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АННОТАЦИЯ 

  

 Никитина А.А. Разработка сбытовой стратегии 

предприятия ООО «АМФ –  Челябинск:  

ЮУрГУ,  ВШЭ-420, 2017. –  100 с., 15 ил., 26  

табл.,  библиогр. список – 39 наим., 2 прил. 

  

 

Актуальность  темы  выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что совершенствование структуры ассортимента продукции и диверсификации, 

проведение гибкой маркетинговой политики и выбор наиболее целесообразных 

товаропроводящих каналов позволит повысить конкурентоспособность 

предприятия и увеличить объемы сбыта биологически активных добавок.  

Цель выпускной квалификационной – разработать рекомендации по 

совершенствованию сбытовой стратегии коммерческой организации ООО «АМФ 

Хербал ГмбХ». 

Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Проанализировать понятие и сущность сбыта и сбытовой стратегии, а так 

же выявить факторы, влияющие на уровень сбыта предприятия; 

2) Проанализировать методы формирования стратегии управления сбытом 

на предприятии; 

3) Сравнить отечественный и зарубежный опыт организации коммерческой 

деятельности по сбыту; 

4) Проанализировать основные показатели деятельности предприятия и 

исследовать стратегию сбыта на предприятии; 

5) Разработать мероприятия по улучшению сбыта на предприятии и оценить 

эффективность предлагаемых мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  разработки сбытовой стратегии на примере предприятия 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ» обусловлена тем, что эффективное функционирование 

компании предполагает формирование стратегии сбыта, которая соответствует 

постоянно меняющимся условиям и учитывает специфику современного рынка. 

Многообразие связей и отношений между участниками рынка − продавцами и 

покупателями − можно рассматривать как единую цепочку различных каналов 

распределения, то есть тех реальных путей, по которым поток товаров и услуг идет 

в направлении от производителей к потребителям.  

Стратегия сбыта наиболее существенна для предприятия. Основные 

направления взаимодействия предприятия с рынком связаны со сбытом. В 

процессе достижения эффективности сбыта могут проявляться все проблемы, 

возникшие в стратегиях управления, организационной структуре предприятия.  

Недостатки в организации сбытовой стратегии на предприятии в целом 

сдерживают формирование и развитие рыночного механизма, тормозят создание 

целостной, гибкой системы управления экономикой. Без научного решения 

проблемы невозможно сформировать надежный рыночный механизм по 

управлению товародвижением.  

В современных экономических условиях многократно увеличились объемы 

производства и реализации биологически активных добавок. Однако 

удовлетворение спроса населения по этому товару происходит в основном 

благодаря зарубежным производителям.  

Совершенствование структуры ассортимента продукции и диверсификации, 

проведение гибкой маркетинговой политики и выбор наиболее целесообразных 

товаропроводящих каналов, в частности торговых организаций, осуществляющих 

реализацию БАДов населению или же являющихся дистрибьюторами, дилерами 

или оптовиками, позволит повысить конкурентоспособность предприятия и 

увеличить объемы сбыта биологически активных добавок. Таким образом, 
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проблема совершенствования стратегии сбыта биологически активных добавок 

является актуальной ̆в современных условиях хозяйствования.  

Цель выпускной квалификационной – разработать рекомендации по 

совершенствованию сбытовой стратегии коммерческой организации ООО «АМФ 

Хербал ГмбХ» 

Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать понятие и сущность сбыта и сбытовой стратегии, а так же 

выявить факторы, влияющие на уровень сбыта предприятия; 

2) проанализировать методы формирования стратегии управления сбытом на 

предприятии; 

3) сравнить отечественный и зарубежный опыт организации коммерческой 

деятельности по сбыту; 

4) проанализировать основные показатели деятельности предприятия и  

исследовать стратегию сбыта на предприятии; 

5) разработать мероприятия по улучшению сбыта на предприятии и оценить 

эффективность предлагаемых мероприятий. 

Объектом выпускной квалификационной работы является сбытовая стратегия 

коммерческой организации. 

Предметом выпускной квалификационной работы является структура и 

организация сбыта на предприятии ООО «АМФ Хербал ГмбХ» и пути 

совершенствования этого процесса. 

Методами решения поставленных в работе задач являются: анализ научной 

литературы, наблюдение, анкетирование, систематизация, расчетно-

аналитический метод. 

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы 

являются работы ученых-экономистов в сфере экономики и анализа деятельности 

торгового предприятия, анализа продвижения и сбыта продукции, а именно: В.Ж. 

Дубровский, С.А. Каплина, Л.Д. Киянова, В. Ларионов и др. 
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Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере хозяйственной 

деятельности; результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных и 

зарубежных экономистов; материалы периодических специальных изданий; 

справочные материалы, а также показатели торгово-финансовой деятельности 

предприятия ООО «АМФ Хербал ГмбХ». 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка, приложений.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты сбытовой стратегии на 

на предприятии, проанализированы факторы, влияющие на уровень сбыта 

организации, рассмотрены методы формирования стратегии управления сбытом на 

предприятии, а также проведена сравнительная характеристика отечественного и 

зарубежного опыта организации коммерческой деятельности по сбыту. 

Во втором разделе работы дана организационно-экономическая характеристика 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ»; проведен анализ структуры имущества и источников 

формирования, показателей ликвидности и платежеспособности, показателей 

рентабельности продаж и других показателей коммерческой деятельности 

предприятия, а также охарактеризованы процессы сбыта на предприятии ООО 

«АМФ Хербал ГмбХ». 

В третьем разделе, на основе результатов анализа, выявлены возможности 

оптимизации сбытовой стратегии с целью повышения эффективности 

деятельности предприятия Произведен расчет экономического эффекта от 

внедрения предложений на практике. 

В заключении сделаны выводы по решению всех задач, по достижению цели 

данной выпускной квалификационной работы.  

Содержание работы изложено на 100 страницах. Для большей наглядности 

цифровые данные представлены в 26 таблицах и на 16 рисунках. 

Библиографический список состоит из 39 источников.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБЫТОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сбыт и сбытовая стратегия предприятия  

В условиях рыночных отношений для каждого производственного предприятия 

важным вопросом является сбыт произведенной продукции. Деятельность 

компании становится коммерчески эффективной только в условиях рациональной 

организации процессов распределения и обмена произведенных товаров. В 

классической цепочке «производство – распределение – обмен – потребление» 

сбыт отвечает за последние три этапа. Организация всегда направлена на 

эффективную реализацию товаров путем создания и поддержания комплекса 

целенаправленных действий, обеспечивающих распределение и доставку товаров 

в рыночном пространстве и формирование собственной ценовой политики в 

рамках актуальных рыночных условий [15]. В таблице 1.1 представлены разные 

точки зрения авторов на понятие сбыта. 

Таблица 1.1 – Понятие сбыта 

№ 

п/п 
Определение Автор (источник) Специфика 

1 Продажа, реализация 

предприятием, 

организацией, 

предпринимателями 

изготовляемой ими 

продукции, товаров с 

целью получения 

денежной выручки, 

обеспечения поступления 

денежных средств 

Борисов А.Б. Большой 

экономический словарь. 
– М.: Книжный мир, 

2003. – 895 с. [9] 

Наиболее распространенное 

определение, встречается в 

данном виде сразу в 

нескольких источниках.  Оно 

характеризует «сбыт» как 

продажу собственной 

продукции предприятия или 

фирмы 

2 Продолжение 

производственной 

деятельности компании, 

так как создает 

дополнительную 

стоимость товара, 

увеличивая тем самым его 

ценность 

Аренков, И.А. 

Бенчмаркинг и 

маркетинговые решения 

[4] 

Дано определение «сбыта» как 

одного из направлений 

деятельности предприятия, 

влияющего на конечный итог 

продажи и как результат 

получения прибыли 
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Окончание  таблицы 1.1  
№ 

п/п 
Определение Автор (источник) Специфика 

3 Процесс выхода товара в сферу 

использования; реализация 

продукции; поставка с целью 

купли-продажи. Сбыт, в большей 

мере, логистическая операция, 

означающая поставку продукции 

покупателю напрямую, или через 

сбытовых посредников 

(поставщиков покупателя).  

Кобзев В.В., Радаев 

А.Е. Оптимизационная 

модель адаптивного  

функционирования 

сети поставок 

промышленных 

предприятий [21] 

 

Определение «сбыта» 

как логистической 

операции, как конечной 

стадии производства 

товара и выхода его на 

рынок 

4 Система отношений в сфере 

товаро-денежного обмена между 

экономически и юридически 

свободными субъектами рынка 

сбыта, реализующие свои 

коммерческие потребности. 

Субъектами рынка сбыта 

выступают продавцы и покупатели, 

а объектом сбыта является 

непосредственно товар в 

маркетингом понимании этого 

слова. 

Альдердиче, Э.Д.Г. 

Управление каналом 

дистрибуции. [1] 

Наиболее полное 

определение, в структуре 

общих рыночных 

отношений. Понятие 

«сбыта» в широком 

смысле, как система 

экономических 

отношений между 

субъектами рынка. 

5 Это комплексная деятельность, 

включающая физическое 

перемещение и передачу 

собственности на товары от 

производителя к потребителю, 

включая транспортировку, 

хранение и совершение сделок. 

Мартынов В.П. 

Основы маркетинга 

для студентов вузов, 

Ростов-на-Дону. [29] 

 

Определение «сбыта» в 

узком смысле, как 

совокупность операций 

необходимых для 

реализации товара. 

 

При формировании комплекса распределительных мероприятий организация 

главным образом ориентируется на группу целевого потребления, чьи запросы 

удовлетворяются чаще всего за счет произведенного товара. Изучение 

многообразных потребительских мнений и совокупность действий по 

максимальному приближению товаров к этой потребительской группе является 

генеральной целью сбытовой деятельности предприятия.  

Сбытовая политика производственной компании в теории коммерческой 

деятельности определяется как целенаправленная и последовательная 

организационная деятельность, осуществляемая с целью формирования 

эффективных товарных потоков к группе конечных потребителей.[22] 
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В теории и практике  коммерческой деятельности достаточно близко стоят 

категории «сбытовая политика» и «сбытовая стратегия». В рамках настоящего 

исследования сбытовая стратегия будет пониматься как частные долго- и 

среднесрочные решение по реализации сбытовой политики, формирующие каналы 

сбыта товаров, организацию перемещения товаров во времени и пространстве [17]. 

В таблице 1.2 приведены разные точки зрения авторов по определению категории 

сбытовой стратегии. 

Таблица 1.2 – Понятие сбытовой стратегии 

№ 

п/п 
Определение Автор (источник) Специфика 

1 Особый способ создания и/или 

осуществления видов деятельности, 

обеспечивающих доведение товаров 

и услуг производителя до 

промежуточных и конечных 

потребителей, который может 

выступать в трех основных формах: 

• создание и/или осуществление 

принципиально новых по отношению 

к конкурирующим видов сбытовой 

деятельности; 

• принципиально иное по отношению 

к конкурирующим соединение 

традиционных видов деятельности; 

• осуществление традиционных 

видов деятельности в традиционной 

системе их объединения. 

 

Баркан Д. И.. 

Эффективное 

управление сбытом. 

[5] 

 

Наиболее полное 

определение 

понятия, 

раскрывающее его 

как цельный способ 

управления. Кроме 

того, определение 

расширено 

перечислением 

форм 

осуществления 

деятельности, через 

которое 

непосредственно 

реализуется 

«сбытовая 

стратегия». 

2 Это структура, сформированная 

партнерами, участвующими в 

процессе конкурентного обмена, с 

целью предоставления товаров и 

услуг в распоряжение потребителей. 

Т.А. Бурцева, В.С. 

Сизов, О.А. Цень. 

Управление 

маркетингом. [38] 

Краткое 

определение, 

которое не в полной 

мере раскрывает 

понятие «сбытовой 

стратегии», оно 

создает примерный 

образ, при этом не 

содержит никакой 

конкретики. 

3 Главный долгосрочный план мер и 

контрмер, предпринимаемых по 

отношению к партнерам и 

конкурентам предприятия на рынке.  

Ламбен Ж-

Ж. Стратегический 

маркетинг. [23] 

Определение  

«стратегии сбыта» 

применимое в 

рамках конкретной 

фирмы. 
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Окончание  таблицы 1.2 

№ 

п/п 
Определение Автор (источник) Специфика 

4 Планирование сбытовой 

деятельности на долгосрочный 

период, выработка основных 

принципов, философии и 

инструментария, подходящих для 

осуществления сбытовой 

деятельности конкретной 

организации. 

Винкельманн, П. 

Маркетинг и сбыт. 

[11] 

Обобщенное 

определение 

понятия, наиболее 

часто 

встречающееся в 

электронных 

статьях. 

Лаконичное, 

простое, раскрытое 

через определение 

планирования. 

 

Ученые-экономисты по разному определяют сущность сбыта как элемента 

коммерческой деятельности предприятия. Одна часть специалистов считает, что 

сбыт начинается с момента выпуска товара на предприятии и завершается в тот 

момент, когда товар оказывается у конечного потребителя. Таким образом, эта 

точка зрения формирует широкое понимание сбыта как неотъемлемого процесса 

передачи произведенного товара с целью преобразования продукции в денежный 

эквивалент, формирования собственной прибыли предприятия и удовлетворения 

потребительских запросов [7].  

Узкий подход идентифицирует сбыт лишь на финальной стадии 

производственного процесса – непосредственное взаимодействие продавца с 

потребителем, определяя другие операции в области «сбыта» как товародвижение. 

Независимо от подхода, главной задачей сбыта является реализация 

экономического интереса компании-производителя, то есть получение прибыли, 

путем удовлетворения запросов покупателей при условии их платежеспособности. 

Не смотря на то, что сбыт – это финальная стадия хозяйственной деятельности 

организации-производителя, на практике формирование стратегии сбыта 

начинается задолго до производственной стадии и состоит из конъюнктурного 

анализа рынка и исследования производственных мощностей предприятия. На 

данном этапе выясняется производственная возможность переформировать план 

производства таким образом, чтобы большая часть ресурсов была потрачена на 
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изготовление наиболее популярной, часто запрашиваемой продукции. Только 

после стратегического планирования сбыта составляются планы снабжения, 

закупок и производства.[28] 

Стратегия сбыта играет важную роль в стратегическом планировании всего 

предприятия. Нередко именно служба сбыта определяет наилучший способ 

достижения стратегических целей компании. Перед службой сбыта ставятся 

разные задачи, отвечающие главной стратегии: обеспечение роста реализации 

товаров, поддержание существующего объема в совокупности с сокращением 

расходов на маркетинг, а иногда и снижение спроса. Иными словами менеджеры 

сбыта обеспечивают деятельность компании в соответствие с определенной 

стратегией, помогая производителю оценить потенциал каждого отдела, верно 

сформировать для них задачи и затем эффективно их решать [7]. 

Коммерческая роль отдела сбыта в компании является важной составляющей 

всей системы предпринимательской деятельности. Роль и значение сбытовой 

деятельности заключается в следующем: 

– финальные экономические показатели и конкретные потребности 

потребителей определяет сбыт, подводя итог всей производственной деятельности; 

–  сбыт одновременно реализует общую цель компании и формирует ее;  

–  сбытовая деятельность дополняет процесс производства, дорабатывая товар 

и подготавливая его к продаже, потому что нередко служба сбыта выполняет 

сортировку и упаковку продукции. Важно, что эти дополнительные мероприятия 

часто увеличивают стоимость товара и подымает потребительскую ценность;  

– именно во время сбыта происходит выявление, изучение вкусов, 

предпочтений потребителей, изучается их поведение и реакции на маркетинговые 

усилия предприятия [36]. 

Если пытаться рассмотреть сбытовую деятельность более детально, то можно 

выделить следующие элементы сбыта: доработка и упаковка товара, 

складирование и хранение, транспортировка, формирование сбытовой сети на 

оптовом и розничном рынках, продажа товара потребителям. 
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При изучении вопроса сбытовой стратегии большую роль приобретает такая 

категория как товародвижение. Бутрин АГ. понимает этот процесс как 

деятельность по планированию, осуществлению и контролю за организацией 

контактов между продавцами и покупателями, за физическим перемещением 

материалов и готовых изделий от мест их происхождения к местам их 

использования [6]. В данном случае это определение практически дублирует 

понятие сбыта в широком смысле. 

Другие ученые определяют товародвижение наоборот как систему, 

обеспечивающую доставку товаров к местам продажи в точно определенное время 

и с максимально высоким уровнем обслуживания потребителей. В настоящем 

исследовании товародвижение будет пониматься именно таким образом – как 

мощный инструмент сбытовой стратегии. Главным результатом, достигаемым в 

процессе товародвижения, становится уровень обслуживания потребителей.  

Позиции занимаемые фирмами по отношению к сбыту, имеют признаки 

позволяющие классифицировать сбыт по видам (таблица 1.3) [14]. 

Таблица 1.3 – Классификация видов сбыта  

Признак классификации Виды сбыта Схема 

1.  По организации системы 

сбыта 

1.1.  Прямой – 

непосредственная 

реализация продукции 

производителя конкретному 

потребителю. 

 

Производитель 

 

 

Потребитель 
 

1.2.  Косвенный – 

использование независимых 

торговых посредников в 

канале сбыта. 

