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АННОТАЦИЯ 

Артеменко Д.А. Совершенствование 

сбытовой политики предприятия ООО 

«Котон»– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–420, 

72 с., 9 ил., 12 табл., библиогр. список  

41 наим. 

Цель работы – проведение комплексного анализа коммерческой деятельности 

розничного торгового предприятия ООО «Котон» и разработка мероприятий по ее 

совершенствованию. 

В выпускной квалификационной работе раскрыты вопросы, связанные со 

сбытовой политикой и её планированием, рассмотрены теоретические основы 

совершенствования сбытовой политики торгового предприятия. 

Проведен анализ основных направлений и показателей деятельности ООО 

«Котон»: анализ финансовых результатов деятельности, ассортимента, 

экономических показателей. 

В ходе работы были рассмотрены пути совершенствования сбытовой 

деятельности предприятия, с целью рационального выбора мероприятия по 

совершенствованию сбыта в ООО «Котон». Также были предложены 

рекомендации по совершенствованию сбыта товаров, просчитана экономическая 

эффективность данных мероприятий. Осуществлен сравнительный анализ 

показателей деятельности организации до и после внедрения разработанных 

мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сбытовая политика является самой актуальной, противоречивой и сложной 

проблемой рыночной экономики. 

Основной задачей сбытовой политики является организация процесса 

движения товаров и услуг от производителя к потребителю с наименьшими 

затратами в необходимое место и время. 

Сбыт продукции и услуг является не только средством достижения целей, 

стоящих перед предприятием, но и является показателем эффективности работы 

предприятия, цели которого направлены на расширение объемов производимой 

продукции и получение максимально возможной прибыли. 

Сбытовая деятельность является основой при реализации производимой 

предприятием продукции. Для предприятия очень важен возврат оборотных 

денежных средств, скорость возврата напрямую зависит от эффективно 

построенной системы сбыта. При эффективной организации сбыта, предприятие 

расширяет свои объемы производства, растет спрос на продукцию, и как 

следствие повышается общая эффективность деятельности предприятия. 

Для современной сбытовой политики предприятия очень важно использовать 

самые последние технологии и методы сбыта продукции и услуг, проводить 

постоянный анализ рынка и вести статистическую отчетность. 

Организацию мероприятий, связанных со сбытом продукции и услуг должны 

вести высококвалифицированные специалисты по маркетингу и производству. 

Работа этих специалистов является комплексной и согласованной. 

Сбытовая деятельность является наукой в которой используются знания 

социологии, экономики, политологии, исследования рынка, и др. наук.  

Сбытовая деятельность осуществляется на каждом предприятии, 

производящем товары или услуги.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ни одно предприятие не 

может обходиться без сбыта своих товаров и услуг, и формирование политики 
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сбыта предприятия является самым важным вопросом при создании организации, 

и является актуальным на протяжении всей деятельности и жизни предприятия. В 

условиях конкуренции между предприятиями главной задачей сбытовой 

политики является сохранение и расширение доли рынка и превосходить 

конкурентов в своем сегменте рынка. 

Целью данной работы является разработка программы по совершенствованию 

сбытовой политики коммерческой организации на примере общества с 

ограниченной ответственностью (ООО) «Котон». 

Для того чтобы достичь поставленной цели, следует решить ряд задач:  

 обобщить сущность, а также теоретические и методологические основы 

сбытовой политики коммерческой организации; 

 проанализировать основные сведения о предприятии, а также его внешнюю 

и внутреннюю среду;   

 провести анализ сбытовой политики организации ООО«Котон»; 

 разработать проект по совершенствованию сбытовой политики организации 

ООО «Котон»; 

 оценить эффективность проекта по совершенствованию сбытовой политики. 

Объектом дипломной работы является ООО «Котон»; 

Предметом дипломной работы является сбытовая политика коммерческой 

организации ООО «Котон». 

Данная тематика затрагивается в учебной и методической литературе 

различных учебных дисциплин. Разработкой теоретических положений о 

сбытовой деятельности фирмы занимались такие авторы как: Багиев Г.Л., Борисов 

Е.Ф., Грузинов В.П., Некрасова В.В., Нерсиян Т.Я., Семенов В.П., Самохвалов 

Ф.И. Омельченко Е.В. и др. 

Во вводной части формулируется актуальность темы, цели и задачи работы, 

методы исследования, а также настоящая структура данной работы.  

Дипломная работа состоит из трех разделов, в которые включены ответы на 

поставленные задачи в настоящей работе.  
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В заключении подводятся ключевые итоги, сделаны выводы из проделанной 

работы. 

Список литературы содержит учебную и учебно-методическую литературу, 

которая явилась подспорьем при выполнении данной выпускной 

квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА СБЫТА ПРОДУКЦИИ 

1.1 Каналы и стратегии сбыта продукции, управление сбытовой политикой  

организации 

 

Сбыт представляет собой физическое перемещение и передачу собственности 

на товар в процессе его движения от производителя-поставщика к потребителю. 

Сбыт включает совокупность различных видов деятельности: заключение 

договоров и сделок, обработку заказов на товары, упаковку, отгрузку товара и его 

получение, транспортировку, складирование и поддержание материально-

товарных запасов, реализацию товара в оптово-розничной сети. 

В качестве поставщиков товаров на разных стадиях товародвижения выступают 

производители товарной продукции, посредники, оптовые ярмарки и рынки, 

товарные биржи, аукционы внутри страны и за рубежом1. 

Товародвижение осуществляется посредством каналов товародвижения. 

Каналом товародвижения называют путь, иногда довольно сложный, от 

производителя товаров к его потребителям. На этом пути товар может проходить 

через ряд посредников – фирм или отдельных лиц, передающих товар из рук в 

руки. Эти посредники, а также производители, продавцы и покупатели товара 

называются участниками канала2. 

В число участников канала товародвижения могут входить разнообразные 

физические и юридические лица: 

• сбытовые конторы и филиалы фирм-производителей (первые занимаются 

только оформлением сделок, вторые имеют условия для 

хранения продукции); 

• специализированные (коммерческие) оптовые фирмы, получающие у 

фирм-производителей продукцию вместе с правом собственности на нее для 

последующей перепродажи, в том числе: 

• разнообразные фирмы розничной торговли, различающиеся: 
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 по видам собственности (индивидуальные магазины; крупные розничные 

фирмы – цепи, или торговые корпорации, образующие сеть магазинов и складов, 

имеющие свой транспорт; объединения, или товарищества торговых посредников; 

 по размерам (универмаги, универсамы, супермаркеты, семейные магазины, 

лавки, торговля вразнос); 

 по формам обслуживания (вразнос, по заказам, в том числе почтовым, по 

телефону, с помощью автоматов, по Интернету (через виртуальный магазин – 

сообщество территориально разобщенных продавцов, кассиров и покупателей, 

контактирующих через электронную связь с организацией канала доставки), 

самообслуживание, открытая выкладка и т.д.); 

 по месту расположения (в торговом центре, на рынках, на вокзале, палатка 

на улице и др.); 

 по ценовой политике (магазины-склады, магазины сниженных цен, 

демонстрационные залы); 

 по ассортименту товаров (магазины товаров повседневного спроса, 

специализированные магазины, торговые комплексы – супермаркеты)19. 

Прямые контакты выгодны, когда объем товара достаточно велик, 

потребителей не много и они географически сконцентрированы, когда товар, по 

сути, требует высокоспециализированного сервиса, когда фирма располагает 

хорошей торговой инфраструктурой (разветвленная сетьскладов), когда 

приходится иметь дело с особыми условиями потребителей (что требует личных 

переговоров) или с часто изменяющимися ценами (необходима гибкость без 

лишних согласований). 

С оптовой торговлей выгодно иметь дело, когда рынок разнообразен и 

географически разбросан, с агентами – когда рынок плохо изучен или 

отсутствуют средства на организацию маркетинга своими силами. 

Система, объединяющая участников каналов сбыта, может быть двух видов: 

1) «традиционной», когда все участники не зависимы друг от друга и 

каждый из производителей стремится направить товар по каналу, приносящему 
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большую прибыль, в результате чего другие каналы становятся 

неэффективными; 

2) более распространенной в наше время вертикальной, когда все участники 

либо находятся в одном владении, либо связаны договорами и координируют 

свою деятельность – иногда на равных основаниях, иногда 

под эгидой производителя или оптовика, либо связаны неформально благодаря 

мощи одного из участников. 

Фирма, продающая товар, осуществляет определенную стратегию 

товародвижения. В этой стратегии существенную роль играет выбор числа 

торговых точек, через которые реализуется товар. В зависимости от 

особенностей товара, от возможностей фирмы и от стадии жизненного цикла это 

число может быть и очень большим (интенсивное, или форсированное, 

распределение), и ограниченным, и единичным (исключительное  

распределение) 28. 

Сбытовая политика зависит от внутренних и внешних условий 

функционирования предприятия (организации) и для ее разработки необходим их 

детальный анализ, а также возможностей организации.  

Сбытовая политика строится на основе упорядоченного анализа потребностей 

и запросов, восприятий и предпочтений, свойственных потребителям продукции 

организации. Потребности и запросы покупателей постоянно меняются.  

Эффективная сбытовая политика должна быть направлена на постоянное 

обновление ассортимента и повышение разнообразия предлагаемых покупателям 

услуг (гарантийное обслуживание, консультации по эксплуатации, обучение 

пользователей и т.д.).26 

Удовлетворение спроса потребителей на различные товары предполагает, как 

известно, не только из производства в количестве, качестве и ассортименте, 

соответствующее запросам населения, но и обеспечению их доставки в места 

продажи в нужное время. Решению этой важной задачи должна способствовать 

система управления сбытом и распределением (СУСР).  
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Данная система базируется на исследованиях рынка, установлении тесных 

контактов с товаропроизводителями, поиск наиболее эффективных каналов и 

форм реализации, отвечающих требованиям потребителей, контроле за ходом 

реализации товаров в целях снижения издержек обращения и ускорения 

реализации. 

СУСР для своего функционирования нуждается в соответствующем 

организационном обеспечении.  

Такое организационное обеспечение (подсистема организации) включает 

следующие этапы: 

 организацию информационного обеспечения; 

 организацию продаж; 

 организацию торговых коммуникаций; 

 организацию правовой и претензиционной работы; 

 организацию изучения отечественного и зарубежного опыта 

 участие в научно-практических конференциях. 

Организационное обеспечение призвано обеспечить функционирование 

следующих подсистемы СУСР – планирования (прогнозирования) и исполнения. 

Данная подсистема включает следующие элементы: 

 изучение внешних и внутренних условий и постановка проблем; 

 определение целей; 

 планирование и осуществление маркетинговых исследований; 

 разработка прогнозов конъюнктуры и спроса; 

 подготовка прогнозов реализации товаров; 

 составление и осуществление планов реализации; 

 планирование оптимальных хозяйственных связей с 

товаропроизводителями; 

 выбор каналов распределения товаров; 

 планирование и предоставление дополнительных услуг; 

 планирование и осуществление маневрирования товарными ресурсами; 
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 планирование и осуществление внешнеторговых операций; 

 управление торговым персоналом; 

 составление сметы расходов на управление сбытом и распределением; 

 планирование доходности. 

Заключительной подсистемой СУСР является подсистема контроля и 

координации. 

В процессе осуществления деятельности предприятия проблема управления 

сбытовой политикой решается на стадии разработки фирмы. Необходимо 

осуществить выбор наиболее эффективных, каналов и методов сбыта 

применительно к конкретным рынкам. Это значит, что производство продукции с 

самого начала ориентируется на определенные формы и методы сбыта, а также на 

благоприятные условия.  

Следовательно, разработка сбытовой политики имеет цель определения 

оптимальных направлений и средств, нужных для обеспечения наилучшей 

эффективности процессов реализации товаров и услуг. Для этого необходим 

обоснованный выбор организационных методов, а также форм сбытовой 

деятельности, направленных на достижение конечных целей организации 4. 

Анализ сбыта являет собой выявление эффективности каждого звена этой 

системы, оценку деятельности отдела сбыта. Анализ издержек предусматривает 

сопоставление имеющихся сбытовых расходов по каждому определенному каналу 

сбыта в виду расхождений с показателями плана и с целью обнаружения 

неучтенных расходов, устранения имеющихся потерь, возникших в процессе 

товародвижения, а также к повышению рентабельности предприятия. 

