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Объектом данной работы является предприятие розничной торговли ООО 

«АШАН». Цель данной работы является разработка рекомендаций по 

продвижению товаров на примере розничного предприятия ООО «АШАН».  В 

работе рассмотрены теоретические аспекты организации продвижения товаров на 

предприятии, проведен анализ продвижения товара на предприятии ООО 

«АШАН». В ходе исследования применялись методы статистических 

группировок, графический, табличный, графоаналитический, сравнительной 

оценки, факторного и хронологического анализа, ранжирования, экспертных 

оценок. Данная работа включает в себя: введение, три главы, заключение, список 

использованных источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Розничная торговля в любое время занимала особое место в экономике любой 

страны. Вклад, который она вносит в развитие социального, информационного и 

финансового характера, переоценить просто не возможно.  

Однако в настоящее время наличие экономической нестабильной ситуации в 

стране существенным образом нарушает порядок развития розничной торговли: 

снижается покупательская способность, увеличивается уровень безработицы, 

сужается перечень систематически приобретаемых товаров. Все это напрямую 

влияет на торговлю розничного характера, однако, данное влияние имеет 

исключительно отрицательные последствия, и предприятие ООО «АШАН» не 

является исключением, даже не смотря на то, что представленный ассортимент в 

значительной степени отвечает всем требованиям конечных потребителей. Так, 

вся торговая и ассортиментная политика гипермаркета «АШАН» ориентирована 

исключительно на удовлетворение потребностей потребителей, а также в полной 

мере анализируется и принимается к сведению, с целью его детальной 

реализации. 

Однако, даже не смотря на принятие столь активных мероприятий для 

увеличения прибыли предприятия, равно, как и большая часть аналогичных 

торговых сетей гипермаркета «АШАН» в значительной степени приостановила 

темпы роста, с целью сохранения текущего целевого сегмента. 

Таким образом, актуальность темы данной работы является очевидной, так как 

именно посредствам корректной работы, правильной организации розничной 

торговли, а также соответствующей маркетинговой компании, каждое 

предприятие может достичь наиболее эффективных результатов. 

Об ཾ ъеཾ ктཾ ом данной работы являཾ етཾ ся предприятие розничной тоཾ ргཾ овли ООО 

«АШཾ АН». В качестве предмета работы рассматривается организация 

продвижения товаров в розничной торговле. 
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Целью данной работы является разработка рекомендаций по продвижению 

товаров на примере розничного предприятия ООО «АШАН». 

Для достижения поཾ стཾ авлеཾ нной цели были выделены следующие заཾ даཾ чи: 

1. Рассмотреть теཾ орཾ етཾ ичཾ ескиཾ е аспекты организации прཾ одཾ виཾ жеཾ ниཾ я товаров на 

прཾ едཾ прཾ ияཾ тиཾ и. 

2. Провести анализ прཾ одཾ ви ཾ жеཾ ниཾ я товаров на прཾ едཾ прཾ ияཾ тиཾ и ООО «АШཾ АН». 

3. Разработать и предложить мероприятия, способствующие улучшению 

процесса продвижения товаров на анализируемом предприятии. 

3. Обосновать экономический эфཾ феཾ кт предложенных меཾ роཾ прཾ ияཾ ти ཾ й. 

Теоретической и меཾ тоཾ доཾ лоཾ ги ཾ чеཾ скཾ ой базой выпускной квалཾ ифཾ икཾ ацཾ иоཾ нной 

работы являются исслཾ едཾ ования отечественных и заཾ руཾ беཾ жных ученых в обཾ лаཾ стཾ и 

управления продвижением тоཾ ваཾ роཾ в, маркетинга, лоཾ гиཾ стཾ икཾ и, конкуренции на 

предприятиях розничной тоཾ ргཾ овли; Законы Российской Феཾ деཾ раཾ циཾ и и ее 

суཾ бъཾ екཾ то ཾ в; материалы Госкомстата РФ и комитетов по стཾ атཾ истиཾ ке субъектов 

Тюменской обཾ лаཾ стཾ и, а таཾ кжཾ е материалы, соཾ брཾ анные и обработанные автоཾ роཾ м. 

В ходе исслཾ едཾ ования применялись методы стཾ атཾ истиཾ чеཾ скཾ их группировок, 

грཾ афཾ ичཾ ескиཾ й, табличный, грཾ афཾ оаཾ наཾ лиཾ ти ཾ чеཾ скཾ ий, сравнительной оцཾ енки, 

факторного и хрཾ онолཾ огཾ ичཾ ескоཾ го анализа, раཾ нжཾ ирཾ ования, экспертных оцཾ енок. 

Данная раཾ боཾ та включает в сеཾ бя: введение, трཾ и главы, заཾ клཾ ючཾ ение, 

библиографический список. 
не ཾ поཾ срཾ едཾ ст ཾ ве ཾ нной    
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСཾ ПЕཾ КТཾ Ы ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОཾ ВАཾ РОཾ В В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕཾ ТИཾ  

1.1. Организация продвижения тоཾ ваཾ ра как составляющая коммерческой 

деятельности 

 

В условиях рыночной экономики господствующими являются товарно-

денежные отношения. Поэтому практически каждый продукт труда, 

произведенный на предприятиях, обязательно продается и покупается, то есть 

проходит стадию обмена. В связи с этим основным инструментом хозяйствования 

торгового предприятия выступает коммерция. Понятие «коммерция» происходит 

от латинского commērcium, что в переводе означает торговля, торговые операции.  

