53271 56303 67719 3032 11416 127,12 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг 
35220 36701 45880 1481 9179 130,27 

Валовая прибыль 18051 19602 21839 1551 2237 120,98 

– в % к выручке от продаж 33,89 34,82 32,25 0,93 –2,57 95,17 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0,00 0,00 

– в % к выручке от продаж 0 0 0 0 0,00 0,00 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0,00 0,00 

– в % к выручке от продаж 0 0 0 0 0,00 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж 18051 19602 21839 1551 2237,00 120,98 

– в % к выручке от продаж 33,89 34,82 32,25 0,93 –2,57 95,17 

Проценты к получению 0 0 0 0 0,00 0,00 

Проценты к уплате 207 254 308 47 54,00 148,79 

Доходы от деятельности других 

организаций 
0 0 0 0 0,00 0,00 

Операционные доходы 150 19348 0 19198 –19348,00 0,00 

Операционные расходы 256 352 455 96 103,00 177,73 

Внереализационные доходы 0 0 0 0 0,00 0,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
17738 18996 21076 1258 2080,00 118,82 

– в % к выручке от продаж 33,30 33,74 31,12 0,44 –2,62 93,47 

рентабельность предприятия 51,25 53,41 47,60 2,16 –5,81 92,87 

Отложенные налоговые активы  0 0 0 0 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0 0 0 0,00 0,00 

Текущий налог на прибыль 2508 2778 3880 270 1102,00 154,70 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
15230 16116 17196 886 1080,00 112,91 

Рентабельность конечной 

деятельности 
28,59 28,62 25,39 0,03 –3,23 88,82 

Выручка от продаж сети магазинов «Любимый» в 2015 г. по сравнению с 2014 

г. выросла на 27,12 %, а себестоимость на 30,27 %, что обусловило более низкие 

темпы роста валовой прибыли и прибыли от продаж. В 2015 г. у предприятия 

наблюдались высокие операционные доходы за счет операций по продаже 

основных средств. Рост прибыли до налогообложения в 2016 г. по сравнению с 
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2015 г. составил 18,82 %, а чистой прибыли – 12,91 %. В целом деятельность 

предприятия можно оценивать как эффективную. 

Сравнительный аналитический баланс сети магазинов «Любимый» 

представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Сравнительный аналитический баланс сети магазинов «Любимый» 

                         В тысячах рублей 

Статьи баланса 
2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

(+/–) Темп 

изменения 

% 
2014 г. 

от 

2015г. 

2016 г. 

от 

2015г. 

БАЛАНС 42488 45208 54365 2720 9157 127,95 

Актив - всего 42488 45208 54365 2720 9157 127,95 

1. Внеоборотные активы, в том 

числе 
30330 29305 25912 –1025 –3393 85,43 

– нематериальные активы 0 0 0 0 0 0,00 

– основные средства 30330 29305 25912 –1025 –3393 85,43 

– незавершенное строительство 0 0 0 0 0 0,00 

– долгосрочные финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0,00 

– прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0,00 

2. Оборотные активы, в том числе: 12158 15903 28453 3745 12550 234,03 

– материальные оборотные активы 781 648 558 –133 –90 71,45 

– дебиторская задолженность 3088 4761 12447 1673 7686 403,08 

– денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

4268 5254 10208 986 4954 239,18 

Пассив – всего 42488 45208 54365 2720 9157 127,95 

1. Собственные средства, в том 

числе 
15322 16208 17288 886 1080 112,83 

– уставный капитал 10 10 10 0 0 100,00 

– добавочный капитал 30 30 30 0 0 100,00 

- резервный капитал 52 52 52 0 0 100,00 

– нераспределенная прибыль 15230 16116 17196 886 1080 112,91 

2. Заемные средства 27166 29000 37077 1834 8077 136,48 

– долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0,00 

– краткосрочные кредиты и займы 2500 1500 0 –1000 –1500 0,00 

– кредиторская задолженность 23458 26345 35821 2887 9476 152,70 

- доходы будущих периодов 1208 1155 1256 –53 101 103,97 

Валюта баланса растет в течение всего исследуемого периода с 2014 г. по 2016 

г., так, в 2014 г. валюта баланса составила 42 488 тыс. руб., в 2016 г.  составила 

54 365 тыс. руб. Увеличение валюты баланса является положительным моментом, 

поскольку это обеспечивает развитие реальных активов предприятия, позволяет 
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наращивать объемы хозяйственной деятельности и активизировать деятельность 

предприятия в целом.  

В составе оборотного капитала сети магазинов «Любимый» преобладают 

денежные оборотные средства: дебиторская задолженность краткосрочного 

характера, которая имеет тенденцию к росту, составила в 2014 году 3 088 тыс. 

руб., в 2016 году – 12 447 тыс. руб. В составе собственного капитала основную 

долю занимает нераспределенная прибыль.  

Заемные средства предприятия представлены краткосрочными кредитами, 

кредиторской задолженностью. Наличие в структуре заемного капитала 

банковских заимствований может свидетельствовать о зависимости предприятия 

от внешних источников финансирования. В структуре краткосрочных заемных 

средств преобладает кредиторская задолженность, которая имеет высокие темпы 

роста. Она является более дешевым источником привлечения средств по 

сравнению с займами и кредитами. Это является положительным моментом для 

предприятия, так как сокращаются его расходы, связанные с обслуживанием 

кредитов и займов.  

Таким образом, структура активов и пассивов сети магазинов «Любимый» 

является удовлетворительной. 

Объем, состав и структура основных фондов предприятия представлен в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Объем, состав и структура основных фондов предприятия   

Виды основных 

фондов 

2014 год 2015 год 2016 год 
Отклонения 

(+;–) 

Темп 

изменения, 

% 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

, 
%

 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

, 
%

 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

, 
%

 

ты
с.

 р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

у
, 
%

 

Здания 14775 48,71 14775 50,41 14775 57,02 0 8,31 0 

Сооружения  4 568 15,06 3543 12,09 150 0,57 –4418 –14,49 3,28 

Машины и 

оборудование 
10987 36,22 10987 37,49 10987 42,40 0 6,18 0 

Итого  30330 100 29305 100 25912 100 –4418 0 3,28 
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Данные представленные в таблице показывают рост основных средств сети 

магазинов «Любимый» и в 2015 г. и в 2016 г. Сокращение произошло лишь по 

группе сооружения на 4418 тыс. руб. Данные рассчитанные в таблице 2.7 

свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в основных средствах 

занимают здания. В 2014 г. доля зданий составила 48,71 %, в 2015 г. – 50,41 %, в 

2016 г. – 57,02 %.  

Анализ эффективности использования основных фондов сети магазинов 

«Любимый» представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Анализ эффективности использования основных фондов сети                     

                        магазинов «Любимый» 

Показатели 
Единицы 

измерения 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

Отклонение (+/–) Темп 

измен

ения, 

% 

2014 г. от 

2015 г. 

2016 г. от 

2015 г. 

Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) 
тыс. руб. 53271 56303 67719 3032 11416 127,1 

Чистая прибыль  тыс. руб. 15230 16116 17196 886 1080 112,9 

Средняя стоимость 

используемых основных 

фондов 

тыс. руб. 30330 29305 25912 –1025 –3393 85,43 

в т.ч. активной части тыс. руб. 10987 10987 10987 0 0 100,0 

Среднесписочная 

численность работающих 
чел. 35 35 35 0 0 100,0 

Фондоотдача на 1 руб. 1,75 1,92 2,61 0,17 0,69 149,1 

Фондоемкость на 1 руб. 0,57 0,52 0,38 –0,05 –0,14 66,67 

Фондовооруженность 
тыс. 

руб./чел. 
866,57 837,28 740,34 –29,29 –96,94 85,43 

Фондооснащенность 
тыс. 

руб./чел. 
313,91 313,91 313,91 0 0 100,0 

Уровень рентабельности 

основных фондов 
% 50,21 54,99 66,36 4,78 11,37 132,1 

И в 2015 г, и в 2016 г. произошло увеличение фондоотдачи по всем видам 

основных средств. В 2015 г. итоговое увеличение фондоотдачи составило 0,17 

руб. на один рубль производственных фондов, а в 2016 г. – 0,69 руб. Это 

свидетельствует о том, что эффективность использования основных средств 

предприятием возросла. 

Фондоемкость основных средств предприятия снижалась и в 2015 г. и в 201 г., 

все это говорит о том, что доля затрат на основные средства сети магазинов 
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«Любимый», приходящихся на выпуск 1 руб. валовой продукции (реализованной 

продукции, работ, услуг) сократилась. 

Динамика и структура оборотных активов сети магазинов «Любимый» 

представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Динамика и структура оборотных активов предприятия  

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год Отклонения (+;–) Темп 

изменения, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд. 

весу, % 

Запасы 741 6,09 603 3,79 522 1,83 –138 –4,26 70,45 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

40 0,33 45 0,28 36 0,13 5 –0,20 90,00 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

3088 25,40 4761 29,94 12447 43,75 1673 18,35 403,08 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

4021 33,07 5240 32,95 5240 18,42 1219 –14,66 130,32 

Денежные 

средства 
4268 35,10 5254 33,04 10208 35,88 986 0,77 239,18 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Итого оборотных 

активов 
12158 100,00 15903 100,00 28453 100,00 3745 0,00 234,03 

Общая сумма оборотных средств росла за все анализируемые периоды.  

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. ее увеличение составило 3745 тыс. руб. 

Наибольшее увеличение в 2016 г. произошло по статье «Дебиторская 

задолженность» и составило 2 065 тыс. руб. Сокращение в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. произошел только по статье «Запасы» и составил 138 тыс. руб.  

В целом за период наблюдалось увеличение оборотных средств. Их темпы 

роста составили 234,03 %. В составе оборотных средств за все три анализируемых 

периода преобладала дебиторская задолженность, денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения.  
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Динамика структуры запасов сети магазинов «Любимый» представлена в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Динамика структуры запасов предприятия  

Примерные 

показатели 

2014 год 2015 год 2016 год Отклонения (+;–) по Темп 

измене

ния, % 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. руб. уд. весу, % 

(3-1) (5-3) (4-2) (6-4) 

Сырье и 

материалы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Животные на 

выращивании 

и откорме 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

(издержки 

обращения) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Готовая 

продукция и 

товары 

741 100 603 100 522 100 –138 –81 0 0 0 

Товары 

отгруженные 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие запасы 

и затраты 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого запасов 741 100 603 100 522 100      

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что запасы предприятия 

полностью сформированы за счет товаров для реализации, поскольку сеть 

магазинов «Любимый» не ведет производственную деятельность, а занимается 

розничной торговлей.  

Анализ эффективности использования оборотных средств сети магазинов 

«Любимый» представлен в таблице 2.11. 

Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия 

показывает рост времени обращения оборотных средств, увеличения 

коэффициента участия и снижения их рентабельности, что говорит о том, что 

эффективность использования оборотных средств сети магазинов «Любимый» 

сократилась. 
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Таблица 2.11 – Анализ эффективности использования оборотных средств  

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение (+;-) Темп 

изменения, 

% 
2014 г. от 

2016 г. 

2016 г. от 

2015 г. 

Средняя стоимость оборотных 

средств, всего, тыс. руб.  
12158 15903 28453 3745 12550 234,03 

Время обращения оборотных 

средств, дни 
83,33 103,1 153,36 19,77 50,26 184,04 

Скорость обращения оборотных 

средств, обороты 
4,38 3,54 2,38 –0,84 –1,16 54,34 

Коэффициент участия оборотных 

средств в обороте 
0,22 0,28 0,42 0,06 0,14 190,91 

Коэффициент рентабельности 

оборотных средств 
1,45 1,19 0,74 –0,26 –0,45 51,03 

Товарооборот сети магазинов «Любимый» по товарным группам представлен 

в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Товарооборот предприятия по товарным группам, тыс. руб. 