Организация сбытовой политики в структуре предприятия и его управления 

играет очень важную роль, осуществляя обратную связь между производством и 

рынком, является начальным источником информации о желаниях потребителя и 

возникающем спросе. Поэтому разработка сбытовой политики предприятия, 

закладывается в основу программы маркетинга, по каждому продукту, а также по 

производству продукта в целом 24. 
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1.2 Содержание торгово-технологических процессов розничного торгового  

предприятия, конкурентная среда 

 

Основной из инновационных функций торговой фирмы является управление 

технологическими процессами в магазине. Под этими процессами понимается 

совокупность последовательных, взаимосвязанных операций,выполняемых 

персоналом магазина, направленных на доведение товаров до покупателей с 

минимальными затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Торгово-технологические процессы, осуществляемые в магазинах, условно 

подразделяют на основные и вспомогательные40. 

К основным торгово-технологическим процессам относятся продажа товаров и 

обслуживание покупателей, включающие в себя организацию покупательских 

потоков в торговом зале; выкладку товаров на оборудование, обеспечивающую 

покупателям оптимальные условия их осмотра и отбора; организацию расчетов за 

отобранные покупателями товары; оказание покупателям дополнительных 

торговых услуг и другие подобные им технологические операции.  

К вспомогательным торгово-технологическим процессам относятся: приемка 

товаров от поставщиков; доставка их на места хранения; обеспечение 

необходимых условий хранения товаров; подготовка товаров к продаже; их 

транспортирование в торговый зал; организация хранения и сдачи тары. 

Торговые фирмы должны ориентироваться на повышение доли торговой 

площади магазинов самообслуживания, организуемых в ранее действовавших 

магазинах с индивидуальным обслуживанием покупателей, в первую очередь за 

счет сокращения площади других помещений, примыкающих непосредственно к 

торговому залу. 

 По своему назначению площадь торгового зала магазина подразделяется на 

такие основные зоны: площадь, занимаемая оборудованием для выкладки и 

демонстрации товаров; площадь, занимаемая узлами расчетов; площадь проходов 

для покупателей. 
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Следовательно, эту направленность движения покупателей необходимо 

использовать   с тем, чтобы им был обеспечен хороший обзор торгового зала, и 

потоки покупателей по возможности не пересекались. Однако не следует жестко 

направлять покупательские потоки по единым определенным маршрутам с 

помощью заградителей, декоративного оборудования и др. Покупателю 

необходимо предоставлять свободу в выборе маршрута движения в торговом зале 

13. 

Конкуренция– это соперничество фирм, работающих на одном рынке, которое 

влияет на ценовую, товарную и сбытовую политику фирмы. Она представляет 

собой состязание между экономическими агентами – участниками рыночного 

процесса, нацеленное на получение экономической прибыли. 

Конкуренция означает наличие на рынке большого числа независимых 

покупателей и продавцов, возможность для них свободно выходить на рынок и 

покидать его. Это процесс, посредством которого люди получают, передают и ищут 

пути лучшего использования способностей и знаний. 

Конкуренция требует рационального поведения как условия пребывания на 

рынке, это динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющий 

ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые 

производственные процессы и новые рыночные сегменты. 

Чтобы глубже понять сущность конкуренции, следует определить причины ее 

возникновения. 

Основная причина конкуренции – наличие у организаций пересекающихся 

целей, приводящее к тому, что полное достижение пели одной организацией 

сопряжено с отстранением других организаций от достижения своих целей. Как 

правило, ведущей целью фирмы считается получение экономической прибыли, 

которая дает возможность не только окупать затраты, но и развивать  

компанию 11. 

Однако цели фирмы неоднородны, поскольку фирма состоит из различных 

заинтересованных сторон, так называемых «stakeholders» («держателей ставок») –
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собственников, управленческого персонала, работников, общества (в том числе 

потребителей, государственной власти и всех остальных). Основной интерес 

собственников – максимизация прибыли и рыночной стоимости компании; 

управленческого персонала – удовлетворение личных целей и амбиций; рядовых 

работников – получать побольше денег и поменьше работать в худшем случае 

или получать удовлетворение от работы в лучшем; интерес общества – получать 

определенную пользу от деятельности фирмы в виде продукта или услуги, 

поставляемых на рынок, предоставления рабочих мест, выплаты налогов, 

социальных обязательств фирмы.  

Другие причины конкуренции – ограниченность круга покупателей, 

возможностей рыночного продвижения товара, ресурсов, географические 

границы рынка. 

Определим, за что конкурируют компании, т.е. что является объектом 

конкуренции. Для выполнения данной задачи воспользуемся системным 

подходом и отобразим систему фирмы с использованием модели черного ящика 

(рисунок 1.1). 

               Внешняя среда 

Конкуренты 

 

Ресурсы 
 

Фирма 
 

Потребители 

 

Конкуренты 

 

Рисунок 1.1 – Конкуренция за ресурсы и потребителей 

 

Фирма как система связана с внешней средой главным образом посредством 

входа и выхода. Именно за вход (input) и выход (output) конкурируют организации. 

Выход является целью системы, поэтому системы конфликтуют  
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при пересечении целей. Вход необходим системе для достижения целей фирмы. 

Входом фирмы как системы выступают ресурсы: финансовые, материальные 

(сырье, материалы, комплектующие изделия, новое оборудование), кадры и 

знания (в том числе технологии), информация (в том числе документы), различные 

виды энергии. 

Выходом фирмы как системы является продукция или услуги, направляемые 

потребителям. Причем наличие потребителей является необходимым атрибутом 

выхода данной системы. При отсутствии потребителей конечный результат 

деятельности системы будет оставаться внутри системы. 

Таким образом, в качестве объектов конкуренции можно определить 

ограниченные ресурсы, относящиеся ко входу в фирму, и ресурсы, относящиеся к 

выходу системы фирмы, такие как потребители, ограниченный спрос. 

В большинстве случаев главным объектом конкуренции являются 

потребители, а конкурентная борьба выражается в борьбе за долю рынка 10. 

 

1.3 Зарубежный опыт организации сбытовой политики 

 

Сбытовая деятельность имеет свои особенности в каждой стране. Так, 

например, в Италии наибольший интерес для поставщиков представляют 

северные области с высокоразвитым промышленным производством. В основном 

организация сбытовой деятельности в Италии, так же как и в других западных 

странах, ориентируется на использование различных каналов сбыта с 

привлечением специализированных служб и агентов по сбыту. Для организации 

сбыта промышленного оборудования, сырьевых товаров и полуфабрикатов 

фирмам других стран рекомендуется пользоваться услугами брокеров, оптовых 

торговцев и независимых агентов. 

Однако необходимо отметить, что существуют и поддерживаются чисто 

национальные традиции в организации сбыта. Так, наиболее выгодной формой 

сбыта продукции для зарубежного поставщика в Италии является заключение 
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соглашения со сбытовой итальянской фирмой, предусматривающего сбыт 

товаров от имени последней. В этом случае итальянская сторона принимает на 

себя определенные обязательства по продаже, выражающиеся в частном 

распределении риска между компанией-экспортером и сбытовой фирмой. 

Выгодность такой торговли состоит в значительном сокращении разнообразных 

налогов и финансовых сборов. Характерная черта сбыта на итальянском рынке - 

осуществление в достаточно чистом виде, прямого акта покупки товаров, когда 

крупные учреждения или сбытовые фирмы производят оптовые закупки 

продукции через своих торговых агентов в стране производителя. В ФРГ 

первоначальный массовый сбыт под воздействием дифференцированного спроса 

и растущих коммуникационных издержек уступил сегментированному сбыту. Он 

позволяет предусмотреть локализацию групп потребителей и их 

дифференциацию. В связи с этим появилась возможность создать широкую базу 

данных, характеризующих индивидуальные потребности потребителей. Более 

того, в настоящее время все более широкое распространение получает маркетинг, 

ориентированный на индивидуальных потребителей. Механизмы сбытовой 

деятельности постоянно видоизменяются в зависимости от складывающихся 

внешних условий. Следует ожидать, что в ближайшие 15 лет на западном рынке 

процесс структурных преобразований в области сбытовой деятельности 

продолжится. Это: 

во-первых, централизация систем распределения, позволяющая повысить 

надежность поставок при сокращении уровня запасов на предприятиях и 

одновременно обеспечить доступ к рынкам сбыта мелким поставщикам; 

во-вторых, концентрация объема заказов на поставку продукции по 

большинству товаров; 

в-третьих, действия поставщиков по сочетанию стимулирования сбыта 

выпускаемой ими продукции с рекламой предприятий торговли; 

в-четвертых, развитие информационного обеспечения всех участников 

хозяйственных договоров о поставке товаров 25. 
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Сбыт – это процесс реализации произведенной продукции с целью 

превращения товаров в деньги и удовлетворение потребностей и запросов 

потребителей. Развитие рыночных отношений неразрывно связано с борьбой 

товаропроизводителей за более выгодные условия производства и сбыта с целью 

получения максимальной прибыли. 

В условиях рыночной системы хозяйствования под сбытом (сбытовой 

деятельностью) следует понимать: 

1. Комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок: 

– формирование спроса; 

– получение и обработка заказов; 

– комплектация и подготовка продукции к отправке покупателям; 

– отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту 

продажи или назначения. 

2. Организацию расчетов за готовую продукцию: 

– установление условий; 

– заключение договоров; 

– осуществление процедур расчетов с покупателями за отгруженную 

продукцию. 

Главная цель сбыта – реализация экономического интереса производителя 

(получение предпринимательской прибыли) на основе удовлетворения 

платежеспособного спроса потребителей. Хотя сбыт – завершающая стадия 

хозяйственной деятельности товаропроизводителя, в рыночных условиях 

планирование сбыта предшествует производственной стадии и состоит в 

изучении конъюнктуры рынка и производственных возможностей предприятия 

производить пользующуюся спросом (перспективную) продукцию и в 

составлении планов продаж, на основе которых должны формироваться планы 

снабжения и производства продукции38. 

Неумение управлять сбытом продукции в современных условиях 

хозяйствования рождает цепочку: переполненные склады, неплатежи, отсутствие 
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оборотных средств по закупке сырья, остановка производства. Системный подход 

к организации и управлению сбытом позволит свести риск возникновения 

указанных проблем к минимуму. Для эффективной деятельности предприятия в 

рыночных условиях необходима комплексная структурная перестройка системы 

управления сбытом, «родившейся» во времена планового ведения хозяйства. 

Грамотно построенная система организации и контроля сбытовой деятельности 

способна обеспечить конкурентоспособность предприятия. 

Оптимизация сбытовой деятельности российских предприятий на начальном 

этапе предполагает последовательное решение следующих основных задач: 

1. Разработку внутренних стандартов (правил) сбытовой деятельности и 

документальное их закрепление в положении о сбытовой политике; 

2. Анализ адекватности (с последующей доработкой) существующей 

оргструктуры отделов, занимающихся вопросами реализации продукции, 

современными условиями хозяйствования; 

3. Разработку комплекса организационно-нормативных документов (в 

частности, положений об отделах и должностных инструкций), 

регламентирующих сбытовую деятельность предприятия в рыночных условиях; 

4. Разработку формальных процедур контроля сбыта готовой продукции в 

целях приведения системы внутреннего контроля в соответствие принципу 

регламента 35. 

 

1.4 Особенности ценообразования, функции цены товара 

 

Цена – один из ключевых элементов маркетинга. Определяя цену товара, 

фирма стремится решить одновременно несколько различных маркетинговых 

задач: 

1) получить максимальный объем дохода и прибыли; 

2) продать как можно больше товара; 

3)создать своему товару определенный имидж, позиционировать его. 
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Решение первой задачи, очевидно, требует максимизации цены. Однако, как 

хорошо известно, спрос, в общем, обратно пропорционален цене. 

При превышении определенной величины (обусловленной сочетанием таких 

факторов, как общий потребительский спрос, цены конкурентов, качество их 

продукции) товар вообще не будут покупать, а при цене ниже этой величины 

будут покупать тем большем количестве, чем цена ниже. Поэтому, чтобы решить 

вторую задачу, приходится наоборот снижать цену, но так, чтобы она не была ниже 

себестоимости. Впрочем, стремясь подавить конкурента (см. ниже) или напротив 

вернуть хотя бы часть своих затрат, когда товар не пользуется спросом, фирма 

может снизить цену ниже этого предела. 