Коммерческая деятельность (КД) понятие экономически более широкое и 

сложное, чем торговля, так как в основе торговли всегда лежит коммерция, но не 

каждая коммерческая деятельность сводится только к торговле. Многие 

юридические лица в сфере КД осуществляют сложный комплекс заготовительной, 

производственной, строительной, инвестиционной и другой 

предпринимательской деятельности в целях её дальнейшей реализации через 

процессы купли-продажи для получения прибыли. Основой торговли выступает 

купля и продажа товаров, обусловленные сменой стоимости [23, с.164].  

Выделим некоторые основные понятия и характеристики. Все предприятия, 

организации и учреждения, действующие на товарном рынке можно разделить на 

коммерческие и некоммерческие. К коммерческим предприятиям относятся:  

1. Практически все предприятия сферы материального производства (заводы, 

фабрики),  

2. Значительная часть предприятий производственной инфра структуры 

(транспортные и торгово-посреднические предприятия, предприятия связи и др.)  

3. Значительная часть предприятий непроизводственной сферы (бытовые 

услуги, индустрия развлечений и т.п.),  

4. Почти все субъекты рынка ценных бумаг. 
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В отечественной экономической литературе существуют различные 

определения коммерческой деятельности. Приведем наиболее распространенные 

из них: 

1. Коммерция «торг, торговые обороты, купеческие промыслы» (согласно 

определению из Толкового словаря В. И.Даля) [12] 

2. Коммерческая деятельность товарно-денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия с 

ориентацией на потребности рыночного спроса; 

3. Коммерческая деятельность особый вид деятельности, связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты торгового 

предприятия; 

4. Коммерческая деятельность это все то, что обеспечивает максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете 

интересов и запросов потребителей; 

5. Коммерческая деятельность комплекс операций, обеспечивающих куплю-

продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой 

торговлю в широком смысле слова; 

6. Коммерческая деятельность оперативно-организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и получения прибыли. 

Коммерческой деятельности свойственны общие черты любой экономической 

деятельности. В то же время она характеризуется определенным содержанием, 

направленностью, последовательностью процедур, проводимых 

предпринимателем [38, с.251]. 

Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание: 

1. Установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка; 

2. Изучение и анализ источников закупки товаров; 

3. Согласование связи производства с потреблением товаров, 
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4. Ориентированных на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление 

выпускаемой продукции); 

5. Осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды; 

6. Расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков 

товаров; 

7. Сокращение издержек обращения товаров. 

Коммерческая деятельность представляет собой часть предпринимательской 

деятельности на товарном рынке и отличается от нее по большому счету лишь 

тем, что не охватывает сам процесс изготовления товара или оказания услуги. 

Таким образом, коммерческая деятельность связана с торговыми процессами по 

осуществлению актов купли-продажи с целью получения прибыли [8, с.224]. 

Коммерческими действиями можно признать все покупки товаров, 

совершаемые или в целях их последующей продажи в том же виде, или после их 

обработки и доведения до необходимых свойств, кондиций и качества, или даже 

просто в целях сдачи их в аренду, напрокат. Коммерческим можно назвать 

предприятие, деятельность которого состоит как в добыче, производстве, так и 

просто в покупке и последующей продаже с целью получения в конечном итоге 

дохода. Таким образом, вид предприятия определяется принципиальным 

содержанием и характером его деятельности: торговое предприятие; 

производственное предприятие и так далее [40, с.209]. 

Конечный продукт коммерческой деятельности, реализуемый потребителю в 

виде товара, может быть самым разнообразным. Это все то, в чем нуждается 

потребитель и что способен продать ему предприниматель: здания, сооружения, 

жилье, имущественные ценности, потребительские товары, информация, 

интеллектуальный продукт, деньги, валюта, ценные бумаги, все виды услуг, 

строительные и другие работы. 

Чтобы реализовать товар, надо его иметь. Поэтому предприниматель 

приобретает товар и осуществляет его продвижение для продажи потребителю, 

покупателю. Процесс получения предпринимателем продукта, необходимого 
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потребителю, требует для осуществления наличия ряда факторов коммерческой 

деятельности. Это все то, что использует предприниматель в своей деятельности, 

то есть средства производства и обращения товаров в виде рабочей силы, 

материальных, информационных, финансовых ресурсов, используемых для 

производства, транспортирования, продажи товаров. Частично предприниматель 

может сам обладать такими факторами [10, с.94]. 

Коммерческая деятельность организуется таким образом, чтобы все действия 

осуществлялись за определенное время, для этого предпринимательству 

необходим высокий уровень организации. Продолжительность операции 

оказывает значительное влияние на ее эффективность, прибыльность. Обычно 

чем короче период сделки, тем выше ее эффект для предпринимателя. С одной 

стороны, снижаются затраты, а с другой - увеличивается оборачиваемость 

денежных средств и потому меньше денег связывается в обращении. Таким 

образом, есть основания утверждать, что и время есть фактор 

предпринимательства. 