Товарные группы 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение (+/–) 
Темп 

изменения, 

% 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. 

от 2015 

г. 

Мясо, мясо птицы, субпродукты и 

яйцо 
13811 14025 16699 214 2674 120,91 

Молочные продукты 12145 13604 15588 1459 1984 128,35 

Хлеб, хлебобулочные изделия, 

макаронные изделия  
11455 12303 14699 848 2396 128,32 

Овощи и фрукты  6203 6333 7452 130 1119 120,14 

Гастрономическая группа (мясная, 

рыбная, молочная, масло-жировая, 

сыр)   
5122 5213 6369 91 1156 124,35 

Безалкогольные напитки, соки, 

питьевая и минеральная вода 
985 1025 2725 40 1700 276,65 

Консервированная продукция 896 963 1025 67 62 114,40 

Табачные изделия 745 854 963 109 109 129,26 

Рыба свежемороженная  633 654 704 21 50 111,22 

Кондитерские товары 522 532 632 10 100 121,07 

Замороженные мясные, овощные 

полуфабрикаты 
401 418 515 17 97 128,43 

Детское питание 202 204 220 2 16 108,91 

Непродовольственные товары 151 175 128 24 –47 84,77 

Всего 53271 56303 67719 3032 11416 127,12 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло увеличение товарооборота по 

всем товарным группам, а в 2016 г. он вырос также по всем позициям за 

исключением непродовольственных товаров.  



47 
 

Структура товарооборота предприятия представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Структура товарооборота предприятия по товарным группам, % 

Товарные группы 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение (+/–) 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. от 

2015 г. 

Мясо, мясо птицы, субпродукты и яйцо 25,93 24,91 24,66 –1,02 –0,25 

Молочные продукты 22,80 24,16 23,02 1,36 –1,14 

Хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные 

изделия  
21,50 21,85 21,71 0,35 –0,15 

Овощи и фрукты  11,64 11,25 11,00 –0,40 –0,24 

Гастрономическая группа (мясная, рыбная, 

молочная, масло-жировая, сыр)   
9,61 9,26 9,41 –0,36 0,15 

Безалкогольные напитки, соки, питьевая и 

минеральная вода 
1,85 1,82 4,02 –0,03 2,20 

Консервированная продукция 1,68 1,71 1,51 0,03 –0,20 

Табачные изделия 1,40 1,52 1,42 0,12 –0,09 

Рыба свежемороженная  1,19 1,16 1,04 –0,03 –0,12 

Кондитерские товары 0,98 0,94 0,93 –0,04 –0,01 

Замороженные мясные, овощные 

полуфабрикаты 
0,75 0,74 0,76 –0,01 0,02 

Детское питание 0,38 0,36 0,32 –0,02 –0,04 

Непродовольственные товары 0,28 0,31 0,19 0,03 –0,12 

Всего 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

За все три анализируемых период наибольшую долю занимали продажи мяса, 

мяса птицы, субпродуктов и яйца, молочные продукты, хлеб, хлебобулочные 

изделия, макаронные изделия, овощи и фрукты. Наименьшую долю занимала 

выручка от продаж детского питания, непродовольственных товаров. 

Факторный анализ товарооборота сети магазинов «Любимый», представлен в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Факторный анализ товарооборота предприятия  

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

(+/–) 

Цепные темпы 

роста % 
Средне-

годовой 

темп 

роста, % 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. 

от 2015 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. 

от 2015 

г. 

Объем товарооборота 

тыс. руб. 
53271 56303 67719 3032 11416 105,69 120,27 112,98 

Общая площадь 

предприятия, м
2.
 

332,9 332,9 332,9 0 0 100,00 100,00 100,00 

– в т.ч. торговая 

площадь, м
2
 

149,81 149,81 149,81 0 0 100,00 100,00 100,00 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

(+/–) 

Цепные темпы 

роста % 
Средне-

годовой 

темп 

роста, % 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. 

от 2015 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. 

от 2015 

г. 

Товарооборот в расчете 

на 1 м2 общей площади, 

тыс. руб. 

160,02 169,13 203,42 25,27 95,13 105,69 120,27 112,98 

Товарооборот в расчете 

на 1 м2 торговой 

площади, тыс. руб. 

355,6 375,8 452,03 20,2 76,23 105,68 120,28 112,98 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел 

35 35 35 0 0 100,00 100,00 100,00 

– в т.ч. торгово-

оперативный персонал, 

чел 

15 15 15 0 0 100,00 100,00 100,00 

Производительность 

труда в расчете на 1 

среднесписочного 

работника, тыс. 

руб./чел 

1522,03 1608,66 1934,82 86,63 326,16 105,69 120,27 112,98 

Производительность 

труда работников 

торгово-оперативного 

персонала, тыс. 

руб./чел. 

3551,4 3753,53 4514,6 202,13 963,2 105,69 120,28 112,98 

Время работы в год, час 2 016 2 016 2 016 0 0 100,00 100,00 100,00 

Средние остатки 

запасов, тыс. руб. 
741 603 522 –138 –81 81,37 86,57 83,97 

Коэффициент 

товарооборачиваемости

, кол-во оборотов/ год 

71,89 93,37 129,73 21,48 36,36 129,88 138,94 134,41 

Продолжительность 

одного товарооборота, 

дней 

5,07 3,91 2,81 –1,16 –1,10 77,12 71,86 74,49 

К концу 2016 г. произошло увеличение таких показателей, как товарооборот 

на 1 кв.м, производительность труда, товарооборачиваемость, продолжительность 

одного товарооборота. Увеличение данных показателей было вызвано ростом 

уровня товарооборота предприятия и говорит о росте эффективности торговой 

деятельности сети магазинов «Любимый».  

Состав и структура издержек обращения предприятия, представлен в таблице 

2.15. 
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Таблица 2.15 – Состав и структура издержек обращения сети магазинов   

                         «Любимый» 

Элементы затрат Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % 

2015 год 2016 год +, – 2015 год 2016 год +, – 

Оплата труда 7 412 7 521 109 20,19 16,39 –3,80 

Отчисления на 

социальные нужды 
2 308 2 966 658 6,28 6,46 0,18 

Материальные 

затраты 
19 870 27 600 7 730 54,14 60,16 6,02 

Амортизация 6 547 7 144 597 17,84 15,57 –2,27 

Прочие затраты 564 649 85 1,55 1,42 –0,13 

Полная 

себестоимость 
36 701 45 880 9 179 100,00 100,00 0,00 

В том числе:       

переменные расходы 19 870 27 600 7 730 54,14 60,16 6,02 

постоянные расходы 16 831 18 280 1 449 45,86 39,84 –6,02 

Наибольшую долю в структуре издержек обращения сети магазинов 

«Любимый», занимали материальные затраты. В 2015 г. их доля составила – 54,14 

%, в 2016 г. – 60,16 %. На втором месте находились затраты на оплату труда, 

также значительную часть занимала амортизация. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. переменные затраты выросли на 6,02 % за 

счет роста абсолютного значения материальных затрат, обусловленного 

инфляционными процессами.  

Рассмотрим порядок формирования итоговых финансовых результатов 

деятельности сети магазинов «Любимый» в таблице 2.16.   

Таблица 2.16 – Порядок формирования итоговых финансовых результатов  

                           деятельности сети магазинов «Любимый» 

В тысячах рублей 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Выручка от продаж 53271 56303 67719 3032 11416 

Себестоимость товаров, услуг 35220 36701 45880 1481 9179 

Прибыль (убыток) от продаж 18051 19602 21839 1551 2237 

Проценты к уплате 207 254 308 47 54 

Прочие доходы 150 0 0 -150 0 

Прочие расходы 256 352 455 96 103 

Прибыль до налогообложения  17738 18996 21076 1258 2080 

Текущий налог на прибыль  2508 2788 3880 280 1092 

Чистая прибыль 15230 16116 17196 886 1080 
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Анализ прибыли показывает значительные изменения в ее составе и структуре. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло сокращение выручки от продаж на 

11416 тыс. руб. Увеличение себестоимости составило 3032 тыс. руб. в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. и 9179 тыс. руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г.  

Прибыль от продаж в 2014 г. составила 18051 тыс. руб., в 2015 г. она выросла 

до 19602 тыс. руб., а в 2016 г. – до 21839 тыс. руб. В 2016 г. прибыль до 

налогообложения выросла с 17738 тыс. руб. до 21076 тыс. руб. за счет 

значительного сокращения прочих расходов. Рост прибыли до налогообложения 

повлек за собой рост чистой прибыли, которая составила в 2014 г. – 15230 тыс. 

руб., в 2015 г. – 16116 тыс. руб., в 2016 г. – 17196 тыс. руб. 

Проведем общих показателей рентабельности деятельности сети магазинов 

«Любимый» (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Анализ рентабельности сети магазинов «Любимый» 

В процентах 

Наименование 

показателя 
Формула 2014 

 год 

2015  

год 

2016  

год 

Рентабельность продаж 
Прибыль от продаж / 

Выручка · 100 
33,88 34,81 32,25 

Рентабельность 

основной деятельности 

Прибыль от продаж / 

Себестоимость · 100 
51,25 53,41 47,60 

Общая рентабельность 
Чистая прибыль / 

Выручка · 100 
28,59 28,62 25,39 

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается сокращение рентабельности по 

всем рассчитанным показателям, однако из значения остаются высокими, что 

может характеризовать деятельность сети магазинов «Любимый» как 

эффективную. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости сети магазинов 

«Любимый» представлен в таблице 2.18. Коэффициент автономии (коэффициент 

финансирования) характеризует долю собственного капитала во всем объеме 

капитала предприятия.  

Нормальное минимальное значение коэффициента оценивается на уровне 0,5.   
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Таблица 2.18 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости сети магазинов   

                        «Любимый» 

Показатели Нормальное 

ограничение 

для отрасли 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение (+/–) Темп 

изменен

ия, % 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Коэффициент 

автономии 

0,5-0,6 0,36 0,35 0,31 –0,01 –0,04 86,11 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных 

средств (К3/с) 

0,8-1,0 1,77 1,78 2,14 0,01 0,36 1,20 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных активов 

0,3-0,4 0,40 0,54 1,09 0,14 0,55 272,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2–0,3 0,30 0,36 0,42 0,06 0,06 140,00 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

0,7–0,8 0,44 0,54 0,76 –0,09 0,41 172,72 

Коэффициент 

критической 

ликвидности (ККЛ) 

0,8–1,0 0,42 0,52 0,75 0,10 0,23 178,57 

На предприятии собственный капитал в 2014 г. занимал 36 %, в 2016 г. – 24 % 

в финансовом капитале предприятия. Это не соответствует нормативу. В 

динамике наблюдается тенденция к снижению доли собственного капитала в 

финансовом капитале предприятия. Снижение данного показателя говорит о том, 

что снижается финансовая независимость предприятия, а также об увеличении 

риска финансовых затруднений в будущем. Это негативный момент, так как 

собственный капитал является лучшим источником финансирования.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств за период с 2014 г. 

по 2016 г. вырос с 1,77 до 2,14. Все это свидетельствует о некотором снижении 

финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности за 2014–2016 г.г. находится в пределах 

рекомендуемых значений, однако имеется тенденция к его уменьшению, что 

означает снижение общей обеспеченности сети магазинов «Любимый» 
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оборотными средствами для ведения деятельности и погашения наиболее 

срочных обязательств.  

За счет этого организация начинает медленнее погашать свои долги, 

«проедать» выручку от текущей деятельности, это может привести к 

необходимости привлечения заемных средств.  

Коэффициент критической ликвидности позволяет лучше оценить 

платежеспособность, так как включает при расчете наиболее ликвидную часть.  