С помощью же позиционирования удается иногда нарушить общую 

закономерность и убедить покупателя взять товар по более высокой цене как более 

качественный или престижный. С другой стороны, чрезмерно низкая цена может 

оттолкнуть – покупатель воспринимает ее как «заявление» о низком качестве. 

Таким образом, цена помимо выполнения своих собственных функций 

участвует в продвижении. 

Определяя свою ценовую стратегию, фирма принимает, прежде всего, 

решение о том, каким способом она будет конкурировать с другими фирмами, 

выпускающими аналогичную продукцию, – ценовым или неценовым 27. 

Ценовая конкуренция основана на попытках продать товар по более дешевой 

цене, чем конкуренты, и тем самым привлечь потребителя. Такая возможность 

появляется либо при низких индивидуальных издержках производства, либо при 

больших резервах, позволяющих какое-то время продавать себе в убыток с 

целью вытеснения конкурента, не имеющего таких резервов (такая политика 

называется демпингом и относится к недобросовестной конкуренции). 

Неценовая конкуренция– это соперничество за счет более высокого качества 

товара, а главное – за счет умелого продвижения. При этом можно не бояться 

назначать достаточно высокую цену, предполагая, что потребитель сочтет ее 

оправданной. 
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Проводя определенную политику в области ценообразования, организация 

активно воздействует как на объем продаж, так и на величину получаемой 

прибыли. Как правило, организация не руководствуется получением 

сиюминутной выгоды, реализуя продукт по максимально высокой иене, а 

проводит гибкую ценовую политику. 

Поскольку цена является одним из элементов комплекса маркетинга, ее выбор 

определяется с учетом выбора стратегий относительно других элементов 

комплекса маркетинга. Например, цена зависит от качества продукта, затрат на 

его продвижение, стадии жизненного цикла продукта. 

Организация ценообразования включает выделение внутри организации 

специалистов или подразделений, устанавливающих цены34. 

В основу определения базовых, исходных цен могут быть положены 

издержки, мнение покупателей, цены конкурентов. 

Самый простой метод определения цены на основе издержек – их установление 

путем простого добавления к себестоимости продукта определенных наценок, 

характеризующих затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта 

от производителя до потребителя. 

Далее, к данной группе следует отнести расчет цены на основе точки 

безубыточности – положения нулевой прибыли или нулевых убытков21. 

Подход к ценообразованию меняется, если продукт является частью 

продуктовой номенклатуры. В этом случае организация стремится установить 

цены, максимизирующие суммарную прибыль. 

Для данной ситуации выделяют пять возможных стратегий ценообразования: 

1) установление цен для разных продуктов одной продуктовой номенклатуры с 

учетом различий в их себестоимости, в оценках их свойств покупателями и цен 

конкурентов; 

2) одновременное установление цен как на основной продукт, так и 

на дополняющие продукты; 
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3) установление низкой цены на основной продукт и завышение цены 

на обязательный сопутствующий продукт; 

4) установление предельно низкой, бесприбыльной цены на малоценные 

побочные продукты, дающее возможность оптимизировать цену на 

основной продукт; 

5) пакетное ценообразование, когда продавец объединяет несколько 

продуктов, предлагая их по суммарной уменьшенной цене. 

Базовые цены обычно изменяют с учетом различий между клиентами и 

условий продажи. Используют следующие стратегии адаптации цен: ценовые 

скидки и поощрения, дискриминационное ценообразование, ценообразование 

по психологическому принципу, стимулирующее ценообразование, 

ценообразование по географическому принципу 39. 

Ценовая скидка предоставляется производителем оптовым покупателям и 

розничным торговцам, другим клиентам в течение определенного периода 

времени. 

Дискриминационное ценообразование–продажа товара по двум или более 

разным ценам вне зависимости от издержек. 

Ценообразование по психологическому принципу основано на том, что при 

определении цены учитываются не только экономические, но и психологические 

факторы. Так, исследования показали, что потребители воспринимают более 

дорогие товары как более высококачественные. 

Стимулирующее ценообразование–временное снижение цены ниже 

прейскурантной, иногда ниже себестоимости, с целью активизации продаж на 

коротком интервале времени. Осуществляется для снижения токарных запасов. 

Особое значение имеет ценовая стратегия фирмы при проникновении на 

новый рынок. Перечислим важнейшие возможные стратегии. 

Стратеги проникновения связана с относительно низкими ценами, которые 

назначаются покупателями. Предполагается, что впоследствии, когда рынок 

будет уже завоеван, цены будут повышены. Эта стратегия применима в тех 
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случаях, когда фирма в состоянии выбросить на рынок большое количество 

товарных единиц при достаточно низкой себестоимости, а также при высокой 

ценовой эластичности спроса на данный товар. 

Стратегия снятия сливок предполагает завышенную цену при внедрении товара 

в предположении, что впоследствии цена может быть и снижена. Эта стратегия 

требует низкой эластичности спроса и особенно применима тогда, когда фирма 

имеет известную торговую марку, или – в международной торговле – марку, 

популярную в данной стране, либо реальную возможность спрятаться за такую 

марку. 

Ценовое варьирование представляет собой интеграцию ценовой и 

ассортиментной политики. Применяется, когда фирма выходит на один 

географический рынок с разнообразными товарами. При этом можно так 

сформировать систему цен, что прибыли от продаж одних товаров будут 

покрывать убытки от продажи других. 

Нелидерские стратегии–приспособление цен к ценам конкурентов. Такое 

поведение является единственно правильным на монополизированных рынках, 

оправданно и на других, где существует острая конкуренция, если фирма не 

чувствует в себе достаточной силы, чтобы с этой конкуренцией не считаться. 

При нелидерской стратегии сокращается риск, значительно экономятся затраты 

на маркетинговые исследования, но и на высокие доходы рассчитывать не 

приходится 31. 

 

1.5 Пути совершенствования сбытовой политики коммерческой       

организации 

 

Понятие «совершенствование» в широком смысле – это закономерное, 

качественное изменение какого-либо объекта, направленное на улучшение его 

состояния и на придание ему новых свойств, необходимых для более полного 

соответствия целям его функционирования и окружающим условиям. 
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Совершенствование системы сбыта – это непрерывный процесс обоснования и 

реализации наиболее рациональных форм, методов, способов и путей ее создания 

(реструктурирования) и развития; рационализация ее отдельных сторон, контроль 

и выявление «узких мест» на основе непрерывной оценки соответствия системы 

контроля внутренним и внешним условиям функционирования организации 8. 

Для получения наилучшего эффекта от деятельности предприятия необходимо 

непрерывно проводить работу по совершенствованию сбыта организации. 

Процесс разработки мер по совершенствованию должен основываться на 

результатах проведенной оценки эффективности сбытовой деятельности по всем 

ее направлениям. 

Основными мероприятиями по совершенствованию системы сбыта, должны 

стать такие мероприятия как, совершенствование информационного обеспечения, 

так как, от достоверной, подробной, своевременной и оперативной информации 

зависит стратегия развития сбыта, а, следовательно, и прибыль организации. Для 

этой цели на предприятии необходимо вести компьютерный учет и формирование 

баз данных по контрагентам, поставщикам, дилерам. Также необходимо вести 

бухгалтерский учет и отчетность, складской учет движения сырья и товаров, 

складскую логистику, очень важен юридический учет документов и следование 

законодательству РФ. 

В данной ситуации будет эффективным создание связанных между собой, баз 

данных по всем направлениям деятельности организации 29. 

Для эффективной работы по договорам, на предприятии необходимо уметь 

грамотно составлять договоры, как с поставщиками, так и с покупателями, т.е. 

заключать договоры на наиболее выгодных для предприятия условиях. В 

договоре, выгодными условиями могут выступать, например: 

 доставка или вывоз товара силами сторонней организацией, когда расходы 

за транспорт, берет на себя поставщик или покупатель; 

 распределение риска между участниками договора в случае форс-мажора, в 

наиболее выгодных для предприятия условиях; 



25 
 

 в сотрудничестве с поставщиками: установленные цены на ресурсы или 

товары в течение некоторого периода, также может быть выгодным на срок 

действия всего договора; или такие как, отсрочка платежа за услугу или товар; 

 в сотрудничестве с покупателями: предоплата за выполняемую услугу или 

товар; минимальный объем приобретаемой партии, в определенный период 

времени и т.д. 

Очень важно вести контроль исполнения условий договоров по каждому 

контрагенту отдельно, также как и контроль за выполнение договорных 

обязательств со своей стороны. Данные мероприятия будут способствовать 

оперативному проведению действий по увеличению скорости оборачиваемости 

дебиторской задолженности, способствует снижению кредиторской 

задолженности, а также способствует избеганию штрафов и пени за 

невыполненные обязательства.  

В следствии, организация скорее высвобождает вложенные оборотные 

средства, что способствует возможности выплачивать по своим обязательствам 

кредиторам 6. 

При формировании ассортимента выпускаемой продукции предприятия, 

повысить эффективность сбыта, можно путем увеличения и разнообразия 

ассортимента. Но для этого первоначально необходимо изучить спрос 

потребителей продукции, их желание и готовность покупать предложенные 

товары.  

Примером данного пути совершенствования сбыта, могут быть выбраны такие 

действия как, замена морально устаревших продуктов или изделий предприятия, 

новыми как принципиально отличающимися, так и усовершенствованными.  

Для того чтобы эффективно управлять товарными запасами на предприятии, 

наиболее продуктивным будет применение логистических принципов в закупке 

необходимых товаров, применения систем контроля запасов (системы пополнения 

запасов, равномерной поставки материалов и пр.). 

Также эффективное управление сырьевыми и товарными запасами должно 
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предполагать в себе минимизацию расходов на перевозку и хранение товаров. В 

таком случае, когда по договору с поставщиком организация-покупатель является 

заказчиком транспорта для перевозки необходимого товара, очень важно 

определить, что будет выгоднее: воспользоваться услугами перевозки груза 

сторонней организацией или воспользоваться собственным транспортом?  

При принятии решения по вопросу управления поставками, организации 

необходимо учитывать размеры партий, период между заказами, а также 

использовать сравнительный анализ затрат в случае обоих вариантов. Если 

предприятие осуществляет доставку товаров своим транспортом, она должна 

проводить работу по оптимизации маршрутов, для экономии топлива и времени 

нахождения автомобиля в пути. 

Повышению эффективности сбытовой деятельности в области закупа товара, 

будет способствовать наилучший выбор поставщиков, сотрудничество с 

которыми будет обеспечивать максимальную выгоду для организации и 

минимальный риск. Для этого коммерческая служба предприятия должна 

постоянно проводить сравнительную характеристику по поставщикам учитывая 

наиболее важные критерии важные для своей организации12. 

Необходимо также определиться, у кого закупать товар у производителя или у 

посредника. Очевидно, что цена у производителя будет ниже, чем у посредника, 

тогда основным критерием будут выступать затраты. 

Повышению эффективности сбытовой деятельности в оптовой торговле 

товарами, реализуется совершенствованием ценовой политики предприятия, а 

также использованием средств рекламы и методов стимулирования продаж. 

Ценовая политика будет намного эффективнее при использовании 

дифференцированных цен. Что являет собой предоставление различных скидок 

для потребителя: скидка за покупку установленного количества товара или на 

определенную сумму, скидка за предоплату, скидка розничным организациям за 

продвижение товара и пр. 

Здесь является очень важным, что принятие решения об использовании того 
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или иного способа оплаты может быть утверждено только после тщательного 

изучения достоверной информации о платежеспособности покупателя и его 

финансовом состоянии. 

Также могут быть и неценовые средства привлечения потребителя и методы 

стимулирования продаж. Рассматривая оптовую торговлю, к таким средствам 

можно отнести: размещение стендов торговой компании на специализированных 

выставках, размещение рекламы в специализированных печатных изданиях 

(газета, журнал), в виде небольших статей с краткой информацией о предлагаемой 

продукции, новом товаре, оказание дополнительных услуг и сервиса и т.д. 

Таким образом, в процессе совершенствования сбытовой политики 

организации, все пути сводятся к уменьшению издержек предприятия и 

получению наибольшей выгоды с учетом использования оптимальных условий 

закупа сырья и реализации продукции9. 

 

Вывод по разделу один. 

На основании рассмотренных определений было сформулировано следующее: 

сбыт представляет собой физическое перемещение и передачу собственности на 

товар в процессе его движения от производителя-поставщика к потребителю. 