Продвижение товара это совокупность различных усилий, действий, мер, 

предпринимаемых маркетологами, производителями товара, продавцами, 

посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, а также улучшения 

образа компании [21, с.116]. 

Продвижением товара так же называют любую форму коммуникативных 

сообщений, используемых фирмой для информации, убеждения или напоминания 

(потенциальным) покупателям о производимых и продаваемых товарах, 

оказываемых услугах, идеях, общественной деятельности и их влияния на 

общество. 

Продвижение товара предполагает промо акции, маркетинговые исследования 

и широкие рекламные кампании. Полноценное продвижение товара достигается с 

помощью рекламы, продавцов, названий магазинов, оформления витрин, 

упаковки, рассылки литературы, раздачи бесплатных образцов, купонов, пресс-

релизов и других коммуникационных и продвиженческих видов деятельности. 
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Продвижение имеет двоякую цель: активацию потребительского спроса и 

поддержание благоприятного отношения к компании. При этом продвижение 

выполняет в маркетинге целый ряд важнейших функций: 

Довести до сведения потребителя о товаре и его параметрах [9, с. 134] 

Конкурентные преимущества товара и любые связанные с ним инновации 

бессмысленны, пока о них не узнает покупатель. Донести эту информацию до 

покупателя важная функция продвижения.  

Формирование образа престижности, низких цен и инноваций. 

Выделение товара от его конкурентов, в чем его преимущество перед другими. 

Особенности данного товара, чем он лучше будет в использовании у потребителя 

чем другой. 

Поддержание популярности товаров и услуг.  

Нужно напоминать потребителю о важности данного товара в их жизни, как о 

семейной традиции которую следует соблюдать.  Не дай бог, потребители забудут 

о том, что только с Cоca-Cоla в Новый год «праздник к нам приходит». 

Изменение стереотипов восприятия товара. 

Дешевле не значит хуже. Нужно переломить это восприятие, у потребителя 

убедив его в том, что ваш товар не хуже дорогостоящего. Так, когда 

южнокорейская корпорация Samsung увеличила срок сервисного обслуживания 

до 3 лет и построила на этом свою кампанию продвижения, ее целью было 

убедить потенциальных покупателей, что бытовая техника Samsung не менее 

качественная, чем у японских конкурентов, а цены ниже и сервис лучше. 

Стимулирование участников системы сбыта. 

Поставщики с непрямыми каналами сбыта осуществляют продажи не 

потребителям, а посредникам. Тогда как независимые посредники ориентируются 

на конечный спрос, а не на поставщиков. Лучший способ заставить посредников 

увеличить закупки стимулировать конечный спрос через продвижение. 

Продвижение более дорогих товаров [7, с. 136] 



12 

Цена товара перестает быть решающим фактором при принятии решения о 

покупке тогда, когда товар приобретает в восприятии потребителей новое 

уникальное качество. С помощью кампании продвижения потребителям 

объясняется, что, несмотря на высокую цену, сковорода Tefal в отличие от 

аналогов конкурентов обладает съемной рукоятью и компактно помещается в 

кухонном шкафу. 

Благоприятная информация о предприятии. 

Это результат того, что у нас часто называют «скрытой рекламой» 

(спонсорство, меценатство, социальные проекты и др.) Несмотря на увлечение 

этим видом продвижения, он является последним по значимости. Если товар 

некачественный, цена его высокая, а восприятие потребителями негативное, то 

никакое спонсорство не заставит его покупать. 

Конкретные действия целей продвижения товара зависят от так называемой 

иерархии воздействия (таблице 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Иерархия воздействия продвижения [14, с.140] 

Степень иерархии Конкурентные цели Структуры, реализация продвижения  

Осознание 

 

Знание 

 

Благожелательное 

отношение 

 

Предпочтение 

 

Убеждение 

 

Покупка 

Предоставление 

информации 

 

 

Создание 

положительных 

отношений и чувств 

 

Стимулирование и 

сохранение 

намерений 

Реклама, создание благоприятного 

общественного мнения, витрины 

 

Реклама в различных средствах 

информации, использование торгового 

персонала, демонстрации 

 

Витрины, общение по почте, 

демонстрации, использование 

торгового персонала, устное 

информирование 
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На первых этапах, когда продукт мало известен, целью продвижения должно 

быть предоставление информации и формирование первичного спроса. На более 

поздних стадиях, когда целью становится предпочтение, компания создает 

положительные отношения и чувства к своей продукции и пытается 

удовлетворять селективный спрос. На стадиях убеждения и покупок целями 

продвижения становятся стимулирование и сохранение намерений потребителей 

[45, с.264]. 

 

1.2. Виды продвижения товаров и их классификация 

 

Компании редко используют какой-либо один вид продвижения, в 

большинстве случаев используется комбинация, так как каждый вид продвижения 

выполняет различные функции и поэтому дополняет другие. 

