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 В выпускной квалификационной работе на основе анализа органиизации 

сбыта и продвижения товаров ООО Компания «ГРАНИ», предприятия 

работающего на рынке кровельных и фасадных города Челябинска, и 

использования результатов показателей, предложены мероприятия по улучшению 

сбыта и продвижению товаров. 

 Анализ организации сбыта и продвижения товаров выполнен по 

документам коммерческой деятельности и бухгалтерской отчетности ООО 

Компания «ГРАНИ» за 2015–2016 годы, учитывает экономическую динамику 

финансовых результатов, включает анализ организации сбыта и продвижения 

товаров и преследует диагностические цели. 

 Предполагаемые мероприятия, направленные на улучшение организации 

сбыта и продвижения товаров, опираются на результаты анализа организации 

сбыта и продвижения товаров ООО Компания «ГРАНИ». 

 Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы факторного анализа. 

 Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для ООО Компания «ГРАНИ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях неопределенности и риска для 

эффективного функционирования компании необходимо выстраивать свою 

систему сбыта так, чтобы она соответствовала постоянно меняющимся условиям 

и учитывала специфику современного рынка. Между участниками рынка – 

продавцами и покупателями – выстраиваются определенные связи, то есть их 

можно рассматривать как единую цепочку различных каналов распределения, 

каналов, по которым товары или услуги достигают своих конечных потребителей. 

Организация системы сбыта компании является ключевым звеном в 

разработке четких правил и коммерческих условий для всех каналов продаж. 

Выработка наиболее выгодных условий для торговых партнеров при соблюдении 

заданного уровня рентабельности продаж компании – вот основная цель 

коммерческой политики. Она помогает менеджерам выбирать и налаживать 

работу с наиболее перспективными для компании клиентскими сегментами и 

отслеживать выполнение правил участниками сбытовой сети. 

Продукция, подлежащая сбыту, обязательно проходит стадию реализации, так 

как должна быть не только отправлена продавцом, но и оплачена покупателем. 

Под реализацией понимается в основном оплата стоимости продукции, получение 

денежных средств (выручка). Отметим две стороны процесса реализации: ее 

натурально-вещественный и стоимостный аспекты. Это означает обязательность 

получения продукции потребителем в количестве и качестве, которые достаточны 

для ее использования и создания производственного запаса, и в соответствии с 

заключенными договорами. 

В целом, формулируя цельное определение, следует отметить, что сбыт 

продукции, представляет собой комплекс организационно-технических и 

финансово-экономических мероприятий, связанных с поставкой и реализацией 

готовой продукции. Основным требованием к сбыту с позиций рыночной 

экономики является готовность предприятия к удовлетворению выявленного 
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ассортиментного спроса потребителей. Важно, чтобы это происходило при 

условии минимизации сбытовых запасов (готовая продукция, товары в пути и 

товары на складах у посредников) и издержек по сбыту. 

Как показывает российская практика, сбыт сегодня является наиболее 

значимым элементом коммерческой деятельности, поскольку большинство 

предприятий в настоящее время ориентировано не только на производство, но и 

на маркетинг – прежде всего, необходимо максимально эффективно 

удовлетворить потребности покупателей, только потом минимизировать 

издержки на сбыт и продвижение продукции. К тому же, на стадии сбыта и 

продвижения продукции выявляются все недочеты, связанные со всей цепочкой 

товародвижения. 

Цель работы – разработка рекомендаций по улучшению организации сбыта и  

продвижения продукции ООО Компания «ГРАНИ». 

Задачи работы: 

 рассмотреть теоретические аспекты организации сбыта и продвижения 

товаров; 

 исследовать особенности организации сбыта и продвижения товаров ООО 

Компания «ГРАНИ»; 

 определить пути улучшения организации сбыта и продвижения товаров 

ООО Компания «ГРАНИ». 

Предмет – организация сбыта и продвижение товаров на предприятии. 

Объект работы – общество с ограниченной ответственностью Компания 

«ГРАНИ». 

Проблеме организации сбытовой деятельности компаний посвящено много 

работ. Теория сбыта исследуется в трудах - Аренкова А.И., Григорьева М.Н, 

Парамоновой Т.Н., Романова А.А., Синяевой И.М. 

Продвижению продукции и стимулированию сбыта уделяют внимание -

Захарова Ю.А., Мазилкина Е. И., Пашутин С. Б., Романцов А.Н., Чардымский 

М.Г. и др. 
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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 экономической деятельности ООО 

Компания «ГРАНИ» 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка, приложений.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты организации сбыта и 

продвижения товаров.  

Во втором разделе работы проведен анализ организации сбыта и продвижения 

товаров ООО «Компания «ГРАНИ». Кроме того, сделана организационно-

экономическая характеристика предприятия. 

В третьем разделе на основе результатов анализа выявляются возможности по 

улучшению сбыта и продвижения товаров, разрабатываются мероприятия. 

Произведена оценка экономического эффекта от внедрения предложений на 

практике. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ 

 ТОВАРОВ 

1.1 Сбыт: понятие, сущность. Основные типы организации каналов сбыта 

 

Сбыт – это деятельность по реализации продукции и (или) услуг 

производителями потребителям с помощью посредников или прямого 

маркетинга. Иначе это можно назвать продажами [17, с. 85]. 

Сущность сбыта – организация ритмичной  продажи продукции и услуг 

компании, а также обеспечение доступности производимого компанией продукта 

с целью возврата вложенных в производство и маркетинг средств и получения 

прибыли. 

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 условий до 

осуществления процедур расчетов с покупателем за данную продукцию) [8, с. 67]. 

Главной целью сбыта является экономический интерес для производителя, то 

есть получение прибыли предпринимателем, за счет удовлетворения 

платежеспособного потребительского спроса [36, с. 209]. 

Организационно система сбыта представляет собой органы и каналы сбыта, 

которые обеспечивают передачу товаров от предприятия-производителя к 

потребителю. Рассматривая систему сбыта с экономической стороны, сбыт можно 

определить как сферу, в которой осуществляется воспроизводство добавленной 

стоимости, при этом создаются условия получения прибыли всеми 

предприятиями, принимающими участия в данном процессе. С маркетинговой 

позиции сбыт – это система, пронизанная коммуникативными многосторонними 

взаимодействиями, наиболее важными среди которых – личностные контакты, 
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благодаря которым, формируются условия, необходимые для долгосрочного, 

плодотворного и экономически выгодного сотрудничества [25, с. 39]. 

К основным функциональным блокам системы сбыта, которые находятся 

между собой, в непрерывном взаимодействии относят: 

  сбытовой канал (маркетинговый канал); 

 логистика распределения; 

  маркетинг сбыта [33, с. 67]. 

При построении сбыта предприятия, большое значение имеет механизм 

взаимоотношения между производителями, оптовыми и розничными 

организациями, как показала практика бизнеса, высокая устойчивость к факторам, 

дестабилизирующим деятельность присуща следующим четырем типам 

организации сбытовых каналов, представленных на рисунке 1.1. [35, с. 49]. 

 
 

Рисунок 1.1 – Основные типы организации каналов сбыта 

 

Дискретный канал сбыта предполагает, что все его участники являются 

независимыми юридическими лицами (владеют собственностью) и именно 

поэтому на своем участке канала, они нацелены на извлечение максимальной 

прибыли иногда, это наносит ущерб работе всей сбытовой цепочке [44, с. 174]. 

Под вертикальным каналом сбыта, предполагается, что один или несколько 

участвующих предприятия сбытового канала определяют  (диктуют) условия 

товародвижения от предприятия-производителя к конечному потребителю. 

Выделяют следующие виды вертикальных сбытовых систем: 

  корпоративные сбытовые системы (все участвующие в  сбытовом канале 

подчинены производителю); 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛОВ СБЫТА 

ДИСКРЕТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕШАННЫЙ 
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  договорные сбытовые системы (все участвующие в  сбытовом канале –  

независимые предприятия, действуют на основании договора, заключенного 

между ними). Предмет данного договора: объединение оптовиком розничных 

предприятий, создание ассоциаций (товариществ) розничных предприятий 

торговли и т.д.; 

  управляемые сбытовые системы – это юридические и независимые 

участники сбытового канала, зависящие финансово от одного мощного участника 

сбытового канала, так происходит, если производитель продукции владеет 

контрольным пакетом акций одной или нескольких крупных оптовых 

предприятий или баз [21, с. 136]. 

Под горизонтальным каналом сбыта понимают объединение предприятий 

(двух и более) которые осуществляют функции распределения, это могут быть 

несколько производителей товаров, несколько оптовых предприятий, несколько 

розничных предприятий. Горизонтальные объединения обычно формируются в 

рамках одного или нескольких регионов, при этом, участниками канала сбыта 

являются небольшие предприятия. 

Смешанный или мультиканальный сбытовой канал, это тип организации, 

который представлен объединением отдельных элементов, перечисленных выше 

сбытовых систем [9, с. 219]. 

Организация сбыта продукции на предприятии – это завершающая стадия 

цикла хозяйственной деятельности предприятия, является одним из важнейших 

этапов функционирования организации и ее работников, в рыночных условиях 

хозяйствования.  

Целесообразно разделение процесса сбыта продукции на четыре периода, 

представленные на рисунке 1.2 [42, с. 61].  
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Рисунок 1.2 – Основные этапы процесса сбыта продукции  

Основные факторы, влияющие на процесс сбыта (реализации): 

  установление сроков поставки товарной продукции; 

  повышения выпуска товарной продукции путем совершенствования 

мощностей производства; 

  эффективность работы; 

  повышение производственных мощностей за счет нового оборудования; 

  обеспечение равномерной загрузки производственных подразделений; 

 сменность и сезонность работы предприятия; 

  сезонность реализации товарной продукции; 

  снятие с торгового процесса нерентабельных устаревших, изделий, которые 

не находят потребителей [14, с. 64]. 

Сбытовая политика предприятия – это выбранные руководством сбытовые 

стратегии маркетинга (позиционирования товара, охвата рынка, и т.п.), комплекс 

решений, действий и мероприятий, направленных на формирование 

ассортиментного перечня товарной продукции, ценообразование, формирование 

спроса и стимулирование сбыта (рекламная деятельность, обслуживание 

клиентов, акции и скидки), заключение договоров-продажи и договоров-поставки 

товарной продукции, товародвижение, транспортировка, организационные, 

материально-технические и прочие аспекты сбыта [10, с. 145]. 

Отметим, что при наличии многомиллионного рекламного бюджета для 

1 ЭТАП 

2 ЭТАП 

 

3 ЭТАП 

 

Заключение договоров-поставок на продукцию 

Разработка и формирование плана для сбыта продукции и 

учета не реализованной продукции  

Отгрузка потребителям готовой продукции 

Денежные средства поступают на расчетный счет 

предприятия-производителя 

4 ЭТАП 
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рекламы своей продукции крупная компания может использовать несколько 

каналов массовой информации, для того чтобы максимально задействовать 

аудиторию: телевидение, метрополитен, наружные средства размещения, печат-

ные издания, Интернет, POS-материалы и т.д. [7, с. 78]. 

Однако у средних и малых предприятий бюджет кампании обычно ограничен 

и перед ней стоит задача эффективно его распределить, то есть лучше всего будет 

сконцентрировать усилия на стимулировании сбыта за счет хорошей выкладки 

товара в торговом зале, участия в акциях и других мероприятиях по продвижению 

продукции в магазинах, что приведет непосредственно к увеличению объема 

продаж, а также на размещении рекламно-информационных: материалов, 

новостей, пресс-релизов о компании и продукции в печатных изданиях, как 

широкого профиля, так и специализированных и в Интернете, благодаря чему 

повысится узнаваемость торговой марки целевой аудиторией предприятия. 

Целесообразно сбытовую политику предприятия ориентировать: 

1) на получение максимальной прибыли предпринимателем, в текущем и 

будущем периодах; 

2) на полное удовлетворение спроса покупателей продукции; 

3) на длительную рыночную стабильность предприятия и  

конкурентоспособность реализуемой продукции; 

4) на признание предприятия со стороны общества и создание на рынке 

положительного имиджа организации [13, с. 88]. 

Таким образом, под сбытом понимают комплекс мероприятий, направленных 

на продвижение готовой продукции на товарный рынок и организация расчетов за 

готовую продукцию.  

Главной целью сбыта является экономический интерес для продавца, то есть 

получение прибыли предпринимателем, за счет удовлетворения 

платежеспособного потребительского спроса. 
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1.2  Продвижение товаров и программы по стимулированию сбыта  

 

Социальные, политические, экономические, демографические, экологические 

и научно-технические факторы оказывают существенное влияние на продвижение 

товаров (услуг) предприятий. Предприятие может идти по двум направлениям – 

замедление развития либо выталкивание отрасли на новый виток развития. 

Продвижение товаров (услуг) направлено на укрепление экономических 

связей между предприятием и покупателем.  

Продвижение товаров (услуг), являясь подсистемой сбыта предприятия, в 

связи с чувствительностью к изменениям рынка заслуживает особого внимания в 

деятельности предприятия. 

Продвижение товаров (услуг) – это сложная система, состоящая из нескольких 

взаимосвязанных подсистем маркетинговых инструментов  и мероприятий, 

направленных на сокращение времени доведения товара от производителя до 

потребителя [7, с. 79]. 

Продвижение товаров (услуг) – разнообразные меры, действия 

производителей, посредников, продавцов, направленные на повышение спроса и 

увеличение сбыта товаров [15, с. 84]. 

Продвижение товаров (услуг) – любая форма коммуникативных сообщений, 

используемых для информации, убеждения или напоминания (потенциальным) 

покупателям о производимых (продаваемых) товарах (услугах), идеях, 

общественной деятельности [23, с. 114]. 

Функции продвижения: 

 информировать о товарах (услугах) и их параметрах; 

 создавать образ престижности, низких цен, инноваций; 

 сохранять популярность товаров (услуг); 

 изменить образ применения товаров (услуг); 

 стимулировать активность среди участников сбыта; 

 убеждать покупателей приобретать более дорогие товары (услуги); 

 отвечать на вопросы потребителей; 
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 создавать благоприятную информацию о предприятии [34, с. 293]. 

В широком смысле основными целями продвижения товаров (услуг) являются 

стимулирование спроса и улучшение имиджа предприятия. Конкретные действия 

зависят от иерархии воздействия (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Иерархия воздействия средств продвижения 

Покупательская готовность включает в себя шесть состояний: 

осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, убежденность, 

совершение покупки. И целевая аудитория может находиться в любом из них [51].  

Степень осведомленности. Аудитория может быть – полностью 

неосведомленной, знать одно название или знать что-то еще (кроме названия). В 

том случае, когда целевая аудитория практически ничего не знает, цель 

предприятия – создать необходимую осведомленность 

Знание. Целевая аудитория может быть осведомлена о компании или ее 

товаре, но не знать атрибутов ее товара. Это сильно затрудняет продажи, так как у 

потребителя нет ощущения отличия данного товара от конкурирующих. В этом 

случае помогает информационная реклама и демонстрации товара. 
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Благорасположение. Что может испытывать целевая аудитория по отношению 

к товару, который она знает? Предприятие может составить оценочную шкалу с 

различными разрядами – от самого негативного до самого положительного. 

Целевая аудитория испытывает к товару неблагожелательное отношение - 

предприятию нужно выяснить причины этого неблагожелательного отношения.  

Далее нужно разработать коммуникационную кампанию, чтобы отношение к 

товару стало благожелательным. При наличии выявленных недостатков их 

необходимо устранить, а затем информировать о своих достоинствах. 

Предпочтение. Целевая аудитория испытывает к товару благожелательное 

отношение, но приобретает другой товар (услугу). В данном случае предприятию 

необходимо сформировать предпочтение потребителей (рассказывать о 

достоинствах и значимости именно этого товаров (услуг). 

Убежденность. Целевая аудитория отдает предпочтение именно этому товару 

(услуге), но не обладает убежденностью его приобрести за отсутствием 

потребности. Целью предприятия в этом случае становится разъяснение 

потребителю важности удовлетворения потребности и формирование спроса. 

Совершение покупки. Целевая аудитория при наличии убежденности не 

решаются приобрести товар (услугу). В данном случае предприятию необходимо 

предоставить дополнительную информацию, дать время на обдумывание, в 

конечном итоге подвести покупателей к конечному шагу – покупке [51]. 

К приемам, подталкивающим к совершению покупки, относятся: 

 предложение товара (услуги) по более низкой  стоимости; 

 предложение вознаграждения за покупку (премия, бонус); 

 предложение апробации товара (услуги). 

Шесть состояний покупательской готовности проходят три этапа: 

 познание (этап узнавания); 

 эмоции (этап убежденности); 

 поведенческие проявления (этап покупки) [40, с. 251]. 

Для продвижения товаров компании предпринимают определенные действия, 



16 

 

иначе это можно назвать коммуникациями.  

В комплекс маркетинга коммуникаций по продвижению товаров входят: 

реклама; стимулирование сбыта; PR; личная продажа [18, с. 37]. 

1) Согласно закону о рекламе, реклама – информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке [4]. 

Основная цель рекламы – увеличение прибыли от реализации услуг и товаров. 

Вторичные цели рекламы: повышение покупательского спроса; обозначение 

позиций конкретных товаров на рынке; пропаганда потребительских качеств 

продукта; формирование и укрепление имиджа и престижа торговых марок; рост 

присутствия товаров и услуг на рынке; поиск и создание новых каналов сбыта 

продукции [26, с. 49]. 

Средства рекламы – каналы доведения информации до целевой аудитории. 

Продвижение товаров (услуг) средствами рекламы представлены следующими 

видами (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Средства рекламы при продвижении товаров 
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К рекламным средствам продвижения товаров также относятся – выставочно-

ярмарочная деятельность. Основные плюсы выставок и ярмарок – преимущества 

различных каналов восприятия: зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных, 

тактильных. Также на специализированной выставке собирается аудитория, 

которая может считаться целевой, так как ее посещают специалисты. 