Сбыт включает совокупность различных видов деятельности: заключение 

договоров и сделок, обработку заказов на товары, упаковку, отгрузку товара и его 

получение, транспортировку, складирование и поддержание материально-

товарных запасов, реализацию товарав оптово-розничной сети. 

Эффективная сбытовая политика должна быть направлена на постоянное 

обновление ассортимента и повышение разнообразия предлагаемых покупателям 

услуг (гарантийное обслуживание, консультации по эксплуатации, обучение 

пользователей и т.д.). 

Для получения наилучшего эффекта от деятельности предприятия необходимо 

непрерывно проводить работу по совершенствованию сбыта организации. 

Процесс разработки мер по совершенствованию должен основываться на 
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результатах проведенной оценки эффективности сбытовой деятельности по всем 

ее направлениям. 

Основными мероприятиями по совершенствованию системы сбыта, должны 

стать такие мероприятия как, совершенствование информационного обеспечения, 

так как, от достоверной, подробной, своевременной и оперативной информации 

зависит стратегия развития сбыта, а, следовательно, и прибыль организации. Для 

этой цели на предприятии необходимо вести компьютерный учет и формирование 

баз данных по контрагентам, поставщикам, дилерам. Также необходимо вести 

бухгалтерский учет и отчетность, складской учет движения сырья и товаров, 

складскую логистику, очень важен юридический учет документов и следование 

законодательству РФ. 

Неумение управлять сбытом продукции в современных условиях 

хозяйствования рождает цепочку: переполненные склады, неплатежи, отсутствие 

оборотных средств по закупке сырья, остановка производства. Системный подход 

к организации и управлению сбытом позволит свести риск возникновения 

указанных проблем к минимуму. Для эффективной деятельности предприятия в 

рыночных условиях необходима комплексная структурная перестройка системы 

управления сбытом, «родившейся» во времена планового ведения хозяйства. 

Грамотно построенная система организации и контроля сбытовой деятельности 

способна обеспечить конкурентоспособность предприятия. 

Таким образом, можно сказать, что первая задача выпускной 

квалификационной работы «обобщить сущность, а также теоретические и 

методологические основы сбытовой политики коммерческой организации» - 

достигнута.  
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2 АНАЛИЗ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ООО «КОТОН» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Котон» 

 

Котон – торговая сеть магазинов женской, мужской и детской одежды из 

Турции. Основатели компании Koton Илмаз Илмаз и Гульден Ильмаз Турция, г. 

Стамбул в 1988 г. 

Котон – марка одежды в сегменте fast fashion, коллекции обновляются 

несколько раз в год. 

Собственный оптовый магазин в Мюнхене положил начало продвижению 

изделий бренда в Европу. Европейский взгляд на требования к одежде в 

сочетании с огромным ассортиментным рядом доступных по цене товаров – те 

конкурентные преимущества, которые положены в основу стратегии развития 

магазина Котон. Для создания своих коллекций бренд применяет 

исследовательский подход, учитывая климатические и культурные предпочтения, 

местные потребности. Так, начав работать в России, специалистами был 

произведен опрос и обмер всех желающих русских женщин. В результате – на 

основе этих лекал созданы очень актуальные на то время коллекции джинсовой 

одежды специально для наших модниц. 

Количество магазинов на сегодняшний день: Албания – 2, Азербайджан – 6, 

Бахрейн – 3, Босния и Герцеговина – 1, Грузия – 4, Германия – 2, Ирак – 4, 

Иордания – 2, Казахстан – 11, Косово – 2, Кыргызстан – 2, ТРСК – 3, Ливия – 2, 

Македония – 3, Катар – 1, Узбекистан – 1, Румыния – 13, Россия – 32, Сербия – 4, 

Словакия – 2, Саудовская Аравия – 33, Турция – 270, Объединенные Арабские 

Эмираты – 15. 

Цель сети Котон – к 2023 году стать одним из крупнейших на планете брендов 

«быстрой моды», предлагая самые большие и предпочитаемые коллекции наших 

клиентам. 

Данный магазин организует образцовую торговлю, имеет фирменное 

наименование, фирменный знак, фирменную упаковку для продаваемых товаров, 
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фирменную одежду для своих работников, выполненную в едином стиле с 

рекламным оформлением магазина, фирменную вывеску. 

Управление магазином осуществляется органами юридического лица. 

Управление текущими делами осуществляет директор магазина. Директор также 

разрабатывает штатное расписание, принимает и увольняет работников в 

соответствии с законодательством о труде. 

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем 

оказания услуг связи и передачи данных. 

Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и 

имеет: 

 самостоятельный баланс, обособленное имущество; 

 расчетные и иные счета, открываемые в установленном законодательством 

порядке; 

 фирменный бланк, круглую печать со своим наименованием. 

 свой бренд «Котон». 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 изучение запросов и потребностей в товарах с ориентацией на 

покупательскую способность; 

 определение ассортиментной политики; 

 формирование и регулирование процессов поставки, хранения, подготовки к 

продаже и реализации товаров в увязке с целями деятельности предприятия; 

 обеспечение заданного товарооборота материальными и трудовыми 

ресурсами; 

 рекламная деятельность. 

Организационная структура ООО «Котон» (рисунок 2.1) – это линейно-

функциональная организационная структура управления. Она является одной из 

самых эффективных и распространенных организационных структур управления.  

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 –Организационная структура ООО «Котон» 

 

Линейная организационная структура управления имеет 

следующие достоинства: 

 единство распорядительства, простота и четкость подчинения; 

 полная ответственность руководителя за результаты деятельности 

подчиненных ему подразделений; 

 оперативность в принятии решений; 

 согласованность действий исполнителей. 

К недостаткам организационной структуры этого вида относят: 

 большую информационную перегрузку руководителя, множественность 

контактов с подчиненными, вышестоящими и смежными звеньями; 

 высокие требования к квалификации руководителя; 

 отсутствие гибкости, что не позволяет решать задачи, обусловленные 

постоянно меняющимися условиями внешней среды. 

Штат магазина «Котон» в Челябинске составляет 21 человек. В этот состав 

входят: 

1. Директор – обеспечивает наличие оборудования, инвентаря в соответствии 

с требованиями стандартов необходимых для сохранения качества и безопасности 

Директор 

Менеджер 1 
Менеджер 2 

Мерчендайзер 

Супервайзер Продавцы-

консультанты 
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товаров при их хранении и реализации в месте продажи, ведет  переговоры, 

связанные с поставками, заказами и реализацией товаров, обеспечивает 

организацию учета товарно-материальных ценностей и представлять отчетность 

об объемах произведенных продаж, создает надлежащие условия торгового 

обслуживания, а также возможность правильного выбора товаров покупателями, 

организовывает, планирует и координирует деятельность предприятия, управляет 

текущей деятельностью, направленной на доведение товаров до потребителей с 

наименьшими затратами,  контролирует рациональное использование 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, анализирует результаты продаж 

и качества обслуживания покупателей, разрабатывает и проводит мероприятия по 

повышению качества торгового процесса, принимает решения о назначении, 

перемещении и освобождении от занимаемых должностей работников торгового 

предприятия; налагает взыскания на нарушителей трудовой дисциплины,  

руководит работниками магазина, представляет интересы предприятия и 

действует от его имени. 

2. Менеджеры (2 человека) – осуществляют руководство персоналом 

торгового зала (продавцами-консультантами, кассирами), подготавливают и 

передают заказ на подачу товаров с мест хранения, организуют подачу товаров в 

торговый зал и руководство работой по выкладке товаров, принимают меры по 

разрешению конфликтных ситуаций с покупателями, обслуживают операции 

возврата, списания, резервирования товаров, принимают участие в 

инвентаризациях, проводят инкассацию. 

3. Мерчендайзер – следит за выкладкой максимально полного ассортимента 

продукции в соответствии со стандартами мерчендайзинга, за размещением и 

обновлением рекламных материалов и оборудования, грамотно и эффективно 

размещает товар, проводит фотоотчет для отправки региональному 

мерчендайзеру. 

4. Супервайзер – осуществляет прием товаров на склад, размещение, хранение 

и выдачу со склада, проверяет соответствие принимаемых товаров 
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сопроводительным документам, руководит работой по погрузке и выгрузке 

грузов, участвует в проведении инвентаризаций. 

5. Продавцы-консультанты – следят за наличием достаточного количества 

товара в торговом зале и при необходимости пополняют его, помогают 

покупателям при выборе товара, дают консультации покупателям по 

ассортименту, осуществляют подготовку товаров к продаже, следят за наличием 

правильных ценников на товарах, помогают супервайзеру принимать товар, 

следит за порядком в торговом зале. 

Мнение покупателей о магазине в большей степени зависит от высокой 

культуры обслуживания, которую должны обеспечить именно продавцы-

консультанты (менеджеры торгового зала). Они должны быть компетентны, 

внимательны, предупредительны, вежливы, приветливы, чтоб у покупателя 

создавалось благоприятное мнение о магазине, появлялось желание совершить 

новые покупки именно в нем. Работа в торговом зале – серьезный труд. 

Для предотвращения «текучки» кадрового персонала, разработан ряд 

мероприятий, направленных на стабилизацию в работе магазина, 

заинтересованности персонала в работе именно в данной компании, перспективы 

карьерного роста, своевременности в получении личных доходов и их 

своевременного повышения. В компании всегда приветствуется личный рост 

сотрудников. 

 

2.2 Экономические показатели деятельности предприятия, анализ конкурентов 

 

Товарооборот – объем продажи товаров и оказания услуг в денежном 

выражении за определенный период времени 3. 

Анализ динамики товарооборота магазина «Котон» произведем за год, по 

кварталам и месяцам. Это позволит установить, как ритмично развивается 

оптовая реализация и как равномерно удовлетворяется спрос покупателей на 

товары (таблица 2.1).  
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Таблица 2.1 – Розничный товарооборот магазина «Котон» по кварталам года 

Период 

2014 год 2015 год 2016 год Среднегодовой 

темп прироста, 

% 
тыс. 

руб. 
di. % 

тыс. 

руб. 
di. % тыс.руб. di. % 

1 квартал 13983 27,9 13375 27,2 15072 28,7 10,4 

2 квартал 13054 26,0 12200 24,8 13980 26,6 10,3 

3 квартал 12499 24,9 12023 24,5 12322 23,4 9,9 

4 квартал 10584 21,1 11552 23,5 11226 21,3 10,3 

Итого  50120 100,0 49150 100,0 52600 100,0 10,2 

 

Таким образом, данные таблицы 2.1 свидетельствуют о неритмичном развитии 

товарооборота предприятия по кварталам. Наиболее напряженным был первый 

квартал, а наименее напряженным – четвертый. Распределение оборота по 

кварталам года продолжает изменяться. Основная причина такого 

неравномерного распределения является изменение спроса. Неритмичное 

развитие товарооборота по кварталам привело к изменению удельного веса 

оборота каждого квартала в годовом объеме товарооборота. За первое полугодие 

произошло увеличение доли оборотов, хотя за 3–4 квартал наблюдается иная 

тенденция. Исходя из квартальных показателей продаж товаров, необходимо 

провести оценку ритмичности продаж (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Ритмичность розничного товарооборота по кварталам 2015 года 

Квартал 

Розничный 

товарооборот за 

2016 год, тыс. 

руб. 

Удельный вес 

товаров, % 
Выполнение 

плана, 

коэффициент 

Доля товаров, 

зачтенных в 

выполнение 

плана по 

ритмичности, % план факт план факт 

I 12052 13617 22,9 25,9 1,130 22,9 

II 14552 13980 27,6 26,6 0,961 26,6 

III 13523 11226 25,7 21,3 0,830 21,3 

IV 12519 13777 23,8 26,2 1,100 23,8 

Всего за 

год 
52646 52600 100 100,0 0,999 94,2 

 

Таким образом, можно отметить невыполнение плана почти в течение года, 

лишь в первом квартале наблюдается перевыполнение плана на 13% за счет 
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праздничных дней в феврале и марте, в 2–3 кварталах план по продажам не 

выполнен, в 4 квартале за счет предновогодних праздников план перевыполнен на 

10%. 

Коэффициент ритмичности составляет 94,2%. Отсюда коэффициент 

аритмичности составляет 0,440 (0,130 + 0,039 + 0,170 + 0,100). Это говорит о том, 

что неритмичность продаж товаров в магазине «Котон»приводит к росту остатков 

товаров на складах, замедляет оборачиваемость, и в конечном итоге приводит к 

росту себестоимости товаров. 