1. Реклама. Основная функция рекламы в маркетинге информировать 

потребителя о потребительских свойствах товаров и деятельности 

производителей. 

Рекламе присущи следующие достоинства: 

1. Реклама одновременно достигает покупателей, живущих далеко друг от 

друга. 

2. Ее публичный характер указывает покупателю, что товар не противоречит 

общественным нормам и закону. 

3. Она позволяет многократно повторять обращение, а адресату – получать и 

сравнивать обращения различных конкурирующих фирм.  

4. Реклама очень выразительна она позволяет фирме эффективно и наглядно 

представить свой товар с помощью текста, звука и цвета [2, с. 318] 

С одной стороны, реклама служит для формирования долговременного 

устойчивого образа товара. С другой стимулирует сбыт. 

В качестве основных недостатков рекламы, можно отметить: 
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1. Реклама безлична и поэтому не обладает убедительностью, присущей 

живому продавцу. 

2. Большинство рекламы  это монолог, не обязывающий к вниманию и 

реакции. 

3. Реклама бывает очень дорогостоящей. Хотя некоторые ее виды, например, 

объявления в газете или по радио, не требуют больших средств, другие формы 

рекламы, например, телереклама, требуют значительных ассигнований. 

Реклама всегда должна быть уникальной, обращения четкие, запоминающиеся. 

Никогда и не в чем не похожа на рекламу конкурентов. 

2.Личная (персональная) продажа. 

На определенных этапах процесса покупки, особенно на этапах предпочтения, 

убеждения и покупки, личная продажа становится самым эффективным 

средством. Техника личной продажи имеет несколько уникальных особенностей 

по сравнению с рекламой: 

Наличие личного контакта двух или нескольких людей, во время которого 

участники приспосабливаются к потребностям и характеру друг друга. 

Личная продажа способствует также возникновению самых разнообразных 

отношений от формальных продавец покупатель до дружеских. Для 

профессионального продавца интересы покупателя предмет личного участия, из 

которого вырастают длительные профессиональные контакты. 

И наконец, личная продажа вынуждает покупателя каким-то образом 

реагировать на обращение, хотя бы просто вежливым отказом [3, с. 86]. 

Но эти преимущества обходятся недешево. Сотрудничество с торговыми 

агентами предполагает долговременные контакты со стороны фирмы, и сменить 

торговый персонал не так просто, как обновить рекламу. Кроме того, личная 

продажа самое дорогое из средств стимулирования. Необходимо также учитывать 

то, что так как рекламные объявления информируют о товаре, то без них 

персональные продажи существенно затруднены, требуют больше времени и 

слишком дорого обходятся. 
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Стимулирование сбыта – это любые мероприятия по продвижению продаж по 

всей цепочке движения товара: изготовитель, каналы сбыта, потребитель, которые 

позволяют ускорить сбыт товаров.  

Характеризуется краткосрочностью и точностью воздействия. Различные 

стимулирующие мероприятия имеют определенный срок, в течение которого как 

раз и происходит стремительный рост продаж. Также перед проведением 

мероприятия точно определяется, на какие звенья цепи продвижения оно будет 

направлено (посредники либо конечные потребители) [37, с.128].  

Методы стимулирования сбыта среди потребителей: 

1. Ценовые - разнообразные скидки, дисконтные карты постоянным клиентам, 

купоны на скидки и другие. Наиболее распространены в нашей стране, так как 

позволяют без особо крупных затрат получить небольшое конкурентное 

преимущество; 

2. Распространение бесплатных образцов товара (сэмплинг). Компания, когда 

запускает новый продукт, для знакомства потребителей с продукцией и 

стимулирования спроса распространяет бесплатные образцы, которые дают 

возможность попробовать продукт как можно большему числу потенциальных 

потребителей. Для этого промоутеры занимаются распространением бесплатных 

образцов в магазинах, на улице, в других местах. Такой прием будет эффективен 

тогда, когда продукт имеет высокое качество (т.е. товар понравится 

потребителям), когда распространение происходит в тех местах, где образцы 

попадут в руки целевой аудитории. 

3. Подарки  это инструмент, который предлагает вручение потребителю 

подарка за покупку определенного товара. Подарки могут быть разными, но они 

должны быть полезными для потребителя, а всякие безделушки вряд ли 

заинтересуют всерьез (вложенные средства могут не окупиться). Поэтому к 

выбору подарка следует подходить ответственно, анализируя возможные 

варианты, учитывая бюджет рекламной компании; 
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4. Розыгрыши, лотереи и другие подобные мероприятия, которые носят 

развлекательный характер. Это особенное направление стимулирования сбыта, 

так как оно требует специального подхода. Проведение таких мероприятий 

должно иметь в своей основе оригинальную и хорошую идею, а также 

правильный расчет бюджета [30, с. 213]. 

5. Программы лояльности, которые рассчитаны на долгосрочный период. 

Лояльность потребителей  это не просто постоянство в покупке определенного 

товара. Это эмоциональная привязанность к бренду, компании производителю. 

Лояльные покупатели - это цель любой компании, так как они приносят неплохой 

доход. На привлечение нового клиента (покупателя) требуется гораздо больше 

денег, чем на сохранение лояльного потребителя. 