Выставка – это публичная демонстрация достижений отдельных отраслей, 

целью которых является обмен идеями, теориями, знаниями при одновременном 

проведении коммерческой работы [44, с. 129].  

Цель выставки-продажи – демонстрация, показ и представление с 

последующей реализацией новых видов товаров, подготовка самой новой 

информации и создание условий для налаживания деловых контактов с 

потенциальными покупателями. 

Например, «УралСтройЭкспо» – самая крупная на Урале выставка 

строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования, которая 

проводится в Челябинске с 2013 года. 

Основными посетителями «УралСтройЭкспо» являются представители 

оптовых и розничных торговых компаний, девелоперов, предприятий сферы 

ЖКХ, строительных, архитектурно-проектных, ремонтных и отраслевых 

некоммерческих организаций уральского региона. 

По данным опроса посетителей выставки «УралСтройЭкспо-2016» были 

получены следующие результаты: 43% посетителей – единолично принимают 

решения о закупках в компании; 37% посетителей – узнали о новых продуктах и 

услугах; 23% посетителей – встретились с существующими поставщиками и 

партнерами по бизнесу; 20% посетителей – нашли определенный продукт или 

услугу; большинство (75%) посетителей считают посещение выставки достаточно 

важным для деятельности компании; 41% посетителей намерены осуществить 

закупку продукции для собственных нужд или для последующей реализации. 

Результаты участия компаний-экспонентов в 2016 года: 64% нашли новых 

клиентов/партнёров; 52% встретились с имеющимися клиентами/партнёрами; 
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56% поддержали имидж компании; 44% повысили узнаваемость бренда 

продукции; 16% изучили спрос на новый продукт; 32% представили новый 

продукт/услугу; 28% вышли на новый рынок. 

В 2017 году на выставке свою продукцию представят такие компании как: 

T.Plast, ТД Мисти, ТД Седрус, Кирпичный завод «Афина», Криплат Урал, Zern, 

Адамант, Астормаркет, Polymerico OY, Гидро-Гарант, Каркас Групп, НПЦ 

НЕВПОЛИМЕР, Промрукав, Казанский завод смесителей, Дёке Хоум Системс, 

Светодом, Жемчуг, ЛДМ (ТМ «LIDMAN») и другие. 

Также свое участие подтвердили экспоненты предыдущих выставок 

«УралСтройЭкспо»: Реммерс, Торговый дом «Сантим», Хёрманн Руссия, 

БИЛДЭКС и другие [50]. 

Альтернативой реальным выставкам могут быть виртуальные выставки, 

представляющие собой специализированный веб-ресурс. Отличительная 

особенность виртуальных выставок – выставочный стенд работает 24 часа в сутки 

365 дней в году [7, с. 81]. 

Торговая ярмарка – кратковременное, периодически проводимое мероприятие, 

на котором предприятия-экспоненты выставляют товары-экспонаты, тем самым 

дают объективную оценку масштабов производимых товаров и услуг в разных 

отраслях деятельности [39, с. 40]. 

Основная цель ярмарок-продаж – оптовая продажа товаров, заключение 

прямых договоров между продавцами и покупателями. 

Участие компании в выставках и ярмарках предоставляет следующие 

преимущества: возможность демонстрации товаров и услуг; заинтересованным 

лицам и компаниям предоставить информацию о компании; привлечь внимание к 

товарам и услугам; получение информации о тенденциях развития рынка и 

конкурентах; сформировать положительный имидж; позиционировать 

собственные продукты; осуществить выгодный поиск партнеров; заключить 

сделки; выявить потенциальных потребителей и партнеров [33, с. 183]. 

Каждый субъект товаропроводящей цепи, будь то дилер, дистрибьютор, 
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магазин, покупатель или производитель, является участником программ по  

стимулированию сбыта. 

Программа по стимулированию сбыта – это совокупность мероприятий, 

направленных на стимулирование активности в совершении покупок различными 

субъектами торговли, а также на привлечение внимания к продукту или компании 

в течение определенного периода времени [27, с. 81]. 

Являясь составной частью комплекса маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции, программа по стимулированию сбыта играет в ней 

далеко не последнюю роль; включая в себя широкий арсенал инструментов, она 

существенно повышает эффективность каждого из них. В то же время 

мерчандайзинг, прямые продажи, реклама, имиджевые мероприятия также 

позволяют усилить эффект воздействия программ на потребителя. 

Основной особенностью программ по стимулированию сбыта является их 

направленность на стимулирование продаж и ограниченность периода действия: 

от нескольких часов до года. Именно этим он и отличаются от других 

мероприятий по продвижению продукции, таких как рекламная кампания, 

разработка стандартов мерчандайзинга и т.п. [52]. 

Комплексное использование данных инструментов способствует 

возникновению синергетического эффекта – эффективность и результативность 

каждого существенно увеличивается. Безусловно, если посетителю магазина 

предлагают участие в промоакции продукта, реклама которого активно 

транслируется по телевидению, то реакция покупателя, скорее всего, будет 

положительной, т.к. этот продукт для него уже не новый и основную информацию 

о нем он уже получил из рекламного ролика, поэтому появляется естественное 

желание его купить и попробовать. 

Таким образом, использование программы по стимулированию сбыта в 

комплексе с другими инструментами продвижения продукции не только 

обосновано, но и экономически более эффективно [16, с. 37]. 

Цель проведения программ по стимулированию сбыта заключается в 
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стимулировании сбыта продукции в определенный период времени. С помощью 

таких программ можно решить следующие маркетинговые задачи: 

−  увеличить объем продаж продукции; 

−  сгладить сезонные колебания объема продаж; 

−  увеличить дистрибуцию продукции на определенной территории; 

−  привлечь внимание к новому продукту и информировать о его 

потребительских свойства и конкурентных преимуществах; 

−  увеличить объем разовой закупки; 

−  стимулировать повторные закупки продукции; 

−  расширить ассортимент закупки; 

−  повысить ассоциативность бренда; 

−  сформировать потребительскую лояльность; 

−  повысить мотивацию торгового звена в увеличении продаж продукта; 

−  уменьшить остатки продукта, который выводится из ассортиментного 

портфеля компании; 

−  способствовать развитию культуры потребления продукта [15, с. 74]. 

Субъектом программы по стимулированию сбыта является физическое или 

юридическое лицо, в отношении которого осуществляются мероприятия по 

стимулированию сбыта. К субъектам программ по стимулированию сбыта 

программ можно отнести следующих, представленных на рисунке 1.5 [20, с.115]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Основные субъекты программ по стимулированию сбыта 

Основные субъекты программ по стимулированию сбыта 
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– торговый оптовый посредник (дилер, дистрибьютор, торговый дом); 

– сетевой розничный оператор; 

– несетевой розничный оператор; 

– торговый персонал; 

– промоперсонал; 

– покупатель (потребитель). 
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В зависимости от направленности вектора отношений к потребителю 

выделяют ATL- и BTL-программы. 

Термин ATL происходит от словосочетания above the fine, что означает «над 

чертой». Это безличные маркетинговые мероприятия по продвижению 

продукции, адресованные большим группам целевой аудитории. К ним относятся 

реклама в СМИ (в прессе, на телевидении и радио, кино- и интернет-реклама), 

наружная реклама. Реализация подобных про грамм требует существенных 

финансовых инвестиций [48, с. 61]. 

BTL – это сокращение словосочетания below the line – «под чертой». 

Данные программы имеют персональную направленность и адресованы 

конкретным представителям целевой аудитории и непосредственно в местах 

продаж. К ним относится реклама, конкурсы и розыгрыши, промо-акции, 

мерчандайзинг и т.п. [52]. 

В зависимости от сущности мотивационного воздействия выделяют 

монетарные и эмоциональные программы по стимулированию сбыта. Мо-

нетарные – это программы, участие в которых позволяет покупателю получить 

материальную выгоду (денежный приз, подарок и т.п.) [46, с. 148]. 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 повы-

шает их результативность и эффективность. Выделяют несколько видов 

немонетарных программ в зависимости от направленности и условий. 

1 Мотивация дистрибьютора – предоставление скидки или ретробонуса 

дистрибьютору или торговому посреднику. Скидка может предоставляться в 

зависимости от объема и ассортимента закупки, а также за выполнение 

специальных условий (отсутствие остатков продукции, реализация промоакции, 

введение новых ассортиментных позиций и т.п.) [28, с. 320]. 

2 «X+1» – за покупку определенного количества продукта (с точным 

указанием ассортиментных позиций) покупатель получает одну или 
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несколько единиц продукта (либо из купленного ассортимента, либо из 

специального фонда бонусного продукта). 

3 «Подарок за покупку» – при покупке продукта посетитель магазина получает 

подарок (предмет, который дополняет продукт или увеличивает выгоду от его 

покупки).  

4 Формирование временных или постоянных эксклюзивных команд, 

основными направлениями деятельности которых является обеспечение 

выполнения пиана продаж по определенному ассортиментному портфелю или 

конкретным брендам. Это позволяет сфокусировать внимание торгового 

персонала на продвижении своей продукции. Для участников команд 

разрабатывается специальная мотивационная программа, стимулирующая к 

достижению высоких плановых показателей. Очень часто для создания 

соревновательного эффекта проводятся различные конкурсы. 

5 Конкурс среди торговых команд или представителей. За достижение 

плановых показателей вручается приз (чаще всего дарят ценные подарки или 

туристические путешествия). Особого поощрения заслуживают творческие 

инициативы персонала. 

6 Розыгрыш или лотерея. Чаще всего такие программы проводят с конечными 

потребителями продукта. При покупке одного продукта или комплекта 

потребитель получает лотерейный билет или купон для участия в розыгрыше. 

Возможен вариант, когда необходимо при неоднократной покупке продукта 

собирать какую-либо его часть или часть упаковки, и это дает право на получение 

подарка. В секторе non-food часто применяется такой механизм проведения 

акции, когда покупатель предоставляет устаревший продукт одной торговой 

марки и получает взамен новинку. Во всех случаях участие в программе выгодно 

потребителю и вызывает у него интерес и азарт, особенно если используются 

нестандартные приемы и способы. 

7 Присвоение статуса. Среди целевой аудитории можно выделить некоторую 

часть, которая ощущает высокую потребность в признании ее 
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причастности к определенной группе, для: них очень важен имидж. В таких 

случаях лозунгами программы по стимулированию сбыта могут быть «Стань 

одним из нас» или «Этот продукт только для Вас». 

8 Листинг, или так называемый «входной бонус», – оплата присутствия товара 

на полках магазина или в прайс-листе продающей кампании. Как правило, 

используется в качестве компонента программы по стимулированию сбыта, 

предназначенной для сетевого розничного оператора. 

Сумма оплаты определяется сетью и зависит от категории продукта и 

популярности бренда. Случается так, что известные бренды занимают лучшие 

позиции на полке абсолютно бесплатно, только за счет высокой степени 

лояльности к ним потребителя. И наоборот, дли того чтобы привлечь внимание 

покупателя к новому неизвестному продукту, производителю приходится платить 

за лучшее место на полке. 

9 Программы лояльности – программы по стимулированию сбыта, 

ориентированные на формирование долгосрочных партнерских отношений 

покупателя с продуктом и компанией-производителем (продавцом). Данные 

программы могут быть реализованы посредством различных схем. Например, 

компания может предоставить своим лучшим покупателям право приобрести свои 

акции либо предложить эксклюзивные условия взаимодействия на длительный 

период времени. Это не только сформирует положительное отношение к 

компании, но и сделает покупателя долговременным партнером [47, с. 68]. 

Мероприятия, имеющие не только материальную, но и эмоциональную 

составляющую, как правило, имеют, больший эффект. Например, когда 

заслуженный подарок участникам детского конкурса выдают не сотрудники 

торгового зала, а наряженные в сказочных героев артисты, восторженные дети, 

безусловно, передают свою радость родителям, и у тех в свою очередь форми-

руется лояльное, благожелательное отношение к кампании – организатору акции.  

Зачастую перечисленные программы реализуются в комплексе, например 

программа лояльности и «Х + 1». Это позволяет стимулировать продажи в разных 
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каналах сбыта и повысить эффективность мероприятий. 

Этапы планирования и реализации программ по стимулированию сбыта. 

Выделяют десять этапов планирования и реализации программ по 

стимулированию сбыта, представленные на рисунке 1.6 [37, с. 159]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Основные этапы планирования и реализации программ по 

стимулированию сбыта 

 

Рассмотрим каждый этап более подробно. 

1 Прежде чем принимать решение о реализации программы по 

стимулированию сбыта, нужно провести факторный анализ, который включает в 

себя анализ маркетинговой активности конкурентов, оценку спроса на акционный 

продукт, определение уровня лояльности и покупательской способности 

потребителей, оценку уровня подготовленности исполнителей. При этом опре-

деляющим является фактор времени. Чаще всего необходимость проведения 

программы по стимулированию сбыта, обусловлена проблемами, которые нужно 

решить как можно скорее. По этой причине переносить начало акции на 

длительный срок нецелесообразно. 

Дли начала нужно оценить экономическую ситуацию в регионе: не находится 

ли регион экономическом или политическом кризисе, какова покупательская 

активность и способность населения, также демографический состав. Если 

 

 

Основные этапы 

планирования и 

реализации 

программ по 

стимулированию 

сбыта 

1 аудит текущей ситуации по брендам, определение текущих 

показателей продаж и дистрибуции; 

2 обоснование необходимости реализации программы по 

стимулированию сбыта; 

3 постановка цепи и задач программы по стимулированию 

сбыта; 

4 разработка брифа  программы по стимулированию сбыта; 

5 расчет бюджета, обоснование экономической эффективности 

программы, разработка плановых показателей; 

6 согласование программы по стимулированию сбыта; 

7 презентация и запуск программы; 

8 оперативный аудит и корректировка (при необходимости); 

9 сбор и обработка отчетной информации; 

10 анализ результатов и выводы. 
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ситуация на территории экономически и политически нестабильная, лучше 

отложить реализацию программы, так как в данных условиях интерес населения к 

различным видам маркетинговой активности минимален (это обусловлено тем, 

что население покупает предметы первой необходимости и старается экономить 

денежные средства). 

Также нужно узнать, какие акции реализуются в настоящее время 

конкурентами по аналогичным продуктам, каковы их условия и период действия. 

Желательно выяснить, как воспринимают эти программы потребители. Данная 

информация позволит определить правильное время проведения акции и 

скорректировать ее механизм. 

2 Для того чтобы: начать какую-либо акцию и потратить на нее определенные 

средства, нужно обосновать необходимость ее проведения. Причинами 

реализации программы по стимулированию сбыта могут быть: 

– сезонное падение спроса на продукт и соответственное снижение объема 

продаж; 

– активизация рекламной кампании продукта или бренда; 

– выведение новой ассортиментной позиции или бренда на рынок; 

– «оживление» старого продукта или бренда (напоминание о нем покупателю); 

– конкурентная борьба (необходимость вытеснить конкурентный продукт или 

бренд); 

– изменение отношения потребителя к продукту; 

– уменьшение остатков продукта на складах торгующих компаний. 

3 Очень часто необходимость реализации программы по стимулированию 

сбыта обусловлена целым рядом, причин. Исходя из этого, формулируются цели и 

задачи программы, а также определяется территория ее реализации, субъекты и 

исполнители. 

Перед каждым исполнителем должны быть поставлены задачи, 

соответствующие следующим требованиям: 

– четкая и доступная для понимания формулировка – максимальная простота и 



26 

 

краткость изложения (проверяется обратной связью); 

– измеримость – наличие оценочных показателей эффективности деятельности; 

– реалистичность – показатели и задачи должны быть достижимые учетом 

имеющихся у исполнителя ресурсов, полномочий и возможностей; 

– ограниченность во времени – должны быть указаны сроки реализации 

каждой задачи; 

– согласованность – задачи и показатели должны быть согласованы с 

исполнителем и субъектами, предоставляющими необходимые ресурсы. 

Контроль за реализацией программы должен осуществляться ответственными 

лицами: руководителем отдела продаж, супервайзерами. Если возникают какие-

либо трудности, то коллегиально принимается решение о корректировке или 

приостановлении акции. 

4 Бриф программы по стимулированию сбыта включает в себя полное ее 

описание и презентацию. Может быть использовано несколько презентаций в 

зависимости от того, для кого они предназначаются. Также должен быть под-

готовлен обучающий материал для торгового персонала. Бриф должен содержать 

следующие элементы: 

– цель; 

– задачи и плановые показатели; 

– описание участников и исполнителей; 

– сроки реализации и подведения итогов; 

– территория действия; 

– условия; 

– описание бонусного продукта и адресов; 

– отчетные показатели и контактная информация для их предоставления 

ответственному лицу. 

Важной частью брифа является информационное сообщение для потребителей, 

которое в дальнейшем будет размещаться на упаковках и рекламных материалах. 

Если в программе указана какая-либо информация об условиях выдачи бонуса 
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или подарка, то ее необходимо дополнить конкретным примером. Это позволит 

исполнителям понять методику расчета бонуса. Формы расчета, которые 

прилагаются к акционному брифу, должны быть максимально просты и понятны, 

подкреплены примерами. 

5 Неотъемлемой частью программы по стимулированию сбыта является ее 

бюджет. Он включает в себя все расходы на мотивацию исполнителей, закупку 

бонусного продукта и призов, аренду помещения для центра выдачи призов, орга-

низацию конкурсов. 

В случае использования в программе бонусного продукта или призов 

необходимо сделать точный расчет соответствующего вознаграждения. 