Коэффициент вариации равен: 

,
х

n/х
Кв

пл

2
      (2) 

где Δх
2
 – квадратическое отклонение от среднедекадного задания; 

n – число суммируемых плановых заданий; 

х – среднее декадное задание по графику. 

059,0
4/52646

4/))1251913777()1352311226()1455213980()1205213617(( 2222




Кв  

Таким образом, коэффициент вариации составляет 0,059. Это значит, что 

продажи товаров по кварталам отклоняются от плана на 5,9%. 

В целом, можно говорить, что товарооборот магазина «Котон» по кварталам 

года распределялся неравномерно и развивался неритмично. 

Следующим этапом анализа является оценка выполнения плана товарооборота 

(таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3– Анализ выполнения плана продаж за 2014–2016 гг. 

Показа-

тели 

2014 год % 
выпол-

нения 

плана 

2015 год % 

выпол-

нения 

плана 

2016 год % 

выпол-

нения 

плана 
план факт план факт план факт 

Рознич-

ный 

товаро-

оборот 

44955 50120 111,5 43000 49150 114,3 52646 52600 99,9 
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План товарооборота в 2014 году в магазине «Котон»перевыполнен лишь на 

11,5%. На развитие товарооборота большое влияние оказало увеличение спроса. 

План продаж перевыполнен. 

Рассматривая 2015 год необходимо отметить перевыполнение плана продаж на 

14,3%, при этом по сравнению с прошлым годом фактически объем продаж ниже 

на 1,9% (49150 / 50120 * 100). В этом периоде одним из преимуществ магазина 

«Котон» был низкий уровень цен, что говорило об эффективной закупочной 

политике предприятия и активных маркетинговых акциях. 

Фактический розничный товарооборот за 2016 год составил 52600 тыс. руб., 

что ниже запланированного на 7,1%. Результатом снижение плана продаж стала 

увеличивающаяся конкуренция на рынке со стороны других продавцов одежды.  

Главный фактор успешного развития товарооборота торгового предприятия – 

обеспеченность и рациональность использования товарных ресурсов.У 

исследуемого предприятия имеются следующие данные о движении товаров в 

рознице (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Товарный баланс по товарообороту 

Показатели 
2015 

год 

2016 Отклонение Повлияли 

план факт 
от 

2015 

от 

плана 

на 

динамику 

товаро-

оборота 

на выпол-

нение 

плана 

товаро-

оборота 

1. Товарные 

запасы на 

начало года 

12 237 9 506 16 152 3 915 6 646 3 915 6 646 

2.Поступле-

ние товаров 
53 065 49 828 42 127 –10 938 –7 701 –10 938 –7 701 

3. Товарные 

запасы на 

конец года 

16 152 6 688 5 679 –10 473 –1 009 10 473 1 009 

4. Оптовая 

реализация 

товаров 

49 150 52 646 52 600 3 450 –46 3450 –46 
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Товарооборот в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился  

на 10938 тыс. руб.за счет увеличения объемов планируемых поставок товаров. 

Рост товарооборота на 3915 тыс. руб.произошло за счет увеличения 

сверхнормативных товарных запасов на начало года, снижения остатков запасов 

товаров на конец года (10 473 тыс. руб.) 

По сравнению с планом объем товарооборота сократился на 46 тыс. руб. за 

счет сверхнормативных товарных запасов на начало года (6646 тыс. руб.), а также 

наличия остатков товаров на конец года (1009 тыс. руб.). Увеличение продаж 

произошло в результате сокращения поступления товаров  

(– 7701 тыс. руб.). 

Для анализа и оценки эффективности использования товарных ресурсов 

магазина «Котон» составлена таблица 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Показатели эффективности использования товаров 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Изменение 

за 2015 год 

Изменение 

за 2016 год 

1. Товарооборот, тыс. руб. 50120 49 150 52 600 –970 3 450 

2. Стоимость товаров, тыс. 

руб. 
12237 16152 5679 3 915 –10 473 

3. Коэффициент 

оборачиваемости, 

оборотов (п.1: п.2) 

4,1 3,0 9,3 –1,1 6 

4. Период 

оборачиваемости, дней 

(360 : п. 3) 

88 118 39 30 –79 

 

Таким образом, оборачиваемость товарных ресурсов магазина «Котон» 

ускорилась. В 2016 год товарные запасы стали обращаться в течение 39 дней, что 

меньше показателя прошлого года на 79 дней. Хотя обратная ситуация 

наблюдается в 2015 году – замедление оборачиваемости на 1 месяц. Можно 

отметить повышение эффективности запасов, что произошло в результате 

сокращения объема закупа товаров. 
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Особое внимание стоит уделить анализу конкурентов ООО «Котон», т.к. 

существует множество различных марок с аналогичными ценами, ассортиментом 

и мерчендайзинговой стратегией. Похожие бренды: «Zara», «Reserved», 

«LCWaikiki», «Bershka», «H&M» идр. 

На данный момент эти магазины обладают следующими основными 

преимуществами перед «Котон»: 

1) в некоторых из них существует дисконтная программа (выдается карта 

постоянного покупателя, проводятся различные акции); 

2) более выгодное месторасположение магазинов (не только арендованное 

помещение в торговом центре, но и собственно магазин с выходом на 

центральные улицы города); 

3) по количеству филиалов в г. Челябинске «Котон» 

4) более высокий уровень обслуживания 

 

Общий рейтинг в Интернете вышеперечисленных магазинов показан в виде 

диаграммы на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Рейтинг магазинов-конкурентов «Котон» 

 

Из диаграммы видно, что среди аналогичных магазинов модной одежды 

«Котон» занимает третье место в общем рейтинге по потребительским 

предпочтениям. 
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Это объясняется тем, что магазин имеет не самое выгодное 

месторасположение и его целевая аудитория потребителей значительно уже, чем 

у некоторых конкурентов. Также на конкурентоспособности сказывается уровень 

известности и популярности магазина. Так, например, сеть магазинов «Zara» 

более популярна и распространена, чем сеть «Котон», так как она имеет более 

длительный опыт работы в нашем городе и два филиала. 

В этом магазине всегда теплая атмосфера, что достигается за счёт правильного 

освещения и светлых оттенков интерьере. В магазине используется как 

вертикальная (в большей степени), так и горизонтальная выкладка продукции, 

при этом в торговом зале достаточно просторно и покупателям легко 

передвигаться между рядами.  

Из анализа конкурентов следует вывод, что магазину «Котон» есть куда 

стремиться. И если нет возможности расширить торговую сеть в Челябинске, то 

необходимо внедрить что-то индивидуальное и совершенно новое в сфере модной 

индустрии. 

 Для магазина с такой известностью и имиджем факт того, что в торговом зале 

недостаточно работников, которые могли бы помочь с выбором, является 

причиной недостаточной эффективности с точки зрения сбыта. Об этом так же 

говорит и то, что при наблюдении заметна далеко не идеальная чистота в зале. 

Поэтому организация сбытовой системы в магазине, скорее всего, потребует 

выполнения следующих шагов: 

Во-первых, необходимо моральное стимулирование кадров, для персональной 

работы с покупателем, что ведет к росту продаж; 

Во-вторых, нужно разработать систему лояльности, для удержания 

постоянных покупателей, а также привлечения новых; 

В-третьих, важно проводить регулярную оценку и контроль результатов 

вводимых мероприятий и работы персонала. 
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2.3 Издержки обращения и анализ финансовых результатов деятельности  

ООО «Котон», SWOT-анализ 

 

Издержки обращения представляют собой выраженные в денежной форме 

затраты по осуществлению планомерной связи между производством и 

потреблением, опосредствуемой товарным обращением5. 

Издержки обращения – затраты, связанные со сбытом и приобретением 

товаров14. 

К ним относятся издержки на транспортировку товаров, затраты на 

хранение и приведение их в удобную для реализации форму (фасовка, 

упаковка), а также расходы по реализации товаров.  

Борьба за рациональное использование материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в сфере товарного обращения требует правильной 

постановки, учета, контроля и анализа издержек обращения.  

Этим определяются и задачи анализа в данной области; их можно 

сформулировать следующим образом:  

 изучение сметы издержек обращения предприятиями розничной 

торговли и разработка мероприятий на будущее;   

 изучение основных факторов, оказывающих влияние на общий уровень 

издержек обращения, а также на отдельные статьи расходов;  

 изыскание резервов экономии ресурсов в сфере товарного обращения 

при одновременном улучшении качественных показателей торговых 

предприятий 18. 

В таблице 2.6 представлен анализ издержек обращения магазина «Котон».  
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Таблица 2.6 – Анализ издержек обращения магазина «Котон» 

Показатели 

Период 
Темп роста, 

% 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

за 

2015 

год 

за 

2016 

год 

за 

2015 

год 

за 2016 

год 

Условно-переменные 

издержки: 
29181 32611 30862 111,8 94,6 3430 -1748 

материальные 

расходы 
13876 14025 14735 101,1 105,1 149 710 

ремонт 

транспортных 

средств 

4025 10094 4483 250,8 44,4 6069 -5611 

транспортные 

расходы 
4517 3123 4375 69,1 140,1 -1394 1252 

погрузочно-

разгрузочные 

расходы 

5442 3997 5821 73,4 145,6 -1445 1824 

заработная плата 

торгового 

персонала 

1016 1055 1114 103,8 105,6 39 59 

страховые взносы 305 317 334 103,8 105,6 12 18 

Условно-постоянные 

издержки: 
18146 15224 18624 83,9 122,3 -2922 3401 

расходы на оплату 

труда работников 

аппарата 

управления 

2282 2295 2330 100,6 101,5 13 35 

страховые взносы 685 689 699 100,6 101,5 4 11 

амортизационные 

отчисления 
3172 2408 3379 75,9 140,3 -764 971 

командировочные 

расходы 
2587 1545 2009 59,7 130,0 -1042 464 

услуги связи 1899 1816 1647 95,6 90,7 -83 -169 

ремонт л/а 1293 1583 1645 122,4 103,9 290 62 

материальные 

расходы 
1967 1624 2397 82,6 147,6 -343 773 

представительские 

расходы 
1256 1137 1993 90,5 175,3 -119 856 

услуги банка 3005 2127 2525 70,8 118,7 -878 398 

Всего затрат 47326 47834 49486 101,1 103,5 508 1652 
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Анализ материальных расходов и расходов по ремонту транспортных средств 

отражает влияние затрат по содержанию транспортных средств в рабочем 

состоянии. То есть это затраты на покупку запчастей, автошин, услуг автосервиса. 

На обследуемом предприятии материальные расходы увеличились в 2015 году по 

сравнению с прошлым годом на 5,1% (+710 тыс. руб.). А за 2014 год с прошлым 

годом – на 1,1%. Расходы по ремонту транспортных средств также выросли в 

2014 году довольно значительно – на 6069 тыс. руб. или в 2,5 раза. На эти расходы 

влияют такие факторы, как изменение товарооборота, изменение цен на запчасти 

и услуги авторемонтных предприятий. Однако уже в 2015 году данные расходы 

снизились почти на половину. Так как выросли материальные затраты по закупу 

товаров, увеличились транспортные расходы в 2015 году на 40,1%, хотя в 

прошлом году наблюдалось сокращение на 30,9%. Соответственно возросли 

погрузочно-разгрузочные расходы на 45,6% в результате увеличения объема 

закупленных товаров. В результате роста продаж зарплата торгового персонала 

увеличилась на 5,6% и соответственно страховые взносы – на ту же величину. 

Увеличение этих статей расходов происходит за счёт влияния товарооборота в 

связи с тем, что рост товарооборота связан с увеличением количества рейсов по 

перевозке товара и естественно увеличиваются расходы на поддержание 

автотранспорта в технически рабочем состоянии.  

Величина затрат на оплату труда управленческого персонала также выросла на 

1,5%, хотя в прошлом году – лишь на 0,6%. Соответственно на ту же величину 

увеличились страховые взносы. Увеличение расходов по этой статье связано с 

увеличением оплаты труда. 

Расходы по статье «Амортизация основных средств» включают 

амортизационные отчисления на полное восстановление собственных основных 

средств. Эти расходы не зависят от изменений товарооборота. На предприятии не 

ставится задача увеличения основных фондов, кроме необходимых для работы. 