 

Производитель 

 

 

Оптовая и (или) 

розничная торговля 

 

 

Потребитель 
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Окончание таблицы 1.3 

Признак классификации Виды сбыта Схема 

2.  По числу посредников 

 

Интенсивный – большое 

число оптовых и различных 

посредников. 

Цель: расширение сбыта, 

приближение товара к 

потребителю. 

 

Производитель 

 

 

 

Оптовая торговля 

1\  2\  3\  4\   …  n 

 

 

Розничная торговля 

1\2…   1\2…   1\2… 
 

Селективный – ограничение 

числа посредников. 

Цель: достижение большого 

объема продаж при 

сохранении контроля над 

капиталом сбыта. 

 

Производитель 

 

 

 

Оптовая торговля 

1\  2\  3\   4\   …    n 

 

 

Розничная торговля 

1\2\3…     1\2\3… 
 

Исключительный – малое 

(или единичное) число 

посредников. 

Цель: сохранение 

престижного образа и 

контроля за каналом сбыта. 

 

 

Производитель 

 

 

 

Оптовая торговля 

       1        \       2 

 

 

Розничная торговля 

1\   2   \   1 
 

 

Прямой сбыт дает возможность компании-производителю устанавливать 

прямые контакты с покупателями.  Продвижение товаров базируется на основе 

прямых хозяйственных взаимоотношений с потребителями по классической и 

простой схеме: производитель – конечный потребитель. Конечным потребителем 

является тот, кто приобретает товар для личного пользования, для удовлетворения 
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своих персональных потребностей. Эксперты здесь отмечают, что прямой сбыт 

эффективен не на любых рынках (классическим примером является рынок товаров 

широкого потребления), а для некоторых характерен, например, на рынке средств 

производства. Такие фирмы предпочитают не пользоваться услугами независимых 

посредников, а средства вкладывать в свой бизнес, что приносит более высокую 

прибыль [13]. 

Косвенный сбыт – метод опосредованного сбыта, когда к классической цепочке 

между двумя основными звеньями добавляется еще ряд процессов. В данном 

случае дополнительным звеном становится независимый посредник, участие 

которого ведет к тому, что производитель теряет часть прибыли. Несмотря на то, 

что прибыль от реализованного товара становится меньше, это способ сбыта 

характеризуется высокой эффективностью, так как посредник обеспечивает 

самостоятельное и интенсивное взаимодействие с целевыми потребителями.  

Благодаря собственным налаженным контактам, опыту, специализации и 

специфике сконцентрированной деятельности посредники предлагают фирме 

больше, чем она смогла бы реализовать самостоятельно. 

В данном ключе целесообразно рассмотреть достоинства и недостатки прямого 

и косвенного сбыта.  

Прямой сбыт целесообразен при прямых хозяйственных связях между 

предприятиями, в силу того, что продукция закупается в больших количествах, 

использование промежуточных звеньев в виде посредников дорого и 

нерационально для производителя. 

Метод сбыта в форме «Производитель – Розничный торговец – Потребитель» 

чаще всего используется в той категории товаров, где покупка связана с выбором 

или для специализированной продукции. В данном случае розничные продавцы 

содержат товарный запас на складе и занимаются непосредственной его 

реализацией.  

Форма косвенного сбыта «Производитель – Оптовик – Розничный торговец – 

Потребитель» характерна для товаров повседневного спроса.[10] 
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Транспортировка и складирование товара осуществляется оптовым продавцом.  

Косвенный сбыт с наибольшим количеством звеньев характерен для рынков, 

участники которого (производитель и конечный потребитель) находятся в разных 

странах. В таком случае форма косвенного сбыта имеет следующий вид: 

«Производитель – Торговый агент – Оптовик – Розничный торговец – 

Потребитель». Функцию экспорта или импорта исполняет торговый агент-

посредник. Его присутствие в цепочке сбыта обусловливается необходимостью 

знать и применять законодательство, иностранный язык, опыт прохождения 

таможенных процедур и своевременное взаимодействие с банковскими 

структурами экспортеров и импортеров.  

Рассмотренные формы косвенного сбыта в теории коммерческой деятельности 

организации часто называют каналами сбыта. Участники всех этих звеньев 

выполняют ряд функций, способствующих успешному решению задач, 

определенных в сбытовой стратегии. К ним следует отнести такие функции, как: 

осуществление научно-исследовательской работы, стимулирование потребления, 

налаживание контактов с целевыми потребителями, изготовление товаров в 

соответствии с новыми потребительскими запросами, транспортировка и 

складирование товаров, вопросы финансирования.  

Прямой сбыт произведенной продукции при налаженных хозяйственных 

отношениях эффективен, если [33]:  

– объем поставляемого товара достаточно велик и обеспечит полную 

транзитную заполняемость;  

– потребители сконцентрированы на ограниченной территории; 

– реализуемая продукция требует высокоспециализированного сервисного 

обслуживания; 

– имеется достаточно широкая сеть собственных складов на рынках сбыта; 

– цена на товар подвержена частым изменениям. 
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Товары эффективнее реализовывать через посредников, когда: 

– целевые потребители не сконцентрированы в одном регионе, а расположились 

на разнообразной и отдаленной территории; 

– для производителя и продукции целесообразно поставлять товар небольшими 

партиями с большой частотой. 

При формировании стратегии сбыта это чрезвычайно важно учитывать, 

поскольку мировой экономический опыт доказывает, что уникальный и 

популярный продукт при неверной форме сбыта не дает ожидаемого результата. 

Для формирования эффективно сбытовой стратегии при косвенном методе 

реализации производитель определяет актуальный для каждого периода 

деятельности способ работы с посредниками, отсюда можно выделить следующие 

виды сбыта [26]:  

– селективный сбыт осуществляется на избирательном подходе к определению 

посредников, число которых может быть разным. Выбор осуществляется при 

оценке клиентской базы посредника, уровня подготовленности персонала и 

возможностей сервисного обслуживания; 

 – экстенсивный сбыт – прямая противоположность селективному, этот вид 

сбыта предполагает реализацию товаров компании через любых дилеров, которые 

готовы и способны осуществлять эту деятельность; 

– исключительные сбыт означает, что компания-производитель выбирает 

одного посредника и работает с потребителем только через него.  

Структура канала распределения характеризуется числом входящих в него 

уровней между производителем и конечным потребителем. Под уровнем канала 

подразумевается конкретный посредник, за исключением сервисных компаний, 

которые имеют отношение лишь к системе организации торговых операций. 

Существуют и такие каналы распределения, в которых нет посредников, а, 

следовательно, и уровней. Согласно критерию наличия или отсутствия уровней 

различают прямые и непрямые каналы каналов распределения, представленные на 

рисунке 1.1.  
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В непрямом канале существует один или несколько разных посредников. В 

зависимости от их количества каналы различают на длинные непрямые и короткие 

непрямые. Длинные непрямые каналы труднее контролировать, так как увеличение 

числа посредников, прежде всего, уменьшает конкурентоспособность товара по 

цене и искажает политику торговых марок производителя, но с другой стороны, 

такие каналы позволяют получить достаточно большой охват рынка.[16] 

 

Рисунок 1.1 – Каналы сбыта 

Из-за ошибки в выборе посредника тщательно разработанная сбытовая 

стратегия становится неработающей. Успешная работа с посредником включает 

две главенствующие составляющие: выбор продавца товара и стимулирование и 

контроль за деятельностью посредника. При выборе посредника отдел сбыта 

оценивает следующие параметры: 

– доля рынка, обслуживаемая потенциальным посредником; 

– наличие договоренностей с конкурирующими производителями; 

– общее финансовое состояние посредника наличие кредитных обязательств; 

– квалификация посредника и уровень подготовленности его персонала; 

– характер ведения торговли посредников, сочетаемость с деловой этикой 

производителя; 

– достаточность материально-технической базы посредника для успешного 

осуществления сбыта. 
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Существенное место в системе управления занимает стратегия организации 

каналов товародвижения или сбытовая стратегия. Назначение ее – организация 

оптимальной сети для эффективных продаж производимой продукции, включая 

создание сети оптовых и розничных магазинов, складов, пунктов 

техобслуживания и выставочных залов, определение маршрутов товародвижения, 

организация транспортировки, по отгрузке и погрузке, логистики, системы 

снабжения и обеспечения эффективности товародвижения. Классификация типов 

сбытовых стратегий приведена на рисунке 1.2. 

  

Рисунок 1.2 – Виды сбытовой стратегии 

Выбор в пользу непрямого канала сбыта влечет за собой вопрос, связанный с 

количеством и типом посредников, способных обеспечить необходимый 

производителю уровень охвата рынка, который необходим для обеспечения 

проникновения и поступательного развития рынка.[32] 

По типу ориентации продаж сбытовые стратегии подразделяются на два типа: 

сбытовая стратегия, ориентированная на клиентуру, и сбытовая стратегия, 

ориентированная на производимую предприятием продукцию.   

В случае первой стратегии ключевое место в организации бизнес-процессов 

сбыта фирмы занимают клиенты и их потребности, учет потребностей при 

формировании и реализации сбытовой политики фирмы, сегментация клиентского 
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рынка и организация наилучшего взаимодействия с ним. При использовании 

стратегии сбыта, ориентированной на собственную продукцию основной упор 

делается на интенсификацию сбытовых усилий по продвижению атрибутов и 

свойств продукта, его бренда, поиска и использования потенциальных 

возможностей и клиентуры на рынке.  

В зависимости от методологии продаж, лежащей в основе организации сбыта 

на фирме, сбытовые стратегии бывают следующих видов: оппортунистическая 

(ограничение сбыта); абстрактная (абстрактное консультирование покупателей); 

наступательная (классическая сбытовая концепция); коррупционная (побуждение 

личного интереса представителя клиента организовать долгосрочное 

сотрудничество с фирмой); экспертная (построение долговременных партнерских 

отношений, сбыт нацелен на бизнес фирмы-клиента).[30] 

В общем виде коммуникационные стратегии можно представить на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Коммуникационные сбытовые стратегии 

Важно отметить, что сбытовая стратегия может включать в себя несколько 

видов сбыта или комбинацию всех перечисленных. Это будет зависеть от товарной 

дифференциации производства, когда производитель выпускает разные товары, а 

также от географии потребителей – например, на российском рынке производитель 

будет работать только с одним производителем, а за рубежом товар будет 

реализовываться методов экстенсивного сбыта.  
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Стратегические задачи связаны в основном с организационно-коммерческой 

функцией сбыта, с формированием и организацией сбытовых каналов. К ним 

относятся следующие задачи: прогнозирование и планирование перспективных 

потенциальных каналов и путей сбыта; обоснование и выбор прямого или 

непрямого типа сбыта товаров, т.е. без или с включением промежуточных звеньев 

(субъектов) на пути товара от производителя к потребителю (прямая поставка 

самой фирмой-производителем; оптовой или розничной организацией) [35]. 

Стратегические задачи также имеют место при организации физического 

перемещения товара к потребителю. К ним относятся задачи маркетинг – 

логистики, которые связаны с выбором оптимальных каналов и путей сбыта, 

размещение складов (их функции, количество и емкость), а также с разработкой 

маркетинговых мероприятий по эффективному сопровождению товарных потоков 

от производителя к потребителю. 

Таким образом, стало очевидно, что организация сбыта на предприятии – это не 

просто выбор одного или нескольких каналов сбыта. Реализации произведенных 

товаров производителем всегда подчиняется сбытовой стратегии, которая 

представляет собой частные долго- и среднесрочные решение по реализации 

сбытовой политики, формирующие каналы сбыта товаров, организацию 

перемещения товаров во времени и пространстве. Большое значение в сбытовой 

стратегии играет и сбытовая политика предприятия. Эффективность сбытовой 

стратегии определяется уровнем удовлетворения экономического интереса 

компании-производителя, то есть получение прибыли, путем удовлетворения 

запросов покупателей при условии их платежеспособности. 

1.2 Факторы, влияющие на уровень сбыта предприятия 

В процессе формирования сбытовой стратегии предприятия важно понимать, 

какие факторы оказывают влияние на уровень сбыта в организации. Определение 

канала сбыта и дальнейшая организация распределения продукта зависят от 

влияния как внутренних, так и внешних факторов среды фирмы-изготовителя. 
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Из внутренних факторов наибольшее влияние имеют особенности товара, 

собственные цели и стратегии компании и производственный потенциал фирмы. 

Особенность факторов внутренней среды – полная контролируемость, что 

означает, что служба сбыта и руководство компании может предвидеть и 

корректировать эти факторы.  

Для оценки степени влияния характеристик товара на стратегию сбыта, следует 

принять во внимание его место в классификации видов товаров по назначению и 

потребительским привычкам. При этом каждому виду товара соответствует 

совокупность специфических требований по способу и срокам хранения, условиям 

транспортировки, возможностям предложения потребителю особых условий 

продажи [34]. 

Как было ранее отмечено, сбытовая стратегия является частью общей стратегии 

компании, в которой содержатся такие значимые для сбыта указания как 

направление деятельности, приоритет на конкретный рынок, на категорию 

потребителей товара. 

 При помощи стратегии компании служба сбыта устанавливает методы 

отношений с торговыми посредниками и потребителями [37]. 

Производственные ресурсы фирмы, как фактор влияния на сбытовую 

стратегию, являются материальной основой принятия всего комплекса решений об 

организации сбытовой деятельности. При этом учитывается как собственно 

возможность обеспечения ее финансовыми, материальными, трудовыми и 

информационными ресурсами, так и экономическая целесообразность связанных с 

этим издержек. 

Внешними факторами влияния на уровень сбыта являются: потребитель, 

конкурентная среда, посредники как канал сбыта и макросреда. В 

противоположность внутренним факторам внешние факторы, наоборот, 

отличаются относительной или полной неуправляемостью, это значит, что 

производственная компания должна учитывать эти факторы и корректировать 

собственную стратегию сбыта под изменяющиеся условия.  
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Потребители, как правило, предъявляют особые требования к организации 

сбыта в связи с осведомленностью об альтернативах рынка, а также в силу 

индивидуальности своих запросов и субъективных привычек. 

Обычно при формировании сбытовой стратегии и определении основного 

способа удовлетворения запроса потребителей достаточно знать: где больше 

закупается товара, в какое время, каковы поводы для покупки, периодичность, 

предпочтительная упаковка товара, объем разовой закупки, желательный уровень 

сервиса, обстоятельства потребления товара, степень осведомленности 

потребителя о качестве товара и лицо, принимающее решение о его приобретении. 

Влияние конкуренции на организацию сбыта невозможно недооценить. В 

конечном итоге именно стратегия компании в конкурентной борьбе является 

определяющей для улучшения результатов сбытовой деятельности и, 

соответственно итогов работы компании в тех сферах бизнеса, которыми она 

занимается. Поэтому очевидно, что канал сбыта должен быть построен так, чтобы 

фирма была способна защитить его от конкурентов и в максимальной степени 

реализовать конкурентные преимущества своей продукции [24]. 

Выбор канала сбыта с позиции получения конкурентных преимуществ требует 

информации о конкурентах, а также о ценах их конкурентных возможностей. 

Итогом анализа является классификация действующих (и возможных) конкурентов 

по типу их сбытовой стратегии, а также получение оценки удовлетворяемых ими 

потребностей. Всякие изменения в конкурентной среде предопределяет возможные 

базовые изменения в уже осуществляемой сбытовой стратегии. 

Для успеха на рынке необходимо обеспечить конкурентоспособность 

продукции. Конкурентоспособный товар должен удовлетворять запросы 

покупателя (потенциального потребителя на более высоком уровне, в большей 

степени отвечать их предпочтениям, чем товары конкурентов или 

предшествующие варианты предложения данной компании) [18]. 

Важную роль в сбытовой стратегии производственного предприятия играет 

управление ассортиментом (номенклатурой), главной целью которого является его 
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оптимизация. Оптимизация ассортимента – это непрерывный процесс реализации 

эффективного механизма сбыта, и ассортимент не может быть оптимизирован один 

раз на весь период присутствия предприятия на рынке. 

Таким образом, при осуществлении предприятием сбытовой деятельности 

отделу сбыта необходимо систематически анализировать маркетинговые 

показатели сбытовой деятельности, такие как стадия жизненного цикла, 

конкурентоспособность продукта, ассортимент, а при выборе канала 

ориентироваться на тот, который охватывает все необходимые функции по 

промежуточной обработке продажи товаров конечному потребителю лучше 

конкурентов и при наиболее низких относительных расходах. 

Разработка и обоснование сбытовой стратегии предполагают решение 

следующих вопросов применительно к конкретно избранному товару или группе 

товаров [12]:  

– выбор целевого рынка или его сегмента; 

– выбор системы сбыта и определение необходимых финансовых затрат; 

– выбор каналов и методов сбыта; 

– выбор способа выхода на рынок; 

– выбор времени выхода на рынок; 

–определение системы товародвижения и расходов на доставку товара потре-

бителю; 

– определение форм и методов стимулирования сбыта и необходимых для этого 

затрат. 

Выбор целевого рынка или его сегмента должен быть обоснованным с точки 

зрения его емкости, перспектив развития покупательского спроса, степени удовле-

творения требований и запросов потребителей по предлагаемому изделию, уровню 

конкурентоспособности продукции на данном рынке, остроты конкуренции, поку-

пательной способности населения и других факторов, рассмотренных выше. 