Основные методы стимулирования сбыта среди посредников: 

1. Конкурсы среди дилеров. Это конкурсы, которые по определенным 

условиям выделяют тех дилеров, что наиболее активно продают продукцию 

компании. Победителей в таких конкурсах выделяют в зависимости от уровня 

продаж. Дилеры в подобной ситуации заинтересованы в том, чтобы продать как 

можно больше продукции. Конечно, это при условии, что призы в таких 

конкурсах достойные и стоящие (например, скидка на приобретение крупной 

партии товара, частичный возврат средств, дополнительная продукция в подарок); 

2. Торговые купоны от производителей розничным продавцам. Это 

компенсация от изготовителя. Такой метод стимулирования продаж сегодня 

менее распространен, но тем не менее эффективен. Компенсация сама по себе 

является привлекательной, а если не предлагают на выгодных для продавца 

условиях, то это может существенно увеличить уровень продаж посредникам: 

3. Дилерская премия. Это премия за покупку товара в определенном объеме, 

необязательно денежная премия. Часто используют выставочную премию. Она 

представляет собой выставочный стенд с дополнительным количеством 

продукции компании и другими материалами. Могут прилагаться другие 

элементы, которые являются частью рекламной кампании. Например, для 
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рекламы соков предлагаются не только стенды и набор соков, но и корзины с 

фруктами и прочее [1, с. 128] 

Стимулирование сбыта как среди потребителей, так и посредников является 

распространенным видом непрямой рекламы. 

1. Формирование общественного мнения. Как и другие средства продвижения, 

рассмотренные выше, формирование общественного мнения имеет несколько 

отличительных особенностей, связанных с деятельностью компании по 

осуществлению коммуникаций с целевой аудиторией, которая оплачивается 

косвенно. 

2. Высокая степень правдоподобия. Информационное сообщение, статья или 

очерк в газете кажутся более реальными и правдоподобными, чем рекламное 

объявление.  

3. Формирование общественного мнения позволяет установить контакт с теми 

покупателями, которые избегают контактов с продавцами и не читают рекламных 

объявлений: сообщение поступает к покупателям в форме "новостей", а не 

торговой рекламы.  

4. Подобно рекламе, формирование общественного мнения дает возможность 

эффектно представить фирму или товар. Тщательно продуманная кампания по 

формированию общественного мнения в сочетании с другими средствами 

комплекса продвижения может быть очень эффективной и экономичной. 

5. PR (Publicrelatiоns или связь с общественностью).  

Это воздействие на общественное мнение с целью формирования 

положительного имиджа компании, ее продукции, возникновения стойких 

благоприятных ассоциаций с именем фирмы. Иначе PR называют связями с 

общественностью [11, с. 184] 

Publicrelatiоns включает деятельность по следующим основными 

направлениям: 

1. Отношения со средствами массовой информации. Сотрудники, 

ответственные за направление publicrelatiоns, устанавливают контакты с 
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представителями прессы, телевидения и другими СМИ. Эти контакты могут 

постепенно перетекать в некие личные отношения, которые позволяют обсуждать 

выпуск материала, касающегося компании или ситуации в той сфере, где 

предприятие осуществляет свою деятельность в неформальной обстановке. Цель 

компании широкая публика должна получать материал, способствующий 

укреплению имиджа фирмы. При этом одних хороших отношений мало: 

необходимы идеи, умение составлять обзоры, преподносить материал в более 

выгодной для компании форме. Тогда отношения со СМИ будут наиболее 

оптимальными для компании, и самое главное для образа, который формируется в 

глазах ее потребителей; [20, с.60]. 

2. Корпоративные отношения. Это имидж, образ руководителей, репутация 

компании. Руководители выступают в СМИ, проводят переговоры и выполняют 

другие важные функции, заметные для потребителей и других заинтересованных 

сторон, тем самым способствуя созданию образа компании в глазах 

общественности. Поэтому формирование имиджа руководителей – это не пустые 

затраты, а часть создания положительного имиджа всей компании; 

3. отношения с государственными органами. От них зависит деятельность 

компании на территории страны, какого-либо региона. Они помогают решать 

общие вопросы, дают разрешения на ведение бизнеса, а также позволяют 

лоббировать интересы крупных компаний. Крупные корпорации на лоббирование 

тратят много сил и денег, хотя общество в целом к этому явлению относится 

негативно ;[22, с. 64] 

4. Отношения с населением. В процессе общения компании с потребителями 

не должно возникать конфликтов, спорных ситуаций, недовольства присутствием 

фирмы на рынке. Для этого отношения с населением укрепляются с помощью 

специальных мероприятий, таких как организации праздников, спонсорство 

важных для города или страны событий, а также охрана окружающей среды; 

5. Отношения с персоналом. От этого показателя зависит производительность 

труда компании в целом и во многом качество изготовляемой продукции. 
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Поэтому каждое предприятие стимулирует своих сотрудников с помощью своей 

системы мотивации, уникальной для отдельного предприятия. Она включает в 

себя материальные и нематериальные стимулы. Помимо системы мотивации в 

компании выстраивают систему отношений между сотрудниками, которая 

позволяет четко и слаженно работать, сводит к минимуму споры по ходу работ, 

так как ключевые вопросы прописаны в должностных инструкциях и правилах 

поведения; 

6. Кризис-менеджмент. Включает действия предприятия в нестандартной 

ситуации [16, с.184]. 