Данные коэффициента критической ликвидности находятся ниже нормативов, 

что свидетельствует о неприемлемой платежеспособности предприятия в 2014 г., 

и о ее нестабильном состоянии в 2016 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах рекомендуемых 

значений, это означает, что фирма все-таки в состоянии досрочно погасит свою 

текущую кредиторскую задолженность в данный момент времени.  

Исходя из общей оценки платежеспособности и ликвидности предприятия, 

можно сделать вывод об общей тенденции снижения финансовых показателей 

сети магазинов «Любимый» за анализируемый период, как следствие ухудшения 

платежеспособности организации. Предприятие все еще может погасить свои 

наиболее срочные обязательства, но испытываемый дефицит ресурсов 

продолжает расти. 

К факторам внешней среды, влияющим на эффективность торговой      

деятельности сети магазинов «Любимый» в рамках представленной работы 

отнесем: факторы внешней макросреды торгового предприятия: экономические; 

научно-технические; политические; социальные;  финансовая среда предприятия. 

Проведем в таблице 2.19 STEP-анализ сети магазинов «Любимый». Отметим, 

что анализ влияния внешней макросреды показывает, какое влияние она 

оказывает с точки зрения правовой, политической, социально-демографической, 

экономической, научно-технической, экологической, культурной и т. п. Этот этап 

называют STEP-анализ, по заглавным буквам основных анализируемых факторов 
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– Social (социальный), Technological (технологический), Economical 

(экономический), Political (политический) [30]. 

Таблица 2.19 – STEP-анализ сети магазинов «Любимый» 

Факторы Воздействие на отрасль Воздействие на предприятие 

Социальная сфера 

Снижение реальных доходов 

населения 

Падение спроса на элитные 

товары и повышение спроса на 

товары эконом-класса 

Соответствие традиционного ас-

сортимента изменившейся структуре 

спроса 

Снижение реальных доходов 

среднего класса 

Изменение структуры «моде-

лей покупки» 

Смещение спроса в сторону совер-

шения покупок в магазинах эконом-

класса но не в ущерб вопросам 

качества и сервиса 

Технологические достижения 

Широкое распространение 

средств автоматизации роз-

ничной торговли 

Конкуренты, обладающие 

средствами автоматизации, 

получают преимущество по 

издержкам 

Ценовая конкуренция со стороны 

конкурентов: других магазинов и 

розничных сетей 

Экономика 

Уход с рынка мелких роз-

ничных продавцов 

Увеличение доли конкурентов 

и розничных сетей 

Увеличение рынка конечных потре-

бителей, сокращение рынка про-

фессиональных покупателей 

Укрепление магазинов ша-

говой доступности, дискаун-

теров, социальных магазинов 

Повышение ценовой конку-

ренции 

Возможный отток конечных потре-

бителей 

Рост инфляции Возникновение дополнитель-

ного спроса, изменение ха-

рактера закупок  

Понижение спроса на товары дли-

тельного пользования, закупки то-

варов длительного хранения «впрок» 

Динамика курсов валют Усиление позиций российских 

производителей 

Снижение спроса на импортные то-

вары, повышение – на российские 

Дефицит оборотных средств Повышение стоимости фи-

нансовых ресурсов, усиление 

позиций предприятий, обла-

дающих собственными сред-

ствами 

Предположительно, вынужденное 

сокращение товарного запаса, свора-

чивание программ кредитования, 

отказ от поставщиков, не пре-

доставляющих отсрочек 

Политика 

Усиление политического 

лобби российских малых 

предприятий и розничных 

сетей 

Появление законов, создающих 

преференции российским 

компаниям и малым предпри-

ятиям 

Дополнительные расходы ресурсов 

Усиление попыток со сто-

роны правительства регу-

лировать рынок 

Образование новых лобби в 

отрасли как контрмера по 

борьбе с ужесточением влия-

ния на рынок 

Необходимость большего участия в 

различных лобби и ассоциациях 

Поддержка правительством 

малого бизнеса: магазинов 

шаговой доступности, соци-

альных магазинов 

Повышение ценовой конку-

ренции 

Возможный отток конечных потре-

бителей 

В целом состояние  социальной сферы способствует развитию сети магазинов 

«Любимый» в своем сегменте. Технологические достижения создают сети 

http://redirect.subscribe.ru/_/-/piter-consult.ru/home/Articles/Simply-about-the-difficult/Working-capital-turns.html
http://redirect.subscribe.ru/_/-/piter-consult.ru/home/Articles/against-crisis-articles/compelled-reduction-of-business-scales.html
http://redirect.subscribe.ru/_/-/piter-consult.ru/home/Articles/against-crisis-articles/compelled-reduction-of-business-scales.html
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магазинов дополнительную конкуренцию со стороны других магазинов и 

розничных сетей. Экономическая сфера характеризуется повышением ценовой 

конкуренции, изменением характера покупок, снижением спроса на импортные 

товары, отказом от поставщиков, не предоставляющих отсрочек платежей за товар.  

Политическая среда благоприятствует появлению законов, в области поддержки 

малого предпринимательства.   

Несмотря на замедление темпов роста, продуктовый ритейл в настоящее время 

находится на стадии динамичного развития.  

Для оценки текущего состояния сети магазинов «Любимый» на рынке, оценки 

его преимуществ и недостатков, возможностей и угроз воспользуемся SWOT-

анализом [10], рассмотренном в таблице 2.20.  

Таблица 2.20 – SWOT-анализ сети магазинов «Любимый» 

 Возможности: 

Повышение платежеспособ-

ного спроса населения 

Увеличение объемов продаж 

за счет расширения 

ассортимента 

Снижение издержек обраще-

ния 

Угрозы: 

Возможность снижения финан-

совой устойчивости 

Ужесточение конкуренции 

Потеря клиентов 

Высоки темпы инфляции 

Ужесточение законодательства 

Сильные стороны: 

Высокое качество торгово-тех-

нологического процесса 

Наличие постоянных покупателей 

Широкий ассортимент продукции 

Широкий спектр дополнительных 

услуг 

Рост числа постоянных партнеров 

Высокая квалификация и опыт 

персонала 

Сильные стороны и 

возможности: 

Процветание предприятия, 

возможность получения 

максимальной прибыли 

 

Сильные стороны и угрозы: 

Внутренние факторы позво-

ляют успешно развиваться, но 

внешняя среда препятствует 

этому. 

Налаженная на предприятии 

система логистики 

способствует снижению 

издержек обращения 

Слабые стороны: 

Недостаток свободных денежных 

средств 

Недостаточная известность на 

рынке  

Высокие цены на энергоносители 

и транспортные услуги 

Слабые стороны и 

возможности: 

Внешняя среда имеет благо-

приятное воздействие, но 

«слабые» места в 

деятельности предприятия 

не позволяют реализовать 

внутренние возможности 

Слабые стороны и угрозы: 

Недостаточный уровень мате-

риального стимулирования на 

предприятии.  

Рост и нестабильность цен на 

энергоносители, влекут повы-

шение цены реализации  

 

Анализируя данные SWOT-анализа, можно сделать следующие выводы. К 
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слабым сторонам деятельности сети магазинов «Любимый» следует отнести  

недостаток свободных денежных средств, что в свою очередь ведет к 

недостаточному уровню материального стимулирования на предприятии. Рост и 

нестабильность цен на энергоносители, а, следовательно, и цена реализации 

обусловлены высокими темпами инфляции 

В то же время сеть магазинов «Любимый» обладает колоссальными 

внутренними ресурсами, среди которых основными являются 

квалифицированные кадры предприятия.  В результате предприятие не только 

устойчиво работает на рынке, но и постепенно расширяет свои позиции на нем. 

Также за годы функционирования, предприятие завоевало положительную 

репутацию на рынке розничной реализации продуктов питания. 

Среди основных возможностей сети магазинов «Любимый» необходимо 

отметить увеличение количества квалифицированного персонала, рост 

производительности труда и снижение издержек обращения. Налаженная на 

предприятии система логистики, способствует снижению издержек обращения. 

Также в настоящее время предприятие планирует увеличение объемов продаж за 

счет расширения ассортимента. 

Одной из основных угроз для сети магазинов «Любимый» является высокий 

уровень конкуренции на рынке. В связи с этим руководству предприятия 

необходимо особое внимание уделять систематическому проведению 

маркетинговых исследований с целью анализа перспектив и угроз рынка. При 

разработке среднесрочной и долгосрочной маркетинговой стратегии руководству 

предприятия необходимо учесть, что потенциальные возможности могут 

перерасти в потенциальные угрозы и наоборот.  

2.3 Анализ системы продвижения товаров сети магазинов «Любимый» 

Целевой аудиторией сети магазинов «Любимый» являются жители 

Курчатовского района города Челябинска – это самый молодой 

административный район Челябинска, расположенный в северо-западной части 
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города, население района – 181 тыс. человек. Жители района имеют различный 

достаток и проживают в домах в радиусе 200–500 м от магазинов. 

Основные параметры позиционирования сети магазинов «Любимый», 

представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Основные параметры позиционирования магазинов «Любимый» 

Параметр Значение или характеристика 

Целевая аудитория Люди, имеющие различный достаток и проживающие в радиусе 200–500 

м от магазина 

Ассортимент Около 700 наименований 

Время работы С 09–00 до 23–00 часов (14 часов), 7 дней в неделю 

Уровень цен Средний 

Уровень сервиса Высокий 

Основные преимущества магазинов «Любимый»: 1) близость к потребителю; 

2) устойчивые цены; 4) высокий уровень сервиса; 5) гибкое управление 

ассортиментом магазина. 

Для более полного анализа системы продвижения товаров сети магазинов 

«Любимый», рассмотрим основных конкурентов сети магазинов, и некоторые 

аспекты их деятельности, и деятельности сети магазинов «Любимый», 

касающиеся  продвижения товаров. 

Конкурентами сети магазинов «Любимый», являются следующие сетевые 

магазины: «Магнит», «Дикси», «Красное и Белое», «Пятерочка», «Ариант, мясная 

продукция» и др. 

Проведем оценку конкурентоспособности сети магазинов «Любимый» по 

методу оценки по конкурентным преимуществам [34]. По формуле (2.3) 

рассчитывается среднее значение параметра i конкурентного преимущества:  
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                                            (2.3) 

где Бi – среднее значение параметра i конкурентного преимущества; 

        Бij – оценка в баллах i –го преимущества j-м экспертом; 

        m – количество экспертов в группе; 

        n – количество конкурентных преимуществ; 
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        i – номер конкурентного преимущества; 

        j – номер эксперта. 

Для определения конкурентоспособности, конкурентные преимущества 

располагают в порядке убывающей значимости, в соответствии с их весомостью, 

в соответствии с формулой (2.4): 
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                                            (2.4) 

где a I – весомость i-го конкурентного преимущества; 

       Б i j – оценка в баллах i-го преимущества j –м экспертом; 

       Бсj – сумма баллов, присвоенная j-м экспертом всем конкурентным 

преимуществам. 

Показатель конкурентоспособности для каждого предприятия рассчитывается 

в соответствии с формулой (2.5): 
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                                                  (2.5) 

где    Кi –конкурентоспособность торгового предприятия; 

         аi – весомость i-го конкурентного преимущества; 

         Бi – ранжированное значение параметра i-го конкурентного преимущества. 

Выделим определяющие факторы конкурентоспособности и рассчитаем ее 

количественные параметры в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Весомость параметров 

Конкурентные преимущества Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Весомость 

параметров 

Закупочная и сбытовая логистика 5 5 5 0,13 

Наличие постоянных покупателей, поиск новых 

рыночных сегментов 

4 5 5 0,13 

Ценовая и ассортиментная политика 3 4 4 0,119 

Наличие и качество собственного сайта 4 4 4 0,11 

Высокая квалификация и опыт персонала 3 3 4 0,09 

Репутация фирмы, логотип, корпоративный 

стиль 

5 4 4 0,12 
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Окончание таблицы 2.22 

Конкурентные преимущества Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Весомость 

параметров 

Рекламная деятельность 3 3 3 0,08 

Качество обслуживания покупателей и 

сопутствующего сервиса 

5 5 4 0,129 

Программы по стимулированию сбыта (акции и 

скидки) 

3 4 3 0,092 
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Расчет конкурентоспособности предприятия представлен в таблице 2.23.  