При разработке сбытовой стратегии учитываются конкретные методы работы с 

потребителями и выявляются наиболее эффективные средства, напрямую 
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влияющие на уровень сбыта в компании. Так, факторы, влияющие на стратегию 

сбыта можно представить в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Факторы, влияющие на стратегию сбыта организации [25] 

Среда формирования Содержание фактора 

Внешняя 

Навыки и предпочтения конечных потребителей в отношении 

характера распределения 

Оптовая, розничная, посылочная торговля 

Известность и реноме фирмы, отношение потребителей к товарному 

знаку фирмы 

оценка покупателями нового товара и анализ отзывов покупателей о 

его технико-экономических показателях и других характеристиках 

Наличие связей и контактов с потенциальными покупателями 

Внутренняя 

Формы привлечения внимания потенциального покупателя к новому 

товару 

Личные контакты с покупателями 

Оказание консультативной помощи покупателю при размещении 

заказов, заключении контракта 

Проведение симпозиумов и докладов с персональным 

приглашением потенциальных покупателей 

Приглашение возможных покупателей в демонстрационные залы, на 

просмотры рекламных фильмов, ориентированных на специалистов 

Участие в повышении квалификации пользователей продукции, 

определение профессиональных групп пользователей и их 

численности 

Правильная ориентация на те круги потребителей, которые могут 

стать крупными покупателями 

Диверсификация продукции, предлагаемой на целевом рынке (по 

моделям, маркам, назначению) 

Адаптация товара к специфическим требованиям иностранного 

покупателя (в том числе по упаковке) 

Как было выявлено выше, уровень сбыта в компании зависит от 

многочисленных факторов, часть из которых является полностью 

неподконтрольной производителю, поэтому далее целесообразно рассмотреть 

возможности стимулирования сбыта на предприятии. 

Для выявления возможностей стимулирования сбыта выявим факторы, 

влияющие на него. Наиболее эффективные средства стимулирования сбыта на 

целевом рынке: реклама товара, использование товарного знака и техническое 

обслуживание проданной продукции. 
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Рекламная деятельность требует значительных финансовых средств, поэтому 

очень важны ее целенаправленность, эффективность, своевременность. 

Определение эффективности рекламной деятельности предполагает проведение 

анализа структуры расходов на рекламу как в целом, так и по отдельным 

элементам: на проведение рекламных кампаний, на использование конкретных 

рекламных средств, на изготовление рекламных материалов и их распределение. 

Целенаправленность рекламы предполагает ее ориентацию на известный 

рынок, конкретную группу потребителей. Организация рекламной деятельности 

включает: выбор наиболее эффективных для данного товара и целевого рынка 

рекламных средств; проведение целенаправленных рекламных кампаний; 

помещение в периодической печати тщательно отработанных рекламных 

объявлений, открытой и косвенной рекламы, отзывов покупателей о товаре; 

использование в рекламных целях специализированных газет и журналов, 

справочников, научных журналов; проведение рекламных мероприятий для 

журналистов, научных работников, медицинских работников о новых изделиях; 

использование в рекламных целях товарного знака.[31] 

Эффективность рекламной деятельности определяется путем анализа следую-

щих показателей: расходы на рекламу на тысячу потенциальных покупателей по 

каждому средству и виду рекламы; процент покупателей, обративших внимание на 

рекламу и купивших изделие; популярность продукции фирмы как результат рек-

ламной деятельности. Определение эффективности рекламы предполагает также 

выяснение, в какой степени реклама содействует расширению продаж. Это 

делается с помощью соотношения затрат на рекламные мероприятия с 

достигаемыми с ее помощью результатами (увеличение объема продаж). Такой 

анализ способствует правильному выбору средств рекламы и времени ее 

осуществления, а также более обоснованному планированию финансовых затрат 

на рекламу при разработке программы маркетинга [27]. 

Организация системы технического обслуживания играет первостепенную роль 

при необходимости стимулирования сбыта, поскольку от ее функционирования 
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зависят позиции фирмы на целевом рынке. Хорошая организация технического 

обслуживания привлекает покупателей больше, чем высокие технико-

экономические характеристики товара при невозможности быстрого и 

квалифицированного ремонта 

Эффективное обслуживание потребителей предполагает высокий уровень 

гарантийного технического обслуживания и ремонта; предоставление клиентам 

сервисных услуг, длительных сроков гарантий и бесплатных услуг. 

Оценка финансовых средств, необходимых для организации правильной и эф-

фективной системы обслуживания потребителей, предполагает расчет затрат на 

создание и оборудование современной компьютерной техникой станций 

технического обслуживания, складов запасных частей, ремонтных мастерских, 

обеспечение квалифицированным персоналом передвижных мастерских, 

оказывающих услуги на месте эксплуатации товара, и других затрат, которые 

учитываются при разработке программы маркетинга.                                                                                 

К числу важнейших методов стимулирования сбыта необходимо отнести также 

систему формирования спроса потребителей и их потребностей, предполагающую 

установление личных контактов с потребителями в местах продажи, на деловых 

встречах, презентациях, симпозиумах, на выставках и ярмарках, адресное распро-

странение каталогов и проспектов фирмы, показ и демонстрацию товаров, прежде 

всего, машин и оборудования в действии с расчетом на специалистов и управляю-

щих фирмами, предоставление товаров во временное бесплатное пользование 

потенциальным потребителям, продажу товаров в кредит и с рассрочкой платежа 

и т.п.  

Крупной диверсифицированной компании необходима многоканальная 

система сбыта, имеющая свои особенности на каждом целевом рынке. Но такая 

система создается последовательно, поэтапно. 

На начальном этапе, когда осуществляются спорадические экспортные 

поставки, нет необходимости создавать специализированный аппарат, ими 

занимается отдел сбыта производственного отделения. По мере возрастания 
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объема экспорта возникает необходимость либо в создании экспортного отдела, 

либо в использовании независимых экспортных фирм, находящихся в своей стране. 

На втором этапе, когда намечен стабильный выход на заграничный целевой ры-

нок, возникает необходимость выбора независимого торгового посредника исходя 

из целей и стратегии, разработанной для данного рынка. Возможно использование 

одновременно нескольких посредников различных категорий. 

Впоследствии торговому посреднику, зарекомендовавшему себя наилучшим 

образом, может быть предоставлено исключительное право продажи продукции на 

закрепленной за ним территории. После установления отлаженных устойчивых 

связей возможны введение в состав правления посреднической фирмы своего 

представителя, а затем и приобретение контрольного пакета акций посреднической 

фирмы и включение ее в систему сбыта производителя в качестве филиала или 

дочерней компании [3]. 

Таким образом, стимулирование сбыта важно для сбытовой стратегии любого 

предприятия. Далее определим методические основы сбытовой стратегии 

предприятия. 

1.3 Методы формирования стратегии управления сбытом на предприятии 

Как было рассмотрено выше, сбыт товаров на предприятии – это не разовое 

мероприятие, а реализация глубоко продуманной сбытовой стратегии, которая 

носит долгосрочный характер и реализуется на всех уровнях деятельности 

предприятия.  

Сбытовая стратегия позволяет определить не только общую организацию 

каналов сбыта, но и конкретизировать способы физического перемещения товара к 

конечному потребителю. Для определения каналов сбыта в процессе 

формирования сбытовой стратегии осуществляется прогнозирование 

потребительских предпочтений, планирование производства и обоснование 

выбранных каналов сбыта, за обеспечение своевременного перемещения товаров в 

пространстве в сбытовой стратегии отвечает логистика. 
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Методы формирования стратегии сбыта представлены на рисунке 1.4 в 

последовательности их применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Методы формирования стратегии сбыта 
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Подготовка финансовой отчетности за истекший период и 

прогнозирование 

Оценка эффективности службы сбыта и планирование улучшения 

Формирование плана координации деятельности службы сбыта и 

взаимодействия с другими структурами компании 
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Изучение актуальных объемов сбыта фирмы за истекший период и 

формирование прогнозов 

Формирование финансовой сметы сбыта 
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Прежде чем перейти к анализу основных видов сбытовых стратегий и методов 

их формирования, отметим что предприятие-производитель значительное 

внимание уделяет предварительному и системному исследованию рынка, а именно: 

– служба сбыта систематически осуществляет исследования тенденций 

развития рынка присутствия собственных товаров и услуг. При этом большое 

внимание уделяется таким показателям как регулярность приобретения товара, 

эластичность спроса, продолжительность существования популярных товаров на 

рынке, преимущества товаров-лидеров и товаров-брендов, анализ собственных 

недостатков по сравнению с ними и пути преодоления недостатков;  

– анализ и сегментация существующих рынков сбыта, критическая оценка 

факторов, повлиявших на спрос по товарам в каждом из этих сегментов, оценка 

возможностей изменения потребительских запросов в каждом из сегментов 

рынков, определение емкости рынка и объема продаж компании-производителя; 

– конкурентный анализ рынков сбыта путем изучения следующих факторов 

конкурентоспособности: виды товаров (технико-экономические показатели, 

популярность торговой марки, упаковка, экологичность, уникальность и т.д.), цены 

(конечная для потребителя, условия сотрудничества с посредниками), каналы и 

формы сбыта, интенсивность продвижения товаров на рынках по собственному 

предприятию и по конкурентам [8].  

Общехозяйственная и рыночная конъюнктура информирует службу сбыта и 

руководство об актуальном положении в хозяйственной и рыночной средах, 

направление и степень изменения устойчивости их совокупных элементов по 

сравнению с прошлогодней динамикой. Прогноз конъюнктуры включает такие 

этапы, как анализ состояния отрасли экономики, с которой фирма сотрудничает по 

сбыту продукции; прогноз вероятного объема сбыта отрасли в целом; прогноз 

емкости рынка; анализ удельной емкости (доли) рынка всех фирм в общем объеме 

сбыта [8].  

Прогноз рыночной конъюнктуры осуществляется совместно с отделом 

маркетинга и основывается на анализе состояния и динамики спроса на 
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производимую продукцию. Конъюнктурный анализ включает такие важные 

показатели экономической конъюнктуры как уровень цен и колебания в рамках 

одной категории, объемы спроса, предложения, количество продаж и динамика 

изменений в отрасли. 

Прогноз общехозяйственной и рыночной конъюнктуры играет важную роль во 

внутрифирменном планировании стратегии сбыта продукции. Такие прогнозы 

конъюнктуры по временному интервалу могут быть краткосрочными (3–12 мес.), 

среднесрочными (1–5 лет) и долгосрочными (5–20 лет) [5].  Эксперты утверждают, 

что эффективность стратегии сбыта увеличится, если производитель будет 

отслеживать конъюнктуру на всех временных показателях. 

Изучение актуальных объемов сбыта фирмы за истекший период и 

формирование прогнозов осуществляется с учетом составленных прогнозов 

емкости рынка и производственного задания по реализации товаров компании на 

этом рынке. При прогнозировании сбыта компания-производитель учитывает долю 

в общем объеме сбыта всех предприятий отрасли, включая неконкурирующие 

структуры, прогнозные возможности сбыта собственной продукции с учетом 

отслеживания сбыта конкурентов и изменений спроса покупателей. 

Сформированная таким способом приблизительная величина планируемого 

объема сбыта компании как часть всего товарооборота производителей, 

действующих на рынке присутствия, служит оценкой объективности того задания 

по сбыту товаров, которое фирма планирует выполнять в следующем периоде. 

Нормирование сбыта важно для проведения торговых операций компании в 

краткосрочном интервале деятельности; формирования финансовой сметы сбыта и 

распределения объема продаж по торговым предприятиям; управления запасами и 

разработки производственных заданий смежным подразделением; составления 

бюджета фирмы и планирования прибыли; планирования развития 

производственных мощностей и потребностей в ресурсах. 

Финансовая смета сбыта продукции компании – это документ, в котором 

зафиксированы объемы реализованных товаров, торговые расходы и итоговая 
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прибыль. Общая смета по сбыту продукции производителя формируется из 

индивидуальных смет каждого товара. Формирование будущей финансовой сметы 

основывается на предварительных прогнозах объема продаж, в которой уже 

осуществлена географическая дифференциация, сегментирование по аудитории, 

каналам сбыта в календарном графике. Выверенная финансовая смета в стратегии 

сбыта обусловливает наиболее точное выполнение текущей сбытовой политики и 

гарантированного получения запланированной нормы прибыли от продаж. 

Финансовая смета сбыта традиционно включает следующие статьи: оборот от 

реализации; общие издержки производства; издержки обращения; валовая 

прибыль; расходы на рекламу и маркетинг; общая и чистая прибыль. Планирование 

финансовых смет по сбыту позволяет определить точку безубыточности 

коммерческой деятельности производителя и период окупаемости. 

Нормирование сбыта для торговых посредников заключается в распределении 

общего объема сбыта продукции согласно потребительским запросам на участке 

каждого из посредников, которые оформляются в виде заданий. Такое задание по 

сбыту должно учитывать возможности и потенциал посреднической организации, 

степень конкуренции на рынке в рассматриваемом регионе, категорию 

потребителей. Безусловным требованием к норме сбыта является ее выполнимость. 

Так как нормативный план сбыта обусловливается множеством экономических 

показателей рынка, в сбытовой стратегии нет смысла завышать требования по 

реализации, так как за невыполнение нормы сбыта ответственность несет 

начальник службы.  

На этапе оптимизации каналов сбыта проявляется стратегия сбыта, все 

предыдущие этапы можно считать аналитическими и подготовительными. 

Стратегическим решением в сбыте считается определение метода – прямой или 

косвенный, после чего формулируются возможные способы реализации выбранной 

стратегии, начинается поиск подходящих посредников, осуществляются технико-

экономическое сравнение вариантов и выбор одного из них[5]. Если несколько 

кандидатов-посредников одинаково отвечают запросам производителя, то 
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принимается решение разделить сбыт между двумя дилерами или выбор делается 

с учетом возможной скорости реализации сбыта (для скоропортящихся товаров) и 

затрат компании-производителя (для промышленных товаров и потребительских 

товаров длительного пользования), возможности информационных технологий, 

престижа посредника. 

Следующий этап по организации торговых коммуникаций можно определить 

центральным, поскольку служба сбыта формирует базовые договоренности с 

существующими и перспективными заказчиками, фиксирует условия 

документально, начинает разработку и проведение мероприятий по 

стимулированию торговых посредников (скидки с цен, обучение торгового 

персонала, реклама на местах распродажи товаров, конкурсы дилеров); 

взаимодействует с отделом маркетинга по связям с общественностью, исходя из 

утвержденных в стратегии объемов сбыта. 

На этом этапе может приниматься еще одно стратегическое решение по сбыту–

организация собственного торгового предприятия. В таких случаях производитель 

обычно старается избежать посреднических расходов, на которых он может терять 

прибыль. Как выше уже отмечалось, в ряде случаев такое решение целесообразно, 

но не всегда. При организации собственного торгового предприятия в первую 

очередь решается вопрос о его эффективном месторасположении, которое 

определяется исходя из уровня покупательской способности района, близости 

расположения к фирме-производителю, характера товара и его назначения, 

наличия и активности конкурентной среды, уровня транспортной инфраструктуры 

и др. Эти критерии будут обеспечивать эффективность прямого способа сбыта в 

рамках новой сбытовой стратегии [39]. 

Ранее было рассмотрено, какую роль и значение играет сбыт в коммерческой 

деятельности предприятия и его финансовом успехе. При рассмотрении элементов 

сбытовой стратегии предприятия также важно отметить, что ключевую роль в 

сбытовой деятельности играет служба сбыта. Эффективное функционирование 

системы сбыта зависит от координации деятельности самой службы – как внутри 
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подразделения, так и с другими структурами компании и сторонними субъектами 

– посредниками.  

Главным способом координации службы сбыта является ее внутренняя 

структура и место в организационной структуре всего предприятия. Эти два 

фактора отражают размер фирмы, тип и ассортимент товаров, количество и 

месторасположение покупателей, каналы распределения, методы торговли, права 

и ответственность от вышестоящего к нижестоящему уровню. По этим критериям 

службы сбыта разделяют на следующие виды: функциональную (которая 

находится в линейной структуре организации), региональную, товарную, 

отраслевую, комбинированную. 

Глобализация общественных отношений, информатизация бизнес-процессов 

компаний создают необходимость и обусловливают возможность формирования 

таких структур сбыта, которые бы ориентировались на сближение производителя 

и потребителя. Взаимодействие и взаимозависимость производителя и потребителя 

на конкретном рынке являются главными факторами построения адаптивных 

организационных структур сбыта. Это формируется условиями конкурентной 

борьбы, которые устанавливаются на рынке, а также возникающей перед 

производственными предприятиями необходимостью эффективно и оперативно 

приспосабливаться к изменчивым требованиям внешней среды. 

Службы сбыта являются неотъемлемой структурой предприятия-

производителя, принимая важное значение в организации управления 

коммерческой деятельностью предприятия, в общем, и в маркетинге, в частности, 

всегда должны быть ориентирование на увеличение количества коммерческих 

сделок и сбытового потенциала. Структура службы сбыта должна быть 

динамичной с минимальным количеством иерархических уровней и носить сетевой 

характер.  