7. Стихийное бедствие, кризисная ситуация на предприятии вследствие 

неэффективного менеджмента и другое. Подобные моменты являются объектами 

внимания PR-службы. Цель компании в аналогичном случае – сохранение своего 

лица и достойное поведение. Это является ее положительной чертой, что 

повышает ее имидж в глазах клиентов; 

8. Финансовые отношения (с государственными налоговыми органами, 

казначейством, антимонопольной службой и др., инвесторами, которые 

вкладывают деньги в проекты компании, а также другими сторонами). Особого 

внимания достойны отношения с инвесторами. Когда компания из-за отсутствия 

финансовых возможностей не может самостоятельно реализовать какой-либо 

проект, она ищет инвесторов, которые смогут вложить деньги. Отношения с ними 

нужно выстраивать таким образом, чтобы они приняли положительное решение 

об их участии в проекте; [15, с. 194]  

9. Товарная пропаганда. Это процесс планирования, реализации и оценки 

программ, которые стимулируют покупку и удовлетворенность потребителей 

посредством достоверной передачи информации и впечатлений, которые 

отождествляют компании и их продукты с потребностями, желаниями, заботами и 

интересами потребителей. Это направление предполагает разработку 

специальных программ, направленных на информировании об определенном 
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товаре и формирование положительного имиджа. Товарная пропаганда 

применяется в отношении новых товаров. Сервисная организация - это отдельный  самостоятельно- хозяйствующий субъект, существующий  специально для производства продукции,  выполнения работ и оказания услуг,  имеено в этом  заключается цель удовлетворения полной   потребности общества и получение внушающего дохода  от существующей  деятельности и не разорится. 
 В настоящее время происходят серьёзные  изменения в в идах хозя йствования, взаимоотноше ниях между  собственниками, организаторами производства и наемными рабочими. Организация  предоставляет рабочие вакансии,и осуществляет ежемесечную  выплату   зарплат ы. За счёт  выплаты налогов даная орга низа ция в полной мере принимает непосредственное  участие  в реализации государственных программ, разв итии экономики страны. Это означает, что в рамках рыночных отношений предприятие есть самоорганизующийся и самовоспроизводя щийся социально-произв одственный механизм, автономный центр производственных,  хозяйственных и социальных решений.  

Сервисная орга низация – это отдельная  экономическая структура. Её обособленность характерезуется  товарным показателем общественного производства. 

В связи с непосредственной   обособлен  

Сервисная орга низация - это отдельный  самостоятельно- хозяйствующий субъект, существующий  специаль но для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг,  имеено в этом заклю чается цель удовлетворения полной   потребности общества и получение внушающего дохода  от существующей  деятельности и не разорится.  
 В настоящее время происходят серьёзные  изменения в в идах хозя йствования, взаимоотноше ниях между  собственниками, организаторами производства и наемными рабочими. Организация  предоставляет рабочие вакансии,и осуществляет ежемесечную  выплату   зарплаты. За счёт  выплаты налогов даная орга низа ция в полной мере принимает непосредственное  участие  в реализации государственных программ, разв итии экономики страны. Это означает, что в рамках рыночных отношений предприятие есть самоорганизующийся и самовоспроизводя щийся социально-произв одственный механизм, автономный центр производственных,  хозяйственных и социальных решений.  

Сервисная орга низация – это отдельная  экономическая структура. Её обособленность характерезуется  товарным показателем общественного производства. 

1.3. Сравнение отечественного и зарубежного методов продвижения товаров в 

розничной торговой сети 

 

Залогом успешных продаж и продвижения товаров является применение 

одновременно нескольких видов продвижения, таких как: реклама, личные 

продажи и стимулирование и управление процессом продажи, прямой маркетинг, 

стимулирование сбыта и т.п. [31, с.119]. 

Обычно продвижение товара предполагает использование определенных 

методов, побуждающих человека совершить покупку прямо сейчас. Методы 

продвижения являются составной часть разработанной и правильной реализуемой 

политики продвижения товара, или коммуникационной политики фирмы или 

бренда. Такой подход объединяет как российские торговые компании, так и 

зарубежные. Но существуют некоторые отличия в их деятельности [32, с. 142] 

Так, российские торговые предприятия для расширения и углубления 

коммерческой работы, в том числе организации продвижения товаров используют 

самые разнообразные методы, в основном маркетингового характера. Рассмотрим 

основные. 

1. Раздача бесплатных образцов побуждает потребителя попробовать продукт 

с надеждой, что он ему понравится. Такая акция должна быть масштабной, чтобы 

оправдать затраты на ее проведение (производство специальных пробных 

упаковок и потери продаж, так как клиент использует бесплатный образец в 

мини-формате вместо покупки оригинального продукта). 