Важным этапом разработки программы по стимулированию сбыта является 

предварительный расчет экономической эффективности. В зависимости от типа 

программы и ее цели используются разные формулы, определяющие рентабельность 

и экономическую эффективность. Важно учитывать, что прирост планового 

показатели должен превышать его естественное сезонное увеличение. Только в 

этом случае можно говорить об эффективности акции. 

6 Согласование программы необходимо, прежде всего, для того, чтобы 

напомнить всем заинтересованным структурам об ее условиях и периоде действия, 

а также проверить их готовность к реализации. Именно поэтому ответственные 

лица должны поставить отметку о согласовании и предоставить информацию о 

степени готовности к проведению программы. 

7 Важным этапом реализации программы по стимулированию сбыта является 

ее презентация, в которой должна быть представлена вся необходимая для 

исполнителя информация. Обязательным элементом презентационного материала 

должно быть описание свойств и конкурентных преимуществ продукта, если 

возможно, то проводится его дегустация. Для закрепления информации об 

условиях акции и повышения эффективности работы с возражениями можно 

инсценировать процесс презентации акции. Наглядные материалы также 

способствуют лучшему пониманию акционных условий. 
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8 Торговый персонал нужно учить продавать акционный продукт, 

демонстрировать его товарные свойства и конкурентные преимущества. Начинать 

программу без проведения обучающих мероприятий означает заведомо занизить 

ее эффективность. Данные мероприятия должны осуществляться с 

использованием наглядных материалов, демонстрационных продуктов. Также 

желательно предоставить продавцам возможность попробовать продукт в деле, 

убедиться в его достоинствах. Важным этапом обучения является работа с 

вопросами и возражениями покупателей. Продавец должен быть готов к 

некоторому сопротивлению со стороны покупателя и уметь отвечать на каверзные 

вопросы. 

Мониторинг выполнения основных показателей результативности 

маркетинговой программы позволит своевременно выявить отстающие звенья 

(торгующие организации или торговые представители) и причины невыполнения 

планов.  

Контроль соответствия выкладки продукта в магазинах стандартам 

мерчандзйзинга осуществляется посредством сбора фотоотчетов, которые делают 

либо сами исполнители, либо представители компании – организатора акции. 

Эффективным инструментам контроля над исполнением условий акции 

торговым персоналом является метод «Тайный покупатель». Суть его 

заключается в том, что наемный специалист под видом обычного покупателя 

проявляет желание купить акционный продукт. В таком случае ему должны 

сообщить об условиях акции и бонусном продукте или призе. В зависимости от 

реакции торгового персонала «таинственный покупатель» определяет, насколько 

грамотно реализуется акция. Если выявляются нарушения, то об этом сообщается 

специалистам отдела продаж и принимаются определенные меры. 

9 Сбор информации о процессе реализации акции, а также необходимые 

формы отчетности должны быть предоставлены исполнителями точно в срок, т.к. 

задержка данных может привести к искажению выводов. 

10 Подведение итогов реализации программы по стимулированию сбыта 
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программы осуществляется маркетологами и ответственными лицами. Информа-

ция о результатах предоставляется всем ее участникам и исполнителям. 

Процедуру награждения победителей и выдачи призов лучше осуществлять с 

использованием ЦВП (центров выдачи призов). Организация данного процесса 

требует особенного подхода, так атмосфера, в которой вручаются призы, очень 

важна для потребителя и впоследствии влияет на имидж компании [11, с. 284]. 

Центр выдачи призов (ЦВП) должен соответствовать требованиям 

представленным в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Требования к центрам выдачи призов [11, с. 199] 

Требования Характеристика 

1 Информационная 

открытость  

Информация о ЦВП должна быть максимально доступна участникам 

акции. Ее нужно размещать на акционных листовках, упаковках 

акционной продукции. Если есть возможность, то целесообразно 

транслировать информационное сообщение о ЦВП по радио или 

телевидению. 

2 Доступность  ЦВП должен располагаться в известном и максимально доступном 

для целевой аудитории месте. Желательно, чтобы это был либо 

магазин в центре города, способный вместить большое количество 

человек, либо развлекательный центр или парк. 

3 Организованность  ЦВП должен быть оборудован для работы по регистрации участников 

акции и выдачи им призов таким образом, чтобы это было удобно 

всем, и процедура не отнимала большого количества времени. 

4 Безопасность  В ЦВП обязательно должна быть обеспечена безопасность 

посетителей и сотрудников. Поэтому нужно уведомить право-

охранительные органы о том, что в данном помещении или месте 

будет проводиться вышеуказанное мероприятие, и попросить 

обеспечить присутствие на нем милиционера или сотрудника службы 

безопасности. 

5 Обеспеченность 

рекламными 

материалами  

ЦВП должен быть обеспечен необходимым количеством рекламных 

материалов, которые может получить каждый посетитель. Это 

позволит предоставить дополнительную информацию о новинках, а 

также напомнить о существующем ассортименте. 

6 Культура 

обслуживания  

Сотрудники ЦВП – это представители компании. Соответственно, 

уровень их поведения и стиль общения с участниками акции должен 

быть очень высокий. Коммуникабельность и вежливость, высокая 

степень информированности о продуктах и условиях акции, умение 

ответить на любые вопросы; и возражения – требования, которым 

должен соответствовать сотрудник ЦВП. Именно поведение этих 

людей формирует имидж компании на долгосрочный период. 

Можно отметить наиболее часто встречающиеся ошибки в планировании и 

реализации программы по стимулированию сбыта [22, с. 99]: 
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1 Отсутствие четких целей и конкретных плановых показателей. Каждая 

маркетинговая акция преследует определенные цели. Вот примеры некоторых из 

них: 

– увеличение дистрибуции продукции на территории; 

– расширение активной клиентской базы на территории; 

– повышение лояльности покупателей и потребителей к продукту и компании; 

– увеличение суммы среднего заказа; 

– обеспечение присутствия POSM по продукту во всех дистрибутивных 

торговых точках; 

– увеличение объема продаж продукта. 

Таким образом, сформулированная цель определяет направление 

маркетинговой программы и ожидаемый эффект. 

Соответствующие задачи позволяют установить конкретные показатели, 

которых предполагается достичь. Например, цель увеличения дистрибуции на 

территории достигается посредством решения следующих задач: 

– обеспечение дистрибуции продукции компании в 95 % торговых точек 

активной клиентской базы (указать точное количество торговых точек); 

– проведение презентации продукта силами торговых представителей в 

недистрибутивных торговых точках территории; 

– обеспечение присутствия в дистрибутивной торговой точке не менее 

четырех ассортиментных позиций продукции компании; 

– обеспечение всех дистрибутивных торговых точек POSM по продукту. 

Таким образом, перед службой маркетинга, отделами продаж и логистики 

ставятся задачи на основе конкретных показателей. 

2 Отсутствие факторного анализа (который должен предшествовать 

планированию маркетинговой программы). Факторный анализ позволяет учесть 

объективные предпосылки, обстоятельства и тенденции, способствующие иди 

препятствующие достижению цели маркетинговой программы. В зависимости от 

специфики программы в качестве объектов анализа используются различные 

факторы: природно-климатические, экономические, демографические, куль-
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турные, религиозные и т.п. Например, при планировании такого 

промомероприятия, как air-party, нужно учитывать время года и прогноз погоды, 

так как едва ли представители целевой аудитории захотят провести большое 

количество времени на открытом воздухе в февральский 30-градусный мороз. 

3 Отсутствие информации от исполнителей и целевой аудитории. Прежде чем 

представить программу исполнителям или целевой аудитории, целесообразно 

обсудить основные ее положения с представителями данных групп – это позволит 

определить ее слабые места и необходимые ресурсы, выявить первые возражения 

и учесть их в дальнейшей презентации программы, оценить достижимость 

запланированных показателей.  

Пренебрежение этой процедурой зачастую приводит к непониманию цели 

программы и ее отторжению, к демотивации исполнителей и в конечном итоге к 

отсутствию положительных результатов. Например, прежде чем провести 

презентационную программу, направленную на увеличение объема закупки 

продукции торговой точкой, нужно обсудить ее условия и механизм реализации с 

исполнителями и представителями несетевой розницы. Торговые представители 

смогут задать свои вопросы, оценить возможность достижения заявленных 

показателей. Представители торговых точек подскажут, будет ли бонус или 

вознаграждение иметь необходимый мотивационный эффект и в какой форме его 

лучше предоставлять, 

Иногда в процессе получения обратной связи от участников акции приходится 

изменять плановые показатели, привлекать дополнительные ресурсы и даже 

пересматривать условия проведения акции. Таким образом, данный этап очень 

важен, и его осуществление предотвращает серьезные ошибки. 

4 Отсутствие анализа конкурентной маркетинговой акции. Перед тем как 

запланировать какую-либо акцию, нужно узнать, какие действия предпринимают 

конкуренты. Возможно, в настоящее время они уже реализуют аналогичные 

программы. В таком случае нужно оценить, какая из них более выгодна и 

интересна потребителю. Наличие данной информации позволит скорректировать 

программы по стимулированию сбыта и их активность в нужном направлении и 
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привести программу в соответствие с ожиданиями потребителей и исполнителей.  

5 Отсутствие информации об ожиданиях покупателей в отношении подарков и 

мотивационных бонусов. Прежде чем предложить подарок, нужно выяснить, 

нужен ли он, понравится ли покупателю. Пословица «дареному коню в зубы не 

смотрят» здесь неприменима. Если подарок не нужен покупателям, не вызывает 

положительных эмоций или ощущения выгоды, мотивация к покупке будет 

отсутствовать [29, с. 68].  

Таким образом, программы по стимулированию сбыта – это важный и 

эффективный инструмент продвижения продукции и стимулирования продаж, 

который желательно реализовывать в комплексе с другими составляющими 

маркетинга-микс. Каждый этап программы является значимым и требует 

существенных материальных инвестиций, профессиональных знаний и 

творчества. 

 

1.3  Механизм оценки эффективности системы сбыта  

 

Проблема выбора, показателей оценки эффективности деятельности отдела 

продаж, не является новой, однако общепринятые эффективные способы ее 

решения пока не найдены. Традиционные критерии оценки работы этих отделов 

по одному или двум показателям, например объему оборотных средств или 

маржинальной прибыли, в некоторых случаях могут привести к серьезным 

потерям в будущем. Так, текущего объема при благоприятной конъюнктуры 

рынка можно добиться, совершенно не заботясь о повышении преданности 

имеющихся клиентов, а только привлекая новых. Однако, по сути, определяют 

стоимость предприятия и его бренда.  

Увязать показатели оценки эффективности работы организации в целом, ее 

подразделений и сотрудников с базовыми положениями стратегии компании – 

задача, которая стоит практически перед каждым руководителем фирмы в 

условиях обостряющейся конкуренции не только на внешнем, но и на внутреннем 

рынках [24, с. 13].  
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Все большее количество управляющих осознают, что сегодня недостаточно 

проводить только анализ традиционных финансово-экономических показателей 

функционирования предприятия, необходимо разработать инструменты, по-

зволяющие исследовать факторы, влияющие на эти показатели [19, с. 78]. 

Предложенная в начале 1990-х гг. Р. Капланом и Д. Нортоном 

сбалансированная система показателей (ССП) является одним из таких 

инструментов, позволяющих увязать стратегические цели предприятия или 

организации с имеющимися бизнес-процессами и ежедневными действиями 

работников на разных  уровнях управления и осуществлять оперативный 

контроль их реализации [45, с. 101]. 

Несмотря на то, что в последние годы появилось немало публикаций на тему 

практического использования ССП, в том числе и отечественных авторов, в них 

практически не рассматриваются аспекты ее применения к оценке эффективности 

работы отдела сбыта.  

Этот пробел, наконец восполнен с выходом в свет книги немецкого 

специалиста А. Прайснера [38, с. 33]. Данная работа не может рассматриваться 

как прямое руководство к действию и тем более как сборник типовых вариантов 

решения подобных задач. Оно скорее служит навигатором для руководителей, 

стремящихся с учетом масштаба, отрасли и специфики деятельности компании 

сделать осознанный выбор тех показателей, которые смогут обеспечить 

эффективную реализацию принятой стратегии организации всеми ее 

подразделениями, в первую очередь отделом продаж. 

По мнению А. Прайснера [38, с. 34], с учетом практики внедрения ключевых 

показателей эффективности следует сначала сформировать у сотрудников 

компании, в первую очередь у руководителей и специалистов подразделений 

продаж и сбыта, общее понимание философии сбалансированной системы 

показателей. К сожалению, осознание значимости внедрения данной системы в 

российских фирмах пока не нашло должного понимания. Несмотря на то, что за 

рубежом отношение к внедрению сбалансированной системы показателей гораздо 
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более положительно, в России оно также не является повсеместным. 

Приступая к выбору параметров ключевых показателей эффективности (КПЭ), 

необходимо учитывать главные требования к ним: 

– параметры показателя должны быть четко определены, достижимы и 

связаны с той зоной ответственности, деятельность в которой подвергается 

оценке; 

– показатели должны быть реальными, стимулирующими и измеримыми, в 

том числе для сотрудника, деятельность которого оценивается с их помощью; 

– система информирования о фактических значениях параметров КПЭ должна 

быть оперативной и открытой для всех лиц, деятельность которых оценивается 

посредством данных показателей; 

– система мотивации сотрудников, в том числе ее материальная и 

нематериальная составляющие, должна быть адекватной последствиям ее влияния 

на реализацию стратегии компании. 

Этапы разработки показателей потребительской удовлетворенности имеют 

первостепенное значение для повышения конкурентоспособности компании и ее 

прибыльности. Удовлетворенность клиента зависит от отрасли и конкретной 

ситуации, более того, не все факторы, влияющие на нее, можно перевести на 

операционный уровень.  

Необходимо задуматься о внедрении в компании системы раннего обнару-

жения, которая должна привлекать внимание организации к потенциальным 

изменениям во внешней и внутренней среде. В том случае сотрудники, вероятно, 

будут готовы к реализации конкретных действий в случае наступления каких-

либо перемен. Однако, сотрудники подразделения сбыта порой не рассматривают 

эту проблему, однако ее значимость не должна вызывать у них никаких сомнений. 

Показатели эффективности программы по стимулированию сбыта: 

– объем продаж в количественном и денежном выражении, а также его 

прирост за определенный период; 

– количество SKU в среднем заказе или разовой покупке, а также его прирост 
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за определенный период; 

– территориальная представленность продукта, измеряемая количеством 

торговых точек, в которых его можно приобрести (активная клиентская база); 

– количество повторных покупок продукта за определенный период времени; 

– положительное отношение к продукту и компании-производителю или 

продавцу (определяется посредством проведения качественных 

исследований) [39, с. 219]. 

Большую часть данных для расчета эффективности можно получить из 

внутренней отчетности компании (отчеты по объему продаж, активной клиентской 

базе, количеству SKU, повторным покупкам и т.п.). Качественные показатели 

(лояльность, степень удовлетворенности продуктом и покупкой) определяются в 

ходе интервьюирования клиентов. Для этого лучше обратиться за помощью к 

специализированному маркетинговому агентству, которое поможет разработать 

анкету, провести анкетирование и грамотно сделать выводы [51]. 

Работа с клиентом должна выстраиваться на долгосрочную перспективу. Ее 

смысл состоит в построении процессов в службе сбыта таким образом, чтобы 

совместно с клиентами планировать отгрузку и поступление денег на основе 

составления графика платежей. Это один из способов ускорения или сглаживания 

неопределенности на рынках.  

Акцент с выполняемых функций в службе сбыта нужно перенести на процессы 

взаимодействия с контрагентами, эффективное выполнение которых приведет к 

желаемым результатам. В этой связи необходимо выделить основные процессы, 

направленные на достижение результата (финансового: определенная величина 

доходов и денежных средств). Например, процесс «продажи» начинается с 

нахождения потенциальных клиентов до получения определенного заказа; 

процесс «выполнение заказа» начинается оформлением заказа и заканчивается 

осуществлением платежа (прихода денег). Для реализации этих процессов 

необходим контроллинг сбыта, или эффективная система управления денежными 

ресурсами и потоками [30, с. 255].  
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Система управления денежными средствами и финансовыми потоками в сбыте 

должна быть основана на приоритете денежных потоков над всеми остальными 

объектами управления.  

Система (или механизм) управления денежными средствами включает 

управленческий инструментарий (аналитику) и использование ее на практике, в 

целях налаживания взаимодействий с клиентами предприятия, при этом 

происходит регулирование горизонтальных взаимных связей между службами, 

участвующими в выполнении вышеназванных процессов. 

Основой данного механизма является систематическая и правильная работа, 

как с рынками сбыта продукции, так и с конкретными потребителями продукции. 

Начинается данная работа с коммерческой службы предприятия,  отделов 

маркетинга и сбыта, которые собирают информацию о рынках. Затем полученные 

данные преобразовывают в информацию, необходимую для управления. 

Необходимо правильно сгруппировать и расставить акценты, чтобы понять 

ситуацию на сбытовых рынках и выявить в динамике поведение контрагентов. 

Планировать и контролировать движение денежных средств нужно, чтобы 

осуществлять намеченные планы, получать прибыль сегодня и в долгосрочной 

перспективе, планировать модернизацию предприятия и др.  

Работу с клиентами нужно строить согласно договорам, которые заключены на 

один год, в их рамках уже формируются заявки товарной продукции. Договорная 

работа является одним из направлений, которое позволяет наладить механизм 

управления финансовыми средствами и подразумевает участие в данном 

направлении работы многочисленных специалистов данной организации. Начать 

такую работу необходимо с составления реестра действующих контрактов на 

продажу продукции и представления более полной информации о клиентах.  

Механизм управления финансовыми средствами выстраивается поэтапно, 

организация работы с оперативной информацией происходит при взаимодействии 

с менеджерами по продажам. Вначале данного процесса следует подготовить 

нужную информацию, необходимую, чтобы принять решения по управлению 
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денежными потоками предприятия.  