Таблица 2.23 – Расчет конкурентоспособности сети магазинов «Любимый» 
 

Конкурентные пре-

имущества 

Весо-

мость 

пока-

зате-

лей 

Магазин 

«Дикси» 

Магазин 

«Пятерочка» 

Магазин 

«Магнит» 

Магазины 

«Любимый» 

Бi aБi Бi aБi Бi aБi Бi aБi 

Закупочная и сбытовая 

логистика 

0,13 4,7 0,611 4,66 0,61 5,0 0,65 4,33 0,56 

Наличие постоянных 

покупателей, поиск 

новых рыночных 

сегментов 

0,13 3,3 0,429 3,67 0,48 5,0 0,65 4,0 0,52 

Ценовая и 

ассортиментная 

политика 

0,119 3,67 0,45 4,33 0,48 4,33 0,52 5,0 0,6 

Наличие и качество 

собственного сайта 

0,11 4,33 0,48 4,67 0,51 4,67 0,51 4,33 0,48 

Высокая квалифика-

ция и опыт персонала 

0,09 4,3 0,39 4,33 0,39 4,66 0,42 5,0 0,45 

Репутация фирмы, 

логотип, 

корпоративный стиль 

0,12 3,7 0,44 4,0 0,48 4,0 0,48 4,33 0,52 

Рекламная 

деятельность  

0,08 3,3 0,26 4,67 0,37 4,67 0,37 4,33 0,35 
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Окончание таблицы 2.23 

Конкурентные пре-

имущества 

Весо-

мость 

пока-

зате-

лей 

Магазин 

«Дикси» 

Магазин 

«Пятерочка» 

Магазин 

«Магнит» 

Магазины 

«Любимый» 

Бi aБi Бi aБi Бi aБi Бi aБi 

Качество обслужива-

ния покупателей и со-

путствующего сервиса 

0,129 4,3 0,55 3,66 0,47 3,67 0,47 3,66 0,47 

Программы по 

стимулированию 

сбыта (акции и скидки) 

0,092 2,7 0,25 4,0 0,37 3,67 0,35 3,33 0,31 

Конкуренто- 

способность 

 

1 

  

3,86 

  

4,16 

  

4,42 

  

4,26 
 

После обработки данных исследования, можно сделать следующие выводы.  

Лидером на рынке по реализации продуктов питания в формате «магазин у 

дома», является магазин «Магнит», второе место занимает сеть магазинов 

«Любимый», затем магазин «Пятерочка», магазин «Дикси»  занимает четвертое 

место. 

По показателю закупочная и сбытовая логистика лидирующее положение 

занимает магазин «Магнит». Численное значение данного показателя составляет 

0,65. У сети магазинов «Любимый» значение этого показателя составляет 0,56. 

Отметим, что закупочная работа является основной торговой и коммерческой 

деятельностью в сети магазинов «Любимый». С нее и начинается коммерческая 

работа. Основными тенденциями в управлении закупочной деятельностью сети 

магазинов «Любимый», являются: 

– превращение оценивания поставщиков, их отбора и управления ими в 

ключевой вид деятельности при осуществлении закупок; 

– автоматизация решений тактических закупочных задач; 

– возрастание роли Интернета в закупочной деятельности; 

– рост объема информации между членами цепей поставок. 

Основная задача закупочной работы сети магазинов «Любимый» – выгодное 

приобретение товара с целью удовлетворения потребительского спроса. Работа по 
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закупкам товаров в сети магазинов «Любимый» включает комплекс 

взаимосвязанных коммерческих операций, представленных на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Основные этапы закупочной деятельности магазинов «Любимый» 

Осуществление закупок товаров невозможно без изучения и прогнозирования 

покупательского спроса. Собранная информация о спросе позволяет обосновывать 

коммерческие решения по оптовым закупкам товаров. 

Изучая источники закупок товаров, коммерческие работники сети магазинов 

«Любимый» составляют на каждого поставщика специальные карточки, в которых 

указывают: 

– данные о производственной мощности предприятия; 

– количество выпускаемых товаров; 

– ассортимент изготовляемой продукции; 

– возможности производства других товаров; 

– условия поставки товаров и другие сведения.  

В закупочной работе сети магазинов «Любимый» большое место отводят 

деятельности по выбору коммерческих партнеров по товарам, которые производят 

местные предприятия. Поиск таких поставщиков производится на оптовых 

ярмарках, оптовых и мелкооптовых рынках, выставках-просмотрах и выставках-

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ МАГАЗИНОВ  

«ЛЮБИМЫЙ»                     

– изучение и прогнозирование покупательского спроса (собранная информация о спросе 

позволяет обосновывать коммерческие решения по оптовым закупкам товаров); 

– определение потребности в товарах; 

– выявление и изучение источников закупки, выбор поставщиков; 

– организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками (включает 

разработку и заключение договоров поставки, представление заказов и заявок 

поставщикам); 

– организация и технология закупок непосредственно у производителей товаров, 

посредников; 

– организация учета и контроля за оптовыми закупками. 
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продажах, проводимых в Челябинской области. Развитие таких отношений благо-

приятно сказывается на расширении ассортимента и повышении качества 

закупаемых сетью магазинов «Любимый» товаров. 

На этапе выбора поставщика изучают поступившие предложения и выбирают 

одного или несколько  поставщиков, при этом товароведом предприятия 

составляется список требований к поставщику, их относительную значимость. В 

сети магазинов «Любимый» предпочитает иметь нескольких поставщиков, чтобы 

избежать абсолютной зависимости от одного из них. Такой подход позволяет 

малому предприятию постоянно сравнивать цены и качество работы различных 

поставщиков. 

Большинство поставщиков магазинов «Любимый»  находится в г. Челябинске, 

на предприятии имеется собственный автомобиль. Необходимо также заметить, 

что большинство договоров на поставку товаров заключается на основе самовывоза 

покупателем. 

Процесс закупочной деятельности сети магазинов «Любимый» начинается с 

разработки оперативного плана закупа продукции, его цель – правильная 

организация закупок товаров и повышение личной ответственности каждого 

работника за выполнение плановых заданий. Разработанный оперативный план 

закупок обеспечивает необходимое поступление товаров в магазины «Любимый» 

для бесперебойного процесса продажи товаров. 

Оперативный план закупок утверждается директором магазинов «Любимый». 

Для определения потребности в закупе необходимой продукции товаровед с 

помощью программы 1С: Торговля и склад формирует отчет об остатках 

продукции в торговом зале магазина и на складе отдельно по каждой 

ассортиментной позиции. Затем формируется отчет по продажам продукции за 

исследуемый период (ежедневный) для скоропортящихся товаров и неделю для 

всех остальных. На основе анализа фактических остатков и динамики продаж 

продукции за один день для кисломолочных продуктов и неделю для всех 
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остальных товаров, принимается решение о заказе необходимого количества 

товара. 

Приход товара от поставщиков в магазины «Любимый» осуществляется по 

двум схемам: – ежедневно (для скоропортящихся товаров); еженедельно – для 

товаров длительного хранения, поэтому товаровед осуществляет расчет 

необходимого количества продукции на один день и неделю соответственно. 

Методы закупки товаров: 

1) прямой метод (эффективность прямых хозяйственных связей выражается в 

закупках товаров у изготовителей по более низким ценам за счет сокращения числа 

посредников); 

2) косвенный метод (покупка и продажа товаров через торгово-посредническое 

звено на основе специального договора с торговым посредником). 

Данные об основных поставщиках приведены в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Основные поставщики сети магазинов «Любимый» 

Поставщик Город Наличие 

договора-

поставки 

Транспорт Закупаемая продукция 

Производители продукции 

ООО «Ураль-

ский 

кондитер» 

г. Челябинск + Централизо-

ванная дос-

тавка 

Хлеб, печенье, рулеты, биск-

виты, пряники и многое другое 

ОАО «Первый 

хлебокомбинат

» 

г. Челябинск + Централизо-

ванная дос-

тавка 

Хлеб, батоны, булочки, слоеные 

изделия, рулеты, торты и 

пирожные «Равела», пряники 

Челябинский 

городской мо-

лочный комби-

нат 

г. Челябинск + Централизо-

ванная дос-

тавка 

Молочная, кисломолочная, 

диетическая продукция, 

мороженное, масло 

ООО «ТД 

Шадринск 

молоко» 

г. Шадринск + Централизо-

ванная дос-

тавка 

Молочная кисломолочная, 

продукция 

ПАО «Урал-

бройлер» 

Аргаяшский р-

н, п. Ишалино 

- Самовывоз Мясо птицы и полуфабрикаты из 

него 

ООО «Равис – 

птицефабрика 

Сосновская» 

Сосновский р-

н, п. Рощино 

+ Централизо-

ванная дос-

тавка 

мясо птицы и полуфабрикаты из 

него, колбасные изделия и 

копченые деликатесы 

«Ромкор» ООО 

ТД «Мясная 

душа» 

Еманжелинск, 

ул. Жукова 54 

г. Челябинск 

+ Централизо-

ванная дос-

тавка 

Мясные деликатесы, вареные, 

варено-копченые, полукопченые 

и копченые колбасы 
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Окончание таблицы 2.24 

Поставщик Город Наличие 

договора-

поставки 

Транспорт Закупаемая продукция 

Агрофирма 

«Ариант» 

Еманжелинск, 

пос. 

Красногорский 

г. Челябинск 

+ Централизо-

ванная дос-

тавка 

безалкогольная  продукция, 

мясные деликатесы, вареные, 

варено-копченые, полукопченые 

и копченые колбасы 

Пельменный 

цех 

г. 

Еманжелинск, 

пос. 

Зауральский 

– Самовывоз Пельмени, вареники, котлеты, 

мясные полуфабрикаты 

Оптово-посреднические фирмы 

Челябинский 

рыбоперераба-

тывающий за-

вод  

г. Челябинск – Самовывоз Рыба и рыбопродукты соленые, 

рыба и рыбопродукты 

(производство, продажа), рыба 

обработанная и 

законсервированная, рыба обра-

ботанная, рыбные 

полуфабрикаты и пресервы, 

треска копченая 

Рынок Сарсе-

нов 

г. Еманжелинск – Самовывоз Продукты питания 

ООО «Березка 

ПВ» 

г. Челябинск + Самовывоз Кондитерские изделия, табачные 

изделия 

Приведенный выше список далеко не полный. Торговым предприятием 

постоянно изыскиваются новые поставщики. В большинстве случаев поставка 

продукции в сети магазинов «Любимый» осуществляется на основании заявки-

заказа. В заявке на поставку указываются следующие данные: наименование 

товара, количество товара, дата отгрузки. Необходимо отметить, что заявки и 

заказы на продукцию направляются только тем поставщикам, с которыми 

заключены договора на поставку продовольственных товаров. Цена 

согласовывается директором или же товароведом по телефону или посредством 

Интернета. 