Расходы по этой статье по сравнению с прошлым годом выросли на 40,3%. Это 

произошло по следующим причинам: в 2015 году на издержки обращения были 



43 
 

отнесены амортизационные отчисления в сумме, превышающей по норме сумму 

месячных амортизационных отчислений. Так как малые предприятия имеют 

возможность применять ускоренную амортизацию и списывать в первый год 

принятия к учёту основных средств на издержки обращения большие суммы 

амортизационных отчислений. 

Статья «Прочие расходы» включает в себя командировочные расходы, 

расходы на услуги, мобильной связи, интернет-связи, ремонт легкового 

транспорта работников управления, представительские расходы, услуги банка, 

материальные расходы (приобретение ТМЦ для рабочих нужд персонала). 

Расчёты показывают, что увеличение суммы издержек по этим статьям кроме 

статьи «услуги связи» происходит за счёт прочих факторов. К прочим факторам 

можно отнести следующие: рост издержек на командировочные расходы связан 

со структурой работы предприятия. Удаленное местонахождение основного 

поставщика вызывает необходимость дополнительных встреч с представителями 

фабрики, что увеличивает количество командировок. Также рост издержек по 

командировочным расходам вызван и увеличением цен на авиабилеты 30. 

Расходы на услуги связи, которые включают в себя расходы на услуги 

городской и междугородней связи, снизились на 9,3%. Это можно объяснить, что 

со стороны руководства было дано указание максимально уменьшить количество 

исходящих звонков на междугородние переговоры и разговоры вести по существу 

дела. Хотя это конечно относительное снижение расходов и регулировать их 

одним контролем со стороны руководства сложно, тем более, что тарифы на 

услуги связи постоянно растут. 

Расходы на услуги банка включают в себя расчётно-кассовое обслуживание, 

ведение счёта, расчётное обслуживание клиент-банка. Издержки по этой статье 

выросли на 18,9%. На увеличение расходов по этой статье повлияло изменение 

тарифов на услуги банка, а также увеличение количества совершаемых 

банковских операций.  

Рассмотрим другие показатели работы магазина (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Динамика экономических показателей работы магазина 

Показатели 

Значение показателей Отклонение (+,-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

за 2015 г. по 

сравнению с 

2014 г. 

за 2016 г. по 

сравнению с 

2015 г. 

в абс. 

вел. 

темп 

роста

, % 

в абс. 

вел. 

темп 

роста, 

% 

1. Товарооборот, тыс. руб. 50 120 49 150 52 600 -970 98,1 3 450 107,0 

2. Себестоимость 

проданных товаров, тыс. 

руб. 

40992 45240 46701 4 248 110,4 1 461 103,2 

3. Валовой доход, тыс. руб. 9 128 3 910 5 899 -5 218 42,8 1 989 150,9 

4. Уровень валового 

дохода, проценты  

(стр.3 : стр.1   100) 

18 16,4 16,5 -2 91,1 0 100,6 

5. Издержки обращения, 

тыс. руб. 
47326 47 834 49 486 508 101,1 1 652 103,5 

6. Уровень издержек 

обращения, проценты 

(стр.5 : стр.1   100) 

19 16,9 17,4 -2 88,9 1 103,0 

7. Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
2655 1316 3114 -1 339 49,6 1 798 236,6 

8. Рентабельность продаж, 

%(стр.7 : стр.1   100) 
5,3 3,1 5,6 -2 58,5 3 180,6 

9. Численность 

работников, чел. 
29 29 30 0 100,0 1 103,4 

10. Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
3298 3350 3444 52 101,6 94 102,8 

11. Средняя заработная 

плата на одного работника 

в месяц, руб.  

(стр.10 : стр.9) 

9477 9626 9567 149 101,6 -59 99,4 

12. Производительность 

труда, тыс. руб./чел.  

(стр.1 : стр.9) 

1695 1815 1753 120 107,1 -62 96,6 

 

В 2016 году по сравнению с прошлым годом рост издержек оправдываются 

ростом валового дохода, так как темпы роста валового дохода (150,9%) 

опережают темпы роста товарооборота (107%), издержек обращения (103,5%). То 

есть вложения дополнительных средств в себестоимость товаров и издержки 
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принесли отдачу, что и предопределяет повышение эффективности продаж по 

валовому доходу. 

Рост товарооборота при одновременном росте валового дохода 

свидетельствует о рациональной тенденции установления торговой наценки на 

рассматриваемые товары в целом, чего нельзя сказать в 2015 году. В результате 

прибыль от основной деятельности выросла на 1798 тыс. руб., или на 136,6%.  

Средняя заработанная плата работников предприятия снизилась (на 0,6% в 

2016 году) и составляет 9567 руб./мес. на одного работника. Рост заработной 

платы происходит на фоне опережающего роста производительности труда, что 

следует оценить положительно. 

SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны предприятия, а также потенциальные возможности и угрозы. В таблице 

2.8 представлена исходная матрица факторов SWOT. 

 

Таблица 2.8 – Исходная матрица факторов SWOT магазина «Котон» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1) Разнообразие товаров и услуг 1) Маленькие площади 

2) Отличное месторасположение 2) Сильные конкуренты 

3) Завидная постоянность кадров 3) Далекое расположение 

производственных мощностей 

Возможности(О) Угрозы(Т) 

1) Расширение площадей 1) Спад в экономике 

2)Ускорение доставки с производства 2)Увеличение затрат на доставку 

3) Обучение новейшим технологиям 3) Рост продаж товаров конкурентов 

 

Таким образом, основными возможностями, а значит перспективами магазина 

«Котон» является ускорение доставки продукции с Турции, а также обучение 

персонала новым технологиям, например, продажам. Однако на фоне перспектив, 

на снижение устойчивости на рынке предприятия может привести общий спад в 

экономике, увеличение затрат на доставку товаров, а также усилении 

конкуренции. 
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2.4 Персонал, и организация труда на предприятии 

 

Система организации персоналом немыслима без такой важной составляющей, 

как мотивация труда.  

Эффективность труда, прежде всего, зависит от его организации.  

В магазине «Котон» существует несколько принципов организации труда: 

 работа должна иметь смысл. Руководитель предприятия старается, чтобы 

каждый работник знал смысл своей работы, четко осознавал цели и ощущал 

значимость ее выполнения; 

 руководитель создает такие условия труда на рабочем месте, чтобы 

работник мог наиболее эффективно выполнять свои обязанности. Требования, 

предъявляемые к работнику, не завышены и не занижены; 

 в магазине проходят регулярные собрания, на которых каждый работник 

видит результат своего труда и осознает свой индивидуальный вклад в результат 

коллективной деятельности; 

 каждый работник имеет собственный взгляд на оптимизацию рабочего 

процесса.  

 все рационализаторские предложения рассматриваются и должным образом 

оцениваются; 

 руководитель периодически напоминает работнику о значимости его труда 

и оценивает его работу; 

 каждому работнику предоставляется необходимая информация по работе; 

 работник принимает участие в организации рабочего времени. 

Для персонала оборудована обеденная зона, предоставлены шкафы для вещей, 

в помещении тепло и чисто. 

Естественно, предоставляя такие условия работы, руководство компанией 

вправе ожидать от сотрудников соответствующей отдачи. 

Сотрудники компании чувствуют уверенность в завтрашнем дне, которая 

формируется стабильностью предприятия, заботой о персонале, достаточным 
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уровнем заработной платы и регулярностью ее получения, системой социальных 

льгот. 

Комплекс социальных льгот (социальный пакет) играет достаточно важную 

роль в системе стимулирования труда.  

В магазине «Котон» существуют следующие льготы: 

 оплата обучения сотрудника и предоставление ему возможности повышать 

профессиональные навыки; 

 скидка на товар магазина. 

Достаточно прогрессивна и интересна такая форма, как «банк отпусков». 

Данная форма аккумулирует в себе дни планового отпуска, часы переработки, 

отгулы и пр. Банк отпусков позволяет работнику самому планировать свой отдых 

и максимально полезно для себя использовать выходные дни, конечно, 

согласовывая это с руководством. Немаловажным условием для повышения 

эффективности стимулирования труда являются ясно видимые перспективы 

карьерного роста сотрудника. 

Основание значимости своего труда занимает не последнее место в общей 

системе мотиваций труда. Предоставляя работнику более содержательную работу, 

необходимо положительно оценивать его труд 20. 

Основная задача организации заработной платы состоит в том, чтобы 

поставить оплату труда в зависимость от его коллектива и качества трудового 

вклада каждого работника и тем самым повысить стимулирующую функцию 

вклада каждого.  

В магазине «Котон» организация оплаты труда предполагает: 

 определение форм и систем оплаты труда работников магазина; 

 разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные 

достижения работников; 

 обоснование показателей и системы премирования сотрудников. 

Из требований экономических законов на предприятии сформулирована 

система принципов организации оплаты труда, включающая: 
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 принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста эффективности 

деятельности организации. Отсюда следует, что рост оплаты труда работника 

должен осуществляться только на основе повышении эффективности 

деятельности; 

 принцип опережения роста производительности общественного труда по 

сравнению с ростом заработной платы, который вытекает из закона 

повышающейся производительности труда. Он призван обеспечить необходимые 

накопления и дальнейшее расширение производства; 

 принцип материальной заинтересованности в повышении эффективности 

труда следует из закона повышающейся производительности труда и закона 

стоимости. Необходимо не просто обеспечивать материальную 

заинтересованность в определенных результатах труда, но и заинтересовать 

работника в повышении эффективности труда. Реализация этого принципа в 

организации оплаты труда будет способствовать достижению определенных 

качественных изменений в работе всего хозяйственного механизма 32. 

Система вознаграждения за труд создана таким образом, чтобы она не 

подрывала перспективные усилия на обеспечение производительности при 

краткосрочных негативных результатах.            

В графике магазина предусмотрен выход на работу различного количества 

продавцов в разные дни. Каждый работник четко знает свои функциональные 

обязанности, за каждым менеджером торгового зала закреплен свой отдел, ряд, 

где они следят за размещением товара, следят за ценами, консультируют 

покупателей. Рациональное использование квалифицированных кадров 

благотворно сказывается на повышении качества обслуживания покупателей. 

Поэтому одним из направлений совершенствования организации труда в 

магазине является подготовка и повышение квалификации кадров. 

В магазине «Котон» применяется повременно – премиальная система оплаты 

труда, т.е. предусматривает оплату труда исходя из установленных должностных 



49 
 

окладов с учетом фактического отработанного времени, а также выплачивается 

премия за соответствующие показатели при выполнении плана продаж. 

Таким образом, налицо материальная заинтересованность работника в 

конечных результатах своего труда и эффективность работы.  

Однако стимулирующим фактором трудовой деятельности являются не только 

заработная плата и поощрения.  

В магазине «Котон» получило распространение применение штрафов по 

отношению к сотруднику, получившему замечание со стороны руководства по 

организации труда или допустившему нарушение трудовой дисциплины.  

Чаще всего штрафы налагаются за нарушение режима рабочего дня, 

небрежное выполнение своих служебных обязанностей и др. важным условием 

эффективной работы системы мотивации по принципу «кнута и пряника» 

является прозрачность механизма ее работы. Каждое взыскание, моральное или 

материальное накладывается обоснованно и понятно самому сотруднику.  

Заработная плата работников регулируется штатным расписанием 

предприятия, которое утверждает директор. Начисление премий, вознаграждений 

и других дополнительных выплат осуществляется при выполнении определенного 

плана продаж, который устанавливается каждый месяц. 

Заработная плата начисляется по окладам и относится к общехозяйственным 

расходам предприятия. Заработная плата на предприятии выплачивается 

переводом на банковскую карту. День выплаты заработной платы определен в 

трудовом договоре. Если день выплаты заработной платы приходиться на 

выходной день, то заработная плата выплачивается накануне.  

Для предотвращения «текучки» кадрового персонала, разработан ряд 

мероприятий, направленных на стабилизацию в работе магазина, 

заинтересованности персонала в работе именно в данной компании, перспективы 

карьерного роста, своевременности в получении личных доходов и их 

своевременного повышения. В компании всегда приветствуется личный рост 

сотрудников.  
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Организация и обслуживание рабочих мест обеспечивает персоналу магазина 

благоприятные условия для эффективного использования рабочего времени и 

оборудования, повышения производительности труда. 