2. Купоны на скидку. Акции со скидками мотивируют потребителей 

попробовать определенный товар и являются причиной для розничной торговой 

сети закупить большое количество товара, входящего в акцию от поставщика, в 

ожидании повышенного спроса. 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/marketing_channel/index.php
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Поставщик может оформить выкладку товара со скидкой отдельно от 

основной витрины. Менеджеры по продажам должны при этом рассказать 

продавцам о сути проводимой акции. 

3. Купон, который дает право на получение скидки при покупке конкретного 

товара. Купоны можно распространять по почте, давать в подарок при покупке 

других товаров, размещать в журналах и газетах [27, с.113]. 

Процент погашения изменяется в зависимости от способа распространения.  

По статистике, используется около 2% газетных купонов, около 8% купонов, 

рассылаемых по почте, около 18% купонов, прилагаемых к товарам. 

Купоны могут быть эффективны при стимулировании продаж известных 

марок и привлечении интереса к новинкам. 

4. Денежная компенсация (скидка) от производителя. Это скидка, которая 

предоставляется после совершения покупки. Покупатель отправляет 

производителю документ, подтверждающий покупку (копию кассового и 

товарного чека), и получает возмещение части уплаченной суммы почтовым 

переводом. 

5. Товар по льготной цене (уценка). Это может быть предложение товара по 

сниженной цене за счет особой расфасовки (например, две пачки по цене одной) 

или в виде набора соответствующих товаров (например, зубной щетки и пасты). 

Предложение товара по сниженной цене способно стимулировать 

кратковременный рост сбыта эффективнее, чем купоны [41, с. 181] 

6. Премии (подарки). Это товары, которые продаются по сравнительно низкой 

цене или даются бесплатно в качестве поощрения за покупку другого, обычно 

дорогого или технически сложного товара. 

Подарок может находиться внутри упаковки или прикреплен к ней снаружи. В 

качестве премии может выступать и сама упаковка, если она представляет собой 

емкость многоразового использования. 
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7. Бесплатная почтовая премия это товар, который получают потребители, 

которые участвовали в какой-либо акции, например, собирали фрагменты 

упаковки или штрих-коды с товаров. 

8. Призы (конкурсы, лотереи, игры). Это конкурс, в котором каждому 

покупателю предоставляется возможность выиграть ценный приз. Как правило, 

для участия в конкурсе потребителю нужно что-нибудь представить 

стихотворение, проект, ценное предложение. Специальное жюри отбирает 

лучшие работы и определяет победителя. 

Лотерея проводится среди покупателей, которые завили о своем желании 

участвовать в розыгрыше (например, заполнили специальную анкету или 

зарегистрировались на сайте). В ходе игры при каждой покупке потребитель что-

то получает  номера для игры в бинго или недостающие буквы, которые могут 

помочь ему завоевать приз. Призы привлекают больше внимания, чем купоны или 

небольшие премии. 

9. Награды за лояльность к определенному продавцу. Это скидки или подарки 

потребителям, которые регулярно пользуются услугами определенного продавца 

или группы продавцов. Бонусы накапливаются, и затем их можно обменять на 

товары в специализированном центре или через заказанный на почте каталог. 

Гарантии  письменное  или устное заверение продавца, что товар будет 

пригоден к употреблению в течение определенного времени, и что в противном  

случае  продавец восстановит качество товара, обменяет его на другой, или вернет 

деньги. 

Стимулирующая лотерея. Производитель предлагает потребителю собрать и 

выслать по почте определенное количество этикеток, крышек, купонов в обмен на 

подарок и участие в розыгрыше ценных призов. Сочетание возможности участия 

в розыгрыше и выгодной цены является причиной для покупки такого товара [6, 

с.37]. 

Ограниченная по времени распродажа по сниженной цене, которая указана на 

упаковке. Такую акцию часто проводят в ответ на деятельность конкурентов. 
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Цены на продукцию популярных торговых марок снижаются для того, чтобы 

потребитель сохранил приверженность продукту и не пробовал продукцию 

конкурентов [5, с. 54]. 

Рассматривая зарубежный опыт, можно отметить, что на сегодняшний момент 

продвижение продукции на рынок разделено на две части маркетинга: 

ATL-маркетинг (Abоvetheline то, что над чертой) это прямая реклама в 

традиционных медиа, таких как, средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса), наружную рекламу, внутреннюю рекламу, рекламу в интернете; 

BTL-маркетинг (BelоwtheLine то, что под чертой) непрямая реклама, которая 

включает в себя различного рода промо акции, директмэйл и другие типы. 

При сравнении этих двух типов рекламы выделяют следующее: ATL это 

традиционное воздействие на потребителя, тогда как BTL предполагает более 

тесную коммуникацию. По мнению экспертов за последние годы произошел 

значительный рост BTL-индустрии. Это связано в первую очередь с улучшением 

экономической ситуации в России, перенасыщением традиционной рекламы, 

рядом законодательных запретов в сферах ATL рекламы [18, с. 142]. 