Методология организации службы сбыта должна учитывать тенденцию бизнес-

процессов современности, когда наиболее эффективным считается такая система, 

где строгая централизация органично сменяется коммуникациями, построенными 
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на личной инициативе и самостоятельности. В таким прогрессивным 

производственных компаниях управление персонала, ориентированное на 

контроль, меняется на поддержу. Касательно сбытовой деятельности центральное 

место занимает не аналитический отдел и отдел производства, у которых есть 

производственный план, а торговые представители и специалисты по сбыту, 

которые осуществляют прямой контакт с потребителем.  

Основное достоинство такой службы сбыта – это безусловное сближение с 

потребителем, позволяющее оперативно и вовремя реагировать на изменения 

потребительских запросов. 

В теории коммерческой деятельности компании центральной классификацией 

стратегий сбыта является деление их на 2 вида: «тяни» и «толкай» [18].  

Несмотря на кажущуюся конфронтацию этих двух стратегий, где в случае 

одной предприятие-производитель стремится «протолкнуть» товары по цепочке 

канала сбыта до потребителя, в другой - «притянуть» на все уровни каналов сбыта 

клиентов-покупателей, их объединяет общая цел - выгода. Для конечного 

потребителя выгода может быть стоимостной, функциональной, эмоциональной, 

психологической и даже социальной. 

Для участников цепочки сбыта выгода главенствует одна – финансовая, при 

том, что другие выгоды возможны, но вторичны.  

Стратегия проталкивания продукции сформирована на стремлении 

производителя на самых выгодных условиях расположить продукцию у оптовиков, 

которые в последствие сами осуществляют его продажу розничным дилерам, а 

последние – конечным потребителям.  

Стратегия привлечения потребителей вызвана стремлением производителя 

побудить потребителей спрашивать в магазине продукт, рекламу которого они 

видели, и тем самым побуждать розничных и оптовых посредников заказывать эти 

товары. Сравнение этих двух стратегий представлено на рисунке 1.5. 
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Стратегия проталкивания 

 

 

 

 

Стратегия привлечения потребителей 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Сравнение стратегий сбыта 

 

На практике эффективнее всего сбыт происходит тогда, когда обе стратегии 

работают одновременно. Завершая рассмотрение методов формирования стратегии 
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формирования стратегии сбыта: 

1) определение внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию 

сбытовой сети; 

2) постановка целей сбытовой стратегии;  

3) определение методов сбыта и способов их управления, где в основу принятия 

решения кладется управляемость канала и способность адаптироваться к 

требованиям потребителя; 

4) анализ и контроль за функционированием сбытовой сети[20]. 
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деятельность быстрее и эффективнее чем конкуренты, учитывая интересы, 

связанные с сохранением и повышением благополучия как самой организации, так 
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инновационной и финансовой политики. 
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 В общем виде модель формирования стратегии сбыта представлена на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Модель формирования стратегии сбыта 
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максимальное удовлетворение потребительских запросов вовремя – в актуальное 

время, место и в нужной форме.  

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации коммерческой 

деятельности по сбыту 

Сбытовая деятельность предприятий-производителей имеет свои особенности 

в каждой стране в силу отличительных особенностей рынков, производимых 

товаров, тонкостей экономических зон и других критериев.  

В сбытовой деятельности в странах Европейского Союза большую роль в 

сбытовой деятельности производителей играют крупные независимые оптовые 

компании-посредники, профилирующие на быстром и эффективном 

распределении конкурирующих между собой товаров и услуг. Оптовый склад 

становится источником информации о предпочтениях потребителей и главным 

формирующим фактором. По данным Gallup Media на 2015 год в США только в 

оптовой торговле занято 7 млн человек, на 650 тысяч оптовых предприятий с 

годовым оборотом 4 триллиона долларов, а во Франции 3,6 млн человек или 17% 

активного населения. В странах США, странах Европейского Союза и Японии уже 

несколько лет наметилась тенденция к сокращению традиционных торговых 

организаций от производителя засчет новых форм ассоциируемой торговли [39]. 

Эффективность деятельности и рост популярности в сбытовой деятельности 

таких крупных оптовых посредников объясняется использованием инновационных 

технологий, позволяющих оптимизировать складские операции и финансовые 

потоки, а вместе с тем и снизить издержки деятельности, повышая качество 

обслуживания потребителей.  

На Западе интерес к логистике всегда оставался на довольно высоком уровне, 

потому как западная сбытовая практика использует этот инструмент как способ 

повышения конкурентоспособности. Сегодня за рубежом растет интерес к теории 

и практике логистики с целью повышения конкурентоспособности предприятий 

торговли, возможности активно отзываться на возрастающие требования к уровню 
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обслуживания клиентов, и время становится ключевым фактором в сбыте при 

условии того, что жизненный цикл продукции сокращается. 

В зарубежной сбытовой деятельности в настоящее время отмечаются 

следующие тенденции: 

1) сокращение количества складских объектов у производителя; 

2) увеличение объемов услуг посредников, т.е. расширяется поле влияния 

логистических услуг представляемых сторонними фирмами; 

3) усиление глобальной логистической стратегии. 

Усиление роли оптовой торговли как основного метода сбыта зарубежные 

организаций объясняется следующими факторами:  

1) увеличение объема товарооборота, возникшее в результате увеличения 

размера дохода на душу населения; 

2) оптовые дилеры активно пользуются скидками от производителей, сокращая 

расходы на покупку товаров, что дает им возможность в рознице предлагать 

наиболее выгодную стоимость; 

3) небольшие розничные предприятия прямо заинтересованы в формировании 

закупочных объединений с функциями оптовиков, в результате чего на Западе 

зародилась новая форма сбыта – предприятия ассоциируемой торговли [20]. 

К предприятиям ассоциируемой торговли относятся следующие типы - 

объединения розничных торговых предприятий под эгидой оптовых предприятий 

(система добровольных цепей), объединения на основе франшизы, коллективные 

магазины независимых коммерсантов, фирмы владеющие сетью филиалов с 

функциями оптовой и розничной торговли (корпоративная сеть), объединение 

кооперативных розничных торговых предприятий, потребительские кооперативы 

под управлением ассоциаций потребителей. 

Система сбыта товара в зарубежных странах –  одна из важнейших сторон в 

маркетинговой политике любого предприятия. В сбытовой политике зарубежные 

маркетологи, как и российские, затрагивают вопросы выбора наиболее 
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оптимального канала сбыта, метода сбыта товара, что при эффективном 

использовании несомненно увеличит прибыль компании. 

По мнению зарубежных маркетологов, спрос характеризуется шкалой, 

раскрывающей готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать 

продукт по каждой предложенной на рынке цене. Она идентифицирует количество 

товара, которое потребители будут покупать по разным возможным ценам, при 

прочих равных условиях. Зарубежные сбытовые службы аналогично российским 

среди главных факторов существенного влияния на объемы сбыта выделают 

следующее: 

1) стоимость сопряженных товаров; 

2) покупательская способность потребителей; 

3) потребительские ожидания; 

4) объемы рынка; 

5) эффективность рекламной деятельности. 

Сбытовая политика зарубежных компаний – это деятельность по 

осуществлению выбора эффективной системы, каналов и методов сбыта 

применительно к конкретно определенным рынкам. Самые эффективные средства 

стимулирования сбыта на целевом рынке по последним исследованиям - это 

реклама товара, использование товарного знака и техническое обслуживание 

проданной продукции. Самый эффективный канал сбыта – косвенный через 

крупных оптовых посредников. 

Так, например, в Италии наибольший интерес для поставщиков представляют 

северные области с высокоразвитым промышленным производством. В основном, 

все организации-производители следующую 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 [3]. 
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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 

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. 

Неумение управлять сбытом продукции в современных условиях 

хозяйствования рождает следующую 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. 

Оптимизация сбытовой деятельности иностранных 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; 
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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. 

Установление нормативов и систем контроля в условиях постоянных 

изменений    внешней среды бизнеса – довольно трудная задача на национальном 

рынке, но на внешнем эта трудность неизмеримо возрастает. Изменение внешней 

среды бизнеса, приводящие к изменениям нормативов, имеют разную степень в 

различных странах. К тому же здесь возникает проблема их взаимосвязи, если 

фирма оперирует одновременно в ряде стран, учитывая различие языков, обычаев, 

а также большие расстояния между руководством фирмы и ее зарубежными 

филиалами. 

В странах запада транснациональные корпорации для осуществления 

постоянного и систематического контроля выполнения управления сбытом 

используют систему MIS (Marketing Information System), помогающую сопоставить 

фактические результаты с нормативами, наиболее важными из которых являются 

объем продаж на мировых рынках, производительность и позиции на рынках 

отдельных продуктов [18]. 

Особенность этой системы (MIS) – трудность генерирования информации о 

мировом рынке, включающей в себя: состояние рынка в целом, наличие 

маркетинговых каналов и потенциальных покупателей, состояние конкуренции, 

политику правительства и т.д. Эта информация может поступать из различных 

источников, включая персонал компании (сбытовиков), поставщиков, дилеров, 

брокеров, потребителей и даже конкурентов. Она должна собираться постоянно и 

систематически. При этом возможно использование услуг специализированных 

информационных фирм. 
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Таким образом, система управления сбытом в развитых странах сегодня – это 

система, обеспечивающая стратегическое взаимодействие фирмы с 

мирохозяйственной сферой для решения ее собственных задач. Система сбыта за 

рубежом по своей сути активна и наступательна. Необходимо не только изучать и 

знать изменения мирохозяйственной конъюнктуры, прогнозировать ее развитие, но 

и целенаправленно создавать благоприятную среду. 

Для России следование за мировым товарным рынком не всегда оправдано, 

особенно применительно к рынкам сырья, энергоносителей, ряда промышленных 

товаров. Это наглядно продемонстрировал мировой кризис на рынке нефти в 

начале 1998г. В рамках производственно-инвестиционной модели задачей 

международного маркетинга является предугадать и упредить развитие 

мирохозяйственной конъюнктуры [39]. 

В условиях бурного развития новых производств международная сбытовая 

стратегия должна быть направлена на формирование будущих контуров новых 

рынков в выгодном для себя направлении. Захват ведущих позиций на 

зарождающемся, еще до конца не сформировавшемся и не поделенном рынке дает 

возможность диктовать свои условия (стандарты, технические характеристики, 

цены, условия производства и сбыта) на перспективу. Особое значение 

приобретает маркетинговая стратегия «технологического вталкивания». 

Стратегия, основанная на технологическом продвижении, по сравнению со 

стратегией «рыночного втягивания» скорее приведет к инновационному прорыву 

и создаст основу для долгосрочного преимущества, достигнуть которое конкуренту 

будет непросто. 

В аспекте изучения международного опыта сбытовой деятельности также 

важно рассмотреть такое явление как многонациональное управление сбытом – это 

сложная форма международного маркетинга, которая касается организаций, 

осуществляющих сбытовые операции одновременно на нескольких национальных 

рынках иностранных государств. Примерами таких являются «Нестле», 

«Юнилевер», «Шелл», «Экссон» и «Кока-кола». Эти компании владеют товарными 
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марками, хорошо известными всему миру, а также осуществляют разветвленную 

международную деятельность. Представленные многонациональные организации 

часто распределяют ресурсы компании независимо от национальных границ, хотя 

и относятся к определенной стране с точки зрения владения и высшего 

руководства. 

Типичный пример международного подхода к маркетингу – часовая 

промышленность. «Часы могут быть сконструированы в Швейцарии, их 

электронные компоненты изготовлены в Японии, сборка модуля отсчета времени 

осуществлена в Гонконге, корпус часов произведен в США, циферблат – в Японии 

и окончательная сборка выполнена на Виргинских островах перед их продажей в 

США. 

Таким образом, фирменное название, которое ранее представляло 

предполагаемое превосходство швейцарского и американского мастерства, теперь 

отражает превосходство управления в координации трудовой деятельности и ее 

увязки во многих странах для обеспечения высокого уровня качества и 

сервиса» [39]. 

Многонациональное управление сбытом строится в основном на стратегии 

притягивания, поскольку именно мировая известность продукта, который 

превратился в бренд, позволяет осуществлять сбыт на большие территории, 

неограниченное государственными границами. Организация службы сбыта в 

данном случае не претерпевает особых функциональных изменений, а просто 

укрупняется. 

Таким образом, подводя итог анализу зарубежного опыта сбытовой 

деятельности, важно отметить главную тенденцию в этой сфере производственной 

деятельности – количество складских помещений у производителя сокращается, а 

главным каналом сбыта становится крупный оптовый посредник.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ООО «АМФ ХЕРБАЛ ГМБХ» 

2.1 Общая характеристика ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Полное официальное наименование объекта исследования: Общество с 

ограниченной ответственностью «АМФ Хербал ГмбХ» (далее ООО «АМФ Хербал 

ГмбХ»). Место нахождения Общества: 459091, Российская Федерация, 

г.Челябинск, ул.Советская, 34.  

Молодое инновационное предприятие ООО «АМФ Хербал ГмбХ» занимается 

разработкой, производством и сбытом биологически активных добавок 

растительного происхождения на международном уровне. Согласно Уставу 

основной целью создания общества ООО «АМФ Хербал ГмбХ» является 

осуществление коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли в 

интересах учредителей.  

Миссия компании – борьба за здоровье людей, программа доступности 

препаратов для всего населения.   

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом 

являются:  

1. Экспорт и импорт всех фармацевтических продуктов: активных 

фармацевтических ингредиентов, сырья для производство лекарственных 

препаратов, упаковочных материалов, БАД (нутрицевтики), пищевые добавки, 

витамины, минералы, традиционные растительные лекарственные средства и 

традиционные лекарственные препараты, лечебная косметика и косметика. 

2. Исследование, разработка, синтез и маркетинг активных фармацевтических 

ингредиентов. 

3. Выращивание растительных лекарственных растений. 

4. Учреждение, владение, покупка, продажа, развитие, управление, 

эксплуатация и обслуживание больниц, диагностических центров и любых других 

медицинских центров, связанных с оказанием медицинских услуг. 
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5. Импорт, экспорт, торговля, производство, исследование, разработка, монтаж, 

ремонт, обслуживание и любая иная деятельность, связанная со всеми видами 

медицинских приборов, инструментов, оборудования. 

6. Исследование, разработка, производство (Организация собственного 

производства) и упаковка БАД, пищевых добавок, растительных лекарственных 

препаратов и традиционных лекарственных препаратов, витаминов, минералов, 

лечебной косметики и косметики, создание собственной сети аптек, реклама и 

маркетинг всех вышеуказанных продуктов. 

7. Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не 

запрещенных действующем законодательством и не противоречащих цели и 

приоритетным направления деятельности общества. Все виды деятельности 

осуществляются Обществом на территории Российской Федерации в соответствии 

с действующим законодательством. 

Предприятие ООО «АМФ Хербал ГмбХ», также относится к группе компаний 

AMF Herbal GmbH, Штаб-квартира и собственная производственная площадка 

которой, расположены у подножья Шварцвальда во всемирно известном 

курортном городе Баден-Баден, где уже много лет выпускаются такие бренды как 

Juvena, La Prairie, Eucerin и Nivea. Хорошо обустроенная территория предприятия 

с офисным и многоэтажным производственным зданием по адресу Blütenfeldplatz 

(Блютенфельдплатц) предлагает оптимальные условия для производства в 

соответствии со строгими международными требованиями по качеству и 

безопасности. 

Целенаправленно используя высококачественное растительное сырье, 

компания AMF Herbal GmbH разработала на базе оригинальных, насчитывающих 

сотни лет, рецептов свою основную марку «AYUNOVA Herbalcare» («АЮНОВА 

Хербалкэр»), продвижением которой на территории таможенного союза 

занимается компания ООО «АМФ Хербал ГмбХ».  

Объединение знаний о традиционных, экзотических и местных растениях с 

жизненно важными, с точки зрения физиологии питания, веществами, рождает 
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особенную синергию на благо здоровья населения. Помимо обширного 

ассортимента продуктовой линейки «AYUNOVA Herbalcare» компания предлагает 

контрактное производство для сторонних заказчиков и партнеров. 

Качество и безопасность продукции стоят у группы компаний AMF всегда на 

первом месте. Забота о них начинается уже при составлении рецептур в 

сотрудничестве с авторитетными клиниками и диетологами, контроля 

происхождения отобранного сырья и распространяется на строгие требования к 

гигиене процессов производства и сбыта, а также к ответственному дозированию и 

рекомендациям по применению. Постоянный контроль качества, 

квалифицированные сотрудники, знак качества «Сделано в Германии» и 

полноценная сертификация наших партнеров и пр. по ISO и GMP позволяют AMF 

Herbal GmbH объединить важнейшие компетенции на благо своих клиентов.  

Для ООО «АМФ Хербал ГмбХ» характерна линейная-функциональная 

структура управления, представленная на рисунке 2.1. На предприятии четко 

распределены полномочия и меры ответственности по каждой должности.  

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 
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Производственный департамент включает не просто изготовление, упаковку и 

сбыт продукции, но и отдел контроля качества, где в собственных лабораториях 

предприятия осуществляется тестирование препаратов, что позволяет ООО «АМФ 

Хербал ГмбХ» выпускать биологически активные добавки в соответствие с 

требованиями мировых стандартов.  