Этому способствует: 

 бесперебойное обеспечение рабочих мест товарами, упаковочными 

материалами; 

 правильное оснащение рабочего места соответствующим оборудованием и 

инвентарем и удобное его размещение; 

 создание нормальных условий труда, оптимальная окраска стен, 

оборудования. 

Добиться улучшений условий труда можно внедрением средств механизации 

тяжелых и трудоемких работ, улучшением санитарно – гигиенических, бытовых 

и эстетических условий труда, обеспечением охраны труда и строгим 

соблюдением техники безопасности 16. 

В целом рабочие места сотрудников технически оснащены. Но необходимо 

создавать комнату отдыха, где персонал смог бы отдохнуть в течении дня. 

 

2.5 Оценка сбытовой деятельности ООО «Котон» 

 

Далее необходимо провести анализ сбытовой деятельности ООО «Котон». 

В ООО «Котон» применяется косвенный канал сбыта, который предполагает 

продажу продукции через торговые организации. При этом каждый посредник в 

цепочке товародвижения представляет собой отдельный уровень канала 

распределения.  

В данном случае используется одноуровневый канал сбыта. Он включает в 

себя всего лишь одного посредника, им и является магазин «Котон». 

Схема распределения продукции для данного предприятия представлена на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема распределения продукции 

 

В существующей системе сбыта у предприятия имеется только один 

распределительный центр – это розничный магазин. 

В процессе доведения продукции до потребителей существенное влияние на 

издержки, а также на конечную стоимость реализуемого продукта, оказывает 

построение торговой сети. Поэтому для каждой компании важно грамотное 

построение торговой сети. В таблице 2.6 представлены издержки, связанные со 

сбытовой деятельностью ООО «Котон». 

 

Таблица 2.9 – Издержки, связанные со сбытовой деятельностью 

Издержки 

обращения 

2014 

тыс. руб 

2015 

тыс. руб 

2016 

тыс. руб 

Темп роста 

% 

Транспортные 

расходы,  

 

% 

8542 

 

 

40,4% 

13217 

 

 

55,1% 

9356 

 

 

41,3% 

1,09 

Заработная 

плата 

работников, 

  

% 

3298 

 

 

 

15,6% 

3350 

 

 

 

14% 

3444 

 

 

 

15,2% 

1,04 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы,  

 

% 

5442 

 

 

25,7% 

3997 

 

 

16,6% 

5821 

 

 

25,7% 

1,07 

 

 

 

Производство Розничный торговец Потребитель 
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Окончание таблицы 2.9 

Издержки 

обращения 

2014 

         тыс. руб 

2015 

        тыс. руб 

2016 

        тыс. руб 

Темп роста 

% 

Прочие 

расходы,  

 

% 

3866 

 

 

18,3% 

3440 

 

 

14,3% 

4044 

 

 

17,8% 

1,04 

ИТОГО 21148 24004 22665 1,07 

 

С каждым годом сумма затрат на издержки увеличивается, но сумма прибыли 

покрывает данные расходы. Стоит отметить, что выросли затраты на погрузочно-

разгрузочные работы, т.к. поставки стали приходить чаще и в больших 

количествах. 

Транспортные расходы, в сравнении с 2014 годом выросли на 1,09%, это 

обусловлено повышением цен на топливо, а также более внушительными 

объемами поставок товаров. 

Прочие расходы включают в себя услуги связи и материальные расходы, 

повышение на них затрат может быть обусловлено ростом цен на услуги 

мобильной и интернет-связи. 

Исходя из анализа доли продаж за 2016 год, результат которого отображен на 

рисунке 2.3, я составила динамику продаж женской, мужской и детской одежды 

за 2014–2015 год (таблица 2.10). 
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Рисунок 2.3 - Динамика продаж продукции ООО «Котон» 

Анализируя сбытовую деятельность, представим данные по динамике продаж 

магазина в виде таблицы 2.7. 

Таблица 2.10 – Динамика продаж продукции за 2014 – 2016 гг.  

Продукция 

 

Период 

(Тыс.руб) 

2014 2015 2016 

Женская одежда 25 376 25 472 29 384 

Мужская одежда 16 927 16 978 16 153 

Детская одежда 7 817 6 700 7 063 

Итого 50 120 42 450 52 600 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 2.7 можно отметить, что в 2015 г. 

произошел значительный, общий спад продаж.  

Это объясняется, тем, что мировой экономический кризис особенно проявил 

себя на Российском рынке, а также ухудшение политических отношений между 

Россией и Турцией не могло не сказаться на стабильности поставок товаров из 

Турции. Однако, уже в 2016 г. заметен процесс восстановления ситуации, хотя все 

еще по-прежнему уступает показателям 2014го года. 

 

Также необходимо провести анализ покупателей продукции ООО «Котон». 

55,9 30,7 

13,4 

Женская одежда 

Мужская одежда 

Детская одежда 
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Компания ООО «Котон» уже достаточно известна на рынке и довольно 

конкурентоспособна. Удовлетворяет потребности потенциальных покупателей и 

вовремя подстраивается под новые тенденции и веяния моды.  

На данное время в России более 30 магазинов «Котон». Чтобы 

проанализировать сегмент покупателей было проведено социологическое 

исследование на основе анкеты (Приложение). 

Результаты исследования можно представить при помощи ряда диаграмм, 

характеризующих социальные признаки покупателей магазина «Котон». 

На рисунке 2.4 представлена диаграмма сегментирования покупателей по  

половому признаку. 

      Рисунок 2.4 – Сегментирование по половому признаку 

 

На рисунке 2.5 изображена диаграмма по возрастному признаку, из которой 

видно, что в основном покупателями магазина «Котон» являются мужчины и 

женщины в возрасте от 26 до 35 лет. 

 

Рисунок 2.5 – Сегментирование по возрастному признаку 

На рисунке 2.6 изображена диаграмма сегментирования по сферам 

деятельности покупателей магазина «Котон». 

 

40% 

22% 

10% 

20% 

8% 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

 от  55 

65% 

35% 

Мужчины 

Женщины 



55 
 

 

Рисунок 2.6 – Сегментирование по сфере деятельности 

 

На рисунке 2.7 приведена диаграмма сегментирования покупателей по сумме 

одной покупки  

Рисунок 2.7 – Группировка потребителей по сумме одной покупки 

 

Анализируя полученные данные можно утверждать, что потенциальными 

покупателями, приносящими большую долю прибыли, являются женщины от 18 

до 25 лет служащие, оставляющие за одну покупку сумму до 1000 р. По данным 

анкеты можно говорить о том, что потенциальными покупатели является 

население со средним уровнем дохода.  

 

Вывод по разделу два. 

Таким образом, объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является ООО «Котон». Магазин находится по адресу: г.Челябинск, Копейское 

шоссе, д.64, ТГ «Алмаз». Ассортимент реализуемой продукции ООО «Котон» 

включает следующие группы товаров: мужская, женская и детская одежда.   

48% 
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8% 

2% 
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План товарооборота в 2014 году в магазине «Котон» перевыполнен лишь на 

11,5 %. На развитие товарооборота большое влияние оказало увеличение спроса. 

План продаж перевыполнен. 

Рассматривая 2015 год необходимо отметить перевыполнение плана продаж на 

14,3 %, при этом по сравнению с прошлым годом фактически объем продаж ниже 

на 1,9 % (49150 / 50120 * 100). В этом периоде одним из преимуществ магазина 

«Котон» был низкий уровень цен, что говорило об эффективной закупочной 

политике предприятия и активных маркетинговых акциях. 

Фактический розничный товарооборот за 2016 год составил 52600 тыс. руб., 

что ниже запланированного на 7,1 %. Результатом снижение плана продаж стала 

увеличивающаяся конкуренция на рынке со стороны других продавцов одежды.  

Главный фактор успешного развития товарооборота торгового предприятия – 

обеспеченность и рациональность использования товарных ресурсов. 
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3.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СБЫТОВОЙ  

     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Котон» 

3.1 Сущность мероприятий по совершенствованию сбыта 

 

В комплексе функций торгового маркетинга одно из ведущих мест занимает 

управление процессом обслуживания покупателей в магазине. Реализации этой 

функции должно уделяться большое внимание в силу ее высокой значимости в 

обеспечении развития магазина и повышении эффективности его деятельности. 

Чем же определяется эта высокая значимость? Прежде всего, обеспечение 

высокого уровня торгового обслуживания покупателей в магазинах является 

одной из действенных форм участия торгового предприятия в конкуренции на 

потребительском рынке, формировании его конкурентного преимущества. 

Управление процессом обслуживания покупателей рассматривается как сложная 

совокупность решений, вырабатываемых менеджерами с учетом конкурентной 

позиции магазина на потребительском рынке, стадии его жизненного цикла, 

имеющегося потенциала трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Эта 

совокупность управленческих решений является одним из основных механизмов 

освоения магазинов избранной рыночной ниши. 

Конечно, не только уровень обслуживания покупателя в магазине создает 

конкурентные преимущества торговой услуги. Если магазин не имеет 

гарантийного и сервисного обслуживания, то его торговые возможности 

снижаются [22]. 

Кроме того, управление процессом обслуживания покупателей связано с 

управлением важнейшими экономическими показателями деятельности 

торгового предприятия, существенно влияющими на его финансовое состояние. 

Эффективность этого управления прямо влияет на объем товарооборота, сумму 

доходов и прибыли, торгового обеспечения его предстоящего развития. 
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Высокий уровень обслуживания покупателей и достигнутый 

соответствующий имидж магазина в этой области на потребительском рынке 

повышает его рыночную стоимость. 

Понятие «уровень обслуживания покупателей в магазине» определяется 

рядом конкретных элементов, которые играют различную роль в обеспечении 

этого уровня. К числу наиболее важных относятся следующие: 

1. Наличие в магазине широкого и устойчивого ассортимента товаров, 

обеспечивающего удовлетворение спроса обслуживаемого контингента 

покупателей. 

2. Применение в магазине прогрессивных методов продажи товаров, 

обеспечивающих наибольшие удобства и минимизацию затрат времени на 

совершение покупок. 

3. Предоставление покупателям дополнительных торговых услуг, связанных 

со спецификой реализуемых товаров. 

4. Широкое использование средств внутримагазинной рекламы и 

информации. 

5. Высокая профессиональная квалификация персонала, непосредственно 

осуществляющего процесс обслуживания покупателей в торговом зале. 

6. Полное соблюдение установленных правил продажи товаров и порядка 

осуществления торговли в магазине. 

Е. Михайлова стимулы внутри магазина делит на три группы: восприятие, 

соотношение цена/ценность, эффективность представления товара, уровень 

представления услуг, как во время совершения покупки, так и после [23]. 

Создание взаимоотношений и лояльности покупателей является для 

розничного предприятия стратегическим решением, которое следует 

рассматривать как постоянную борьбу за еще лучшие отношения и еще большую 

лояльность. 
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Успешный контакт с продавцами в результате успешной покупки может 

создать удовлетворение у покупателей, так как посетители магазина часто строят 

свои отношения скорее с торговым персоналом, нежели с торговой фирмой [41]. 

Способность продавца быть убедительным во многом зависит от того, 

насколько опытным и знающим он кажется покупателю. 

Торговый персонал должен быть «нацелен» на продажу и разработаны 

мероприятия по стимулированию активных продавцов, обеспечивающих 

увеличение объема продаж.   

Две истины, соответствующие желаниям покупателей: 

1. Они хотят, чтобы было уделено внимание каждому покупателю; 

2. Они хотят, чтобы, на помощь пришел хорошо информированный работник, 

который помог бы устранить затруднение в том случае, когда их пожелания при 

покупке того или иного товара не могут быть осуществлены последними. 

Хорошо сегодня себя зарекомендовал метод средних продаж - он является 

важным показателем работы продавца. Чем больше мы продадим каждому 

покупателю, пришедшему в магазин, тем больше у нас шансов увеличить 

товарооборот. «Не надо жалеть деньги покупателя! Он их все равно потратит 

обязательно, только в другом месте. Человек никогда не потратит больше, чем он 

действительно может. Он отложил на все необходимые расходы, а остальное 

потратит обязательно. И ошибка предполагать, что покупатель сам попросит то, 

что ему можно. Хорошему продавцу необходимо иметь пять качеств: 

1. Знание товара; 

2. Доброжелательность; 

3. Вежливость; 

4. Терпение, умение сдерживаться; 

5. Честность. 