На предприятии также практикуется личное участие при закупке товаров (на 

основании доверенности, осуществляется представителем сети магазинов 

«Любимый», в лице которого чаще всего выступает товаровед) – применяется при 

работе главным образом с теми поставщиками, с которыми не заключен договор 

на поставку. 
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Для оценки поставщиков, используем метод рейтинговых оценок, для этого 

выберем основные критерии выбора поставщиков хлеба и хлебобулочных 

изделий, далее установим их значимость экспертным путем. Критерии выбора 

поставщиков сети магазинов «Любимый» представлены в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Критерии выбора поставщиков сети магазинов «Любимый» 

Критерии выбора поставщика Вес 

критерия 

ООО «Ураль-

ский 

кондитер» 

ОАО 

«Еманже-

линскХлеб» 

ОАО «Первый 

хлебокомбинат 
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Качество товаров 28 0,28 6 1,68 5 1,4 9 2,52 

Расстояние до поставщика 10 0,1 4 0,4 8 0,8 2 0,2 

Минимальная партия закупки 8 0,08 7 0,56 8 0,64 8 0,64 

Цена 20 0,2 8 1,6 9 1,8 7 1,4 

Надежность поставки 12 0,12 10 1,2 10 1,2 10 1,2 

Возможность внеплановых поста-

вок 

5 0,05 2 0,1 8 0,4 9 0,45 

Централизованная доставка 9 0,09 10 0,9 1 0,09 10 0,9 

Условия платежа 8 0,08 7 0,56 6 0,48 8 0,64 

Итого  100 1 54 7,0 55 6,81 63 7,95 

По данным, представленным выше,  можно сделать заключение, что при 

оценке поставщиков по выбранным показателям наибольшее количество баллов 

(7,95) набрал поставщик ОАО «Первый хлебокомбинат» и именно для магазина 

он наиболее предпочтительнее, несмотря расстояние до поставщика, предприятие 

находится в г. Челябинске. По остальным критериям данное предприятие 

превосходит другие предприятия поставщиков. Отметим, что ОАО «Первый 

хлебокомбинат» широко известен не только на рынках Челябинска, но и в 

Уральском регионе. На сегодняшний момент ОАО «Первый хлебокомбинат» – 

ведущий производитель хлебобулочных и кондитерских изделий в Уральском 

регионе. На предприятии производится более 200 наименований продукции, 

которая всегда востребована и пользуется неизменным спросом у жителей города 

и области.  



65 
 

В целом о закупочной деятельности сети магазинов «Любимый» можно 

сказать, что система функционирует достаточно эффективно, закупки 

производятся в нужном объеме и централизованно. 

Анализ наличия постоянных клиентов  показал, что у  сети магазинов 

«Любимый» этот показатель составляет 0,52, что на 0,13 ниже, чем у магазина 

«Магнит». Магазины «Пятерочка» и «Дикси», значительно отстают сеть 

магазинов «Любимый».    

Общим у магазинов является то, что они постоянно развиваются 

в соответствии с ростом потребностей своих клиентов. Основной принцип работы 

предприятий – быть честным и надежным партнером. Благодаря постоянным 

партнерам по поставкам продуктов питания в магазины, рассмотренные 

предприятия достигли сегодняшнего успеха и надеются его развивать в будущем 

и приглашают всех потенциальных клиентов к  долгосрочному 

и взаимовыгодному сотрудничеству. 

По показателю ценовой и ассортиментной политики сеть магазинов 

«Любимый» находится на первом месте, со значением данного показателя 0,6. 

Ценообразование в сети магазинов «Любимый» – происходит путем 

установления торговой надбавки в районе 25–30 %, что позволяет 

характеризовать уровень цен в магазине как «средний». Наценка на различные 

товарные группы имеет незначительное расхождение в районе 10–13 %. 

Регулярные ценовые акции в магазинах сети не проводятся, снижение цен, как 

правило, носит исключительно сезонный характер. Акции от поставщиков не 

несут масштабного характера, товары со скидкой продвигаются с помощью  POS-

материалов поставщика.   

Таким образом, цены на некоторые группы товаров в магазинах сети 

«Любимый» равны, а на некоторые группы товаров выше на 10–15 %, чем у 

сетевых магазинов «Магнит», «Красное и Белое», «Дикси», «Пятерочка», 

«Ариант». Но близость к потребителю обеспечивает данному формату «магазин у 

дома» свою рыночную нишу. 
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Одним из главных элементов рыночного аспекта деятельности сети магазинов 

«Любимый» является ассортиментная политика. Широта ассортимента около 700 

наименований.  

Товарный профиль – продовольственные товары. Скоропортящиеся продукты 

составляют примерно 25 % от общего количества товаров в магазинах сети. 

Товарный ассортимент построен таким образом, чтобы удовлетворить 

стандартные потребности покупателей в ежедневных покупках. Основной 

ассортимент составляют товары для покупателей со средним и низким уровнем 

достатка, что диссонирует с уровнем торговой наценки.  

Задача товарной политики в сети магазинов «Любимый» заключается в том, 

чтобы, умело, сочетая товарные ресурсы с рыночными запросами, разрабатывать и 

осуществлять такую политику, которая способствовала бы устойчивому 

продвижению и росту продажи товаров. Товарная политика обусловливается: 

современными требованиями рынка, покупательским спросом, стратегией 

конкуренции, темпами производства и обновления продукции, доведением ее до 

потребителей. Ассортимент магазина определяется спросом покупателей 

продукции в розничных торговых предприятиях. Процесс формирования 

ассортимента товаров в сети магазинов «Любимый» заключается, прежде всего, в 

установлении группового ассортимента товаров, которые должны быть в продаже 

с указанием удельного веса товарных групп в товарообороте.  

Исследование структуры ассортимента товаров по товарным группам сети 

магазинов «Любимый», предложено на рисунке 2.3. 

Проведенное исследование ассортимента товаров в 2016 году показало,  что в 

сети магазинов «Любимый» на мясо, мясо птицы, субпродукты и яйцо 

приходится 24,66 % том числе пиво и разливное пиво. На долю молочных 

продуктов – 23,02 %, на долю группы хлеб, хлебобулочные изделия, 

макаронные изделия – 21,71 %. Следовательно, при формировании ассортимента 

необходимо данным группам уделять наибольшее внимание. 
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Рисунок 2.3 – Анализ структуры ассортимента товаров по товарным группам   

                         предприятия  
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исследованные предприятия, пользуются хорошей репутацией в городе 

Челябинске.  

Анализ по организации рекламной деятельности, как одного из методов 

продвижения товаров, во всех рассмотренных предприятиях показал, что 

внимание рекламе уделяется мало. Немного впереди других – магазины 

«Пятерочка» и «Магнит», это обусловлено наличием собственного сайта и его 

информационной наполненностью. По конкурентному преимуществу – качество 

обслуживания клиентов и сопутствующего сервиса лидирующие позиции 

занимает магазин «Дикси», здесь особое внимание уделяется скорости 

обслуживания покупателей и постоянному наличию продукции в торговом зале 

магазина. 

Сеть магазинов «Любимый» постоянно стремится к улучшению своего 

сервиса при реализации и продвижении продукции, для покупателей. Здесь 

основная задача – максимально учесть пожелания и особенности покупателей в 

ассортименте и качестве товаров. 

Для этой цели проводятся тренинги персонала, меняются системы мотивации 

для сотрудников занятых обслуживанием покупателей (продавцов, кассиров).  

При этом неизменным остался основной принцип работы с покупателями: 

комплексное обеспечение качественными продуктами питания при максимальном 

сервисе.  

Сеть магазинов «Любимый» старается не создавать большие запасы товаров 

на складе, что снижает оборачиваемость средств и, следовательно, 

рентабельности. Но перед длительными праздниками и выходными предприятие 

все, же формирует запасы товаров, чтобы начать работу без потери покупателей 

после праздника. В общем, в сети магазинов, сформировалась устойчивой 

системы товародвижения, что позволяет поддерживать полный ассортимент 

продукции в торговых точках сети.  
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Система стимулирования сбыта продукции сети магазинов «Любимый» 

включает в себя: информативную рекламу; наружную рекламу, стенды, реклама в 

торговом зале (на местах реализации товара) – вывески, витрины. 

В магазинах используются две формы торгового обслуживания: традиционная, 

то есть через прилавок – в отделе готовой продукции собственного производства, 

и самообслуживание – в основной части торгового зала. Самообслуживание дает 

возможность покупателям самостоятельно выбирать необходимые продукты и не 

стоять в очереди или зависеть от продавца. 

Каждый из продавцов-консультантов может дать необходимую информацию о 

продукте, если у покупателя появляется в этом необходимость. Это достигается 

путем регулярного инструктажа штата сотрудников торгового зала при 

обновлении ассортимента товаров. Так же сотрудники обязаны соблюдать 

стандарты сервиса, разработанные руководством компании для более 

комфортного обслуживания покупателей.  

Управляющие магазинами в рабочее время преимущественно находятся в 

торговом зале, что, безусловно, положительно влияет на качество обслуживания  

покупателей, своевременное пополнение выкладки и соблюдение санитарных 

норм. Обязательно наличие у сотрудников личных бейджей для обеспечения 

идентификации в случае необходимости. Для допуска на рабочее место сотрудник 

должен иметь опрятный внешний вид, что контролируется управляющим.  

К недостаткам, в деятельности сети магазинов, отнесем отсутствие 

фирменного стиля, например, сотрудники сети могли бы носить единую 

униформу, разработанную в соответствии с фирменным стилем компании. 

Оценка качества торгового обслуживания сети магазинов «Любимый» 

проведена в таблице 2.26. 

Анализ показателя устойчивости ассортимента товаров и услуг, оценка 

покупателями качества дополнительных услуг,  в сети магазинов «Любимый» 

показал, что согласно нормативному уровню он соответствует высокому (1,17 и 

1,0 соответственно).  
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Таблица 2.26 – Оценка качества торгового обслуживания в сети магазинов  

                          «Любимый» 
 

Показатель культуры  

обслуживания 

Значимость 

показателя в 

общем 

уровне 

культуры об-

служивания, 

балл 

Оценка по  

результатам 

проверок в 

магазинах 

«Любимый» 

Уровень качества  

(нормативные) 

Зi Уровень 

качества 

(расчетный) 

aЗi 

высо-

кий  

удовле-

твори-

тельный 

неудов-

летво-

ритель-

ный 

Коэффициент устойчивости 

ассортимента товаров и 

услуг 

З1=0,25 4,7 1,17 

высокий 

0,900 и 

более 

0,810–

0,890 

0,800 и 

ниже 

Коэффициент внедрения 

прогрессивных методов 

продажи товаров 

З2=0,20 3,3 0,66 

неуд. 

0,900 и 

более 

0,810–

0,890 

0,800 и 

ниже 

Оценка покупателями каче-

ства дополнительных услуг 

З3=0,20 5,0 1,0 высокий 0,900 

и более 

0,810–

0,890 

0,800 

и ниже 

Коэффициент затрат вре-

мени на ожидание обслу-

живания 

З4=0,20 4,33 0,86 

удовл. 

0,900 и 

более 

0,810–

0,890 

 

0,800 

и ниже 

Коэффициент завершенно-

сти покупки 

З5=0,15 4,3 0,65 

неуд 

0,900 

и более 

0,810–

0,890 

0,800 

и ниже 

Коэффициент   культуры 

обслуживания, по мнению 

покупателей 

З6=1,0  4,34    

Коэффициент затрат времени на ожидание обслуживания в сети магазинов 

«Любимый» отнесем к удовлетворительному, так как  средний объем затрат 

времени покупателей на ожидание составляет 2–4 мин. К неудовлетворительному 

уровню качества, согласно таблицы, относится  коэффициент внедрения 

прогрессивных методов продажи товаров и  коэффициент завершенности покупки 

(0,66 и 0,65 соответственно).   

В магазинах работают от компаний поставщиков продуктов питания: 

менчандайзеры, торговые представители, и супервайзер, который состоит в штате 

сети магазинов «Любимый», рассмотрим его работу.  

Супервайзер сети магазинов «Любимый» проводит различные рекламные 

мероприятия, корпоративные мероприятия: спортивные, организация конкурсов 

профессионального мастерства, проводит дегустации продукции в торговой сети.  

javascript://
javascript://
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Проведение дегустации – одно из мероприятий PR и самый распространенный 

вид рекламирования и продвижения продукции. Это оценка продукта с помощью 

вкуса, обоняния, зрения. Дегустация помогает рекламировать товар не только с 

помощью информации и внешнего вида, но и с помощью вкуса. Во время 

проведения дегустации продукция в сети магазинов «Любимый» продавалась со 

скидкой в 50 %. 