Затем следует разработать регламентное взаимодействие коммерческой 

службы отделов сбыта с другими отделами организации для обмена 

управленческой информацией и документальному обороту для управления 

финансовыми средствами. Утверждение данного регламента и дальнейшая работа 

по пунктам внутренних правил, изложенных в нем, со временем позволят иметь 

сформированный и четкий характер порядка работы всех служб предприятия, а 

затем уже его отработать до автоматизма. Чтобы этот механизм работал, 

необходим жесткий контроль над приходом денежных средств, особенно от 

крупных клиентов. Контроль осуществляет лично руководитель службы сбыта и 

маркетинга либо директор предприятия. Управленческая информация должна 

ежедневно поступать руководителю.  

Первая составляющая механизма, или системы, управления денежными 

потоками – работа с управленческой информацией – включает следующий 

необходимый минимум аналитических таблиц:  

1 Планирование (прогноз) прихода денежных средств (ежедневно) от клиентов 

(менеджеры по сбыту).  

2 Приход по каждому клиенту предприятия денежных средств (руководитель 

службы сбыта).  

3 Еженедельный прогноз прихода денежных средств (руководитель службы 

сбыта).  

4 Справка о состоянии дебиторской задолженности, ежедневно (руководитель 

службы сбыта).  

5 Отгрузка готовой продукции (ежедневно).  

6 Справка об остатках готовой продукции на складе и в цехах (ежедневно).  

7 Бюджет движения денежных средств и их эквивалентов (ежедневно) [7, с. 79].  

Это не просто система взаимосвязанных аналитических таблиц, а решение 

проблем предприятия – информационные технологии изменения (реинжиниринг) 

процессов в службе сбыта, они – конструктивный фактор успешного развития и 

технология прогнозирования будущего [9, с. 184]. 
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Как было отмечено выше, механизм управления финансовыми средствами 

нужно выстраивать поэтапно, организация работы с оперативной информацией, 

должна происходить при непосредственном участии всех менеджеров по 

продажам. Важно, чтобы руководство предприятия и отдельных служб понимало 

необходимость подготовки аналитической информации для принятия решений. 

Предпосылкой перехода к управлению финансовыми средствами и потоками с 

учетом информации о внешнем мире служит понимание системы получения и 

использования финансов предприятия.  

Информацию о плане-прогнозе прихода денежных средств получают на 

основании оперативных данных о работе менеджеров с конкретным клиентом, 

прогнозируя количество денег, которое от него может и должно прийти. Такой 

план составляют менеджеры по сбытовой политике предприятия. Для того, чтобы 

прогнозировать поступление финансовых средств в будущем, необходимо 

проанализировать их поступление от клиентов и наметившиеся тенденции в 

предыдущем периоде (например, за 3-6 месяцев).  

Данная информация поможет определить, какие изменения нужны в работе с 

покупателями продукции. Затем следует рассчитать сумму ежедневных 

поступлений, необходимую для покрытия текущих затрат, и планировать эти 

поступления.  

Представленная данным образом информация в дальнейшем позволит 

структурировать финансовые потоки по времени, регионам и клиентам. Она 

позволит упорядочить реальные данные, делает их конкретными и доступными 

для восприятия.  

Менеджер по продажам ежедневно отслеживает информацию о фактическом 

поступлении денежных средств от каждого клиента и вносит ее в определенную 

форму. Результатами деятельности менеджера по сбыту будет величина 

поступлений от клиентов, ежедневные поступления от каждого клиента, и 

составить агрегированную информацию на месяц с разбивкой по неделям для 

руководителя. 

Отклонение фактического поступления от планового позволят дать оценку в 

целом системы сбыта предприятия, а ритм движения финансовых средств, 



39 

 

отразит движение материальных потоков и в целом жизнь предприятия. 

На основе анализа ситуации нужно принимать решения каждый день. 

Например, если сегодня не пришли запланированные денежные суммы от 

клиентов, их необходимо «добрать» в течение текущей недели. Главное в этом 

процессе – изменить сложившийся неэффективный порядок. Тогда появится 

возможность воздействовать на ситуацию, управлять ею и изменить к лучшему. 

Систематическая работа с данной информацией даст возможность видеть 

изменения, которые происходят на рынке продаж и понять, какие из факторов 

влияют на увеличение объема продаж: изменение структуры клиентской базы; 

служба маркетинга работает с новыми клиентами либо с основным клиентом. 

На основании данной информации, можно оценить эффективность работы 

системы сбыта на малом предприятии и ее влияния на финансово-экономические 

результаты работы предприятия.  

На заключающем этапе составляется бюджет движения финансовых средств за 

один месяц, фактическое выполнение которого отслеживается ежедневно.    

Для того, чтобы подвести итоги и выяснить возникшие проблемы с 

поступлением финансовых средств, проблемы, возникшие с отгрузкой товарной 

продукции, разработать мероприятия, направленные на выполнение плана и 

решить конкретные вопросы, необходимо проводить рабочее совещание один раз 

в неделю.  

На основе полученной информации принимают решения и отслеживают 

последствия или, иными словами, поддерживают обратную связь с рынками. Такая 

информация может быть использована для анализа результатов работы службы сбыта 

и оценки ее вклада в общий финансовый результат предприятия. Работа с 

информацией приводит на практике к пониманию, какие из методов и подходов, 

оказывают значительное влияние на приход денежных средств [33, с. 124]. 

Таким образом, система информации и работа с ней позволяет уйти от 

ежедневной авральной работы в конце отчетного периода, помогает наладить 

профессиональное выполнение службой сбыта своих функций. 

Выводы по первому разделу.  

Под сбытом понимают комплекс мероприятий, направленных на продвижение 
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готовой продукции на товарный рынок и организация расчетов за готовую 

продукцию.  

Главной целью сбыта является экономический интерес для продавца, то есть 

получение прибыли предпринимателем, за счет удовлетворения 

платежеспособного потребительского спроса. 

Программы по стимулированию сбыта – это важный и эффективный инстру-

мент продвижения продукции и стимулирования продаж, который желательно 

реализовывать в комплексе с другими составляющими маркетинга-микс. Каждый 

этап программы является значимым и требует существенных материальных 

инвестиций, профессиональных знаний и творчества. Мониторинг выполнения 

основных показателей результативности маркетинговой программы позволит 

своевременно выявить отстающие звенья (торгующие организации или торговые 

представители) и причины невыполнения планов.  

Большую часть данных для расчета эффективности можно получить из 

внутренней отчетности компании. Качественные показатели (лояльность, степень 

удовлетворенности продуктом и покупкой) определяются в ходе интер-

вьюирования клиентов. Работа с клиентом должна выстраиваться на 

долгосрочную перспективу. Акцент выполняемых функций в службе сбыта нужно 

перенести на процессы взаимодействия с контрагентами, эффективное 

выполнение которых приведет к желаемым результатам.  

Система (или механизм) управления денежными средствами включает 

управленческий инструментарий (аналитику) и использование ее на практике, в 

целях налаживания взаимодействий с клиентами предприятия, при этом 

происходит регулирование горизонтальных взаимных связей между службами, 

участвующими в выполнении вышеназванных процессов. Основой данного 

механизма является систематическая и правильная работа, как с рынками сбыта 

продукции, так и с конкретными потребителями продукции. 

  



41 

 

2 АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ООО КОМПАНИЯ 

«ГРАНИ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО Компания «ГРАНИ» 

 

ООО Компания «ГРАНИ» осуществляет свою деятельность с 2002 г. ООО 

организовано в соответствии с Гражданским кодексом РФ [1], Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом. Уставный 

капитал общества 10 000 руб.  

ООО Компания «ГРАНИ» расположено по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 

95. Контактные телефоны: (351) 264-65-51, 264-65-98. Склад находится по адресу 

г. Челябинск, ул. Морская, 6. Контактные телефоны: (351) 222-43-21.  

ООО Компания «ГРАНИ» имеет «Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации», с присвоением ИНН/КПП 7451086275/745101001.   

Общество с ограниченной ответственностью Компания «ГРАНИ» внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1027402913834. 

ООО Компания «ГРАНИ» обладает самостоятельным балансом, имеет 

расчетный счет в ПАО «Сбербанк», круглую печать  и бланки с полным 

наименованием и указанием на его местонахождение и другие, необходимые для 

функционирования реквизиты. 

Предприятие оплачивает налоги в федеральный, региональный и местный 

бюджеты, производит выплаты на социальное страхование: пенсионное 

страхование и в фонд социального страхования от несчастных случаев и 

профзаболеваний. 

ООО Компания «ГРАНИ» – является поставщиком кровельных и фасадных 

материалов в г. Челябинске и области.  
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ООО Компания «ГРАНИ» представляет весь спектр кровельных и фасадных 

материалов для промышленного, гражданского и коттеджного строительства: 

металлочерепица, профилированный лист, битумная черепица, битумный 

волнистый лист, композитная черепица, поликарбонат, сайдинг, цокольные и 

фасадные панели, искусственный камень, вентилируемые фасады, окна, 

мансардные окна, изоляционные материалы, утеплители, уплотнители, краски по 

шиферу и металлу.  

ООО Компания «ГРАНИ» осуществляет следующие услуги: изготовление 

доборных элементов кровли и любых фасонных изделий из плоского листа по 

эскизам заказчика; изготовление водосточной системы; окраска металлических 

изделий полимерно-порошковыми красками; осуществление быстрого и 

качественного монтажа; бесплатные подробные расчеты и помощь в выборе 

материала. 

Основным принципом работы предприятия является предоставление широкого 

спектра материалов высокого качества, а так же максимально полной и 

квалифицированной информации о применении и эксплуатации поставленных 

материалов. 

Линейно-функциональная структура ООО Компания «ГРАНИ» – форма 

управления предприятием, в которой комбинируется линейное и функциональное 

управление, что позволяет сочетать централизацию и децентрализацию в 

управлении (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО Компания «ГРАНИ» 

Директор  

Отдел сбыта Склад Транспортный 

отдел 
Бухгалтерия 
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Исходя из преимуществ и недостатков структуры, приведенных в таблице 2.1, 

можно сделать вывод, что данная структура эффективна, так как она имеет 

больше преимуществ, чем недостатков. 

 

Таблица 2.1 – Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры 

Достоинства Недостатки 

– стимулирование деловой и профессиональной 

специализации в условиях структуры управления; 

– уменьшение дублирования усилий в 

функциональных областях; 

– обеспечивает разделение управленческого труда, 

при котором линейные звенья управления призваны 

принимать решения; 

– улучшение координации деятельности в 

функциональных областях 

– каждое звено или работник 

заинтересовано в своей узкой 

цели; 

– слабая инновационная и 

предпринимательская реакция 

 

Для того, чтобы охарактеризовать структуру персонала предприятия и его 

профессионально-квалификационный уровень, воспользуемся рядом 

вспомогательных материалов, среди которых особо информативными оказались 

личные дела работников и статистика предприятия.  

В таблице 2.2 представлена характеристика персонала по социально-

демографическим показателям 

 

Таблица 2.2 – Характеристика персонала ООО Компания «ГРАНИ» 

Показатели Всего, человек % 

Мужчины  10 62,5 

Женщины 6 37,5 

Всего по полу 16 100 

20-25 лет 1 6,25 

26-30 лет 6 37,5 

31-40 лет 4 25 

40-50 лет 1 6,25 

51-60 лет 3 18,75 

60 лет и старше 1 6,25 

Всего по возрасту 16 100 

до года 3 18,75 

1-3 лет 2 12,5 

3-5 лет 2 12,5 

5-10 лет 4 25 

10 и более 5 31,25 

Всего по стажу работы 16 100 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели Всего, человек % 

высшее образование  10 62,5 

среднее профессиональное  4 25 

среднее образование 2 12,5 

Всего по уровню образование 16 100 

На рисунках 2.2-2.5 представлено распределение персонала по полу, возрасту, 

стажу работы, уровню образования. 

 

Рисунок 2.2 – Структура персонала по полу 

 

Рисунок 2.3 – Структура персонала по возрасту 

 

Рисунок 2.4 – Структура персонала по стажу работы 

Мужчины  

62% 

Женщины 

38% 

20-25 лет 

6% 

26-30 лет 

38% 

31-40 лет 

25% 

40-50 лет 

6% 

51-60 лет 

19% 

60 лет и старше 

6% 

до года 

19% 

1-3 лет 

12% 

3-5 лет 

13% 5-10 лет 

25% 

10 лет и более 

31% 
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Рисунок 2.5 – Структура персонала по уровню образования 

 

Из данных таблицы 2.2 и рисунков 2.2-2.5 видно, что по количественному 

составу больше мужчин, это связано, прежде всего, со спецификой предприятия. 

На предприятии требуются физическая сила, а также умение разбираться в 

кровельных и фасадных материалах, этими навыками лучше овладевают 

мужчины. Основной персонал организации в возрасте от 26-30 лет.  

Анализ показателей персонала по образованию показывает, что уровень 

образования персонала соответствует квалификационным характеристикам 

должностей. 

Таким образом, можно заключить, что предприятие обладает составом 

работников, который соответствует социально-демографическим 

характеристикам, требуемым для персонала данного предприятия. 

Далее следует рассмотреть показатели работы предприятия за 2015-2016 гг., 

которые представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ показателей хозяйственно-экономической деятельности 

ООО Компания «ГРАНИ» за 2015-2016 гг.  

Показатели 2015 г. 2016 г. Темп роста, % Отклонение, 

тыс. руб. 

Товарооборот, тыс. руб.  34229,0 39254,0 114,7 5025,0 

Себестоимость, тыс. руб.  22249,0 26451,0 118,9 4202,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 11980,0 12803,0 106,9 823,0 

Коммерческие и управленческие 

расходы, тыс. руб.  

11303,0 11155,0 98,7 -148,0 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 677,0 1648,0 243,4 971,0 

Прочие доходы, тыс. руб. 2195,0 2415,0 110,0 220,0 

Прочие расходы, тыс. руб. 194,0 410,0 211,3 216,0 

высшее 

образование  

62% 

среднее 

профессиональное  

25% 

среднее  

образование 

13% 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатели 2015 г. 2016 г. Темп роста, % Отклонение, 

тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 

2678,0 3653,0 136,4 975,0 

Налог на прибыль, тыс. руб.  535,6 730,6 136,4 195,0 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2142,4 2922,4 136,4 780,0 

Рентабельность деятельности, % 6,3 7,4 118,9 - 

Численность предприятия, чел. 16,0 16,0 100,0 0,0 

Производительность труда, тыс. руб. 2139,3 2453,4 114,7 314,1 

Фонд платы труда, тыс. руб. 4894,0 5796,0 118,4 902,0 

Общая площадь торговых залов, кв.м. 75,0 75,0 100,0 0,0 

Товарооборот на 1 кв.м. тороговой 

площади, тыс. руб. 

456,4 523,4 114,7 67,0 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 11547,0 11725,0 101,5 178,0 

 

Из данных таблицы 2.3 видно, что товарооборот за 2016 год увеличился, 

несмотря на понижение покупательской способности, и спроса в целом, как 

области строительства, так и в области кровельных и фасадных материалов с 

34229,0 тыс. руб. в 2015 году до 39254,0 тыс. руб. на 14,7%, или 5025,0 тыс. руб.  

В 2016 году рост валовой прибыли составил 6,9%, увеличение составило 823,0 

тыс. руб.  

Себестоимость в 2016 г. в отличие от 2015 г. увеличилась на 4202,0 тыс. руб. 

или на 18,9 %, с 22249,0 тыс. руб. в 2015 году до 26451,0 тыс. руб. в 2016 году. 

Это было вызвано, общим экономическим кризисом, повышением 

предприятиями-производителями цен на фасадные и кровельные материалы, 

повышением цен на услуги по перевозке грузов (за счет повышения тарифов на 

топливо и запасных частей автотранспорта), тарифов на электроэнергию, 

коммунальных платежей. Поэтому, предприятие вынуждено реагировать и 

учитывать данные факторы внешней предпринимательской среды, повышая цены 

на свою продукцию. 

Прибыль от реализации, не смотря на сложные экономические условия, в 2016 

году увеличилась на 971,0 тыс. руб., темп роста составил 243,4 %.  

Налог на прибыль в 2016 году увеличился на 195,0 тыс. руб. или на 36,4%, что 

связанно с увеличением  товарооборота и прибыли от реализации.  
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Чистая прибыль предприятия в 2016 г. увеличилась на 780,0 тыс. руб. Чистая 

прибыль остается в распоряжении предприятия и идет на ее развитие.  

По сравнению темпов роста производительности труда и темпов роста  оплаты 

труда в исследуемом периоде, оплата труда растет более быстрыми темпами, чем 

производительность труда. Данное явление характеризует снижение 

эффективности оплаты труда работников предприятия. 

Таким образом, проанализировав основные показатели экономической 

деятельности ООО Компания «ГРАНИ» за 2015-2016 гг., можно сделать вывод, 

что в 2016 году эффективность хозяйственной деятельности предприятия 

увеличилась, несмотря на ряд испытываемых объективных трудностей.  

В целом, учитывая экономическую ситуацию в стране, в настоящий момент 

предприятие достаточно стабильно, имеет положительные значения 

рентабельности, эффективно используя основные статьи доходов.  

 

2.2 Методика анализа и показатели сбыта и продвижения товаров ООО 

Компания «ГРАНИ» 

 

Методика анализа для данного предприятия предусматривает следующие 

направления: 

1 Анализ динамики объема продаж (товарооборот). Данный вид анализа 

позволит оценить тенденции развития предприятия.  

Товарооборот характеризует продажу товаров и дает оценку сбытовой 

деятельности предприятия в целом.  

Динамика товарооборота ООО Компания «ГРАНИ» за 2015-2016 гг. 

представлена на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Динамика товарооборота ООО Компания «ГРАНИ»  

 

Товарооборот ООО Компания «ГРАНИ» в 2016 году увеличился на 5025 тыс. 