Имея эти качества, ему нетрудно научиться любому методу, понять и 

применять в своей работе. 
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3.2 Мероприятия по улучшению обслуживания 

 

Средний чек – это один из важных и наглядных показателей работы магазина 

и его персонала и определяется по формуле (3) 

 СЧ=Объем продаж за день/ Количество покупателей                    (3) 

Например, 350 000 руб. / 500 покупателей = 700 рублей. Если продавец знает, 

что его труд оценивается по показателю «средний чек», он будет прилагать 

усилия, и предлагать каждому покупателю что-то приобрести. Так, если 

покупатель покупает брюки, почему же не предложить – ремень. В среднем на 

рынке около 15 % покупателей приобретают предложенный товар, который 

сопутствует его основной покупке. Допустим, средняя цена брюк равна 3 000 

рублей, цена ремня равна 500 рублей, в месяц объем продажи брюк составляет 

100 штук. Отсюда следует, что выручка от продажи брюк за месяц составит:  

100 * 3 000 = 300 000 руб. Если в комплекте с брюками 15 % покупателей будет 

приобретать ремень, то выручка от продажи составит: 500 * 15 + 300 000 =  

307 500.  Таким образом, экономический эффект от проведенных мероприятий 

будет равен: 307 500 – 300 000 = 7 500 руб./мес. Дополнительная выручка за год: 

7 500 * 12 = 90 000 руб.  

Или же, например, женщинам, приобретающим платье можно предложить 

сумку, подходящую по фасону, стилю и модели.  Средняя цена платья равна  

2 000 рублей, цена сумки равна 1 500 руб., в месяц приобретают около 300 

платьев. Выручка от продажи платьев за месяц составит 300 * 2 000 = 600 000 

руб. Учитывая то, что 15 % покупателей будут приобретать дополнительно к 

платью сумочку, выручка от продаж составит: 1 500 *15 + 600 000 = 622 500 руб. 

Отсюда следует, что экономический эффект от проведенных мероприятий будет 

равен: 622 500 – 600 000 = 22 500 руб./мес. Дополнительная выручка за год: 

22 500 *12 = 270 000 руб. 

Так возможно рассчитать дополнительную выручку к показателю среднего 

чека: 350 000 + 7 500 + 22 500 = 380 000 руб., т.е. она увеличилась на 8 %. 
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А что будет, если продавцы будут общаться с каждым покупателем? 

Даже более скромные результаты увеличение средней продажи дают очень 

хорошее увеличение объема продаж. Увеличение среднего чека на 8% = 700 + 8% 

= 756 рублей. Увеличение среднего чека СЧ на 56 рублей на каждого среднего 

покупателя: 56 * 350 (покупателей в день) * 30 (дней в месяце) = 588 000 руб. 

В данном примере скромное увеличение средней продажи всего на 8 % дает 

дополнительно 588 000 руб. И это лишь при рассмотрении двух вариантов 

комбинирования и предложений сопутствующих товаров.  Без особых усилий и 

затрат, работники зала, лишь при своем желании, могут увеличить прибыль и 

повысить продажи магазина (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Показатели работы менеджеров торгового зала с покупателями 

 Показатели До методов работы, тыс. руб. После методов работы, тыс. руб. 

Средняя продажа 700 756 

Средняя выручка 350000 938000 

 

Данный метод характеризует работу продавца с покупателем, его достоинства 

– он практически не зависит от сезонности, дней недели, места расположения и 

т.д. Применяя, пробуя различные методы продаж активно привлекая своих 

сотрудников к планированию деятельности предприятия и реализации этих 

планов, позволит каждому работнику почувствовать, что он вносит свой вклад в 

определение и решение основных задач своей организации, что его мнение 

уважают, что он несет высокую ответственность за решение деловых вопросов. 

Тогда повышение производительности организации превратится в 

удовлетворение личных потребностей в интересной насыщенной и ответственной 

работе.   

Необходимо полностью соблюдать установленные правила продажи товаров и 

порядок осуществления торговли в магазине. Законодательно обеспечиваемая 

государством защита прав покупателей получает свое отражение в нормативных 

требованиях, утвержденных государственными органами правил продажи 
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товаров и порядка осуществления торговой деятельности. Полное соблюдение 

требование этих нормативных документов формирует гарантированно 

необходимый уровень обслуживания покупателей в магазине, т.е. рассматривая 

как минимальный стандарт этого обслуживания. 

Потребитель – не пассивный покупатель, а полноправный участник 

коммерческой деятельности. Поэтому комплекс задач коммерческой 

деятельности субъектов потребительского рынка мы рассматриваем через 

удовлетворение потребностей населения 7. 

Необходимо проводить исследования спроса потребителей, интересоваться 

отзывами, замечаниями и предложениями по улучшению работы магазина. 

Необходимо чтоб продавцы не забывали говорить: «Здравствуйте», «До 

свидания», «Спасибо за покупку», «Рады Вас видеть», а именно этого ожидают 

многие покупатели, особенно постоянные клиенты. Качество услуг и имидж 

торгового предприятия во многом определяются компетенцией и 

профессиональной подготовкой продавца. 

 

3.3 Формирование системы скидок 

 

Как вариант повышения товарооборота предлагается система утренних скидок 

на товар, с 10:00 до 13:00, так как в это время отмечается снижение 

товарооборота. Предлагается также внедрения скидок покупателю при условии 

приобретения нескольких единиц товара, либо при приобретении товара на 

определенную сумму. 

Рассчитаем экономическую эффективность 5%-ной скидки на примере 

футболки. Цена реализации без скидки составляет 600 руб. Скидка 

предоставляется покупателю, если он приобретает как минимум 2 футболки. 

Используя данную стратегию в период с 12.05.17г. по 16.05.17г. увеличилась 

продажа товара с 30 футболок до 42 футболок за день. Соответственно, если 
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скидку в этот промежуток времени предоставлять каждый день, в течение месяца, 

то  

В таблице 3.2 представлен сравнительный анализ прибыли от реализации 

данного товара при установлении скидки. 

 

Таблица 3.2 – Сравнительный анализ прибыли от реализации данного товара  

                           при установлении скидки в 5 % 

Показатель Без использования 

скидки 

С использованием 

скидки 

Объем реализации 30 42 

Цена реализации, руб. за шт. 600 570 

Выручка, руб. 18 000 23 940 

Себестоимость, руб. 4 500 4 725 

Прибыль, руб. 13 500 19 215 

Налог на прибыль 20%, руб. 2 700 3 843 

Чистая прибыль, руб. 10 800 15 372 
 

При установлении скидки, из данных таблицы видно, что чистая прибыль от 

реализации футболок возрастает с 10 800 руб. до 15 372 руб. в день, а 

дополнительная выручка от предоставляемой скидки в 5% составит: 23 940 – 

18 000 = 5940 р. Т.е. если предоставлять скидку в течение месяца каждый день, то 

5940 * 30 (кол-во будних дней в мес.) = 178 200 р. Отсюда следует, что 

дополнительная выручка за месяц составит 178 200 рублей. 

 

3.4 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

В вышеприведенных расчетах была выявлена эффективность от двух 

предложенных мероприятий по совершенствованию сбыта в магазине «Котон». 

Сравнение полученных показателей представлено в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 – Сравнение эффективности предложенных мер по  

                                      совершенствованию сбытовой политики 

Показатель До 

мероприятий 

Мероприятия по 

уровню 

обслуживания 

Мероприятия по 

внедрению 

системы скидок 

Объем реализации 530 575 1260 

Выручка от 

реализации, т.руб. 

918 000 588 000 178 200 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что мероприятие по улучшению 

обслуживания каждого покупателя будет приносить большую дополнительную 

выручку, нежели мероприятие с предоставлением скидки, при покупке 2 единиц 

товара. Это значит, что осуществление проектного мероприятия по 

обслуживанию покупателей, положительно скажется на выручке от продаж.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение проектных 

мероприятий в деятельность ООО «Котон» положительно отразилось на 

результате сбытовой деятельности предприятия. 

 

Вывод по разделу три. 

В целях совершенствования сбытовой деятельности торговой организации в 

соответствие с общепринятой методикой принятия управленческих решений были 

предложены следующие меры: выделить предпочтительные признаки улучшения 

в сфере управления торговой организацией, обозначить критерии 

совершенствования; определить две стратегии улучшения в сфере сбытовой 

деятельности; выбрать наиболее предпочтительную стратегию согласно 

критериям совершенствования сбытовой деятельности. 

Исходя из этого были предложены два мероприятия по улучшению сбытовой 

деятельности ООО «Котон»: 

1. Мероприятия по улучшению обслуживания в магазине «Котон». 

2. Мероприятия по формированию системы скидок в определенные часы 

работы магазина. 
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Исходя из сравнительных показателей, до совершения предложенных 

мероприятий и после них, я пришла к выводу, о том, что оба мероприятия 

выгодны. Но предпочтение стоит отдать мероприятиям по обслуживанию 

покупателей магазина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев теоретические основы совершенствования сбытовой политики в 

первой главе, можно сделать вывод, что сбытовая политика является 

неотъемлемой частью любого предприятия, производящего те или иные товары 

или услуги. Основной задачей сбыта является доведение товаров или услуг до 

потребителя с оптимальными затратами и максимальной выгодой для 

производителя. Для наиболее эффективного сбыта товаров и услуг, а также 

достижения желаемых результатов, на каждом предприятии необходимо 

планирование, организация и контроль сбытовой деятельности.  

Для решения задач сбыта, на предприятии необходимо применять системы 

управления сбытом и распределением. С помощью таких систем выполняются 

такие важные функции как, выбор каналов распределения, организация продаж, 

составление и осуществление планов реализации продукции и т.д.  

Совершенствование сбытовой политики в основном осуществляется через 

изучение, и совершенствование составных частей сбыта – это информационная 

составляющая, формирование ассортимента продукции, управление товарными 

запасами, ценовая политика. Для повышения оперативности информации, на 

предприятиях внедряют и используют автоматизированные информационные 

технологии. С их помощью осуществляется автоматизированный расчет с 

покупателями, регистрация, накопление и обработка коммерческой информации, 

а также информационное обслуживание управленческого аппарата. 

Во втором разделе рассмотрена организация сбытовой деятельности ООО 

«Котон». Приведена организационно-экономическая характеристика 

предприятия, из которой следует, что основной деятельностью предприятия, 

является продажа одежды. 

 Предприятие имеет линейно-функциональную организационную структуру, 

дана характеристика каждому составному элементу организационной структуры. 
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Исходя из финансовых показателей компании, компания является прибыльной и 

развивающейся.   

Из сегментного анализа покупателей, проведенного с помощью опроса, 

следует, что потенциальными покупателями, приносящими большую долю 

прибыли, являются женщины от 18 до 25 лет, служащие, оставляющие за одну 

покупку сумму до 1 000 р. 

В ходе работы был проведен анализ экономических показателей деятельности 

предприятия, финансовых результатов деятельности, на основании чего были 

предложены мероприятия по совершенствованию сбытовой политики магазина, 

которые могли бы увеличить прибыль компании. Первое мероприятие было 

основано на работе продавцов в торговом зале с покупателями, с целью 

предложения сопутствующих товаров при покупке. Второе мероприятие было 

направлено на создание системы скидок в определенные часы. При сравнении 

эффективности предложенных мероприятий, второе мероприятие, при котором 

предполагается ввести систему скидок оказалось приоритетней, так как прибыль 

от его внедрения будет больше чем от мероприятия, направленного на работу с 

покупателями.  

Таким образом, задачи, стоящие перед дипломным проектом, выполнены, 

разработанный проект по совершенствованию сбытовой сети является выгодным 

и эффективным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета 

Здравствуйте, Мы проводим исследования, которые помогут выявить 

основные социальные характеристики покупателей магазина одежды «Котон». 

Просим ответить Вас на несколько вопросов: 

1 
Ваш пол:  

Муж. 

Жен. 

2 

Ваша возрастная группа? 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

От 55 

5 

Сфера деятельности 

Учащийся/ студент 

Государственный служащий 

Руководящая должность 

Служащий/ специалист 

Рабочий 

Неработающий 

Пенсионер 

 

6 

Ваш среднемесячный доход на члена семьи? 

До 5000 руб. 

5000 – 10000 руб. 

10000 – 15000 руб. 

15000 – 20000 руб. 

Выше 20000 руб. 

  

7 

Что главное для Вас и чем Вы руководствовались при выборе оператора 

сотовой связи? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 