Информация о проведение дегустации была размещена в рекламных букетах 

торговой сети, с приглашение всех желающих принять участие в дегустации чая. 

В эти дни каждый желающий смог познакомиться с продукцией предприятия, 

попробовать разные сорта чая, получить рекомендации по правильному хранению 

и завариванию чая. Все покупатели смогли оценить вкус продукции сети 

магазинов «Любимый» и остались довольны. Концепция дегустации сети 

магазинов «Любимый» – потребитель пробует товар; товар нравится 

потребителю; потребитель покупает этот товар и, возможно, будет покупать его в 

дальнейшем.  

Совместно с поставщиками сети магазинов «Любимый», предприятием 

проводятся акции «подарок за покупку». Подарок за покупку – эффективный 

метод для большей лояльности покупателей сети магазинов «Любимый» к товару. 

Данный вид продвижения заключается в придании стимула покупателю подарком 

за покупаемый продукт. Основное свойство метода – кратковременный, но весьма 

существенное увеличение спроса. 

Акция «подарок за покупку» всегда довольно эффективна в сети магазинов 

«Любимый», она мотивирует людей приобретать больше продуктов в магазинах 

сети, за счет чего увеличиваются продажи. Подарок за покупку предоставляет 

преимущество сети магазинов «Любимый», которое делает продукцию, 

реализуемую в сети магазинов более привлекательной по отношению к 

конкурентам, при этом, подарки для покупателей являются как элементами 

рекламы, так и инструментом стимула.  
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Для продвижения товаров в сети магазинов «Любимый», также используют 

метод продвижения «Sampling» – это метод продвижения нового товара на рынок, 

распространение образцов продукта потребителям бесплатно с целью 

привлечения покупателей. «Sampling» используется для возобновления 

покупательского интереса, придания стимула постоянного использования товара, 

информирования об изменениях и при необходимости переманить 

покупательское внимание с товара конкурентов. 

В сети магазинов «Любимый» Sampling обычно сочетается с 

распространением рекламы. Sampling-акции самый эффективный способ 

представления товаров, увеличение продаж этим методом очень быстро, он 

способствует увеличению объема продаж за счет предоставления потребителю 

возможности бесплатно пробовать товар, это один самых эффективных 

современных типов рекламы.  

Кроме того, в сети магазинов «Любимый» проводят консультирование 

покупателей – информирование потребителей о продукции и помощь в принятии 

решений о покупках. В отделе, где располагается продукция, работает 

консультант, который консультирует покупателей о товаре. Целью 

консультирования является донесение потребителю отличительные черты 

качества продукции, описание ее свойств, ответы на вопросы потребителя. 

Результатом этого метода продвижения служит повышение объемов продаж.  

Перечисленные способы продвижения товаров в сети магазинов «Любимый» 

используются как в совокупности, так и отдельно, но определенного графика 

проведения данных мероприятий нет. 

Таким образом, деятельность предприятия по продвижению товаров, 

нуждается в корректировке. 

Выводы по второму разделу 

1. ИП Адищева Валентина Николаевна зарегистрирован 10 марта 2005 г. 

Основным видом деятельности является «Торговля розничная пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных 
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магазинах». Магазины сети «Любимый» ИП Адищева В.Н. расположены по 

следующим адресам: г. Челябинск ул. 40-летия Победы, дом 57, Челябинск, ул. 

Академика Королева, дом 38, г. Челябинск ул. Чичерина, дом 32/Б. Предприятие 

имеет линейно-функциональную структуру управления. В магазине применяется 

метод самообслуживания, за исключением товаров, требующих нарезки и 

упаковки. Месторасположение магазинов сети выбрано весьма удачно. 

2. Исходя из общей оценки платежеспособности и ликвидности предприятия, 

можно сделать вывод об общей тенденции снижения финансовых показателей 

сети магазинов «Любимый» за анализируемый период, как следствие ухудшения 

платежеспособности организации. Предприятие все еще может погасить свои 

наиболее срочные обязательства, но испытываемый дефицит ресурсов 

продолжает расти. 

3. В ходе проведенного исследования в сети магазинов «Любимый» выявлены 

следующие проблемы в области сбыта и продвижения продукции: 1) отсутствие 

фирменного стиля, не разработан комплексный брендинг в сети магазинов; 2) у 

специалистов компании нет разработанных подходов к планированию PR-

мероприятий на долгосрочный период; 3) в сети магазинов  на данный момент не 

используют программы лояльности для удержания, покупателей; 4) по состоянию 

на май 2017 года сеть магазинов «Любимый» не имеет собственного сайта в сети 

Интернет.  

Таким образом, деятельность предприятия по продвижению товаров, 

нуждается в корректировке. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ В    

СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЫЙ» 

3.1 Мероприятия, направленные на продвижение товаров сети магазинов            

«Любимый»  

Рекомендации по совершенствованию продвижения товаров в сети магазинов 

«Любимый», предложенные нами, включают следующие мероприятия: 

 

Рисунок 3.1 – Рекомендации по совершенствованию продвижения товаров в сети   

                         магазинов «Любимый» 

Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно. 

1. Создание фирменного стиля (разработка комплексного брендинга в сети 

магазинов). 

Для современного потребителя магазин – не просто место, где он совершает 

покупки, для него – это новый опыт, новые впечатления и эмоции. Брендинг 

магазина, создание оригинальной концепции дизайна и уникального 

позиционирования торговой компании позволяет создать нужный покупательский 

настрой и особую атмосферу, куда потребитель захочет вернуть снова и снова. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРОВ В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЫЙ» 

Создание фирменного стиля (разработка комплексного брендинга в розничной 

сети магазинов) 

Создание собственного сайта в сети Интернет 

Разработка подходов к планированию PR-мероприятий на долгосрочный период 

(усиление рекламной и информационной деятельности) 

Разработка программы лояльности для удержания, покупателей  
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Сегодня розничная сеть может создать убедительный и узнаваемый бренд, не 

нуждаясь при этом в крупных капиталовложениях. Ритейл-брендинг – это 

комплексный брендинг сети магазинов или процесс создания бренда торговой 

розничной сети. Ритейл брендинг предполагает наличие стратегии, 

пробуждающей интерес покупателя к бренду розничной сети. Данная стратегия 

включает в себя ряд последовательных сообщений к потребителю, оказывающих 

на него эмоциональное воздействие, с целью переубедить отдать свое 

предпочтение именно этому бренду.  Брендинг сети магазинов «Любимый» – это 

построение бренда розничной сети, а также стратегия его продвижения. 

Рассмотрим предложенные нами мероприятия для проведения комплексного 

брендинга сети магазинов «Любимый»: 

1) разработка фирменного стиля розничной сети; 

2) планирование системы навигации в торговом пространстве; 

3) оформление торгового оборудования; 

4) дизайн вывески и оформление витрин; 

5) корректировка экстерьера и интерьера в магазинах розничной торговой 

сети. 

Каждый магазин розничной торговой сети «Любимый» должен красиво подать 

не только свой товар, но и свой собственный бренд. Для этого определим 

инструменты ритейл-брендинга в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Инструменты ритейл-брендинга для сети магазинов «Любимый» 

Инструменты Характеристика 

Создание 

логотипа 

При разработке, необходимо учитывать предпочтения потребителя. Шрифт и 

цветовая гамма выбираются исходя из общей концепции брендинга и 

фирменного стиля сети магазинов «Любимый». Грамотный дизайн 

логотипа служит главным идентифицирующим элементом, и долгое время 

сохраняет свою актуальность  

Фирменный 

стиль  

Включает создание следующих элементов: торговый знак; логотип; 

фирменный шрифт; цветовую гамму; фирменную упаковку, фирменные 

пакеты; корпоративную печатную продукцию  – бланки, папки, конверты и 

др. Создает уникальный образ бренда и укрепляет имидж сети магазинов, 

делает магазины сети узнаваемыми и повышает уровень доверия 

потребителей 

 

https://koloro.ua/razrabotka-logotipa.html
https://koloro.ua/razrabotka-logotipa.html
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Окончание таблицы 3.1 

Инструменты Характеристика 

Система 

навигации в 

экстерьере и 

интерьере 

Чтобы простимулировать покупателя сети магазинов «Любимый» совершить 

покупку необходимо грамотно подвести его к этому решению и красиво 

преподнести ему товар. Для этого необходимо спроектировать систему 

навигации (указателей и знаков), это способствует уменьшению дистанции 

между продуктом и покупателем, сокращению временного периода до 

совершения покупки. Продуманная система навигации демонстрирует заботу 

бренда о своем покупателе, повышает уровень доверия и лояльности 

потребителя 

Дизайн 

интерьера 

магазина и 

оформление 

экстерьера  

 

Добавление в дизайн интерьера магазинов сети «Любимый» и экстерьер 

элементов фирменного стиля дополнительно подчеркивает имидж торгового 

предприятия, создает уникальную атмосферу совершения покупок. Дизайн 

экстерьера магазинов сети с оригинально расставленными акцентами привлечет 

максимально число проходящих мимо потенциальных потребителей. Дизайн 

экстерьера магазинов сети и интерьера торгового помещения, а также мелкие 

элементы декора и оформления оказывают огромное влияние на эффективность 

работы магазинов сети 

Брендирование 

торгового 

оборудования 

 

Оформление торгового оборудования – важная составляющая имиджа для сети 

магазинов «Любимый», определяющая ее конкурентоспособность. Графическое 

оформление торгового оборудования выполняет важную для сети магазинов – 

рекламно-информационную функцию, вызывая интерес и привлекая внимание 

потребителей. Брендированные витрины, холодильное и торговое оборудование 

– эффективные стимуляторы продаж 

Создание 

фирменной 

униформы 

 

Униформа, выполненная в фирменном стиле сети магазинов «Любимый», 

является важным компонентов в корпоративной культуре предприятия в 

целом. Униформа выполняет целый ряд функций: демонстрирует внимание и 

уважение к покупателям; повышает уровень лояльности потребителей; укрепляет 

отношения внутри предприятия и развивает корпоративную культуру; 

координирует сотрудников по старшинству; работники в фирменной униформе 

вызывают у покупателей доверие и располагают к коммуникации 

Брендирование 

корпоративного 

транспорта 

Корпоративный транспорт, оформленный в фирменном стиле розничной сети 

магазинов «Любимый», будет являться эффективным и при этом бесплатным 

носителем рекламной информации о бренде 

Брендбук и 

Гайдлайн 

 

Брендбук – комплекс стандартов применения элементов фирменного стиля 

розничной сети магазинов «Любимый», документ, несущий информацию о 

миссии и ценностях бренда, а также о допустимых способах донесения 

фирменного стиля для целевой аудитории.  

Гайдлайн – перечь правил, соблюдение которых позволит сохранить 

идентичность фирменного стиля во всех магазинах сети, и так образом, 

придерживаться единой идеи бренда. Разработка бренда в сети магазинов 

«Любимый» не должно акцентировать внимание на функциональных 

особенностях товара, качестве, широте ассортимента, она направлена на 

эмоциональную сторону потребительского мышления 

Мероприятия по созданию бренда в ритейле необходимо осуществлять 

комплексно и последовательно. Рассмотрим основные этапы осуществления 

комплексного брендинга в розничной сети магазинов «Любимый»: 
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1)  проведение маркетинговых исследований рынка и конкурентов, изучение 

целевой аудитории; 

2) нейминг – разработка названия для бренда; 

3) дизайн логотипа, выбор фирменных цветов и уникальных шрифтов, 

разработка фирменного стиля; 

4) позиционирование розничной торговой сети «Любимый» и создание 

легенды бренда; 

5) установление стандартов обслуживания клиентов; 

6) дизайн экстерьера магазина, дизайн вывески; 

7) брендирование торгового оборудования; 

8) дизайн интерьеров магазинов сети, оформление ценников, витрин; 

9) утверждение правил выкладки товаров и работа с ассортиментом 

продукции; 

10) разработка маркетинговой стратегии продвижения бренда торговой сети 

«Любимый». 