и составил 39254 тыс. руб., темп роста составил 114,7%. Увеличение 

товарооборота обусловлено следующими причинами: бесперебойная продажа, по 

сравнению с предыдущим годом, отдельных видов товаров, стабильность 

покупательского спроса; расширение ассортимента.  

В рамках анализа эффективности сбытовой политики необходимо провести 

расчеты равномерности и ритмичности.  

Методика расчета коэффициентов неравномерности (коэффициентов 

сезонности) следующая: 

– определяются среднемесячные объемы продаж (по прогнозу и по факту за 

каждый год) как отношение суммарного объема продаж за год к числу месяцев (12); 

– определяются процентные соотношения месячных объемов продаж (по 

прогнозу и по факту за каждый год) к соответствующим среднегодовым объемам 

продаж. 

Для анализа ритмичности продаж целесообразно рассчитать два показателя: 

– коэффициент (вариации) неравномерности выполнения плановых 

показателей в среднем по месяцам, по формуле: 
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где ВПi – процент выполнения плана за каждый месяц; 

ВПг – процент выполнения плана в целом за год; 

n – количество месяцев. 

– коэффициент равномерности по формуле: 

неравнравн
К100К  .                                     (2) 

В таблице 2.4 представлены расчеты  показателей ритмичности за 2015 г. 

 

Таблица 2.4 – Расчет показателей ритмичности за 2015 год 

Месяцы 

 

Объем продаж, тыс. руб. Выполнение 

плана (ВПi), % 

(ВПi–ВПг)
2 

 

(ФПi–ФПср)
2 

Факт План 

январь 2478 2488 99,6 0,49 139876 

февраль 2556 2396 106,69 40,83 87616 

март 2798 2841 98,5 3,24 2916 

апрель 3012 2961 101,71 1,99 25600 

май 3024 3029 99,85 0,20 29584 

июнь 3114 3320 93,8 42,25 68644 

июль 2753 2620 105,06 22,66 9801 

август 2847 2852 99,84 0,21 25 

сентябрь 2885 2865 100,69 0,15 1089 

октябрь 2953 2898 101,89 2,53 10201 

ноябрь 2828 2900 97,51 7,78 576 

декабрь 2981 2990 99,7 0,36 16641 

среднее значение 2852 2847 100,4 – – 

Итого 34229 34160 – 122,70 392569 

 

Подставим расчетные данные из таблицы 2.4 в формулу (1), получим: 

2,3100
100,4

12

122,7

К
неравн2015

 . 

В 2015 г. коэффициент неравномерности выполнения плановых заданий 

составил 3,2%. Это значит, что реализация продукции по месяцам 2015 года в 

среднем отклонялась от плана на 3,2%. 

Подставим полученные данные в формулу (2), получим: 

Кравн2015= 100 – 3,2 = 96,8 

Таким образом, выполнение плана товарооборота за 2015 год было 

равномерным на 96,8%. 
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Коэффициент ритмичности (Кр) можно определить путем отношения суммы 

фактического товарооборота в пределах суммы прогноза к сумме 

прогнозируемого товарооборота, используя следующую формулу: 





Np

Np
К i

р
,                                                          (3) 

где ∑Npi – фактический товарооборот, но не выше суммы прогноза, i – число 

дней, месяцев, кварталов, изменяющихся от 1 до n;  

∑Np – пpогнозируемый товарооборот;  

Коэффициент ритмичности колеблется от 0 до 1; чем он ближе к 0, тем не 

ритмичнее осуществляется продажа товаров. 

Подставим расчетные данные из таблицы в формулу (3), получим: 

0,91
34160

2981)282829982865284726203114302429612396(2478
К

р2015



  

Таким образом, в 2015 г. продажи осуществлялись ритмично на 91%. 

В таблице 2.5 представлены расчеты  показателей за 2016 г. 

 

Таблица 2.5 – Расчет показателей ритмичности за 2016 год 

Месяцы 

года 

Товарооборот Выполнение 

плана (ВПi) 
(ВПi–ВПг)

2
 

 

(ФПi–ФПср)
2
 

Факт План 

январь 3331 3400 97,97 2,10 3600 

февраль 3361 3500 96,03 11,50 8100 

март 3214 3400 94,53 23,92 3249 

апрель 3185 3300 96,52 8,44 7396 

май 3254 3200 101,69 5,14 289 

июнь 3297 3300 99,91 0,24 676 

июль 3198 3300 96,91 6,30 5329 

август 3207 3200 100,22 0,64 4096 

сентябрь 3105 3200 97,03 5,71 27556 

октябрь 3269 3200 102,16 7,49 4 

ноябрь 3321 3300 100,64 1,48 2500 

декабрь 3512 3350 104,84 29,33 58081 

среднее значение 3271 3295 – – – 

Итого  39254 39540 99,04 102,29 120876 

 

Подставим расчетные данные из таблицы 2.5 в формулу (1), получим 
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2,9100
99,28

12

102,29

К
неравн2016

  

Коэффициент неравномерности выполнения плановых заданий в 2016 году 

составил 2,9%. Это значит, что реализация продукции по месяцам 2016 года 

отклонялась от плана на 2,9%. 

Подставим полученные данные в формулу (2), получим: 

Кравн2016= 100 – 2,9 = 97,1 

Таким образом, выполнение плана товарооборота за 2016 г. было 

равномерным на 97,1%. 

Для расчета коэффициента ритмичности в 2016 г., подставим расчетные 

данные из таблицы в формулу (3), получим: 

0,906
39540

3350)330032003200319832973200318532143361(3331
К

р2016





 

Таким образом, в 2016 г. продажи осуществлялись ритмично на 90,6%. 

Сведем полученные данные в таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты, характеризующие равномерность и ритмичность 

товарооборота 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Коэффициент вариациии (неравномерности) 3,2 2,9 -0,3 

Коэффициент равномерности 96,8 97,1 0,3 

Коэффициент ритмичности 91,0 90,6 -0,4 

 

Коэффициенты, характеризующие равномерность и ритмичность продаж 

позволяют утверждать, что на предприятии наблюдается равномерное развитие 

товарооборота в исследуемом периоде.  

На рисунке 2.7 представлена динамика показателей товарооборота. 
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Рисунок 2.7 – Динамика коэффициентов равномерности и ритмичности 

Из данных таблицы 2.6 и рисунка 2.7 , видно, что в динамике наблюдается 

незначительное снижение коэффициентов вариации и ритмичности, предприятию 

в перспективе необходимо отслеживать данную динамику, так как ритмичность и 

равномерность продаж характеризует бесперебойность работы предприятия, а 

также поступление товаров от поставщиков. Если товародвижение 

осуществляется неравномерно, происходят потери в объеме продаж, 

интенсивность работы снижается, организация упускает возможности улучшения 

финансовых результатов. 

2 Анализ структуры ассортимента. 

Процесс формирования ассортимента товаров ООО Компания «ГРАНИ» 

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 

представлено на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Анализ структуры ассортимента товаров по товарным группам   

 

Исследование структуры ассортимента показало, что ассортимент ООО 

Компания «ГРАНИ» представлен 13 товарными группами, в том числе, товарная 

группа «Кровля» составляет 18,6%, товарная группа «Профнастил» составляет 

21,1%, товарная группа «Фасады» составляет 30,2% в общей структуре. 

Структурный анализ продаж будет проведен методом ABC-анализ. 

В целях анализа ассортимента товаров проведем его классификацию с 

помощью АВС-анализа. 

Согласно ABC-анализу весь ассортимент компании можно поделить на три 

группы: 

– группа A – товары, которые приносят наибольший объем прибыли; 

– группа B – «середнячки», они не настолько ценны для предприятия, но 

все же в совокупности приносят достаточно большой объем прибыли; 
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– группа C – тяжелый груз компании, эти продукты приносят очень 

скромный доход. 

При помощи ABC-анализа можно определять ценность продуктовых 

категорий не только по объему прибыли, но и по доле категорий в продуктовом 

портфеле. 

Численные границы каждой группы представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Численные границы каждой группы метода АВС-анализ 

Группа По прибыли (в общем объеме прибыли), % По доли товарной категории в 

продуктовом портфеле, % 

А 80 20 

В 15 30 

С 5 50 

 

В данной таблице отображен принцип «Парето». Принцип «Парето» гласит о 

том, что 20% продукции приносит компании 80% прибыли. 

При помощи ABC-анализа можно оценить вклад не только отдельных 

продуктов в объем прибыли компании, но и ценность поставщиков, покупателей, 

каналов сбыта, проводить анализ производства. 

При этом, если какие-либо продукты ассортимента попали в группу С, это не 

значит, что от них однозначно нужно избавляться. Это может привести к потере 

целого сегмента потребителей. 

Особое внимание следует уделить продуктам, которые попали в группу А, так 

как при неудовлетворенности потребителей качеством продуктов данной 

категорий, предприятие потеряет большое количество прибыли. 

Для проведения анализа ассортимента выберем в качестве объекта анализа 

номенклатурную группу реализованной продукции, в качестве параметра 

классификации – выручку от реализации сопутствующих товаров.  

Полученный результат, т.е. классификация номенклатурных групп товаров 

ООО Компания «ГРАНИ» с помощью метода АВС в 2016 г. представлен в 

таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Классификация номенклатурных методом АВС  

Номенклатурные группы Объем продаж, тыс. руб. Доля,% Группа 

1 Фасады 11872,80 30,2 А 

70% 2 Профнастил 8296,60 21,1 

3 Кровля 7312,00 18,6 

4 Водосточные системы 1367,40 3,5 В 

25% 5 Стекло 1243,00 3,2 

6 Ламинат 1267,60 3,2 

7 Электрооборудование 1564,00 4,0 

8 Комплектующие 1311,00 3,3 

9 Окна 1842,00 4,7 

10 Теплоприборы 1216,00 3,1 

11 Скобяные изделия 641,00 1,6 С 

5% 12 Сайдинг 685,20 1,7 

13 Поликарбонат 635,40 1,6 

Итого  39254,00 100  

 

В результате анализа выявлено, что 70%  выручки от продаж обеспечивают 

первые 3 позиции в представленной таблице, а именно: фасады, профнастил, кровля. 

Следующие 7 позиций обеспечили 25% выручки и 3 последние –  5%. 

 

Рисунок 2.9 – Структура объема продаж по группам 

Характерные черты по управлению запасами ООО Компания «ГРАНИ» при 

АВС-классификации: 

– товары группы А обеспечивают основную долю товарооборота предприятия  

и поэтому осуществляется ежедневный контроль уровня запасов и определения 

объема заказа данной группы; 

– за товарами группы В используется обычный контроль и порядок 

управления запасами, а в целях снижения расходов на хранение и заготовление  
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определяется экономичный размер заказа; 

– для товаров группы С используется простейший вид контроля, 

периодический учет  информации. В целях снижения расходов на закупку товары 

группы С приобретаются большими партиями, заказ осуществляется по мере 

продажи. 

3 Анализ закупок.  

Процесс закупочной деятельности 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 для бесперебойного процесса продажи товаров. 

Оперативный план закупок утверждается директором. Для определения 

потребности в закупе необходимой продукции менеджеры с помощью программы 

1С: Торговля и склад формирует отчет об остатках продукции на складе отдельно 

по каждой ассортиментной позиции. Затем формируется отчет по продажам 

продукции за исследуемый период (ежедневный). На основе анализа фактических 

остатков и динамики продаж продукции за один день для товаров группы А и 

неделю для групп В и С для всех остальных товаров, принимается решение о заказе 

необходимого количества товара. 

 

2.3 Особенности организации сбыта и продвижения продукции ООО 

Компания «ГРАНИ» 

 

Сбыт на предприятии ООО Компания «ГРАНИ» – это заключительный этап в 

коммерческой деятельности, начинается с поиска оптового либо розничного 

клиента, заканчивается моментом, когда на расчетный счет предприятия 

поступают деньги за отгруженную продукцию, то есть это деятельность по 

поставкам и реализации продукции. 
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ООО Компания «ГРАНИ» занимается поставками кровельных и фасадных 

материалов по таким городам, как Челябинск, Миасс, Курган, Магнитогорск, 

Златоуст, Копейск. 

В общем виде работа по сбыту в ООО Компания «ГРАНИ» строится по 

следующей схеме, которая представлена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема сбыта продукции на ООО Компания «ГРАНИ» 

На рисунке 2.10 подробно показано, как работает система сбыта товара на 

предприятии ООО Компания «ГРАНИ». Заказы предприятий – потребителей 

выполняются в соответствии с полученными заявками в минимальные сроки, в 

основном в течение 2-5 дней, на условиях обязательной предоплаты: 50% 

стоимости заказа. Отпуск товара производится со склада после оплаты, либо 

напрямую от предприятия-производителя. Поставка товара производится как 

самовывозом (транспортом покупателей), так и централизованной доставкой. 

Кровельные и фасадные материалы перевозятся специальным автотранспортом, 

который имеется на предприятии. Доставка товаров собственным транспортом 

осуществляется на близкие расстояния, в черте города и области. Для доставки в 

Поиск клиента (анализ рынка строительных компаний, 

строительных магазинов, корпоративных клиентов и др.)  

Налаживание договорных 

отношений и партнерских связей 

Получение и согласование заявки  

Расчетно-платежные 

отношения с клиентом, 

доставка продукции 

клиенту 

Контроль за исполнением договорных обязательств 

Способы оплаты: 

Наличные, Visa, Mastercard, DinersClub, GoldCrown, 

Безналичный расчет, AmericanExpress, Maestrocard, 

Unioncard 
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отдаленные точки предприятие пользуется услугами транспортных компаний. 

В своей деятельности ООО Компания «ГРАНИ» использует транзитную 

форму доставки товаров. Отметим, что при транзитной форме снабжения 

материальные ресурсы перемещаются от поставщика к потребителю прямо, 

минуя промежуточные базы и склады посреднических организаций. Предприятие, 

получая материал непосредственно от поставщика, ускоряет доставку и 

сокращает транспортно-заготовительные расходы.  

При транзитной форме завоза значительно снижаются издержки, и 

повышается скорость обращения, улучшается использование транспортных 

средств ООО Компания «ГРАНИ».  

Поставляется продукция по договорам, которые служат документом, 

определяющим права и обязанности сторон. В договорах указываются 

наименование продукции, количество, ассортимент, комплектность, качество и 

сортность продукции с указанием стандартов и технических условий, требования 

к упаковке и таре, сроки поставки продукции, общий срок действия договора, 

цена на поставляемую продукцию и общая ее стоимость, условия оплаты, 

предусматривается ответственность сторон за соблюдение условий договора.  

После заключения договоров сотрудники  ООО Компания «ГРАНИ» 

обеспечивают своевременное и комплектное получение материалов, их 

количественную и качественную приемку. Оперативная работа по завозу 

материалов осуществляется на основе месячных планов, в которых указываются 

календарные сроки и объемы поставок по важнейшим видам материальных 

ресурсов.  

В ООО Компания «ГРАНИ» существует два варианта организации завоза 

материальных ресурсов: самовывоз и централизованная доставка.  

При централизованной доставке сотрудниками фирмы ООО Компания 

«ГРАНИ» разрабатываются схемы завоза продукции, определяются 

рациональные размеры партий поставок и частота завоза; разрабатываются 

оптимальные маршруты и графики завоза продукции. 
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Наиболее эффективной системой управления поставками в ООО Компания 

«ГРАНИ» является применение логистической системы «точно в срок». 

Использование данной системы позволяет добиться больших успехов при 

неустойчивости рынка конечной продукции. Применение системы «точно в срок» 

предусматривает работу клиентов ООО Компания «ГРАНИ» с гораздо более 

низким запасом сырья и материалов, чем в условиях традиционного снабжения. 

Применение системы «точно в срок» позволяет клиентам ООО Компания 

«ГРАНИ»  достичь следующих результатов:  

– полная загрузка производственных мощностей;  

– сохраняется квалифицированная рабочая сила;  

– сокращение складских расходов;  

– упрощение процедуры согласования поставок за счет близости поставщика.  

Гибкий подход к ценообразованию позволяет всегда найти наиболее выгодный 

для заказчика вариант. Специалисты ООО Компания «ГРАНИ» разрабатывают и 

утверждают график поставок, наиболее удобный в каждом конкретном случае. 

Четкое соблюдение сроков – основа стабильности и показатель уважения к 

клиенту. Обратившись в ООО Компания «ГРАНИ»  – Вы найдете надежного 

партнера и поставщика. 

Политика компании ориентирована на развитие партнерских отношений со 

своими клиентами. На рисунке 2.11 представлены основные клиенты.  

 

Рисунок 2.11 – Основные клиенты предприятия ООО Компания «ГРАНИ» 

 

Оптовые 

предприятия 32% 

Частные клиенты  

14% 

Мелкие 

строительные 

магазины 

12% 

Строительные 

организации  42% 
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На рисунке 2.12 представлены условия сотрудничества для клиентов ООО 

Компания «ГРАНИ».  

 

 

Рисунок 2.12 – Условия сотрудничества для клиентов 

Индивидуальные условия сотрудничества обсуждаются на личной встрече в 

офисе предприятия или на территории клиента. Для представителей строительной 

организации, необходимо обратиться к менеджерам ООО Компания «ГРАНИ», 

которые проконсультируют по условиям работы, наличию товара, срокам 

поставки, необходимым документам и другим нюансам. 

Среди поставщиков ООО Компания «ГРАНИ» ведущие в основном 

отечественные производители. ООО Компания «ГРАНИ» является официальным 

дилером следующих компаний, представленных в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Основные поставщики ООО Компания «ГРАНИ» 

Наименование, адрес Характеристика поставщика 

Завод автоклавного газобетона ООО 

«Бетолекс», отдел продаж в Новоси-

бирске: 630005, Новосибирск, ул. 