Деятельность производственно-коммерческого предприятия осуществляется в 

условиях высокой квалификации персонала, полного современного оснащения 

лабораторий и производственных цехов, создания необходимых методических 

разработок и внутренней нормативной документации, наличия собственного 

склада.  

Деятельность компании ООО «АМФ Хербал ГмбХ» по производству и сбыту 

биологически активных добавок ведется в соответствие с требованиями к качеству 

этой продукции, а именно с учетом требования стандартов ОСТ 42 510-98, ISO-

9001, ГОСТ Р 52249-2009 (GMP).  

БАДы от производителя ООО «АМФ Хербал ГмбХ» зарегистрированы на 

территории Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, прошли государственную регистрацию и внесены в Реестр 

свидетельств о государственной регистрации и разрешены для производства, 

реализации и использования. (приложение А). 

В компании большое значение уделяется самостоятельной исследовательской 

деятельности по направлению медицины и клинических апробаций.  

Эффективности этого направления способствует наличие собственных 

микробиологичесикх и физиков-химических лабораторий, в результате чего 

компания издает методическую и справочную литературу, статьи по здоровью, 

медицине и проблемам применения БАД, участвует в конференциях и съездах.  

Далее рассмотрим основные показатели деятельности предприятия.  
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2.2 Анализ основных показателей деятельности предприятия ООО «АМФ 

Хербал ГмбХ» 

В целом итоги хозяйственной деятельности предприятия за отчетные 2014–2016 

годы удовлетворительные. По сравнению с прошлым 2015 годом выручка от 

продаж (товарооборот) увеличился на 1,14%, что составляет в сумме 513 тыс. руб. 

Издержки обращения увеличились почти на 4%, что в сумме составляет 62 тыс. 

руб., их уровень также увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,1% к 

обороту. Сумма полученного валового дохода уменьшилась в сумме на 302 тыс. 

руб., почти на 2%, его уровень уменьшился на 1% к обороту. 

Таблица 2.1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

     за 2014–2016 годы, тыс.руб.                                  

Показатель 

Значение по годам Отклонение Темп роста, % 

2014 2015 2016 2016/15 2016/14 2016/15 2016/14 

Оптовый 

товарооборот по 

продажным ценам 

46 739 44 974 45 487 513 -1 252 101,14 97,32 

Товарооборот по 

покупным ценам 
30 764 29 154 29 969 815 -795 102,80 97,42 

Валовой доход  15 975 15 820 15 518 -302 -457 98,09 97,14 

Уровень валового 

дохода, % 
34,18 35,18 34,12 -1,06 -0,06 - - 

Издержки 

обращения 
1 873 1 563 1 625 62 -248 103,97 86,76 

Уровень издержек 

обращения, % 
4,01 3,48 3,57 0,10 -0,43 102,79 89,15 

Прибыль от продаж 14 102 14 257 13 893 -364 -209 97,45 98,52 

Рентабельность 

продаж, % 
30,17 31,70 30,54 -1,16 0,37 - - 

Прочие доходы 120 400 474 74 354 118,50 395,00 

Прочие расходы 324 587 674 87 350 114,82 208,02 

Прибыль до 

налогообложения 
13 898 14 070 13 693 -377 -205 97,32 98,52 

Рентабельность по 

прибыли до 

налогообложения, % 

29,74 31,28 30,10 -1,18 0,37 - - 

Чистая прибыль 11 118 11 256 10 954 -302 -164 97,32 98,52 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатель 

Значение по годам Отклонение Темп роста, % 

2014 2015 2016 2016/15 2016/14 2016/15 2016/14 

Среднесписочная 

численность 
13 14 14 0 1 100,00 107,69 

Производительность 

труда 
3 595 3 212 3 249 37 -346 101,14 90,37 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств 

3 256 3 256 3 256 0 0 100,00 100,00 

Фондоотдача, руб. 14,35 13,81 13,97 0,16 -0,38 101,14 97,32 

 

Положительным моментом следует отметить, что производительность труда в 

2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась почти на 1%, или на 37 тыс. руб. 

в расчете на одного работника. По сравнению с 2014 годом производительность 

труда снизилась прочти на 10%, что в сумме составило 346 тыс. руб. выручки на 

одного работника. 

Наиболее объективный показатель торговой деятельности предприятия – 

рентабельность, показывающая долю прибыли торговли в сумме товарооборота. 

За 2016 год рентабельность продаж составила 30,54% к обороту, и показатель 

рентабельности ниже, чем за 2015 год, на 1,16 пункта; по сравнению с 2014 годом 

выше на 0,37 пунктов. Рентабельность общая, исчисленная путем деления 

прибыли до налогообложения на товарооборот, также уменьшилась на 1,18% к 

обороту и составила за отчетный год 30,10% к обороту. 

Положительным следует отметить снижение фондоотдачи в 2016 году на 

0,16 руб. по сравнению с 2015 годом. Это свидетельствует о снижении 

эффективности использования основных фондов в ООО «АМФ Хербал ГмбХ».  

Снижение уровня валового дохода на 1,06 % по сравнению с 2015 годом 

связано не только с недостаточным ростом денежных доходов населения, но и с 

некоторыми просчетами в работе руководства предприятия.  

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «АМФ Хербал 

ГмбХ» за 2014–2016 годы позволяют сделать вывод, что, несмотря на общую 
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положительную динамику, остаются задачи, решение которых приведет к еще 

большему улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассмотрим основные показатели имущественного положения предприятия, 

представленному в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Бухгалтерский баланс предприятия ООО «АМФ Хербал ГмбХ» за 

   2014-2016 гг., тыс. руб. 

Актив  На 31.12.2014  На 31.12.2015 На 31.12.2016  

1. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 96 000 96 000 96 000 

Основные средства 3 250 000 3 256 000 3 278 000 

Отложенные налоговые активы 11 500 12 000 12 540 

Итого по разделу 1 3 357 500 3 364 000 3 386 540 

2. Оборотные активы       

Запасы 47 000 45 000 47 500 

Прочие запасы и затраты 9 000 7 900 8 200 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

47 000 45 000 47 500 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

30 600 23 600 22 800 

Дебиторская задолженность 

(платежи по кот. ожидаются 

более чем через 12 мес. ) 

5 000 4 700 5 200 

Дебиторская 

задолженность(платежи по кот. 

ожидаются в течении 12 мес.) 

25 600 18 900 17 600 

Итого по разделу 2 86 600 76 500 78 500 

БАЛАНС 3 444 100 3 440 500 3 465 040 

Пассив       

3.Капиталл и резервы       

Уставной капитал 10 000 10 000 10 000 

Задолженность учредителей в 

уставной капитал 

0 0 0 

Добавочный капитал 4 100 4 100 4 100 

Резервный капитал 350 000 380 000 463 000 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

100 000 154 000 242 000 

Итого по разделу 3 464 100 548 100 719 100 
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Окончание таблицы 2.2  

Актив  На 31.12.2014  На 31.12.2015 На 31.12.2016  

4.Долгосрочные обязательства       

Заемные средства 2 800 000 2 782 400 2 563 320 

Итого по разделу 4 2 800 000 2 782 400 2 563 320 

5.Краткосрочные обязательства       

Заемные средства 40 000 25 000 62 000 

Кредиторская задолженность 140 000 85 000 120 620 

Итого по разделу 5 180 000 110 000 182 620 

БАЛАНС 3 444 100 3 440 500 3 465 040 

Данные показатели помогут сделать вывод о финансовом состоянии 

предприятия, рассчитать коэффициенты ликвидности и рентабельности. 

На основании данных, приведенных в таблице, был рассчитан коэффициент 

ликвидности:  

Ктл = (ОА — ДЗд — ЗУ) / КО,                                               (1) 

где Ктл  – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

ДЗд – долгосрочная дебиторская задолженность; 

ЗУ–задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5. Значение ниже 1 

говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

Ктл за 2014 год =0,31, Ктл за 2015 год =0,48, Ктл за 2016 год =0,305. 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что финансовое 

состояние ООО «АМФ Хербал ГмбХ» не стабильно. Данное обстоятельство 

связано с тем, что рынок сбыта БАДов напрямую зависит от работы менеджеров, а 

также покупной способности населения. Кроме этого данный вид товара не 

является ни предметом первой необходимости, ни лекарственным средством и 

именно по этой причине в разрезе нестабильной экономической ситуации в стране 
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в 2016 году, а также повышения и уровня безработицы, и снижения заработных 

плат у средне и низко оплачиваемой части населения (данное обстоятельство 

коснулось не только города  Челябинск, но и всю Россию) фактически повлекло за 

собой и снижение коэффициента текущей ликвидности. 

Для того, чтобы сделать выводы о финансовом состоянии предприятия, следует 

рассмотреть структуру имущества предприятия и источники его формирования. 

Данные представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 

за анализи-

руемый период 

тыс.руб в % к валюте баланса 
тыс. 

руб. 
± % на 

31.12.14 

на 

31.12.15 

на 

31.12.16 

на 

31.12.14 

на 

31.12.15 

на 

31.12.16 

1. Иммобили-

зованные 

средства 

3 362,5 3 368,7 3 391,7 97,63 97,91 97,88 29,24 0,87 

2. Текущие 

активы, всего 
77,6 68,6 70,3 2,25 1,99 2,02 -7,3 -9,41 

в том числе: 

запасы (кроме 

товаров 

отгруженных) 

47 45 47,5 1,36 1,31 1,37 5 1,06 

-готовая 

продукция 

(товары). 

47 45 47,5 1,36 1,31 1,37 5 1,06 

ликвидные 

активы, всего 
30,6 23,6 22,8 0,89 0,69 0,66 -7,8 -25,49 

- дебиторская 

задолженность 
30,6 23,6 22,8 0,89 0,69 0,66 -7,8 -25,49 

Пассив 

1. Собственный 

капитал 
464,1 548,1 719,1 13,48 15,93 20,75 255 54,95 

2. 

Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

2 800 2 782,4 2 563,32 81,30 80,87 73,98 -236,68 -8,45 

из них:  - 

кредиты и 

займы; 

2 800 2 782,4 2 563,32 81,30 80,87 73,98 -236,68 -8,45 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 

за анализи-

руемый 

период 

тыс.руб в % к валюте баланса 

тыс. 

руб. 
± % на 

31.12.14 

на 

31.12.15 

на 

31.12.16 

на 

31.12.14 

на 

31.12.15 

на 

31.12.1

6 

3. Краткосрочные 

обязательства (без 

доходов будущих 

периодов), всего 

180 110  182,62 5,23 3,20 5,27 2,62 1,46 

из них:  - кредиты 

и займы; 
40 25  62  1,16 0,73 1,79 22  55 

- прочие 

краткосрочные 

обязательства. 

140  85  120,62 4,06 2,47 3,48 -19,38 -13,84 

Валюта баланса 3 444,1 3 440,5 3 465,04 100,00 100,00 100,00 20,94 0,61 

Иммобилизованные средства включают внеоборотные активы и долгосрочную 

дебиторскую задолженность (т.е. наименее ликвидные активы).  

Текущие активы - это оборотные активы, за исключением долгосрочной 

дебиторской задолженности. 

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 2016 г. в 

активах организации доля текущих активов составляет 2,02%, а 

иммобилизованных средств, соответственно, 97,88%. 

 И это обстоятельство и говорит о  тяжелой структуре активов, и 

свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой чувствительности 

к изменениям выручки. 

Активы предприятия за период с 2014 года по 2016 год увеличились на 20 940 

рублей (0,61%).  

Так же хотелось бы отметить увеличение более чем на 50% собственного 

капитала, причем данный момент является положительным фактором в связи с тем, 

что процент его увеличения превосходит общее изменение активов. 

 А соответственно положительно характеризует динамику изменения 

имущественного положения организации. 
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Кроме этого, на общем фоне наблюдается снижение, более чем на 25% 

дебиторской задолженности и это тоже положительный фактор. 

 Но в то же время ООО «АМФ Хербал ГмбХ» за отчетный год имеет пассивное 

сальдо задолженности (кредиторская задолженность превышает дебиторскую). 

 И это говорит о том, что предприятие финансировало свои запасы и отсрочки 

платежей своих должников за счет неплатежей коммерческим кредиторам.  

Темп роста оборотных активов меньше темпа роста внеоборотных активов. 

Такое соотношение характеризует тенденцию к замедлению оборачиваемости 

оборотных активов. 

В таблице 2.4 представим оценку чистых активов исследуемого предприятия. 

Таблица 2.4 - Оценка стоимости чистых активов ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 
Руб. 

в % к валюте 

баланса 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

на 

начало 

периода 

на конец 

периода 

тыс. 

руб. 
± % 

Чистые 

активы 
464 100 548 100 719 100 13,48 20,75 255 000 54,95 

Уставный 

капитал 
10 000 10 000 10 000 0,29 0,29 0 0 

Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

454 100 538 100 709 100 13,18 20,46 255 000 56,16 

Основным источником формирования совокупных активов является 

собственный капитал 

Чистые активы предприятия значительно превышают уставный капитал. 

 Это положительно характеризует финансовое положение, полностью 

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. 

В таблице 2.5 представим структуру заемного капитала данного предприятия. 
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Таблица 2.5 – Структура заемного капитала ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 
Руб. 

в % к заемному 

капиталу 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

на 

начало 

периода 

на конец 

периода 

тыс. 

руб. 
± % 

Долгосрочные 

кредиты 
2 800 000 2 782 400 2 563 320 93,96 93,35 -236680 -8,45 

Краткосрочные 

кредиты без 

учета доходов 

будущих 

периодов 

180 000 110 000 182 620 6,04 6,65 2 620 1,46 

Заемный 

капитал 
2 980 000 2 892 400 2 745 940 100,00 100,00 -234060 -7,85 

В структуре заемных средств наибольшую долю занимают долгосрочные 

кредиты. За отчетный год наибольший прирост наблюдается у краткосрочных 

заемных средств. Данные представлены в таблица 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 

Таблица 2.6 – Структура заемного капитала ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Показатель 

Значение показателя Средневзвешенная 

стоимость капитала, 

руб 
Руб. 

в % к заемному 

капиталу 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Собственный 

капитал 
464 100 548 100 719 100 13,48 20,75 62 538 149 235 

Заемный 

капитал 
2 980 000 2 892 400 2 745 940 86,52 79,25 2 578 438 2 176 075 

Итого 3 444 100 3 440 500 3 465 040 100,00 100,00 2 640 977 2 325 310 

 

Таблица 2.7 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

   собственных оборотных средств ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

 
Показатель 

собственных 

оборотных средств 

(СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

СОС1 (рассчитан 

без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных 

пассивов) 

-2 893 400 -2 815 900 -2 667 440 -2 949 400 -2 868 800 -2 723 140 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель 

собственных 

оборотных средств 

(СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

СОС2 (чистый 

оборотный 

капитал) 

-93 400 -33 500 -104 120 -149 400 -86 400 -159 820 

СОС1 (рассчитан 

без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных 

пассивов) 

-2 893 400 -2 815 900 -2 667 440 -2 949 400 -2 868 800 -2 723 140 

СОС3 

(рассчитанные с 

учетом как 

долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по 

кредитам и 

займам) 

-53 400 -8 500 -42 120 -109 400 -61 400 -97 820 

Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными 

оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 

По состоянию на 2016 год наблюдается недостаток собственных оборотных 

средств по всем показателям. Финансовое положение организации по данному 

признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. 

Таблица 2.8 – Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по  

    сроку погашения  ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 
Активы 

по 

степени 

ликвид-

ности 

На  

начало 

отчет-

ного 

года, 

тыс. 

руб. 

На 

конец 

отчет

ного 

года, 

тыс. 

руб. 

При-рост 

за анали-

зируемый 

год, % 

Норм. 

соотно

-шение 

Пассивы 

по сроку 

погаше-

ния 

На  

начало 

отчет- 

ного 

года, 

тыс. руб. 

На конец 

отчет-

ного 

года,тыс

. руб. 

Прирост 

за 

анализи-

руемый 

год, % 

Излишек/ 

недостаток 

платежных 

средств, 

тыс. руб 

А1. 

Высокол

иквидны

е активы 

(ден. ср-

ва + 

краткоср

очные 

фин. 

вложени

я) 

18 900 
17 

600 
-6,88 ≥ 

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательс

тва 

(привлече

нные 

средства) 

(текущ. 

кред. 

задолж.) 

85 000 120 620 41,91 -103 020 
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Окончание таблицы 2.8 
Активы 

по 

степени 

ликвид-

ности 

На  

начало 

отчет-

ного 

года, 

тыс. 

руб. 

На 

конец 

отчет

ного 

года, 

тыс. 

руб. 

При-рост 

за анали-

зируемый 

год, % 

Норм. 

соотно

-шение 

Пассивы 

по сроку 

погаше-

ния 

На  

начало 

отчет- 

ного 

года, 

тыс. руб. 

На конец 

отчет-

ного 

года,тыс

. руб. 

Прирост 

за 

анализи-

руемый 

год, % 

Излишек/ 

недостаток 

платежных 

средств, 

тыс. руб 

А2. 