Создать прибыльный бренд в ритейл достаточно сложно. Практически 

невозможно решить эту задачу не имея специализированных знаний и опыта, 

поэтому лучше доверить эту работу профессионалам. Нами предложена 

челябинская компания «Image Market», которая предлагает своим клиентам 

услуги по комплексному брендингу, в том числе по разработке единого 

фирменного стиля. Компания расположена по адресу: Адрес: г. Челябинск; ул. 

Российская, 67; офис: 804. Телефон: 8 (351) 223-60-02; 8 (922) 633-30-64;  e-mail: 

image-market@yandex.ru. Данная компания является ведущей организацией в 

городе Челябинск по созданию корпоративного стиля. За три года успешной 

работы они выполнили тысячи заказов.   

Цена за услугу в компании определяется индивидуально и складывается из 

многих ключевых моментов. Для получения более конкретной информации нами 

была оставлена заявка, и с нами связался специалист компании «Image Market», 

mailto:image-market@yandex.ru
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после подсчета всех мероприятий по комплексному брендингу, была озвучена 

сумма в 145 тыс. руб.  

2. Второе мероприятие, предложенное для совершенствования продвижения 

товаров в сети магазинов «Любимый» – создание собственного сайта в сети 

Интернет. 

Моментом организации продвижения товаров данной розничной торговой 

сети, является количество доступной информации. По состоянию на май 2017 

года сети магазинов «Любимый» не имеет собственного сайта в сети Интернет.  

Сайт позволит наладить обратную связь потребителей и руководства 

компании, которая в отсутствии сайта возможна лишь через книгу жалоб и 

предложений. Интернет-сайт позволит собирать отзывы о работе сети, оперативно 

анализировать и откликаться на них. Так же с помощью корпоративного сайта 

возможно проведение маркетинговых опросов, что так же неразрывно связано с 

повышением организации продвижения товаров сети магазинов «Любимый» в 

целом.  

На сегодняшний день бесплатные интернет-ресурсы («Ucoz», «Nethouse») 

позволяют создать сайт-визитку компании с удобным интерфейсом и красочными 

иллюстрациями в фирменном стиле абсолютно бесплатно. Такой тип сайта 

сможет решить задачу по обеспечению обратной связи, информированию 

покупателей о новостях и акциях, предоставлению контактной информации 

партнерам. Однако на этапе продвижения сайта финансовые вложения все же 

потребуются.  

Преимущества создания сайта сети магазинов «Любимый» в системе 

«Nethouse» представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Преимущества создания сайта в системе «Nethouse» 

Преимущество Описание, характеристика 

Nethouse.Конструктор сайтов Ведущий российский сервис для создания сайтов для бизнеса 

Разные виды сайтов Интернет-магазин, «визитка», лендинг, корпоративный сайт, 

сайт специалиста, блог  

Множество вариантов 

красивых шаблонов и 

дизайнов 

С возможностью внесения своих изменений 

http://nethouse.ru/
http://nethouse.ru/internet-magazin
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Окончание таблицы 3.2 

Преимущество Описание, характеристика 

Сайты на платформе Максимально дружественны к поисковым системам и хорошо 

ими индексируются 

Удобная интеграция С социальными сетями, популярными сервисами, виджетами и 

приложениями 

Подключение онлайн 

оплаты 

Банковские карты, Яндекс.Деньги, WebMoney, наличные, в 

кредит 

Nethouse.Домены Аккредитованный регистратор доменов более чем в 70 зонах: 

.RU, .РФ, .SU и других 

Nethouse.Продвижение профессиональный сервис продвижения сайтов с гарантией 

результата 

Nethouse.Агенты Сеть агентов, которые помогут в написании текстов, настройке 

дизайна и рекламы 

Партнерская программа Получение 30 % от всех оплат от привлеченных пользователей 

Мобильные приложения 

Nethouse для Android и iOS 

В любой точке мира и абсолютно бесплатно 

Удобный и 

бесплатный перенос 

старого сайта на Nethouse 

Без потери позиций в поисковых системах 

Итак, для создания собственного сайта в Интернет для сети магазинов 

«Любимый» нами выбрана Компания «Nethouse», которая является одной из 

лидирующих платформ для создания сайтов в Рунете, клиент может получить 

полный комплекс услуг, связанных с созданием, размещением и продвижение 

собственного сайта в сети Интернет (интернет-магазин, корпоративный сайт, 

сайт-визитка, портфолио, блог), а также регистрацией доменного имени в более 

чем 150 зонах. 

Услуги продвижения по результатам мониторинга цен в городе Челябинске по 

данным на май 2017 года составляют порядка 5 тысяч рублей в месяц и 60 тыс. 

руб. в год. За эту сумму сайт компании будет индексироваться основными 

поисковыми машинами и выходить на первой странице результатов.  

К наиболее бюджетным способам в организации и продвижении товаров сети 

магазинов «Любимый» можно отнести создание страниц предприятия в 

социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»). Это позволит 

делиться с потенциальными покупателями информацией о магазине, новостями, 

акциями, фотографиями, а также проводить стимулирующие мероприятия 

https://domain.nethouse.ru/
http://pro.nethouse.ru/
http://agent.nethouse.ru/
http://nethouse.ru/transfersite
http://nethouse.ru/transfersite
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(лотереи,  розыгрыши, конкурсы) по мере приобретения популярности страничек 

среди пользователей этих сетей из числа реальных и потенциальных клиентов. 

3. Третье предложенное мероприятие – разработка подходов к планированию 

PR-мероприятий на долгосрочный период (усиление рекламной и 

информационной деятельности). 

Наряду с перечисленными выше мероприятиями, особую значимость 

приобретают мероприятия по формированию имиджа предприятия посредством 

PR-компаний, разработка рекламной компании должна включать следующие 

мероприятия, представленные на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Основные этапы разработки рекламной компании для сети    

                         магазинов «Любимый» 

Руководством розничной сети магазинов «Любимый», на данное мероприятие, 

одобрена сумма в 130,0 тыс. руб. в год. 

4. Разработка программы лояльности для удержания, покупателей.  

Чтобы увеличить прибыль, необходимо разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта и продвижения товаров.  Например, для постоянных 

покупателей сети магазинов «Любимый» можно ввести дисконтную программу, 

которая позволит покупателям приобрести товар по более низким ценам. 

Условие: сумма покупок по предыдущему месяцу должна быть не менее 3000 

руб., в следующем месяце скидка 10 %. Преимущества: более выгодная цена на 

продукты питания. 

Основные этапы разработки рекламной компании для сети магазинов «Любимый» 

1) определение целей рекламной компании → 2) выделение целевой группы рекламного 

воздействия → 3) выбор оптимальных каналов распространения рекламы для каждой 

целевой группы рекламного воздействия → 4) выбор носителей рекламы → 5) 

составление развернутого плана-графика рекламной компании → 6) принятие решения 

о рекламном обращении → 7) расчет рекламного бюджета 
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Также, для повышения уровня приверженности покупателей, розничная сеть 

магазинов «Любимый» может ввести программу лояльности на бонусной основе. 

Персонифицированные карты клиента помогут отслеживать историю покупок и 

тщательнее анализировать продажи, планировать маркетинговые мероприятия. 

Бонусная система является более выгодной для торговой точки, поскольку в этом 

случае предприятие не только предоставляет выгоду покупателю в виде 

возможности оплатить покупку накопленными бонусами, но и по существу, 

уменьшает тем самым товарный остаток с обычной наценкой, не прибегая к 

скидкам.  

Наличие карты лояльности является приятным моментом для покупателя, 

зачастую является решающим фактором при выборе торговой точки для 

совершения покупок. Привязка карты к конкретному покупателю дает 

возможность вести персонализированные коммуникации, а так же проводить 

мониторинг покупок, что позволяет адресовать покупателю наиболее интересное 

именно для него предложение. Для получения бонусной карты покупателю 

следует заполнить анкету, в которой содержится основная информация о нем.  

Розничная сеть магазинов «Любимый» в данном случае несет ответственность 

за неразглашение предоставленной информации. Обработка анкет должна 

производиться силами коммерческой службы торговой сети. Затраты на 

внедрение бонусной программы относительно невелики и составляют 42 тыс. руб.  

3.2 Оценка экономического эффекта предложенных мероприятий 

Проведем расчет экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию продвижения товаров в розничной сети магазинов 

«Любимый», предложенных нами. 

1. Проведем исследование экономической эффективности мероприятия по 

созданию фирменного стиля (разработка комплексного брендинга сети 

магазинов). Для определения экономической эффективности применим метод 

сравнения товарооборота до и после внедрения мероприятия (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Анализ экономической эффективности мероприятия по созданию    

                         фирменного стиля сети магазинов «Любимый» 

Показатель До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное  

отклонение 

Товарооборот по продажным ценам, 

тыс. руб. 

67719,0 70848,7 3131,7 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 21839,0 22778,5 939,5 

Расходы на предложенное 

мероприятие, тыс. руб. 

– 145,0 145,0 

Рентабельность мероприятия, % – (939,5:145,0)·100 % 6,48 

Таким образом, прибыль от реализации данного мероприятия равна 939,51 

тыс. руб., расходы на предложенное мероприятие составили 145,0 тыс. руб., 

рентабельность использования данного мероприятия равна 6,48 %. 

Следовательно, данное мероприятие были эффективно.   

2. Проведем исследование экономической эффективности мероприятия по 

созданию сайта в системе «Nethouse» и его продвижения в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Анализ экономической эффективности мероприятия по созданию   

                         сайта в системе «Nethouse» и его продвижения 

Показатель До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное  

отклонение 

Товарооборот по продажным ценам, 

тыс. руб. 

67719,0 68508,1 789,1 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 21839,0 22075,0 236,0 

Расходы на предложенное 

мероприятие, тыс. руб. 

– 60,0 60,0 

Рентабельность мероприятия, % – (236,0:60,0)·100 % 3,9 

Таким образом, прибыль от реализации данного мероприятия равна 236,0 тыс. 

руб., расходы на предложенное мероприятие составили 60,0 тыс. руб., 

рентабельность использования данного мероприятия равна 3,9 %. Следовательно, 

данное мероприятие были эффективно.   

3. Определим эффект от оптимизации системы продвижения товаров в 

розничной сети магазинов «Любимый» путем усиления рекламной и 

информационной деятельности. В таблице 3.5 представлен анализ экономической 

эффективности мероприятия. 

Прибыль от реализации данного мероприятия равна 569,37 тыс. руб., расходы 

на предложенное мероприятие составили 130 тыс. руб., рентабельность 
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использования данного мероприятия равна 4,38 %. Следовательно, данное 

мероприятие были эффективно.   

Таблица 3.5 – Анализ экономической эффективности мероприятия по усилению    

                         рекламной и информационной деятельности  
 

Показатель До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное  

отклонение 

Товарооборот по продажным ценам, 

тыс. руб. 

67719,0 69616,9 1897,9 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 21839,0 22408,37 569,37 

Расходы на предложенное 

мероприятие, тыс. руб. 

– 130,0 130,0 

Рентабельность мероприятия, % – (569,37:130,0)·100 % 4,38 

4. Определим эффект от разработки программы лояльности для удержания, 

покупателей. В таблице 3.6 представлен анализ экономической эффективности 

мероприятия. 

Таблица 3.6 – Анализ экономической эффективности от разработки программы    

                          лояльности (внедрение бонусной программы) 
 

Показатель До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное  

отклонение 

Товарооборот по продажным ценам, 

тыс. руб. 