Державина, 28, офис 2011, тел. +7 

(383)3804411. 

e-mail: info@betolex.org, 

http://betolex.org 

Это крупнейшее и самое современное за Уралом производство 

изделий из ячеистого бетона. Производственная мощность 

составляет 470 тыс. куб. метров автоклавного газобетона в год. 

Завод автоклавного газобетона оснащен производственной ли-

нией сухих строительных смесей. Особенностью выпускаемых 

заводом конструкций из ячеистого бетона является принцип 

комплектного домостроения. Завод выпускает полный комплект 

материалов для строительства дома 

Завод железобетонных изде-

лий ООО «ЖБИ74» Челябинск, ул. 

Радонежская, 28.  

http://www.zhbi74.ru/contacts/ 

Стабильно работающее предприятие строительной индустрии 

Южного Урала, в настоящий момент ООО «ЖБИ74» имеет все 

условия для производства любых видов сборного: железобетона; 

фундаментных блоков; товарного бетона. Ассортимент 

включает: железобетонные конструкции для сборно-

монолитного каркасного домостроения; плиты безопалубочного 

формирования; железобетонные изделия для жилищно-

гражданского строительства и для инженерных сооружений; 

изделия для дорожного строительства; индустриальные 

строительные изделия для строительства гражданских зданий; 

изделия из оцинкованной стали; изделия арматурные и 

закладные 

1) более 2000 наименований фасадных и кровельных 

материалов 

2) удобная система оплаты 

3) высокая клиентоориентированность 

4) бонусные программы 

Условия для 

корпоративных 

клиентов 

 

mailto:info@betolex.org
http://www.zhbi74.ru/catalog/
http://www.zhbi74.ru/catalog/
http://www.zhbi74.ru/catalog/zhelezobetonnye-konstruktsii/
http://www.zhbi74.ru/catalog/zhelezobetonnye-konstruktsii/
http://www.zhbi74.ru/catalog/plity-bezopalubochnogo/
http://www.zhbi74.ru/catalog/plity-bezopalubochnogo/
http://www.zhbi74.ru/catalog/zhelezobetonnye-izdeliya/
http://www.zhbi74.ru/catalog/zhelezobetonnye-izdeliya/
http://www.zhbi74.ru/catalog/zhelezobetonnye-izdeliya-2/
http://www.zhbi74.ru/catalog/izdeliya-dlya-dorozhnogo-stroitelstva/
http://www.zhbi74.ru/catalog/industrialnye-stroitelnye-izdeliya-dlya-stroitelstva/
http://www.zhbi74.ru/catalog/industrialnye-stroitelnye-izdeliya-dlya-stroitelstva/
http://www.zhbi74.ru/catalog/otsinkovannoy-stali/
http://www.zhbi74.ru/catalog/armaturnye-i-zakladnye/
http://www.zhbi74.ru/catalog/armaturnye-i-zakladnye/
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Окончание таблицы 2.9 

Наименование, адрес Характеристика поставщика 

ООО «Сибэкс» 634009, г. Томск, 

переулок Нахимова дом 10 офис 15. 

Телефон\Факс: (3822) 51-22-02, 51-

73-04, 51-73-01. E-mail: 

sibex@mail.tomsknet.ru; 

info@sibex.biz  

Сайт: http://sibex.biz/ 

Служба экспресс-доставки грузов и документов: обеспечивает в 

оптимальные сроки с гарантией сохранности: экспресс-доставку 

по Томску и Томской и области; экспресс-доставку по России; 

международную доставку грузов и документов 

ООО «Металл-Профиль»  Челя-

бинск-Радонежская (Склад, Офис 

продаж). Адрес: 454036, Челябинск, 

Радонежская, 6 

Телефон:+7 (351) 7226356, +7 (351) 

7223925. 

http://chelyabinsk.metallprofil.ru/ 

E-mail:chel@metallprofil.ru 

Ведущий производитель тонколистовых кровельных и стеновых 

материалов на территории России и СНГ, а также крупнейшим 

российским производителем систем вентилируемых фасадов и 

сэндвич-панелей. Ассортимент: профнастил, фасадные и 

кровельные системы, сэндвич-панели всех видов, 

быстровозводимые здания 

 

Компания «Торговые Системы 

ТехноНИКОЛЬ». Торговое отде-

ление в Челябинске: ул. Валдайская, 

д. 7 А. Телефоны: 8-800-234-21-44. 

E-mail: cc@1platforma.ru. 

https://www.1platforma.ru/ 

Международная торговая компания, специализируется на 

продаже строительных материалов и инструментов для 

промышленного, гражданского и частного домостроения. В 

ассортименте 10 000 товарных позиций в интернет-каталоге 

Завод фасада и кровли ЗАО 

«ИНСИ» 

Производит фасады, кровли и несущие конструкции. У нас вы 

можете приобрести  как отдельно кровлю или фасад, так и все 

здание целиком. Выпускаемая продукция: металлочерепица; 

фальцевая кровля; металлосайдинг; фасадная панель; фасадная 

кассета; профнастил; водосточная система; полный спектр 

комплектующих; термопрофиль 

 

Прямой контакт с производителями позволяет устанавливать для клиентов по-

настоящему выгодные цены. С поставщиками строительных материалов заключены 

договоры на предоставляемые услуги, в которых оговорены сроки выполнения 

заказов, качество отпускаемого товара, стоимость.    

С самого начала основными принципами работы фирмы было предоставление 

широкого спектра материалов высокого качества, а так же максимально полной и 

квалифицированной информации об их применении. 

Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими российскими  

производителями, постоянному увеличению ассортимента продукции, наличию 

товара на складе, высококвалифицированными специалистам и внимательному 

отношению к клиентам предприятие динамично развивается.    

Залог успеха и главный принцип работы ООО Компания «ГРАНИ» – гибкий 

подход к каждому клиенту. Опыт применения различных кровельных и фасадных 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://sibex.biz/delivery/town/
http://sibex.biz/delivery/town/
http://sibex.biz/delivery/country/
http://sibex.biz/delivery/world/
mailto:chel@metallprofil.ru
tel:88002342144
mailto:cc@1platforma.ru
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материалов, накопленный предприятием в строительстве, позволяет предлагать 

своим клиентам только самые качественные и проверенные материалы. 

Для продвижения своей продукции ООО Компания «ГРАНИ» использует 

свой сайт, на сайте представлен каталог товаров, акции предприятия, отзывы 

клиентов, контактная информация, история развития предприятия. 

В помощь клиентам разработаны следующие рубрики: как осуществить заказ; 

строительный калькулятор (онлайн); доставка;  вопросы и ответы; оплата; отзывы 

клиентов; как избежать мошенничества. 

На эффективность управления сбытовой деятельностью оказывают влияние 

факторы внешней и внутренней среды. Факторы внешней среды проанализируем 

с помощью STEP-анализа.  

Для анализа внешней среды ООО «Компания «ГРАНИ» данные представлены 

в таблице 2.10.  

 

Таблица 2.10 – PEST-анализ ООО «Компания «ГРАНИ» 

Факторы Характеристика 

Политические Политическая нестабильность, кризисные явления негативно влияет 

на деятельность предприятия 

Реализация федеральных программ и региональных проектов, 

направленных на улучшение жилищного обеспечения положительно 

влияют на развитие рынка строительных материалов, в том числе 

кровельных и фасадных материалов 

Экономические Нестабильная экономическая ситуация, кризисные явления в 

экономике, характеризующиеся неблагоприятно влияет на развитие 

строительной отрасли, и как следствие, отрасли кровельных и 

фасадных материалов.  

Социальные Рост рождаемости, жилищной проблемы, количество молодых семей 

стимулируют необходимый в социальном плане рост объемов 

возводимого жилья. Однако отрицательная динамика реальных 

доходов населения и рост расходов на приобретение недвижимости 

не стимулируют продажи кровельных и фасадных материалов 

Технологические Ужесточение требований к строительству жилых помещений 

способствуют повышению спроса на современные кровельные и 

фасадные материалы. 

 

Из проведенного РЕSТ-анализа, представленного в таблице 2.10, делаем 

вывод, что количество отрицательно влияющих факторов преобладает над 

количеством положительно влияющих. В связи с этим можно сделать вывод, что, 
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в общем, влияние макроэкономических факторов на деятельность ООО Компания 

«ГРАНИ» отрицательно. Наиболее уязвимыми являются экономические и 

социальные факторы.  

Характеристика основных конкурентов ООО Компания «ГРАНИ» г. 

Челябинска представлена в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Характеристика основных конкурентов  

Название компании, 

месторасположение 

Виды деятельности 

ООО «Клен», ул. Академика 

Королева 11, оф. 32 (454004) . 

 

Железобетонные изделия (ЖБИ). Кровельные материалы. 

Кирпич. ЖБИ в ассортименте. Профнастил с покрытием и без 

открытия. Металлочерепица. Водосточная система. Сайдинг 

металлический. Сайдинг виниловый. Гибкая черепица  

ООО «Мистер Крышман», 

Челябинск, ул. Свердловский 

тракт 5, оф. 101 (454008). 

 

Материалы для кровли и фасадов – продажа оптом и в 

розницу. Продажа кровельных материалов.  

ООО «Профи Хаус»  

Челябинск, ул. Радонежская 6, 

оф. 204. 

 

Компания специализируется на продаже тонколистовых 

профильных материалов, для индивидуального и 

промышленного строительства, из металла с нанесенным 

полимерным покрытием. Индивидуальный компьютерный 

расчет, полная комплектация кровли. Официальный дилер 

«Металл Профиль». 

 

В рамках коммерческой деятельности регулярно проводятся исследования 

рынка кровельных и фасадных материалов, анализ цен конкурентов.  

В таблице 2.12 представлен анализ конкурентных преимуществ ООО 

Компания «ГРАНИ» и его основных конкурентов. 

 

Таблица 2.12 – Анализ конкурентных преимуществ  

Конкурентные 

преимущества 

ООО Компания 

«ГРАНИ» 

ООО «Клен» ООО «Мистер 

Крышман» 

ООО «Профи 

Хаус» 

Качество 

материалов 

Высокое Высокое Среднее Высокое 

Уровень цен Средний Высокий Низкий Высокий 

Ассортимент 2000 позиций 2070 позиций Более 3400 

позиций 

3000 позиций 

Конкурентные 

преимущества 

ООО Компания 

«ГРАНИ» 

ООО «Клен» ООО «Мистер 

Крышман» 

ООО «Профи 

Хаус» 

Политика 

расчета 

Отсрочка платежа Отсрочка 

платежа 

100% 

предоплата 

Отсрочка платежа 

http://info-torg.ru/map/351/27499
http://info-torg.ru/map/351/27499
http://info-torg.ru/map/351/28704
http://info-torg.ru/map/351/28704
http://info-torg.ru/map/351/4738
http://info-torg.ru/map/351/4738
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Окончание таблицы 2.12 

Конкурентные 

преимущества 

ООО Компания 

«ГРАНИ» 

ООО «Клен» ООО «Мистер 

Крышман» 

ООО «Профи 

Хаус» 

Условия 

поставки 

Индивидуальные, 

гибкие 

Фиксированные Фиксированные Индивидуальные, 

гибкие 

Скидки Возможны, 

индивидуальный 

подход 

Не 

предоставляются 

Не 

предоставляются 
Возможны 

Компетенция 

персонала, 

уровень 

обслуживания 

Высокий, 

консультирование 

относительно 

применения и 

назначения 

материалов, 

консультирование и 

предложение 

подходящих 

материалов, 

индивидуальный 

расчет необходимого 

количества 

материалов 

 

Высокий, 

консультирован

ие относительно 

применения и 

назначения 

материалов 

Средний, 

работа 

персонала 

осуществляется 

строго по 

заявленным 

материалам 

Высокий, 

консультирование 

относительно 

применения и 

назначения 

материалов, 

консультирование и 

предложение 

подходящих 

материалов, 

индивидуальный 

расчет 

необходимого 

количества 

материалов 

Сроки 

исполнения 

заявки 

Кратчайшие (в 

зависимости от 

срочности), 

благодаря 

налаженным связям 

с надежными 

поставщиками 

От 5 рабочих 

дней 

5-45 рабочих 

дней 

От 3 рабочих дней 

Репутация 

фирмы 

Надежная 

репутация 

Надежная 

репутация 

Сомнительная 

репутация 

Надежная 

репутация 

Рекламная 

деятельность, 

продвижение 

Сайт Сайт, выставки, 

журналы, 

газеты, 

специализирова

нные порталы 

Сайт, выставки, 

журналы, 

газеты, 

специализирова

нные порталы 

Сайт, выставки, 

журналы, газеты, 

специализированн

ые порталы, 

электронные 

площадки 

 

Анализ тенденции развития в сфере основной деятельности показал, что 

конкурентная среда характеризуется наличием сильных конкурентов и большей 

долей неопределенности из-за невозможности получения точной и в достаточном 

объеме информации о действиях конкурентов. ООО Компания «ГРАНИ» 

уступает своим конкурентами по таким параметрам, как ассортимент и рекламная 

деятельность. В связи с этим руководству предприятия необходимо особое 

внимание уделять систематическому проведению исследований с целью анализа 
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перспектив и угроз рынка.  

Оценить сильные и слабые стороны, его положения на рынке и определить 

пути его дальнейшего развития можно путем проведения SWOT-анализа на 

рисунке 2.13. 

 
 ВОЗМОЖНОСТИ: 

Увеличение объемов 

продаж за счет поиска 

новых оптовых 

покупателей. Освоения 

новых сегментов рынка 

(географическое 

расширение границ дея-

тельности). Снижение 

издержек обращения. 

Возможность расширения 

ассортимента кровельной и 

фасадной продукции 

УГРОЗЫ: 

Высокие темпы инфляции. Низкая 

платежеспособность населения. 

Приостановление объектов 

строительства (в силу 

экономического кризиса). 

Ужесточение конкуренции. 

Потеря оптовых покупателей. 

Ужесточение законодательства 

Возможность снижения 

финансовой устойчивости. Рост 

цен на товары данной категории. 

Сезонные колебания в строи-

тельстве. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

Высокое качество реализуемой 

продукции. Наличие постоянных 

оптовых клиентов, наработанное 

имя. Дополнительные услуги 

(транспортировка, консультации 

по строительным материалам, 

калькуляция). Высокая 

квалификация и опыт персонала. 

Гибкая система оплаты 

продукции 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Повышение эффективности 

деятельности предприятия, 

возможность получения 

максимальной прибыли 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И 

УГРОЗЫ 

Внутренние факторы позволяют 

успешно развиваться, но внешняя 

среда препятствует этому. 

Реализация инновационных 

технологий в области кровельных 

и фасадных материалов будет  

способствовать снижению 

издержек обращения. Расширение 

ассортимента (за счет 

инновационных кровельных и 

фасадных материалов). Развитие 

дополнительных услуг 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

Зависимость от определенных 

рынков и постоянных клиентов, 

неудачи в их деятельности могут 

обернуться неудачами в 

деятельности предприятия. 

Высокие цены на транспортные 

услуги. Понижение 

платежеспособного спроса населе-

ния. Слабая рекламная 

деятельность по продвижению 

предприятия и продукции на 

рынке кровельной и фасадной 

продукции 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Внешняя среда имеет 

благоприятное 

воздействие, но «слабые» 

места в деятельности 

предприятия не позволяют 

реализовать внутренние 

возможности. Расширение 

ассортимента 

предлагаемой продукции и 

услуг за счет увеличения 

количества поставщиков 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И УГРОЗЫ 

Рост и нестабильность цен влекут 

повышение цены реализации. Не-

достаточный ассортимент 

предлагаемой продукции (услуг) и 

слабая рекламная деятельность по 

продвижению способствуют 

снижению финансовых 

результатов. 

Возможен кризис, необходимо 

менять стратегию и тактику 

деятельности предприятия 

Рисунок 2.13 – Матрица SWOT-анализа ООО Компания «ГРАНИ» 
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Анализируя данные SWOT-анализа, можно сделать следующие выводы. К 

слабым сторонам деятельности ООО Компания «ГРАНИ» следует отнести: 

зависимость от постоянных клиентов, неудачи в их деятельности могут 

обернуться неудачами в деятельности предприятия, высокие цены на 

транспортные услуги, понижение платежеспособного спроса населения, в силу 

экономической нестабильности, слабая рекламная деятельность по продвижению 

предприятия на рынке кровельных и фасадных материалов. 

В то же время ООО Компания «ГРАНИ» обладает колоссальными 

внутренними ресурсами, среди которых основными являются: высокое качество 

реализуемой продукции, наличие постоянных оптовых клиентов, наработанное 

имя, возможность комплексного обслуживания, дополнительные услуги 

(транспортировка, консультации по кровельным и фасадным материалам, 

калькуляция), высокая квалификация и опыт персонала, гибкая система оплаты 

продукции. 

Среди основных возможностей ООО Компания «ГРАНИ» необходимо 

отметить увеличение объемов продаж за счет поиска новых оптовых клиентов, 

освоения новых сегментов рынка (географическое расширение границ 

деятельности), снижение издержек обращения, возможность расширения 

ассортимента кровельных и фасадных материалов. 

Одной из основных угроз для ООО Компания «ГРАНИ» являются высокие 

темпы инфляции, приостановление объектов строительства (в силу 

экономического кризиса), потеря оптовых покупателей, ужесточение 

законодательства возможность снижения финансовой устойчивости, высокий 

уровень конкуренции на рынке. В связи с этим руководству предприятия 

необходимо особое внимание уделять систематическому проведению 

исследований внешней и внутренней среды с целью анализа перспектив и угроз 

рынка.  