Быстрор

еализуе

мые 

активы 

(краткос

рочная 

деб. 

задолже

нность) 

4 700 5 200 10,64 ≥ 

П2. 

Среднесро

чные 

обязательс

тва 

(краткоср

оч. 

обязательс

тва кроме 

текущ. 

кредит. 

задолж.) 

25 000 62 000 148,00 -56 800 

А3. 

Медленн

о 

реализуе

мые 

активы 

(прочие 

оборот. 

активы)  

52 900 
55 

700 
5,29 ≥ 

П3. 

Долгосроч

ные 

обязательс

тва  

2 782 

400 

2 563 

320 
-7,87 -2 507 620 

А4. 

Труднор

еализуе

мые 

активы 

(внеобо-

ротные 

активы)  

3 364 

000 

3 386 

540 
0,67 ≤ 

П4. 

Постоянн

ые 

пассивы 

(собствен

ный 

капитал)  

548 100 719 100 31,20 2 667 440 

 

Из четырех соотношений характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации выполняется только одно. В соответствии с принципами оптимальной 

структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской 

задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных 

обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской 

задолженности). В данном случае это соотношение не выполняется – у 

предприятия недостаточно краткосрочной дебиторской задолженности для 

погашения среднесрочных обязательств. 
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Таблица 2.9 – Основные показатели финансовой устойчивости ООО «АМФ Хербал 

    ГмбХ» 

Показатель Формула 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Изменение  

Норматив 
2016/15 2016/14 

1. Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

Отношение 

собственного 

капитала к 

общей сумме 

капитала 

0,135 0,159 0,208 0,048 0,073 

0,5 и более 

(оптимальное 

0,6-0,7) 

2. Коэффициент 

финансового 

левериджа 

Отношение 

заемного 

капитала к 

собственному 

6,421 5,277 3,819 -1,459 -2,602 

1 и менее 

(оптимальное 

0,43-0,67) 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

оборотным 

активам 

-1,079 -0,438 -1,326 -0,888 -0,248 0,1 и более 

4. Индекс 

постоянного 

актива 

Отношение 

стоимости 

внеоборотных 

активов к 

величине 

собственного 

капитала 

7,234 6,138 4,709 -1,428 -2,525 - 

5. Коэффициент 

покрытия 

инвестиций 

Отношение 

собственного 

капитала и 

долгосрочных 

обязательств к 

общей сумме 

капитала 

0,948 0,968 0,947 -0,021 0,000 0,75 и более 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

источникам 

собственных 

средств 

-0,201 -0,061 -0,145 -0,084 0,056 0,1 и более 

7. Коэффициент 

мобильности 

имущества 

Отношение 

оборотных 

средств к 

стоимости 

всего 

имущества 

0,025 0,022 0,023 0,000 -0,002 - 

8. Коэффициент 

мобильности 

оборотных средств 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

запасам 

0,296 0,247 0,224 -0,023 -0,071 0.17- 0.4 

9. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

Отношение 

собственных 

оборотных 

средств к 

стоимости 

запасов 

-1,668 -0,633 -1,869 -1,236 -0,201 0,5 и более 
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Окончание таблицы 2.9 

Показатель Формула 31.12.2014 31.12.2015 
31.12.201

6 

Изменение  
Норматив 

2016/15 2016/14 

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

Отношение 

краткосрочной 

задолженности 

к общей сумме 

задолженности 

0,060 0,038 0,067 0,028 0,006 0,5 

Коэффициент автономии организации по состоянию на 2016 год составил 0.208. 

Полученное значение свидетельствует о высоком финансовом риске.  Исходя из 

данных представленных в таблице видно, что хотя и медленными темпами, но все 

таки растет. Это связано с тем, что предприятие ООО «АМФ Хербал ГмбХ» на 

рынке г. Челябинск появилось относительно недавно, поэтому считаю, что это 

позитивный момент работы. 

Повышенный коэффициент финансового левериджа по сравнению с 

нормативным также свидетельствует о том, что на предприятии к концу 2016 года 

финансовое положение неустойчивое, но в то же время его снижение практически 

на 2,6 пункта по сравнению с предыдущим годом говорит о положительной 

динамике. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не имеет 

распространения в западной практике финансового анализа. Следует отметить, что 

это достаточно жесткий критерий, свойственный только российской практике 

финансового анализа и фактически ООО «АМФ Хербал ГмбХ», как и большинство 

предприятий не смогло достичь указного значения коэффициента. 

Индекс постоянного актива на предприятии снизился и данный факт 

свидетельствует о снижении величины внеоборотных активов. 

За анализируемый период коэффициент покрытия инвестиций слегка 

уменьшился. И его значение соответствует норме. 

Отрицательный коэффициент маневренности означает низкую финансовую 

устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые 

активы (основные средства), а оборотный капитал формируется за счет заемных 

средств. 
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Коэффициент обеспеченности запасов ниже нормы и это говорит о том, что на 

предприятии возникает необходимость использования заемных финансовых 

средств. 

Далее с помощью таблицы 2.10 представим отчет организации о финансовых 

результатах в 2014-16 гг. 

Таблица 2.10 - Отчет о финансовых результатах ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Показатель 
Значение показателя, руб. 

Изменение 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. руб.  ± %  

1. Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

46 739 000 44 974 000 45 487 000 -1 252 000 -2,68 

 в том числе: выручка от 

реализации импортируемой 

продукции 

46 739 000 44 974 000 45 487 000 -1 252 000 -2,68 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
32 637 000 30 717 000 31 594 000 -1 043 000 -3,20 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж 
14 102 000 14 257 000 13 893 000 -209 000 -1,48 

4. Прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 
13 898 000 14 070 000 13 693 000 -205 000 -1,48 

5. Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
11 118 400 11 256 000 10 954 400 -164 000 -1,48 

 

По данным «Отчета о финансовых результатах» за последний год организация 

получила прибыль от продаж в размере 13 893 000 руб., что составило 30,5% от 

выручки. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года прибыль от продаж 

снизилась на 209 000 руб., или на 1,48%. 

По сравнению с 2014 годом в 2016 снизилась как выручка от продаж, так и 

расходы по обычным видам деятельности (на 1 252 000 и 1 043 000 руб. 

соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-2,68%) 

опережает изменение расходов (-3,20%), что свидетельствует о том, что 

предприятие работает более прибыльно, по сравнению с 2014 годом.  
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Далее следует сравнить рентабельность предприятия за 2016 г. с результатами 

2015 г. и сделать выводы. Значения показателей представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ рентабельности 

Показатели 

рентабель-ности 

Алгоритм 

нахожде-ния 

Значения показателя (в 

%, или в копейках с 

рубля) 

Изменение показателя Изменение показателя 

2014  

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

коп., 

2015/2016 

± %, 

2015/2016 

коп., 

2014/2016 

± %, 

2014/2016 

1. 

Рентабельность 

продаж по 

валовой 

прибыли 

(величина 

прибыли от 

продаж в 

каждом рубле 

выручки). 

Нормальное 

значение для 

данной отрасли: 

9% и более. 

 

Рентабельность 

продаж по 

валовой 

прибыли  

34,18 35,18 34,40 -0,78 -2,21 0,22 0,64 

2. 

Рентабельность 

продаж 

(величина 

прибыли от 

продаж до 

уплаты 

процентов и 

налогов в 

каждом рубле 

выручки). 

 

Рентабельность 

продаж до 

уплаты налогов 

29,74 31,28 30,10 -1,18 -0,04 0,37 1,24 

3. 

Рентабельность 

продаж по 

чистой прибыли 

(величина 

чистой прибыли 

в каждом рубле 

выручки). 

Рентабельность 

продаж по 

чистой 

прибыли 
23,79 25,03 24,08 -0,95 -0,04 0,29 1,24 

За период с 2015 г. по 2016 г. организация получила прибыль как от продаж, так 

и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило 

положительные значения всех трех представленных в таблице показателей 

рентабельности за данный период независимо от того, что уровни рентабельности 

немного снизились. Наглядно выводы таблиц представлены рисунком 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей рентабельности, % 

В период финансового кризиса анализ финансового состояния предприятия 

приобретает особую актуальность. Основными показателями оценки финансового 

состояния предприятия являются показатели платежеспособности и ликвидности. 

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» очень близки. От степени 

ликвидности баланса и предприятия зависит его платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует как текущее, так и будущее состояние расчетов. 

Предприятие ООО «АМФ Хербал ГмбХ» находится в зоне финансового риска, 

некоторый спад динамики 2016 года по сравнению с 2015 годом, говорит о том, что 

на предприятие оказал влияние финансовый кризис и снижение 

платежеспособности населения. Чистая прибыль за последний год составила 10 954 

400 руб. (- 301 600 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); за 

2016-й год получена прибыль от продаж (13 693 000 руб.), наблюдалась 
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выручки). Рентабельность продаж по чистой прибыли
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отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-

377 000 руб.). 

Проведенный анализ выявил как положительные, так отрицательные 

показатели финансово-экономического характера. 

К положительным показателям можно отнести то, что: 

– чистые активы предприятия значительно превышают уставный капитал; 

– доля собственного капитала по отношению к заемному увеличилась. 

К отрицательным показателям относятся: 

– коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного; 

– недостаток собственных оборотных средств; 

– у предприятия недостаточно краткосрочной дебиторской задолженности для 

погашения среднесрочных обязательств. 

И как итог выявлено,  предприятие ООО «АМФ Хербал ГмбХ» находится в зоне 

высокого финансового риска и соответственно его финансовое положение крайне 

не устойчиво, хотя при сложившейся в стране экономической ситуации, с учетом 

того, что предприятие выпускает не продукцию первой необходимости оно вполне 

достойно функционирует и приносит прибыль. 

2.3  Организация сбыта на предприятии ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Анализ сбыта на предприятии с практической точки зрения представляет выбор 

оптимальной комбинации методов и форм реализации продуктов, который 

позволяет определить, как улучшить эффективность реализации продукции, 

выпускаемой на предприятии.  

Анализ сбытовой деятельности на предприятии ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

будет осуществляться в соответствие с теоретическими положениями, 

освещенными в первой главе, по следующему алгоритму: исследование тенденций 

рынка, анализ потребительских предпочтений, конкурентный анализ и 

исследование внутренней организации сбытового процесса на предприятии. 
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Биологически активные добавки присутствуют на российском рынке более 15 

лет. Ежегодной в России регистрируется от 2 до 4,5 тыс. БАДов. Специалисты 

отмечают, что в нашей стране этот рынок развивается динамичнее, чем в других 

странах. По мнению экспертов из DSM Group российские рынок биологически 

активных добавок показывает достаточно высокие темпы роста, невзирая на 

кризис. В то время, как рост потребления БАДов за рубежом составляет 4-6%, этот 

показатель в России держится в диапазоне 14-16%, то есть превышает почти в три 

раза [2]. По оценкам специалистов объем российского рынка биологически 

активных добавок в 2015 году составил порядка 2,3 млрд долларов, а в 2016 году 

он достиг 3 млрд долларов.  

Половина этого объема была реализована через аптечные сети, другая – через 

сетевой маркетинг и интернет-продажи. По оценкам ЦМИ «Фармэксперт» одной 

из причин роста потребительского спроса на этот вид товаров кроется в 

стабильности цен.  

Дело в том, что колебания на международных валютных рынках, неустойчивая 

геополитика нашего государства и другие кризисные явления не влияют в 

значительной степени на стоимость, потому что примерно 70% денежного объема 

на этом рынке приходится на отечественных производителей.  

Структура производителей БАДов на российском рынке показана на рисунке  

2.3 [19]. 

 

Рисунок 2.3 – Доля отечественных производителей на российском рынке по  

    состоянию на 2016 г. 
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Если рынок биологически активных добавок в целом характеризуется ростом, 

то небольшие игроки рискуют, поскольку существующие кризисные явления все 

же оказывают давление на фармацевтический рынок, что заставляет аптеки 

оптимизировать ассортимент. Сужение ассортиментных позиций наблюдается в 

среднем на 10%, и оно происходит в основном засчет производственных 

предприятия малого бизнеса. Такие крупные компании по производству БАДов как 

«Эвалар», «Диод» и «Аквион» объемы своего производства сокращают. Лидеры 

рынка увеличивают темпы рекламной деятельности и активизируют собственные 

инвестиционные проекты.[19] 

Развития рынка БАДов в перспективе будет осуществляться в двух 

направлениях: через географическую экспансию и путем привлечения новых 

возрастных и социальных потребительских групп.  

Анализ потребительских предпочтений покупателей биологически активных 

добавок осуществлялся через изучение социо-экономических, бенефитных и 

стилевых характеристик целевых групп, результаты представлены в таблице 2.12.  

Таблица 2.12 – Основные черты потребителей 

Сегмент 
Социоэкономические 

характеристики 
Бенефитные Стилевые 

Сегмент 

№1 

Взрослые 20-50 лет, 

работающие, семейные 

или не семейные, со 

средним и выше 

среднего уровнем 

дохода 

«Не нужно искать», 

«можно быстро 

вылечиться, не 

отрываясь от работы / 

образования», «не 

вредит здоровью», 

«удобно носить на 

работу или брать в 

дорогу» 

Ценности 

профессионального роста, 

активная жизненная 

позиция 

Сегмент 

№2 

Мамы с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста, 

работающие и нет, со 

средним и выше 

среднего уровнем 

дохода 

«Подходит для 

детского организма», 

«не вредит здоровью», 

«эффективно 

помогает», 

«профилактика» 

Традиционно-семейные 

ценности, консерватизм 

Кроме этого для более детального анализа клиентов необходимо определить 

структуру потребителей БАДов по возрастным характеристикам. В целом можно 
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отметить, что потребители БАДов “моложе” потребителей лекарственных 

средств. Сравнительный анализ по возрастным характеристикам потребителей 

БАДов и потребителей лекарственных средств показывает, что доля потребителей 

БАДов в возрасте 20–44 лет в сумме составляет около 50%, примерно такой же 

процент людей потребляет лекарственные средства в возрасте 45–65 лет.  

 

Рисунок 2.4 – Социально-демографический профиль потребителей БАДов и ЛС 

В таблице 2.13 представлен АВС-анализ покупателей ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Таблица 2.13 – АВС-анализ покупателей ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Возрастная 

категория 

потребителей 

Оборот в ценах 

реализации за 

2016 год, 

тыс.руб. 

Доля в общем 

объеме продаж 

Доля в общем 

объеме продаж 

накопительным 

итогом 

Статус 

покупателя АВС 

45 – 53 лет 24562,98 52 52,00 A 

35 – 44 лет 10916,88 24 76,00 B 

24 – 34 лет 5913,31 13 89,00 B 

54 – 63 лет 2729,22 6 95,00 C 

64 и более лет 1364,61 3 98,00 C 

16 - 23 лет 909,74 2 100,00 C 

Итого, тыс. 

руб. 

45487 100,00   
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В группу «А» попала возрастная категория работающего, платежеспособного 

населения. В группу «В» - молодые люди. В группу «С» - взрослые 

предпенсионного и раннего пенсионного возраста, пенсионеры, предпочитающие 

из БАДов травяные сборы а так же молодёжь. Конкурентный анализ деятельности 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ» осуществлялся методом построения профиля основных 

конкурентов, которыми являются «Эвалар» и «Аквион». 

 Таблица 2.14 – Оценка основных конкурентов ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Показатель Аквион Эвалар АМФ Хербал ГмбХ 

Скорость доставки 3 2 5 

Качество продукции 4 3 5 

Качество обслуживания 3 5 5 

Известность 5 5 3 

Ассортимент 4 5 3 

Место расположение 4 5 3 

Реклама 3 5 2 

Ценовая политика 4 3 5 

Опыт работы 4 4 4 

Общий балл 34 37 35 

% от идеального КП 75,56 82,22 77,78 

 

На рисунке 2.4 представлен профиль основных конкурентов ООО «АМФ 

Хербал ГмбХ»  
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Рисунок 2.4 – Профиль основных конкурентов ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Из рисунка 2.4 видно, что конкурентные преимущества у  предприятия ООО 

«АМФ Хербал ГмбХ» находятся между предприятиями Аквитон и Эвалар, но 

требуют доработки, особенно по таким показателям как: реклама; известность и 

ассортимент. Причем именно эти три позиции в итоге привели к тому, что на рынке 

фармацевтической продукции города Челябинск ООО «АМФ Хербал ГмбХ» не 

вошло в двадцатку торговых наименований, согласно данных собранных DSM 

Group пользующихся повышенным спросом [2]. 

Кроме приведенных ранее показателей также на объем продаж влияет 

относительно небольшое наличие запасов на складе города Челябинск, это 

обусловлено тем, что в основной своей массе предприятие по заказу на сайте 

изготовителя. 
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При такой схеме «случайный» (ситуационный) покупатель уходит к конкуренту 

у которого имеется в наличии препарат с аналогичными свойствами. 

Фактически на балансе предприятия на 31 декабря 2016 года имеется готовой 

продукции на общую сумму 47 500 рублей, удельный вес которых составляет 

1,37% от баланса, что крайне мало.  