67719,0 68543,3 824,3 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 21839,0 22086,29 247,29 

Расходы на предложенное 

мероприятие, тыс. руб. 

– 42,0 42,0 

Рентабельность мероприятия, % – (247,29:42,0)·100 % 5,89 

Прибыль от реализации данного мероприятия равна 247,29 тыс. руб., расходы 

на предложенное мероприятие составили 42,0 тыс. руб., рентабельность 

использования данного мероприятия равна 5,89 %. Следовательно, данное 

мероприятие были эффективно.   

Общая стоимость затрат на мероприятия по совершенствованию продвижения 

товаров в розничной сети магазинов «Любимый», обобщена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Общая стоимость затрат на мероприятия по совершенствования                       

продвижения товаров сети магазинов «Любимый» 
 

Наименование мероприятия Сумма затрат, 

тыс. руб. 

1. Создание фирменного стиля (разработка комплексного брендинга в 

розничной сети магазинов) 

145,0 
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Окончание таблицы 3.7 

Наименование мероприятия Сумма затрат, 

тыс. руб. 

2. Создание сайта в системе «Nethouse» и его продвижение 60,0 

3. Усиление рекламной и информационной деятельности  130,0 

4. Внедрение бонусной программы 42,0 

Итого  377,0 

Проведем исследование экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию продвижения товаров в сети магазинов «Любимый», и его 

влияния на результаты коммерческой деятельности предприятия (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 – Анализ экономической эффективности мероприятия по 

совершенствованию продвижения товаров 
 

Показатель До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное  

отклонение 

Товарооборот по продажным ценам, 

тыс. руб. 

67719,0 74362,0 6643,0 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 21839,0 23831,16 1992,16 

Расходы на предложенное 

мероприятие, тыс. руб. 

– 377,0 377,0 

Рентабельность мероприятий, % – (1992,16:377,0)·100 % 5,28 
 

Таким образом, изменение реализации до и после внедрения мероприятий 

составляют (74362,0:67719,0) ·100=109,8 %. Динамика изменения товарооборота по 

продажным ценам, до и после внедрения мероприятий по совершенствованию 

продвижения товаров сети магазинов «Любимый» представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Динамика изменения товарооборота после внедрения мероприятий 

по совершенствованию продвижения товаров 
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Из     диаграммы    видно,     что    дополнительный     товарооборот по 

продажным ценам, после внедрения мероприятий составил: 6643,0 тыс. руб., 

дополнительная прибыль, полученная от реализации, равна 1992,16 тыс. руб. 

Расходы на мероприятия по совершенствованию продвижения товаров сети 

магазинов «Любимый» составили 377,0 тыс. руб. Рентабельность использования 

данных мероприятий равна 5,28 %. Следовательно, данные мероприятия были 

эффективны. 

Выводы по третьему разделу 

Рекомендации по совершенствованию продвижения товаров в сети магазинов 

«Любимый», включают следующие мероприятия: создание фирменного стиля 

(разработка комплексного брендинга в сети магазинов); создание собственного 

сайта в сети Интернет; разработка подходов к планированию PR-мероприятий на 

долгосрочный период (усиление рекламной и информационной деятельности); 

разработка программы лояльности (бонусной программы) для удержания, 

покупателей. 

Дополнительная прибыль, полученная от реализации, равна 1992,16 тыс. руб. 

Расходы на мероприятия по совершенствованию продвижения товаров сети 

магазинов «Любимый» составили 377,0 тыс. руб. Рентабельность использования 

данных мероприятий равна 5,28 %. Следовательно, данные мероприятия были 

эффективны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были изучены теоретические аспекты 

организации продвижения товаров в розничной торговле, раскрыты сущность и 

содержание коммерческой деятельности. Суть коммерческой деятельности – 

комплексный подход к организации коммерческого процесса и его операций, 

направленные на осуществление коммерческих функций предприятия, при 

осуществлении на всех его фазах товарного и денежного обмена. 

Коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров, 

включает в себя: изучение покупательского спроса; формирование рационального 

ассортимента магазина; определение количества и частоты завоза товаров; выбор 

форм и методов продажи товаров; стимулирование и продвижение товаров (для 

увеличения объемов продаж). 

Рассмотрены особенности организации продвижения товаров в розничной 

сети магазинов, отмечено, что  комплекс продвижения в розничной сети 

магазинов включает в себя все средства, способные стимулировать покупателя к 

приобретению товаров, в его состав входят: рекламная деятельность; 

деятельность по стимулированию продаж;  разработка мероприятий по связям с 

общественностью, особое место в продвижении товаров отводится личным 

продажам. Именно сетевые магазины обладают достаточным объемом средств, 

которые необходимы для масштабного воплощения мероприятий по 

стимулирования сбыта и продвижения товаров. 

Проведено сравнение отечественного и зарубежного опыта организации              

коммерческой деятельности, отмечено, что наиболее частыми причинами 

банкротства в Европейском Союзе предприятий торговли, являются: неудачи в 

сфере закупочной и сбытовой деятельности, некомпетентность и отсутствие 

опыта в сфере коммерции. В зарубежных странах большое внимание уделено 

совершенствованию и самооптимизации процессов организации коммерческой 

деятельности, за счет разрабатываемых комплексных программ по снижению 
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расходов, повышению образованности предпринимателей, за счет разработки 

комплексных программ. Данные средства используют и в России, но за рубежом, 

это целые комплексы мероприятий. 

 Дана организационно-экономическая характеристика розничной сети 

магазинов «Любимый»,  

ИП Адищева Валентина Николаевна зарегистрирован 10 марта 2005 г. 

Основным видом деятельности является «Торговля розничная пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных 

магазинах». Магазины сети «Любимый» ИП Адищева В.Н. расположены по 

следующим адресам: г. Челябинск ул. 40-летия Победы, дом 57, Челябинск, ул. 

Академика Королева, дом 38, г. Челябинск ул. Чичерина, дом 32/Б. Предприятие 

имеет линейно-функциональную структуру управления. В магазине применяется 

метод самообслуживания, за исключением товаров, требующих нарезки и 

упаковки. Месторасположение магазинов сети выбрано весьма удачно. 

Проведен анализ показателей деятельности, исходя из общей оценки 

платежеспособности и ликвидности предприятия, можно сделать вывод об общей 

тенденции снижения финансовых показателей сети магазинов «Любимый» за 

анализируемый период, как следствие ухудшения платежеспособности 

организации. Предприятие все еще может погасить свои наиболее срочные 

обязательства, но испытываемый дефицит ресурсов продолжает расти. 

В ходе проведенного анализа системы продвижения товаров сети магазинов 

«Любимый» выявлены следующие проблемы в области сбыта и продвижения 

продукции: 1) отсутствие фирменного стиля, не разработан комплексный 

брендинг в сети магазинов; 2) у специалистов компании нет разработанных 

подходов к планированию PR-мероприятий на долгосрочный период; 3) в сети 

магазинов  на данный момент не используют программы лояльности для 

удержания, покупателей; 4) по состоянию на май 2017 года сеть магазинов 

«Любимый» не имеет собственного сайта в сети Интернет. Таким образом, 

деятельность предприятия по продвижению товаров, нуждается в корректировке. 
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Рекомендации по совершенствованию продвижения товаров в сети магазинов 

«Любимый», включают следующие мероприятия: создание фирменного стиля 

(разработка комплексного брендинга в сети магазинов); создание собственного 

сайта в сети Интернет; разработка подходов к планированию PR-мероприятий на 

долгосрочный период (усиление рекламной и информационной деятельности); 

разработка программы лояльности (бонусной программы) для удержания, 

покупателей. 

Дополнительная прибыль, полученная от реализации, равна 1992,16 тыс. руб. 

Расходы на мероприятия по совершенствованию продвижения товаров сети 

магазинов «Любимый» составили 377,0 тыс. руб. Рентабельность использования 

данных мероприятий равна 5,28 %. Следовательно, данные мероприятия были 

эффективны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

С 1 января 2016 г. по  31 декабря 2016 г. 
  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2016 01 01 

Организация Индивидуальный предприниматель ИП 

Адищева В.Н. 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности Производство по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности            ОКАТО  

Индивидуальный 

предприниматель  

/              Частная ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения (тыс. руб.)  по ОКЕИ 383 

Адрес    

 Дата утверждения 20.01.2016 

 Дата принятия 20.01.2016 
 

Пояс-

нения 
Наименование показателя На 

31 

декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 25 912 29 305 30 330 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 25 912 29 305 30 330 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 522 603 741 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 36 45 40 

 Дебиторская задолженность 12 447 4 761 3 088 

 Финансовые вложения  5 240 5 240 4 021 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 10 208 5 254 4 268 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 28 453 15 903 12 158 

 БАЛАНС 54 365 45 208 42 488 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Поясне-

ния 
Наименование показателя  На 

31 
декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

 ПАССИВ 

10 

 

10 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

10  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (         

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки) 30 30 30 

 Резервный капитал 52 52 52 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 17 196 16 116 15 230 

 Итого по разделу III 17 288 16 208 15 322 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства  1 500 2 500 

 Кредиторская задолженность 35 821 26 345 23 458 

 Доходы будущих периодов 1 256 1 155 1 208 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 37 077 29 000 27 166 

 БАЛАНС 54 365 45 208 42 488 
 

Руководител

ь    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 20 ” января 20 17 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

С 1 января 2015 г. по  31 декабря 2015 г. 
  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2015 01 01 

Организация Индивидуальный предприниматель ИП 

Адищева В.Н. 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности Производство по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности            ОКАТО  

Индивидуальный 

предприниматель  

/              Частная ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения (тыс. руб.)  по ОКЕИ 383 

Адрес    

 Дата утверждения 20.01.2015 

 Дата принятия 20.01.2015 
 

Поясне-

ния  
Наименование показателя  За 

Январь-

декабрь  За 

Январь-

декабрь  

20 15 г. 20 14 г. 

 Выручка 56 303 53 271 

 Себестоимость продаж ( 36 701 ) ( 35 220 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 19 602 18 051 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 19 602 18 051 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате ( 254 ) ( 207 ) 

 Прочие доходы 0 150 

 Прочие расходы ( 352 ) ( 256 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 18 996 17 738 

 Текущий налог на прибыль ( 2 788 ) ( 2 508 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 16 116 15 230 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Поясне-

ния  
Наименование показателя За 

Январь-

декабрь  За 

Январь-

декабрь  

20 15 г. 20 14 г. 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Совокупный финансовый результат 

периода  16 116 15 230 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 
 

Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 20 ” января 20 16 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

С 1 января 2015 г. по  31 декабря 2015 г. 
  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2016 01 01 

Организация Индивидуальный предприниматель ИП 

Адищева В.Н. 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности Производство по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности            ОКАТО  

Индивидуальный 

предприниматель  

/              Частная ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения (тыс. руб.)  по ОКЕИ 383 

Адрес    

 Дата утверждения 20.01.2016 

 Дата принятия 20.01.2017 
 

Поясне-

ния  
Наименование показателя  За 

Январь-

декабрь  За 

Январь-

декабрь  

20 16 г. 20 15 г. 

 Выручка 67 719 56 303 

 Себестоимость продаж ( 45 880 ) ( 36 701 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 21 839 19 602 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 21 839 19 602 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате ( 308 ) ( 254 ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы ( 455 ) ( 352 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 21 076 18 996 

 Текущий налог на прибыль ( 3 880 ) ( 2 788 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 17 196 16 116 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Поясне-

ния  
Наименование показателя За 

Январь-

декабрь  За 

Январь-

декабрь  

20 16 г. 20 15 г. 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Совокупный финансовый результат 

периода  17 196 16 208 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 
 

Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 20 ” января 20 17 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