В настоящее время ООО Компания «ГРАНИ» все факторы внешней и 

внутренней среды предприятия способствуют его успешному развитию. Однако, 
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и в данной ситуации необходима концентрация усилий предприятия с целью 

сохранения достигнутых позиций на рынке. Для этого необходимо стремиться к 

устранению факторов, отрицательно сказывающиеся на сильные позиции ООО 

Компания «ГРАНИ». 

Из проведенного SWOT-анализа хорошо видно, что ООО Компания «ГРАНИ» 

имеет перспективы на развитие, если поставит себе целью завоевание рынка через 

расширение ассортимента продукции (работ, услуг), более широкую рекламу и 

продвижение (участие в выставках и экономических строительных форумах, 

размещение информации о предприятии на строительных порталах), принятие 

участия в электронных торгах, увеличение каналов сбыта. 

Выводы по второму разделу 

1 ООО Компания «ГРАНИ» осуществляет свою деятельность на рынке 

кровельных и фасадных материалов с 2002 года. Предприятие имеет линейно-

функциональную структуру управления. По социально-демографическим 

признакам персонал предприятия соответствует предъявляемым требованиям для 

данного вида предприятия. 

2 Анализ экономических показателей позволяет утверждать об 

удовлетворительной деятельности предприятия, и характеризует его как 

финансово устойчивое. 

3 В ходе проведенного исследования организации сбыта и продвижения 

товаров, было выявлено, что сбытовая деятельность организована на высоком 

уровне, но при этом слабое продвижение. Для продвижения используется только 

сайт. 

4 Анализ конкурентов позволил выявить, что ООО «Компания «ГРАНИ» 

уступает своим конкурентам по таким параметрам, как ассортимент и рекламная 

деятельность. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ ООО КОМПАНИЯ «ГРАНИ» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию сбыта и продвижению продукции 

 

Основные мероприятия по совершенствованию сбыта и продвижению 

продукции ООО Компания «ГРАНИ» представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Мероприятия по совершенствованию сбыта и продвижению         

                        продукции 

Мероприятие План (сроки) Ответственные 

Участие в выставке «УралСтройЭкспо-

2017» 

Подготовка - февраль 2017 г. 

Участие - март 2017 г. 
Отдел сбыта 

Размещение модуля «Условия 

сотрудничества» для поставщиков  на 

сайте  

Март 2017 г. Отдел сбыта 

Участие в электронных торгах 

(электронная площадка «Тендер Про») 
Март 2017 г. Отдел сбыта 

Регистрация на строительном портале 

«Stroyka74.ru» 
Март 2017 г. Отдел сбыта 

 

Рассмотрим их подробнее. 

Разработаны «Условия сотрудничества» (приложение А), с последующим 

размещением данной информации на сайте предприятия, содержащие следующие 

требования: порядок и условия подачи коммерческого предложения, требования к 

фирмам-поставщикам, требования к товару, условия оплаты.   

К взаимовыгодному сотрудничеству необходимо пригласить поставщиков и 

производителей, предлагающих товары следующих категорий: стеновые 

материалы; металлоконструкции; теплоизоляционные материалы; отделочные 

материалы; пиломатериалы; кровельные и фасадные материалы.  

Участие в электронных торгах. Благодаря налаженной уже имеющейся 

клиентской базе организаций-покупателей, у ООО Компания «ГРАНИ» имеется 

регулярный доход и регулярное поступление заявок на материалы. В условиях 

нестабильной экономической ситуации, сотрудничество с некоторыми уже 

прекратилось (произошло прекращение деятельности, либо слияние их с более 

крупными предприятиями).  
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Вследствие этого, ООО Компания «ГРАНИ» рекомендуется принять участие в 

торгах на электронных площадках, которые регулярно проводятся посредством 

интернет-ресурсов, а именно на электронной площадке «Тендер Про». 

«Тендер Про» – это межкорпоративная межотраслевая электронная торговая 

площадка сектора «бизнес для бизнеса» («b2b»). Система электронных закупок 

позволяет проводить конкурсы всех видов: аукционы, открытые и закрытые 

тендеры, редукционы с переторжкой, запросы котировок и предложений. С 2003 

года сайтом для проведения электронных торгов воспользовались крупнейшие 

коммерческие предприятия. Закупки (России, Казахстана и др. стран) через 

электронную торговую систему осуществляются на конкурсной основе – по 

каждой сделке проводятся электронные торги.  

По итогам тендера программой автоматически формируется конкурентный 

лист, в котором учитываются все предложения поставщиков - как поданные через 

электронную торговую систему, так и сторонние (поданные по факсу и 

электронной почте). То есть подготовка сделки проходит в автоматическом 

проведении тендера на сайте, а выбор поставщика осуществляется специалистами 

предприятия на основании корпоративных регламентов.  

Электронная торговая площадка «Тендер Про» изображена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Электронная торговая площадка «Тендер Про» 
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Электронная торговая площадка не выбирает победителя аукциона, тендера 

или конкурса. «Тендер Про» предлагает технологию, позволяющую 

автоматически объединить предложения участников и представить результаты 

конкурса в удобной для принятия решения форме - в виде протокола конкурса и 

конкурентного листа. Данные, объективно представленные в конкурентном листе, 

являются основанием для выбора победителя. Конкурентный лист из системы 

прикладывается специалистом по снабжению к подготовленному договору на 

поставку. Подписывая этот договор, руководитель предприятия получает 

подтверждение того, что сделка подготовлена оптимально. 

На сайте закупок выбор победителя конкурса ничем не отличается от обычной 

закупки. Основу выбора составляют предложенная цена, качество продукции, 

надежность поставщика, условия оплаты и скорость поставки. Что из 

вышеперечисленных условий сыграет решающую роль — определяет сам 

покупатель. Система закупок не накладывает никаких ограничений. 

Поставщикам участие в тендерах на торговой площадке «Тендер Про» («b2b» 

сектор) дает доступ к большому количеству актуальных потребностей крупных 

промышленных предприятий. Поставщики накапливают статистику побед на 

электронной торговой площадке, получают отзывы от покупателей и формируют 

свой положительный рейтинг или попадают в реестр недобросовестных 

поставщиков системы электронных закупок. 

Таким образом, система электронных закупок «Тендер Про» является 

эффективным маркетинговым и управленческим инструментом в b2b секторе. 

Многие предприятия уже перешли на участие в таких электронных торгах, где 

потенциальному потребителю дается возможность выставить перечень 

необходимой продукции и проанализировать выставленную конкретную ценовую 

карту нескольких организаций, предлагающих свои цены.  

Информация о потенциальном поставщике строго конфиденциальна, вплоть до 

названия организации до тех пор, пока предприятие – покупатель не выберет 
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наименьшую цену на заявленные материалы. После этого, администрация 

электронной площадки высылает реквизиты и пакет документов, 

предоставленный предприятием – потенциальным поставщиком по условиям 

участия в торгах выбранного предприятия и заключается договор разовой 

поставки. Если предприятие зарекомендует себя с положительной стороны, 

сотрудничество с ним продолжается. 

Таким образом, предприятиям – потенциальным покупателям продукции 

гарантировано сотрудничество с добросовестными и надежными поставщиками. 

Предприятие, заявляющее перечень продукции, необходимой для его нужд, 

выставляет лот, где указывает ее наименование, ГОСТ, количество, технические 

характеристики, иногда и предельную стоимость. Оно сможет пригласить 

участников – потенциальных поставщиков продукции к участию в электронном 

торге, в таком случае, участие для этих предприятий на электронной площадке 

бесплатное, Если же предприятие – потенциальный поставщик самостоятельно 

изъявляет желание на участие в торгах посредством электронной площадки 

«Тендер Про», то стоимость составит 5 000 руб. в квартал. 

При условии самостоятельной регистрации, - предприятие – потенциальный 

поставщик выбирает те товарные группы, которые оно поставляет.  

Участие в торгах на электронной площадке «Тендер Про» проходит 

следующим образом: 

1) осуществляется регистрация предприятия на сайте www.tender.pro и 

загружается пакет документов: 

– типовой договор поставки товаров партиями и оплатой по факту; 

– типовой договор поставки товара партиями по предварительной оплате; 

– документация по запросу предложений «Открытый запрос предложений на 

право заключения договора оказания услуг по поставке материалов» для нужд 

предприятия – потенциального покупателя(где указываются общие сведения о 

процедуре запроса предложений, правовой статус процедур и документов, 

http://www.tender.pro/
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обжалование сторон, техническое задание на поставку материалов, порядок 

проведения запроса предложений, инструкции по подготовке предложений, 

образцы основных форм документов, включаемых в предложение; письмо о 

подаче оферты, техническое предложение на оказание услуг, коммерческое 

предложение, справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных 

договоров, справка о кадровых ресурсах предприятия, справка об участии в 

судебных разбирательствах, справка о собственниках организации); 

– техзадание на приобретение материалов в 2017 г.; 

– типовой договор поставки партиями; 

2) если участие предприятия – потенциального поставщика осуществляется не 

по приглашению покупателя, то оплачивается комиссия за участие в размере 

5 000 руб. раз в квартал; 

3) предприятие получает лот с наименованиями необходимых к поставке 

материалов и расценивает позиции; 

4) осуществляется выставление цены наименований заявленных к поставке 

материалов на сайте электронной площадки; 

5) происходит составление конкурентного листа администрацией электронной 

площадки, и он предоставляется предприятию – потенциальному покупателю; 

6) происходит выбор поставщика всех наименований материалов, либо 

нескольких поставщиков на разные позиции заявленных к поставке материалов, 

исходя из предложенной наименьшей стоимости на них и приемлемых условий 

сотрудничества. 

Именно такой вид сделок приобретает наибольшую популярность, в связи с 

тем, что предприятие – покупатель старается избежать личной 

заинтересованности своих специалистов именно в каком-то конкретном 

предприятии (во избежание сговора с потенциальным поставщиком) за 

определенное вознаграждение, что в настоящее время происходит довольно 

часто. Предприятия, таким образом, могут значительно потерять в деньгах, так 
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как заинтересованные сотрудники «отсеивают» в том числе и потенциальных 

поставщиков, предлагающих более низкие цены, чем предприятие, с которым они 

в «сговоре». 

Для того, чтобы избежать увеличения сроков поставки материалов и 

увеличения ее себестоимости (вследствие покупки по более высокой цене у 

другого поставщика из-за срочности исполнения заявки и дополнительных 

транспортных расходов, так как у первоначально выбранного поставщика 

материалы могут отсутствовать в необходимом количестве), в связи с 

возможными длительными сроками принятия решения по покупке материалов 

контрагентами-покупателями; рекомендуется обзавестись более тесными связями 

с представителями отделов сбыта и снабжения, по возможности, уже при 

заключении договоров разовой поставки или покупки материалов, т.е., 

присутствовать лично специалисту ООО Компания «ГРАНИ» и обговорить 

наиболее приемлемые выгодные условия сотрудничества с потенциальным 

контрагентом; распределить работу с конкретными предприятиями конкретному 

менеджеру ООО Компания «ГРАНИ», наладить наиболее тесный контакт с 

сотрудником предприятия-покупателя, чтобы он знал «своего» представителя 

ООО Компания «ГРАНИ» и ему было удобно при решении и проведении 

определенных операций в процессе проведения сделок. 

Регистрация на строительном портале «Stroyka74.ru», позволит привлечь 

посетителей к сайту ООО Компания «ГРАНИ». 

Очень важно, чтобы предприятие имело известность в интернет ресурсах, 

благодаря этому можно также расширить канал сбыта и облегчить поиск новых 

контрагентов как предприятий – потенциальных покупателей, так и 

потенциальных поставщиков ООО Компания «ГРАНИ», которые могут выслать 

коммерческие предложения и прайс продукции напрямую на сайте предприятия. 

Существуют специализированные сайты, позволяющие находить 

необходимую продукцию и организацию, которая их предлагает, а также 
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проанализировать предлагаемые несколькими предприятиями цены на 

кровельные и фасадные материалы. Одним из них является специализированный 

строительный портал «Stroyka74.ru», где помимо вышеперечисленного, можно 

проанализировать и рассчитать стоимость продукции и узнать местонахождение 

предприятия, таким образом, рассчитав расходы на поставку и сроки материалов. 

Строительный портал «Stroyka74.ru» работает с 2005 г. Отраслевой портал о 

строительной индустрии Урало-Сибирского региона. Стабильно и динамично 

развивающаяся структура в сфере рекламно-информационных услуг. Аудитория 

портала постоянно растет, на сегодняшний день составляет более 250 000 человек 

в месяц. Портал Stroyka74 – это актуальная и полезная информация каждый день. 

Аудитория портала – это специалисты строительной индустрии, 

предприниматели и руководители организаций, менеджеры, дизайнеры, а также 

частные лица, занимающиеся строительством и ремонтом, недвижимостью. 

Проект «Интерьер» ежедневно знакомит читателей с оригинальными новинками 

интерьера и уникальными дизайн-проектами. Он интересен не только 

профессиональным дизайнерам, но и обычным людям, ищущим идеи для своего 

дома.  

Портал представляет собой структурированый каталог с рубрикацией по 

регионам и категориям. Категории едины для всех разделов портала и являются 

связующим звеном между объявлениями с товарами, услугами, тендерами и 

статьями, что позволяет найти в Челябинске как организации, бригады, частных 

мастеров предоставляющих услуги, так и продавцов предлагающих товары в 

одной и той же категории, а также другую полезную информацию в статьях в этой 

же категории. 

Воспользовавшись сервисами портала, предприятие ООО Компания «ГРАНИ» 

привлечет дополнительное внимание клиентов и партнеров к своей компании. 

Здесь каждая компания может получить, разместить товары и услуги рассказать о 

своих преимуществах.  
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Информация о компании и товарах размещается в рубриках раздела 

«Строительство» на «Stroyka74.ru», и также индексируется в крупнейших 

поисковых системах. Поэтому ООО Компания «ГРАНИ» привлечет внимание 

покупателей не только на «Stroyka74.ru», но и в крупнейших поисковиках – 

«Яндекс», «Google», «Mail», «Rambler».  

При размещении на данном портале до 30 наименований продукции 

пользование данной торговой площадкой бесплатное. 

Подготовка (февраль 2017 года) и участие (март 2017 г.) в строительной 

выставке «УралСтройЭкспо-2017», которая прошла с 15 по 18 марта 2017 года во 

Дворце Спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51).  

Основные этапы подготовки и участия в выставке предприятия представлены 

на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Основные этапы подготовки и участия предприятия в выставке  

На первом этапе определены основные цели участия предприятия выставке: 

1) предоставление необходимой информации о предприятии и ее товарах; 

2) формирование у потребителей знаний о конкретном строительном товаре 

или услуге предприятия;  

3) формирование положительного имиджа предприятия, доброжелательного 

отношения к нему, поддержание репутации строительной организации в условиях 

Принятие решения об участии в выставке (определение целей)  

Выбор конкретной выставки  

Подготовительно-организационный этап 

Работа в ходе функционирования выставки 

Анализ и подведение итогов (послевыставочная 

деятельность) 
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сложной экономической ситуации;  

4) поиск новых партнеров (клиентов);  

5) стимулирование сбыта продукта;  

6) позиционирование своих продуктов относительно услуг конкурентов: 

увеличение объемов продаж и договоров;  

7) стремление сделать потребителя постоянным покупателем продукта или 

услуги, постоянным клиентом предприятия;  

8) заключение контрактов в ходе работы выставки.  

На втором этапе проведен анализ выставок, с точки зрения интересов и 

возможностей предприятия следующих аспектов:  

– время и место проведения выставки;  

– авторитет выставки;  

– численный и качественный состав участников и посетителей;  

– возможность предоставления выставочных площадей и услуг;  

– условия участия в выставке;  

– окончательное решение вопроса, участие в какой, из выставок наиболее 

эффективно в достижении поставленных целей. 

В результате обсуждения с директором предприятия принято решение об 

участии в строительной выставке «УралСтройЭкспо-2017» с 15 по 18 марта во 

Дворце Спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51). Отметим, что это 

крупнейшая региональная строительная выставка в Челябинске традиционно 

является ярким и надежным барометром новых технологий. Сегодня 

«УралСтройЭкспо» – профессиональная площадка, дающая толчок к внедрению в 

отрасль революционных технических решений, новых конструкций и материалов. 

Проект способствует установлению серьезных деловых контактов и обмену 

опытом между участниками рынка. Челябинск развивается огромными темпами: 

ставятся серьезные задачи в строительстве, современные требования к 
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эффективности в строительстве требуют пристального внимания к новым 

технологическим решениям. 

На сегодняшний день выставка является отличной площадкой для укрепления 

и расширения партнерских связей проектировщиков, разработчиков, 

производителей и потребителей оборудования и материалов для строительства, 

конструкторских разработок и перспективных технологий в области 

строительства. 

В Челябинской области участники строительного рынка, в том числе 

фасадных и кровельных материалов задействованы в реализации программ 

«Жилье для российской семьи», переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, проведения капитального ремонта – это позволяет компаниям сохранить 

свои коллективы, ресурсы, остаться наплаву. 

Этап участия ООО Компания «ГРАНИ» в выставке – «Подготовительно-

организационный». На этом этапе были решены следующие организационные 

вопросы:  

1) определена концепция и объем участия предприятия в работе выставки, 

сделана заявка на участие в выставке;  

2)  проведен отбор и подготовка персонала для работы на выставке – 2 

человека;  

3) разработан план коммерческой работы, рекламы и протокольных 

мероприятий;  

4) выбран посредник (куратор выставки), который в дальнейшем оказывал 

услуги в обеспечении участия в выставке;  

5) установлен деловой контакт с администрацией выставки;  

6) заключен договор на выставочные услуги на 50 тыс. руб.;  

7) определен размеров необходимых выставочных площадей – 4 м
2
, объемы 

различных материальных и финансовых ресурсов.  