Таблица 2.15 – Динамика имеющихся на складе запасов 

Показатель На 31.12.2014 На 31.12.2015 На 31.12.2016 

Запасы, руб. 
47000 45 000 47 500 

Баланс, руб. 
3 444 100 3 440 500 3 465 040 

Удельный вес, % 
1,36 1,31 1,37 

Более наглядно видно на приложенном рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Динамика складских запасов, % 

В таблице 2.16 представлены объем и структура закупок в динамике по годам. 
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Таблица 2.16  – Объем и структура закупок в динамике по годам 
Наименование 

препарата 

2014 2015 2016 

тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. уд.вес, % 

Асцидиум 3550 7,60 3300 7,34 3420 7,52 

Гепатиум 1400 3,00 1290 2,87 1350 2,97 

Дармиум 2109 4,51 1990 4,42 2060 4,53 

Диабетиум 5040 10,78 5080 11,30 4980 10,95 

Иммунум-

форте 
10380 22,21 11420 25,39 11670 25,66 

Кардиум 2570 5,50 2460 5,47 2650 5,83 

Мемориум 1250 2,67 1464 3,26 1290 2,84 

Нервиум 3890 8,32 2980 6,63 3070 6,75 

Нефриум 1650 3,53 1290 2,87 1230 2,70 

Ортиум 5740 12,28 5560 12,36 5460 12,00 

Релаксиум 4050 8,67 3560 7,92 4230 9,30 

Холестириниум 5110 10,93 4580 10,18 4077 8,96 

Всего 

товарооборот 
46 739 100,00 44 974 100,00 45 487 100,00 

Кардиум 2570 5,50 2460 5,47 2650 5,83 

Для наглядности была составлена диаграмма структуры (рисунок 2.6). 

 
 

Рисунок 2.6 – Объем и структура закупок в динамике по годам 

Как видно из данной схемы основной объем закупок и потребления приходится 

на препарат поддерживающий иммунитет и это неспроста, так как на сегодняшний 
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день при приходе к врачу пациент слышит, употребляйте препараты повышающие 

иммунитет. 

Служба сбыта на предприятии ООО «АМФ Хербал ГмбХ» состоит в 

производственном департаменте.  

Внутренняя структура службы имеет минимальное количество иерархических 

уровней и состоит из руководителя службы, заместителя и специалистов по сбыту. 

Общее количество сотрудников в службе сбыта 18 человек, каждый из которых 

имеет высшее специальное образование и работает на предприятии больше года. 

Анализ сбытовой деятельности предприятия ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

начнем с анализа ценовой политики и ассортиментной структуры.  

Формирование цен на продукцию на предприятии осуществляется, исходя из 

себестоимости производства и реализации. ООО «АМФ Хербал ГмбХ» в своей 

ценовой политике ориентируется не на среднюю рыночную стоимость на 

аналогичную продукцию конкурентов, а на формирование единой стоимости всех 

препаратов независимо от состава и назначения.  

Ассортимент ООО «АМФ Хербал ГмбХ» как уже указывалось ранее 

представлен 12 препаратами: асцидиум, гепатиум, дармиум, диабетиум, иммунум-

форте, кардиум, мемориум, нервиум, нефриум, ортиум, релаксиум, 

холестириниум. В настоящее время каждый препарат пользуется спросом, но имеет 

разную долю в структуре сбыта. Это также видно из рисунка 2.6. 

Стратегия сбыта ООО «АМФ Хербал ГмбХ» направлена на равномерное 

освоение рынков на территории России, Казахстана и Беларуси.  

Структура объемов сбыта по регионам России, Казахстана и Беларуси 

представлена на рисунке 2.7. 

 



 

 73 

 

 Рисунок 2.7 – Географическая структура сбыта продукции предприятия 

         ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

 

Анализ структуры сбыта показал, что в настоящее время у предприятия имеется 

местный, областной, региональный и зарубежный рынки сбыта.  

При сбыте произведенной продукции используется несколько видов сбытовой 

политики (таблица 2.17).  

Таблица 2.17 - Сравнительная характеристика каналов сбыта 

Тип 

дистрибуции Прямая (прямой 

сбыт) 

Косвенная (через посредников) 

Смешанная 

Признаки Оптовая фирма 
Сбытовой 

агент 

Зона охвата 

Узкая 

(в местах 

концентрации 

клиентов) 

Широкая 

Узкая 

(охват рынка 

несколькими 

агентами) 

Наиболее 

полная 

Объем сбыта Невысокий Высокий Средний Высокий 

Отношения 

между 

участниками 

процесса 

Очень тесные 
Не достаточно 

тесные 

Минимальн

ые 

Достаточно 

тесные 

Издержки 

фирмы-

производителя 

на 

осуществление 

сбыта 

Высокие Средние Низкие Оптимальные 

17%

11.5%

13%

32.5%

12%

14%

Центральный ФО Северо-Западный Южный ФО

Другие ФО Беларусь Казахстан
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Окончание таблицы 2.17  

Тип 

дистрибуции 

Прямая (прямой 

сбыт) 
Косвенная (через посредников) Смешанная 

Ценовая 

политика 
Очень гибкая Гибкая 

Не очень 

гибкая 
Гибкая 

Степень 

владения 

информацией о 

продукте 

Максимальная 
Удовлетворите-

льная 

Достаточно 

высокая 
Высокая 

Право 

собственности 

Принадлежит 

производителю 

Принадлежит 

посреднику 

Принадлежи

т посреднику 

Одновременно 

производителю 

и посреднику 

Контроль Высокий Низкий 
Очень 

низкий 
Нормальный 

Прежде всего, компания реализует биологически активные добавки методом 

прямого сбыта, то есть на нулевом уровне по цепочке производитель-потребитель. 

В данном случае длина и ширина канала минимальные, такой сбыт осуществляется 

через заказ продукции на собственном сайте компании. Для обеспечения высокой 

скорости сбыта по этому каналу компания снабжена необходимой площадью 

складских помещений, большая часть которых, однако, сосредоточена в 

Центральном федеральном округе. Данным видом сбыта в большинстве случаев 

пользуется возрастная группа с 23 до 40 лет. 

В целях повышения информированности о рынке сбыта, было решено провести 

маркетинговое исследование в формате интервьюирования среди покупателей 

аптек города Челябинска. Опрос проводился с 6 по 10 марта 2017 года, в 15 аптеках 

сети «Классика» в разных районах города. Было задействовано 3 сотрудника 

департамента маркетинга ООО «АМФ Хербал ГмбХ». В опросе приняли участие 

375 покупателей заходящих в аптеки.  

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. На что вы ориентируетесь при покупке витаминизированных препаратов и 

БАД? – Реклама в газете; реклама на баннере; реклама в интернете; презентации в 

ТЦ; рекомендация терапевта; рекомендации знакомых; участие на выставках; 

участие на ярмарках.  
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2. Знаком ли вам бренд AYUNOVA – ДА; что-то слышал; НЕТ 

3. Откуда узнали про препараты AYUNOVA – Реклама в газете; реклама на 

баннере; реклама в интернете; презентации в ТЦ; рекомендация терапевта; 

рекомендации знакомых; участие на выставках; участие на ярмарках. 

Согласно интервьюированию, покупатели выбравшие AYUNOVA 

руководствуются рекламными статьями из медицинских журналов и 

рекомендациями друзей. Так же было выявлено что, не было совершенно ни одной 

покупки по рекомендации терапевта. Опрос показал низкую узнаваемость брэнда, 

что обусловлено отсутствием проработанной рекламной компании по 

привлечению покупателей на сайт компании и других средств информирования. 

Основное информирование происходит только на официальном сайте продавца. 

Данные опроса предоставлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Опрос покупателей товаров БАД с 6 по 10 марта 2017 года 

Вопрос Варианты 

ответа 

Кол-во 

респондентов 

% респондентов 

На что вы ориентируетесь 

при покупке 

витаминизированных 

препаратов и БАД? 

Реклама в 

газете 
41 10,9 

Реклама на 

баннере 
45 12 

Реклама в 

интернете 
38 10,1 

Презентации в 

ТЦ 
52 13,8 

Рекомендация 

терапевта 
90 24 

Рекомендации 

знакомых 
63 16,8 

Участие на 

выставках 
19 5 

Участие на 

ярмарках 
27 7,2 

Итого респондентов:  375 100% 

Знаком ли вам бренд 

AYUNOVA 

Да 60 16 

Что-то слышал 113 30,13 

Нет 202 53,86 
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Окончание таблицы 2.18  

Вопрос Варианты 

ответа 

Кол-во 

респондентов 

% респондентов 

Итого респондентов:  375 100% 

Откуда узнали про 

препараты AYUNOVA 

Реклама в 

газете 
55 31,8 

Реклама на 

баннере 
16 9,3 

Реклама в 

интернете 
21 12,1 

Презентации в 

ТЦ 
15 8,6 

Рекомендация 

терапевта 
0 0 

Рекомендации 

знакомых 
38 21,9 

Участие на 

выставках 
12 6,9 

Участие на 

ярмарках 
16 9,2 

Итого респондентов: 173 100% 

Значительная часть продукции (около 65%) реализуется через посредников – 

аптечные сети по цепочке «производитель – оптовая аптечная сеть – розничная 

аптека – потребитель». В данном случае длина канала сбыта увеличивается, но 

стоимость продукции сдерживается засчет выгодных и долгосрочных договорных 

отношений с оптовыми аптечными сетями. Однако в связи с тем, что марка 

известна очень узкому кругу лиц, аптечные сети (в частности в городе Челябинск) 

опасаются делать запасы и соответственно «теряют» потенциальных клиентов 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ», которые в связи с отсутствием препарата 

предпочитают заменить на препарат с аналогичными свойствами. 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ» использует еще один канал сбыта – сетевой 

маркетинг, предлагая населению реализовывать продукцию по программе 

«Микробизнес для семьи». Данный канал сбыта начал развиваться относительно 

недавно на территории России, по сравнению с аптечными сетями. Причем этот 

канал является самым нестабильным и это связано с двумя факторами:  
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1. Далеко не все распространители обладают необходимым объемом знаний, 

независимо от того, что с ними проводят занятия, но человеческий мозг не 

совершенен и именно по этой причине запомнить сразу и применять в работе 

большой объем информации невозможно, при условии, что распространитель не 

профессионал. 

2. Не всем хватает терпения на развитие собственного «микро-бизнеса», т.к. для 

получения дохода в первую очередь необходимо нарабатывать связи, а на это 

нужно время. 

Структура реализации продукции по каналам сбыта представлена на рисунке 

2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Структура каналов сбыта ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

Анализ каналов сбыта показал, что косвенный способ является основным для 

предприятия, это объясняется тем, что посредники наиболее эффективно 

занимаются реализацией благодаря собственным налаженным контактам, опыту, 

специализации и специфике сконцентрированной деятельности. 

20%

65%

15%

Прямой сбыт Аптеки
Сетевой маркетинг
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В таблице 2.19 проанализирована эффективность использования каналов сбыта 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ» Челябинска.  

Таблица 2.19 – Оценка эффективности использования каналов сбыта за 2016 год 

  

Аптечная 

сеть 
Микро-бизнес Прямой сбыт ИТОГО 

Объем продаж 29566,55 9097,40 6823,05 45487 

Стоимость проданных 

товаров 
19390,15 5966,20 4474,65 29 831 

Валовая прибыль 10176,40 3131,20 2348,40 15 656 

РАСХОДЫ:     

1. Расходы на хранение 600,00 0,00 0,00 600 

2. Расходы на поставку 302,70 93,14 69,85 465,69 

3. Расходы на личные 

продажи 
2849,39 707,65 672,00 4229,04 

4. Расходы на рекламу 
0,00 0,00 24,00 24,00 

5. Расходы на 

продвижение 
0,00 0,00 12,00 12,00 

6. Расходы на 

выставление счетов и 

прием оплаты 

484,32 55,88 111,77 651,97 

ИТОГО расходов 
4236,41 856,67 889,62 5821,12 

Чистая прибыль 
5 940 2 275 1 459 9 835 

Отношение прибыли к 

объему продаж, (%) 
20,09 25,00 21,38 21,62 

После проведенной оценки эффективности рынков сбыта можно сказать, что 

наиболее дешевым в  затратной части является микро-бизнес, но в то же время, как 

говорилось ранее он и наиболее неустойчивый. На втором месте стоят прямые 

продажи, на третьем – аптечные сети.  

ООО «АМФ Хербал ГмбХ» использует следующие способы стимулирования 

сбыта: 

–  при повторных покупках в течение месяца покупателю высылается купон на 

бесплатную доставку; 

–  периодическое размещение купонов со сдкиками в медицинских журналах и 

журналах о здоровье.  
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Таким образом, в существующей стратегии сбыта ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

можно выделить ряд недостатков: 

1)  бренд имеет низкую узнаваемость; 

2) нет налаженной работы с врачами поликлиник, для настоятельной 

рекомендации пациентам препаратов; 

3) нет достаточных запасов в аптечных сетях; 

4) не хватает специалистов фармацевтической отрасли, задействованных в 

«микро-бизнесе»;  

5) компания не использует налаженные международные связи. Учитывая опыт 

работы на международном рынке и наличие отлаженных производственных 

мощностей, руководству компании ООО «АМФ Хербал ГмбХ» необходимо 

рассмотреть вопрос о расширении географии рынка сбыта.  

Во второй главе был проведен анализ основных показателей деятельности 

предприятия ООО «АМФ Хербал ГмбХ» , а так же была представлена организация 

сбыта на предприятии за последние 3 года с 2014 по 2016 год. Основываясь на 

проделанной работе, мы можем сказать, что предприятие ООО «АМФ Хербал 

ГмбХ» находится в зоне высокого финансового риска и соответственно его 

финансовое положение крайне не устойчиво, хотя при сложившейся в стране 

экономической ситуации, с учетом того, что предприятие выпускает не продукцию 

первой необходимости оно вполне достойно функционирует и приносит прибыль.            

Так же в существующей стратегии сбыта ООО «АМФ Хербал ГмбХ» были выделен 

выше представленный ряд недостатков, предложения по совершенствованию 

которых будет представлено в третьем разделе.  
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

3.1 Предложения по совершенствованию сбыта на предприятии ООО «АМФ 

Хербал ГмбХ» 

Сбытовой стратегией на предприятии ООО «АМФ Хербал ГмбХ», как писалось 

ранее, занимается производственный департамент. Внутренняя структура которого 

имеет минимальное количество иерархических уровней и состоит из руководителя 

службы, заместителя и специалистов по сбыту (16 человек). Фактически это малое 

количество человеческого ресурса для предприятия, которое работает в том числе 

и на экспорт, и по сути это говорит о том, что система продвижения как таковая на 

предприятии отсутствует. 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ» использует, в настоящее время, лишь два способа 

стимулирования сбыта, а именно: 

– периодическое размещение в медицинских журналах и журналах о здоровье 

купонов со скидками; 

– стимулирование сбыта, посредством купонов на бесплатную доставку при 

повторном заказе. 

Исследовав деятельность предприятия ООО «АМФ Хербал ГмбХ» за период в 

четыре года, можно сделать вывод, что рентабельность продаж колеблется, затраты 

на продвижение практически не предусмотрены,  таким образом, можно сделать 

вывод, что нужно начинать стимулировать продажи и создать для  потенциальных 

покупателей информационную пропаганду о предприятии и предлагаемых ею 

товарах. 

Для создания положительного образа фирмы, информирования и привлечения 

новых покупателей следует воспользоваться элементами продвижения товаров, 

такими как стимулирование сбыта и пропаганда. Это орудия массового 

привлечения потенциальных потребителей к товару.  
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Следовательно, для предприятия следует воспользоваться способами для 

увеличения скорости оборота, и как итог это повлечет увеличение прибыли. 

Во втором разделе стратегии сбыта ООО «АМФ Хербал ГмбХ» был выделен 

ряд недостатков, рекомендации о преодолении которых, будут предложены ниже. 

Первым недостатком является низкая известность бренда компании ООО 

«АМФ Хербал ГмбХ» AYUNOVA среди потребителей, что видно из опроса 

потенциальных покупателей в таблице 2.19. Решением этого вопроса станет 

создание проработанной рекламной компании нацеленной на ознакомление с 

брендом и привлечение покупателей в точки продаж продукта и на официальный 

сайт компании. 

 Реклама – это оплаченная конкретным заказчиком, любая форма неличного 

представления и продвижения идей, товаров или услуг с помощью средств 

массовой информации. Рекламу о предприятии  ООО «АМФ Хербал ГмбХ» можно  

разместить в газете «Соседи», арендовать баннер на оживленном перекрестке 

пересечения улицы Цвиллинга и проспекта Ленина. 

Кроме этого, руководству Челябинского отделения предприятия, необходимо 

провести презентации в ТРК КУБа и Родник. Возможно переодетого, например, 

костюмированного аниматора, представителя организации. Причем в качестве 

сотрудника можно привлечь своих же работников-представителей с 

предварительным обучением. 

Кроме предложенного выше, для продвижения продукции, необходимо 

участие в выставках-продажах, а также на ярмарках, проводимых во время 

массовых гуляний. 

Никакие другие средства и методы продвижения товаров не в состоянии свести 

воедино рекламу, пропаганду, стимулирование сбыта, демонстрацию 

возможностей товаров, торговый персонал, высшее руководство многих компаний, 

уже существующих и потенциальных клиентов, организовав все это в виде 

«живого» события, которое предоставляет предприятию уникальную возможность 
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понять, как ее товары и деятельность в целом воспринимаются важнейшими 

потребителями. 