Третий этап включал составление адресной базы строительных организаций и 
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торговых предприятий, реализующих фасадную и кровельную продукцию, 

которым были разосланы приглашения на данное мероприятие, а также 

рекламные буклеты и прайсы. Также были проинформированы корпоративные 

клиенты и розничные потребители.  

Организаторы взяли на себя полный спектр по проектированию и оформлению 

индивидуальных выставочных стендов. Также было предоставлено необходимое 

дополнительное техническое оборудование и сопутствующие услуги на выставке. 

В аренду было взято выставочное оборудование. Рекламные материалы, 

необходимые для участия в выставке (предварительно согласованные директором 

ООО Компания «ГРАНИ» и куратором), также было решено заказать 

организаторам. 

Индивидуальные рекламные и презентационные стенды  позволили выделить 

предприятие ООО Компания «ГРАНИ» среди конкурентов, привлечь к себе 

внимание посетителей и вызвать у них живой интерес к экспоненту.  

Следующий этап проведения выставки: «Стадия работы выставки (работа в 

ходе функционирования выставки)». 

В этом году в центре внимания находились вопросы о готовности 

современного Челябинска для проведения мероприятий международного уровня, 

актуальные вопросы градостроительства, архитектурный облик Челябинска. Не 

остались без внимания вопросы новых технологий индивидуального 

строительства, малоэтажного строительства, качества строительных материалов с 

учетом новых экономических реалий, инноваций в строительстве. Освещение 

реализации программы «Развитие малоэтажного строительства» на территории 

Челябинской области. 

Благодаря организаторам строительный форум стал традиционной открытой 

площадкой,  который собирает строителей Южного Урала, для обсуждения самых 

актуальных тем в преддверии летнего строительного сезона. 
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Официальная поддержка выставки «УралСтройЭкспо», осуществлялась: 

Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области; Некоммерческой организацией «Союз предприятий 

стройиндустрии Южного Урала»; Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»; 

некоммерческим партнерством «Саморегулируемая Организация «Союз 

строительных компаний Урала и Сибири». 

Насыщенная деловая программа выставки включала обсуждение на 

конференциях, семинарах и круглых столах актуальных вопросов строительного 

комплекса, государственного регулирования строительства, тенденции развития 

конструктивных систем зданий, производства строительных материалов. 

Выставка является профессиональной площадкой по обмену опытом, знаниями и 

выстраиванию новых экономических связей. 

На строительной выставке предприятием были представлены новые решения в 

архитектуре, проектировании и строительной отрасли: композитные элементы, 

кровельные и фасадные системы. 

Свою продукцию на выставке представили более 150 предприятий со всей 

России, которым предстояло продемонстрировать челябинским властям, 

предприятиям и специалистам последние достижения строительной отрасли. 

Потребителям были представлены товары для постройки коттеджей, бань, 

благоустройства прилегающих к ним территорий. Компании, занимающиеся 

строительством, нашли для себя на выставке материалы для возведения домов, 

прокладки дорог, улучшения свойств эксплуатации уже возведенных сооружений, 

средства для модернизации строительных процессов и многое другое. 

На заключительном этапе: «Послевыставочная деятельность», была выполнена 

следующая работа: анализ контактов, осуществленных за период работы стенда; 

анализ эффективности расходования средств на участие в выставке. Более 

подробно данная информация представлена в пункте 3.2. 
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Также в пункте 3.2 рассмотрим эффективность предложенных мероприятий, 

направленных на совершенствование сбыта и продвижения продукции ООО 

Компания «ГРАНИ». 

 

3.2 Оценка эффективности рекомендаций по совершенствованию сбыта и 

продвижению продукции 

 

Для определения экономической эффективности участия в строительной 

выставке «УралСтройЭкспо-2017» проанализированы следующие показатели в 

деятельности предприятия: 

1) Количество договоров-поставки кровельных и фасадных материалов 

заключенных на выставке составило - 7 шт. 

2) Общая сумма по договорам поставки составила 1502,70 тыс. руб. 

Таким образом, видно, что участие в выставке «УралСтройЭкспо-2017» 

положительно повлияло на деятельность организации.  

Участие в торгах на электронных площадках позволит получать прибыль 

регулярно, суммы заявок от 100,00 тыс. руб. и более, в среднем, участие в 

электронных торгах по статистике уже участвующих предприятий, увеличивает 

прибыль предприятия на 30%. За период март-апрель участия в торгах на 

электронной площадке «Тендер Про» принесло дополнительный товарооборот 

791 000, руб., так как ООО Компания «ГРАНИ» выиграло тендер на поставку 

кровельных материалов предприятию ООО «Альфа». 

Для того, чтобы участвовать в торгах, предприятие привлекло дополнительные 

заемные активы у партнера (более подробную информацию руководство не 

согласилось оглашать, так как это относится к коммерческой тайне предприятия), 

а именно 320 000,00 руб. сроком на 4 месяца, с условием возврата комиссии 10% 

от суммы займа. 

Рассчитаем прибыль организации от участия в торгах на электронной 
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площадке «Тендер Про» по формуле 4: 

 

КСПП
зэп
 ,                                             (4) 

 

где Пэ – прибыль предприятия, полученная в результате участия на электронной 

площадке «Тендер Про»; 

Сз – сумма займа у партнера; 

К – комиссия за участие в торгах «Тендер Про»; 

Пп – прибыль ООО Компания «ГРАНИ» за вычетом расходов на участие и 

возврата займа. 

Подставим данные в формулу (4), получим: 

Пп = 791 000,00 – (320 000,00 110%) – 5 000,00 = 434 000, 00 (руб.) 

Таким образом, за исследуемый период март-апрель 2017 года ООО Компания 

«ГРАНИ» получило прибыль в размере 434 000,00 руб., 

Чтобы оценить эффективность сайта после регистрации на строительном 

портале, воспользуемся статистикой сайта ООО Компания «ГРАНИ» в период 

март-апрель 2017 года, представленной в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Оценка эффективности сайта ООО Компания «ГРАНИ» 

Период, месяц Просмотры Посетители Потенциальные 

клиенты 

Март 2017 г. 560 450 9 

Апрель 2017 г. 784 590 13 

Всего 1344 1040 22 

Из данных таблицы  3.2 видно, что за два месяца присутствия на строительном 

портале просмотры сайта составили 1344 раз, посетителями сайта стали 1040  

человек, потенциальными клиентами, то есть приобрели продукцию ООО 

Компания «ГРАНИ», стали 22 человека.  

Статистика посещений сайта представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Статистика посещений сайта ООО Компания «ГРАНИ» 

Модуль «Динамика посещений» показывает общую статистику посещений 

сайта ООО Компания «ГРАНИ» на «Stroyka74.ru» за неделю или за месяц. 

Данные модуля «Посетители» показывают, сколько человек заинтересовались 

товарами и услугами, и перешли на сайт ООО Компания «ГРАНИ» на 

«Stroyka74.ru». Считаются только уникальные посетители, то есть 1 человек 

учитывается только один раз, даже если он повторно возвращался на сайт на этой 

неделе или в этом месяце. 

Данные модуля «Просмотры» указывают на то, сколько всего страниц 

(товаров, новостей и др. разделов) посмотрели посетители, пришедшие на сайт 

ООО Компания «ГРАНИ». Количество просмотров всегда больше количества 

посетителей. Также можно узнать: из каких регионов приходили посетители на 

сайт ООО Компания «ГРАНИ» – отчет «География»; статистику просмотра 

отдельных страниц сайта (в т.ч. товаров или новостей) – отчет «Страницы»; 

откуда именно пришли на сайт и товары посетители – отчет «Переходы». 
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На строительном портале ООО Компания «ГРАНИ» начало свою работу с 

01.03.2017, об эффективности данного мероприятия можно утверждать уже в 

настоящее время, так как только за два месяца с помощь данного портала было 

сайта было привлечено 22 потенциальных клиентов, ими было приобретено 

фасадных и кровельных материалов на общую сумму 896 тыс. руб. Таким 

образом, дополнительная выручка от регистрации на строительном портале 

составила 896 тыс. руб.  

В таблице 3.3 рассмотрим общую эффективность внедрения мероприятий, т.е. 

изменение объема товарооборота, суммы и количества заключенных договоров до 

внедрения и после внедрения мероприятий 

Таблица 3.3 – Изменение объема товарооборота, суммы и количества 

заключенных договоров до внедрения и после внедрения 

мероприятий 

Показатель 

 

До внедрения 

мероприятий, 

январь-февраль 

2017 г. 

После 

внедрения 

мероприятий, 

март-апрель 

2017 г. 

Изменение 

тыс. руб. % 

Общий товарооборот, тыс. руб., 

 в т.ч.  

5560,4 8769,1 3208,7 157,7 

Сумма по договорам поставок 5160,4 7950,1 2789,7 154,1 

Кол-во договоров 112 152 40 135,7 

 

Из данных таблицы 3.3 видно, что внедрение мероприятий положительно 

повлияло на деятельность организации.  

Товарооборот до участия в выставке составлял 5560,4 тыс. руб. за период 

январь-февраль 2017 года. После участия в выставке товарооборот увеличился на 

57,7 % и составил 8769,1 тыс. руб. В том числе сумма поставок кровельных и 

фасадных материалов по договорам изменилась за указанный период на 2789,7 

тыс. руб., что составило 54,1 %. За исследуемый период было заключено 40 

договоров. 

На рисунке 3.2 представлена динамика изменения объема товарооборота и 

суммы по договорам поставок до и после внедрения мероприятий.  
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Рисунок 3.4 – Динамика изменения объема товарооборота и суммы по 

договорам поставок 
 

В таблице представим экономическую эффективность по всем мероприятиям. 

Надбавка предприятия в среднем составляет 33%.  

Таблица 3.4 – Эффективность мероприятий  

Мероприятия Товарооборот по 

новым 

договорам, тыс. 

руб. 

Себестоимость, 

в том числе 

издержки на 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Количество 

договоров, 

шт. 

Участие в выставке 

«УралСтройЭкспо-

2017» 

1102,70 811,89 290,81 7 

Электронная 

площадка «Тендер 

Про» 

791,00 352,00 439,00 1 

Строительный 

портал 

«Stroyka74.ru» 

896,00 627,20 268,80 22 

Итого 2789,70 1791,09 998,61 40 

 

Из данных таблицы 3.4 видно, что дополнительный товарооборот от 

внедрения мероприятий составил 2789,7 тыс. руб., экономический эффект 

составил 998,61 тыс. руб., количество новых договоров составило 40 шт.  
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Выводы по разделу три. 

Для улучшения организации сбыта и продвижения предложены мероприятия: 

1) разместить на сайте «Условия сотрудничества» для предприятий 

поставщиков. В связи, чем разработаны «Условия сотрудничества» содержащие 

порядок и условия сотрудничества, а также список необходимых документов для 

заключения договора; 

2) для увеличения канала сбыта рекомендуется принять участие в торгах на 

электронной площадке «Тендер Про»;  

3) для продвижения сайта рекомендована регистрация на строительном 

портала «Stroyka74.ru»;  

4) подготовка и участие в выставке «УралСтройЭкспо-2017». 

Экономический эффект внедрения мероприятий составил 998,61 тыс. руб. 

Следовательно, данные мероприятия по организации сбыта и продвижению 

товаров были эффективными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования в первой главе были исследованы теоретические 

аспекты организации сбыта и продвижения товаров, раскрыты понятие и 

сущность и сбыта. Сбыт – это комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение готовой продукции на товарный рынок и организация расчетов за 

готовую продукцию. Главной целью сбыта является экономический интерес для 

продавца, то есть получение прибыли предпринимателем, за счет удовлетворения 

платежеспособного потребительского спроса.  

Продвижение товаров (услуг) – это сложная система, состоящая из нескольких 

взаимосвязанных подсистем маркетинговых инструментов  и мероприятий, 

направленных на сокращение времени доведения товара от производителя до 

потребителя.  

Важнейшие функции продвижения: 

− создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

− информирование о товаре, его качестве и свойствах; 

− сохранение популярности товаров; 

− создание энтузиазма среди участников сбыта; 

− доведение благоприятной информации о предприятии. 

Во второй главе исследована организационно-экономическая характеристика 

ООО Компания «ГРАНИ». ООО Компания «ГРАНИ» – является поставщиком 

кровельных и фасадных материалов в г. Челябинске и области, осуществляет 

свою деятельность с 2002 г. Предприятие имеет линейно-функциональную 

структуру управления. Персонал предприятия обладает составом работников, 

который соответствует по социально-демографическим характеристикам, 

требуемым для персонала данного предприятия. Финансовое состояние 

предприятия характеризуется как устойчивое. В ходе проведенного исследования 

организации сбыта и продвижения товаров, было выявлено, что сбытовая 

деятельность организована на высоком уровне, но при этом слабое продвижение.  
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В результате исследования особенностей организации сбыта и продвижения 

продукции ООО Компания «ГРАНИ» была предусмотрена методика анализа по 

следующим направлениям: 1. Анализ динамики объема продаж (товарооборот). 

Товарооборот ООО Компания «ГРАНИ» в 2016 году увеличился на 5025 тыс. и 

составил 39254 тыс. руб., темп роста составил 114,7%; 2. Коэффиценты 

равномерности и ритмичности. В динамике наблюдается незначительное 

снижение коэффициентов вариации и ритмичности; 3. Анализ структуры 

ассортимента товаров по товарным группам. Представлено 13 товарных групп, в 

том числе, товарная группа «Кровля» составляет 18,6%, товарная группа 

«Профнастил» составляет 21,1%, товарная группа «Фасады» составляет 30,2% в 

общей структуре. Для продвижения используется только сайт. 

Для улучшения организации сбыта и продвижения товара предложены 

мероприятия: разработаны «Условия сотрудничества» для предприятий 

поставщиков; для увеличения канала сбыта принять участие в торгах на 

электронной площадке «Тендер Про»; для продвижения сайта регистрация на 

строительном портале «Stroyka74.ru»; подготовка и участие в выставке 

«УралСтройЭкспо-2017».  

– дополнительный объем товарооборота после внедрения мероприятий 

составил  3208,7 тыс. руб.,  

– дополнительное количество договоров, на поставку кровельных и фасадных 

материалов, в количественном выражении составил 40 шт., в суммарном 2789,7 

тыс. руб., изменения в договорной работе за анализируемый период составили 

35,7%; 

– экономический эффект после внедрения мероприятий составил 998,61 тыс. руб. 

Данные показатели свидетельствуют от эффективности разработанных 

мероприятий направленных на улучшение организации сбыта и продвижения 

товаров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Условия сотрудничества  

Требования Условия сотрудничества 

1. Порядок и 

условия 

подачи 

коммерческого 

предложения 

Условия коммерческого предложения должны быть 

взаимовыгодными и соответствовать сложившейся ситуации на 

строительном рынке. Коммерческое предложение направляется на 

электронный адрес соответствующего вашей группе товаров 

менеджера c обязательным указанием «Коммерческое пред-

ложение» в теме письма. Необходимые каталоги предлагаемой 

продукции могут быть переданы также по электронной почте или 

высланы по адресу ООО «Успех», с пометкой «Для отдела 

продаж». На каждое товарное направление должно быть 

сформировано отдельное коммерческое предложение. 

2. Требования 

к фирмам-по-

ставщикам 

Коммерческие предложения принимаются только от организаций с 

обычной схемой налогообложения. Коммерческие предложения 

принимаются от организаций, не имеющих льгот по НДС. Если это 

необходимо, компания-поставщик обязана иметь центр сервисного 

обслуживания товара или договор об оказании услуг по 

гарантийному и постгарантийному обслуживанию товара с 

уполномоченным сервисным центром. 

3. Требования 

к товару 

3.1 Требования к упаковке и маркировке 

Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую 

сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. 

За повреждения товара при поставке, которые являются 

следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет 

поставщик. При поставках товара грузовыми автомобилями товар 

должен поставляться на палетах. Каждая единица товара должна 

иметь этикетку согласно ГОСТ Р 51121-97. 

3.2 Предпродажная подготовка товара 

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет осуществлять 

предпродажную подготовку товара, подлежащего поставке на 

склад покупателя, путем нанесения на него уникальных 

штрихкодов, соответствующих разработанной кодировке. В 

случае наличия на товаре уникального заводского штрихкода, 

удовлетворяющего требованиям п. 3.2 Поставщик самостоя-

тельно решает вопрос о необходимости нанесения на товар 

собственного штрихкода. При нанесении на товар с заводской 

кодировкой собственного штрихкода Поставщик обязан нанести 

собственный штрихкод поверх заводского либо обеспечить 

уничтожение заводской кодировки любым другим способом.  
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

 Если соглашением сторон не предусмотрены особые условия на-

несения, штрих-код наносится на товар, исходя из соображений 

удобства сканирования штрих кода при продаже товара и 

приемке товара на складе Покупателя (штрихкод обязательно 

должен быть наклеен или нанесен на прямую плоскость на 

товаре). 

3.3 Требования к документации 

Поставщик обязуется поставлять товары в комплекте с 

относящейся к ним документацией. В частности, Поставщик 

обязуется поставлять вместе с товарами сертификаты 

соответствия, сертификаты качества, гигиенические 

сертификаты, инструкции по эксплуатации, другую 

документацию, необходимую для осуществления торговли 

поставляемыми товарами на территории Российской Федерации. 

Указанная документация должна быть на русском языке. 

Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные в 

соответствии с действующим законодательством копии 

сертификатов (или заменяющих их документов), а также прочие 

необходимые для торговли данным товаром документы. В случае 

поставки группы товаров, которая попадает под действие 

законодательства о лицензировании, Поставщик передает 

Покупателю копии лицензии на право поставки 

соответствующего товара. 

4. Условия оп-

латы 

Отсрочка платежа – не менее 30 календарных дней. Для групп 

товаров, характеризующихся низкой оборачиваемостью, отсрочка 

рассчитывается индивидуально. Оплата ведется только в 

российских рублях в безналичной форме. 

 