При участии на выставке-продаже обязательно позаботиться о листовках. 

При принятии участия на выставке предприятие ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

сможет найти новых клиентов или, по крайней мере, стимулировать интерес 

посетителей к товарам компании, и соответственно необходимо задействовать 

механизмы, способствующие достижению этих целей (листовки, 

демонстрационный материал). 

Цели участия на выставках и ярмарках отражены на рисунке 3.1. 

 Цели, связанные с продажей Цели, не связанные с продажей 
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Рисунок 3.1 – Цели участия компании в ярмарках 

Второй недостаток – отсутствие совместной работы с врачами поликлиник, для 

настоятельной рекомендации пациентам препаратов, что так же видно из опроса 

таблица 2.19. В качестве решения, необходимо «наладить контакты» с терапевтами 

и главными врачами местных и районных поликлиник для того, чтобы они 

рекомендовали препараты предприятия ООО «АМФ Хербал ГмбХ» и раздавали 
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информационные листовки пациентам, а так же получить официальные рецензии 

от известных медицинских учреждений. (приложение Б) 

Третьим недостатком является нежелание аптечных сетей формировать 

достаточный запас препарата AYUNOVA на складе. Что происходит из-за низкой 

известности бренда. Это приводит к отсутствию препарата на полках, в следствии 

чего покупатель выбирает товар-аналог. При этом, продажи через аптеки 

составляют 65% от общего количества реализуемого продукта, что видим из 

рисунка 2.8. Поскольку первопричина данной ситуации кроется в низкой 

известности бренда, выходом станут решения предложенные выше, для первого и 

второго недостатка. 

Четвертый недостаток – нехватка специалистов фармацевтической отрасли, 

задействованных в микро-бизнесе. Как мы видим в оценке эффективности 

использования каналов сбыта за 2016 год таблица 2.19 объем продаж микро-

бизнеса в 3 раза уступает объему продаж в аптечных сетях, на что повлиял 

недостаток необходимого объема знаний фармацевтической отрасли среди 

специалистов задействованных в микро-бизнесе, а так же отсутствие специальных 

предложений нацеленных на развитие микро-бизнеса. Для начала следует 

пригласить на работу, в качестве своих распространителей, терапевтов или врачей. 

Можно заняться созданием накопительной системой скидок для постоянных 

покупателей-оптовиков и это будет являться дополнительным стимулом для такой 

категории покупателей, как организаторы микро-бизнеса. Наибольший процент 

скидки должен быть фиксированным, а сумма покупки товара, необходимая для 

получения скидки – достаточно большой, чтобы мероприятие не понесло 

убытка. Предприятию надо использовать и другие методы стимулирования 

сбыта (кроме скидок за размер опта), например: всевозможные формы кредита, 

премиальные продажи. Сервис кредитования необходимо расширить новыми 

предложениями. 

Пятым недостатком, является не использование компанией налаженных 

международных связей. Учитывая опыт работы на международном рынке и 



 

84 

 

наличие отлаженных производственных мощностей, руководству компании ООО 

«АМФ Хербал ГмбХ» необходимо рассмотреть вопрос о расширении географии 

рынка сбыта. Одним из путей расширения географии сбыта может стать открытие 

филиала в Соединенных Штатах Америки. 

Изначально сбыт товара может осуществляться через собственный интернет-

магазин AYU с доставкой через US Post, а так же через интернет-магазин 

Amazon.com с собственной службой доставки. В последствии целесообразно 

осуществлять продажи через сети аптек и магазинов натуральных товаров для 

здоровья. Из основных способов продвижения товаров на американском рынке 

первоначально возможно использование SEO-оптимизации созданного сайта и 

контекстной рекламы в поисковых системах.  

Также для увеличения скорости оборота необходимо произвести 

дифференциацию продукта, через выпуск упаковок разного объема, т.е. упаковки 

по 100 капсул, 60 капсул, 40 капсул и 20 капсул. 

3.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий 

После составления плана мероприятий производится расчет по бюджету по их 

реализации. Бюджет расчета эффективности средств продвижения представляет 

собой прогноз прибыли и убытков, разница между которыми дает ожидаемую 

прибыль. Составление бюджета, как элемент финансового планирования, 

представляет собой трансформацию планируемых программ в издержки с 

последующим их планированием за счет объема ожидаемых продаж. Причем для 

более детального определения эффективности мероприятий следует разобрать 

каждое из них в отдельности для определения максимального и минимального 

уровня эффекта 

1. Реклама в газете:  

1.1 Бюджет – 10 тыс. рублей за 1 выпуск; 

1.2 Охват потенциальных потребителей – тираж 
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1.3 Периодичность размещения – 2 раза в месяц (1 раз в 2 недели) на протяжении  

4 месяцев.  

2. Реклама на банере: 

2.1 Бюджет –4 300 рублей (баннер) + 1 900 рублей (разработка эскиза) + 1 900 

рублей (монтаж плаката) + 22 900 (аренда места 1 месяц) 

2.2 Охват потенциальных потребителей – неограниченный; 

2.3 Периодичность размещения – 3 месяца. 

3. Презентации в торговых центрах: 

3.1 Бюджет –5 000 рублей (аренда площади) + 2 000 рублей (оплата работнику) 

+ 1 000 рублей (листовки); 

3.2 Охват потенциальных потребителей – посетители торгового центра; 

3.3 Периодичность размещения – 2 раза в месяц разные торговые центры на 

протяжении 3 месяцев. 

4. Расширение ассортимента за счет изменения количества капсул в банке 

(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Предложение по дифференциации продукта 

Количество капсул, шт Цена за 1 упаковку 

100 2107 руб. 

60 1290 руб. 

40 903 руб. 

20 473 руб. 

5. Рекомендация терапевтов: 

5.1 Бюджет – 2% от продаж. 

6. Участие на выставках-продажах: 

6.1 Бюджет –14 000 рублей (с орг. взносом) + 1 000 рублей (листовки) + 3 000 

рублей (оплата работнику); 

6.2 Охват потенциальных потребителей – посетители выставки; 

6.3 Периодичность размещения – 1 раз в 3 месяца. 
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7. Участие на ярмарках: 

7.1 Бюджет –1 500 рублей (с орг. взносом) + 3 000 рублей (листовки) + 3 000 

рублей (оплата работнику); 

7.2 Охват потенциальных потребителей – посетители ярмарки; 

7.3 Периодичность размещения – 1 раз в 6 месяцев. 

После составления списка планируемых затрат производится расчет с целью 

вычисления эффекта от мероприятий по совершенствованию сбытовой политики 

за рассматриваемый период. За расчетный период необходимо брать последний 

отчетный период в связи с тем, что он наиболее близок к планируемому периоду, 

таким образом, за расчетный период принят 2016 год, итоговые расчеты сведены в 

таблицу 3.2. 

ТД =
ТС×П×Д

100
                                (2) 

  

 где   ДТ  – дополнительный товарооборот под воздействием мероприятий, руб.; 

СТ  – среднегодовой товарооборот до мероприятий, руб.; 

П  – прирост среднедневного товарооборота за период во время и после 

проведения мероприятий период, %; 

Д  – количество дней учета товарооборота. 

П =
ТС1

Тс
×100%− 100%         (3) 

где     1СТ  – среднедневной товарооборот после мероприятий период, руб. 

СТ  – среднедневной товарооборот до мероприятий, руб. 
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Таблица 3.2 – Планируемый прирост товарооборота под воздействием  

    мероприятий по совершенствованию сбытовой стратегии, тыс. руб. 

  

Товарообо

рот до 

мероприят

ий по 

покупным 

ценам 

Среднеднев

ной 

товарообор

от до 

мероприяти

я 

Товароо

борот 

после 

проведе

ния 

меропри

ятия 

Среднедневн

ой 

товарооборот 

после 

мероприятия 

Приро

ст 

средне

дневно

го 

товаро

оборот

а 

Количе

ство 

учетны

х дней 

Дополнительный 

товарооборот под 

воздействием 

мероприятия 

Реклама в 

газете 45 487  124,6 46 626  127,7 1,1 365 1 139  

Реклама 

на банере 45 487 124,6 46 131  126,4 1,8 365  646  

Презентац

ии в ТЦ 45 487 124,6 46 696 127,9 3,3 365 1 209  

Расширен

ие 

ассортиме

нта 45 487 124,6 47 888 131,2 6,6 365 2 401  

Рекоменда

ция 

терапевта 45 487 124,6 48 860 133,8 9,2 365 3 373  

Участие 

на 

выставках 45 487 124,6 45 857 125,6 1 365 370  

Участие 

на 

ярмарках 45 487 124,6 45 976  125,9 1,3 365  489  

 

Наглядно выводы таблиц представлены рисунком 3.2. 
 

 

 

Рисунок 3.2 – Планируемый прирост товарооборота под воздействием  

 мероприятий по совершенствованию сбытовой стратегии 
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Как видно, из выше приведенного расчета, что среднедневной товарооборот до 

начала проведения мероприятий составил 45 487 000, руб., а после в зависимости 

от мероприятия – от 45 857 000 руб. до 48 860 000 руб.  

 ООО «АМФ Хербал ГмбХ» может получить дополнительный товарооборот в 

сумме от 370 000 руб. до 3 373 000 руб. Это составляет от 1% до 9,2% от общего 

товарооборота. 

Соотношение между прибылью, полученной от дополнительного 

товарооборота, вызванного мероприятиями по совершенствованию сбытовой 

политики, и, расходами на эти мероприятия определяется: 

Э = ТД − З                   (4) 

 где   Э  – экономический эффект, руб.; 

ДТ  –  дополнительный товарооборот под воздействием мероприятий, руб.; 

 З – затраты на проведение мероприятия, руб. (Таблица 3.3) 

Таблица 3.3 – Результат проведения мероприятий по совершенствованию сбытовой  

     Стратегии, руб. 

 

Дополнительный 

товарооборот под 

воздействием 

мероприятия 

Затраты 
Экономический 

эффект 

Реклама в газете 1 139 000 8 000 1 059 000 

Реклама на банере  646 000 76 800 569 200 

Презентации в ТЦ 1 209 000 48 000 1 161 000 

Расширение ассортимента 2 401 000 10 000 2 391 000 

Рекомендация терапевта 3 373 000 300 260 3 072 740 

Участие на выставках 370 000 72 000 298 000 

Участие на ярмарках  489 000 15 000 474 000 

Итого: 9 627 000 602 060 9 024 940 

Таким образом, можно сделать вывод, что дополнительное проведение 

мероприятий по совершенствованию сбытовой стратегии повлекут за собой 

увеличение прибыли, причем минимальный эффект будет от участия на выставках, 

а максимальные от рекомендаций терапевта и расширения ассортимента. И это 

вполне логично, так как врачам пациенты привыкли доверять, а расширение 

ассортимента, путем изменения объема, во-первых, привлечет потенциальных 
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потребителей, не имеющих возможность приобрести сразу относительно большой 

объем препаратов, и кроме этого для потребителей-аллергиков появится 

возможность проверить на аллергическую реакцию препарат за более «маленькие 

деньги» перед покупкой большей упаковки. 

Предприятию ООО «АМФ Хербал ГмбХ» рекомендовано начинать постепенно 

проводить вышеперечисленные мероприятия (причем в первую очередь расширить 

ассортимент), так как это повлечет как увеличение оборачиваемости, так и 

конечное увеличение прибыли, а после проведения ранее указанного мероприятия 

привлечь врачей. После проведения этих методов продвижения необходимо 

подождать результата и по итогам трех – шести месяцев провести повторный 

анализ полученного эффекта и затем принимать решение о введении следующей 

группы мероприятий.  

В третьем разделе были даны предложения по совершенствованию сбыта 

компании ООО «АМФ Хербал ГмбХ», а так же расчет эффективности по этим 

мероприятиям. Было выделено пять основных проблем, из которых низкая  

известности брэнда оказалось наиболее существенным. Следовательно, ее решение 

благотворно повлияет на увеличение прибыли и скорости товарооборота. Так же 

был предложен ряд мер по работе с оптовыми покупателями, представителями 

микро-бизнеса, и врачами терапевтами, для повышения известности и лояльности 

к бренду в профессиональных кругах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сбытовая политика производственной компании в теории коммерческой 

деятельности определяется как целенаправленная и последовательная 

организационная деятельность, осуществляемая с целью формирования 

эффективных товарных потоков к группе конечных потребителей.  

В теории и практике коммерческой деятельности достаточно близко стоят 

категории «сбытовая политика» и «сбытовая стратегия». В рамках настоящего 

исследования сбытовая стратегия будет пониматься как частные долго- и 

среднесрочные решение по реализации сбытовой политики, формирующие каналы 

сбыта товаров, организацию перемещения товаров во времени и пространстве.  

Сбытовые стратегии делятся по охвату рынка, ориентации, методу продаж и 

коммуникации. Важно отметить, что сбытовая стратегия может включать в себя 

несколько видов сбыта или комбинацию всех перечисленных. 

Организация сбыта на предприятии – это не просто выбор одного или 

нескольких каналов сбыта. Реализации произведенных товаров производителем 

всегда подчиняется сбытовой стратегии, которая представляет собой частные 

долго- и среднесрочные решение по реализации сбытовой политики, 

формирующие каналы сбыта товаров, организацию перемещения товаров во 

времени и пространстве. Большое значение в сбытовой стратегии играет и 

сбытовая политика предприятия. Эффективность сбытовой стратегии определяется 

уровнем удовлетворения экономического интереса компании-производителя, то 

есть получение прибыли, путем удовлетворения запросов покупателей при условии 

их платежеспособности.  

Анализ зарубежного опыта сбытовой деятельности, показал главную 

тенденцию в этой сфере производственной деятельности – количество складских 

помещений у зарубежного производителя сокращается, а главным каналом сбыта 

становится крупный оптовый посредник.  

Объектом исследования стало молодое инновационное предприятие ООО 

«АМФ Хербал ГмбХ», которое занимается разработкой, производством и сбытом 
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биологически активных добавок растительного происхождения на международном 

уровне. 

Проведенный анализ основных экономических показателей выявил как 

положительные, так отрицательные показатели. К положительным показателям 

можно отнести то, что: 

–  чистые активы предприятия значительно превышают уставный капитал; 

– доля собственного капитала по отношению к заемному увеличилась. 

К отрицательным показателям относятся: 

–  коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного; 

– недостаток собственных оборотных средств; 

– у предприятия недостаточно краткосрочной дебиторской задолженности для 

погашения среднесрочных обязательств. 

И как итог выявлено, что предприятие ООО «АМФ Хербал ГмбХ» находится в 

зоне высокого финансового риска и соответственно его финансовое положение 

крайне не устойчиво, хотя при сложившейся в стране экономической ситуации, с 

учетом того, что предприятие выпускает не продукцию первой необходимости оно 

вполне достойно функционирует и приносит прибыль. 

ООО «АМФ Хербал ГмбХ» использует следующие способы стимулирования 

сбыта: 

– при повторных покупках в течение месяца покупателю высылается купон на 

бесплатную доставку; 

–  периодическое размещение купонов со сдкиками в медицинских журналах и 

журналах о здоровье.  

Таким образом, в существующей стратегии сбыта ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

можно выделить ряд недостатков: 

1) бренд имеет низкую узнаваемость; 

2) нет налаженной работы с врачами поликлиник, для настоятельной 

рекомендации пациентам препаратов; 

3) нет достаточных запасов в аптечных сетях; 
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4) не хватает специалистов фармацевтической отрасли, задействованных в 

«микро-бизнесе»;  

5) компания не использует налаженные международные связи. 

  Учитывая опыт работы на международном рынке и наличие отлаженных 

производственных мощностей, руководству компании ООО «АМФ Хербал ГмбХ» 

необходимо рассмотреть вопрос о расширении географии рынка сбыта. 

Компания не использует налаженные международные связи. Учитывая опыт 

работы на международном рынке и наличие отлаженных производственных 

мощностей, руководству компании ООО «АМФ Хербал ГмбХ» необходимо 

рассмотреть вопрос о расширении географии рынка сбыта посредством открытия 

филиала в Соединенных Штатах Америки. 

Для устранения выявленных недостатков существующей стратегии сбыта 

предложен ряд мероприятий по совершенствованию сбытовой стратегии, среди 

которых реклама в газете, на баннере, презентации в торговых центрах, 

расширение ассортимента, организация работы с терапевтами, участие на 

выставках и ярмарках. 

Предполагается, что проведение указанных мероприятий по 

совершенствованию сбытовой стратегии повлекут за собой увеличение прибыли, 

причем минимальный эффект будет от участия на выставках, а максимальные от 

рекомендаций терапевта и расширения ассортимента. И это вполне логично, так 

как врачам пациенты привыкли доверять, а расширение ассортимента, путем 

изменения объема, во-первых, привлечет потенциальных потребителей, не 

имеющих возможность приобрести сразу относительно большой объем 

препаратов, и кроме этого для потребителей-аллергиков появится возможность 

проверить на аллергическую реакцию препарат за более «маленькие деньги» перед 

покупкой большей упаковки. 
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