Стимулирование сбыта средство маркетинговых коммуникаций, целью 

которого является изменение отношения и реакции потребителей. К его 

преимуществам относятся: 

1. Соотносит такие понятия как цена и ценность; 

2. Выявляет дополнительные мотивы покупателей; 

3. Стимул к совершению повторной покупки; 

4. Стимул к дополнительным действиям (например, посоветовать кому-то); 

5. Увеличение сбыта. 

Однако есть ряд недостатков: 

1. Приведение к понижению розничных цен; 

2. Приведение к обесцениванию торговой марки; 

3. Приведение к форвардным покупкам конкурентов; 

4. Создание беспорядочной ситуации; 
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5. Уменьшение количества покупателей часть будет ждать установления 

дополнительных скидок и акций. 

Подводя итог, можно сказать, что различные виды рекламы могут быть 

дешевыми и эффективными, только по причине того, что они описываются как 

средства BTL маркетинга. Часто низкая цена связана лишь с малой аудиторией, 

что нельзя сказать про ТВ рекламу, радиорекламу или рекламой в прессе. ATL и 

BTL при составлении стратегии продвижения должны быть в первую очередь 

взаимодополняющими друг друга, а не исключающими [26, с.146]. 

Таким образом, можно констатировать, что продвижение на рынке B2B 

связано с формированием конкурентных преимуществ того или иного 

предприятия и производимой им продукции. Оно позволяет среди множества 

предприятий, реализующих однотипные товары и подобные услуги, 

сформулировать свою особое, уникальное коммерческое предложение. Для этого 

необходимо сформировать систему B2B маркетинга, которая позволит 

разрабатывать уникальные предложения для привлечения клиентов, а 

эффективные инструменты формирования их лояльности к предприятию 

способны перевести его в число постоянных, тем самым решить задачи 

конкурентоспособности, оптимальной нагрузки предприятия и достижения 

максимальной прибыли [33, с. 121]. 

Основным зарубежным методом продвижения товара является ценовое 

стимулирование. 

Временное снижение цены на товар имеет свои преимущества и недостатки. 

Некоторые предприятия (как производители, так и торговые посредники), 

прибегают только к этому виду стимулирования; по их мнению, гораздо выгоднее 

пойти навстречу экономически оправданным пожеланиям потребителя, чем 

отвечать на все новые запросы индивидуума в отношении качества и 

разнообразия продукции. Недостатком этого вида стимулирования является то, 

что он не приводит к созданию круга надежной, постоянной клиентуры, а 
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заставляет покупателя бросаться от одной марки товара к другой, в соответствии 

с предлагаемым снижением цен [17, с.101]. 

Для того, чтобы не переусердствовать в подчас опасном для товара и 

предприятия снижении цен, инициаторы стимулирования все чаще подчеркивают 

временный характер своего предложения цены, сопровождая товар 

соответствующим письменным пояснением или же делая упор на снижении цены 

с отсрочкой предоставления скидки. 

Преимущество данного приема заключается в том, что он позволяет заранее 

точно оценить стоимость операции, быстро организовать ее в самых простых 

формах, максимально сократить сроки ее проведения в соответствии с 

намеченными целями. 

Для торговой сети этот вид стимулирования продаж является бесценным 

инструментом, который может применяться без какой-либо предварительной 

подготовки в тех случаях, когда требуется немедленно отреагировать на действия 

конкурентов или внести коррективы в политику цен данного торгового 

предприятия. 

Снижение цен может быть предпринято либо производителем, который желает 

увеличить объем продаж или привлечь к себе новых потребителей, либо торговым 

предприятием, которое желает создать себе репутацию недорогой торгующей 

организации. Снижение цен может являться также результатом взаимного 

соглашения двух сторон: производитель предоставляет скидку торговой сети, а 

последняя переносит эту скидку частично, полностью или даже в больших 

размерах на потребителя [24, с. 73]. 

Продажа по сниженным ценам особенно эффективна в тех случаях, когда цена 

играет решающую роль при выборе того или иного товара (например, таких 

продуктов повседневного спроса как сахар, масло). При этом потребителю 

адресуются соответствующие рекламно-информационные сообщения с целью 

побудить его к покупке в конкретной торговой точке [19, с.107]. 
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Размеры снижения цен должны быть достаточно ощутимыми, чтобы на них 

можно было строить рекламные обращения; достаточно стимулирующими спрос, 

чтобы компенсировать связанное со снижением цен падение прибыли; и 

достаточно привлекательными, чтобы заставить прийти потребителя. 

Изложив теоретические аспекты организации продвижения товаров в 

розничных сетях, можно сделать вывод о том, что продвижение товаров – это 

совокупность различных усилий, действий, мер, предпринимаемых 

маркетологами, производителями товара, продавцами, посредниками в целях 

повышения спроса, увеличения сбыта, а также улучшения образа компании. 

Коммерческая деятельность организуется таким образом, чтобы все действия 

осуществлялись за определенное время, для этого предпринимательству 

необходим высокий уровень организации. 
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2.АНАЛИЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОཾ ВАཾ РОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕཾ ТИ 

ООО «АШཾ АН», Г. ТЮཾ МЕཾ НЬཾ  

2.1.Орཾ гаཾ ниཾ заཾ циཾ онно-экономическая хаཾ раཾ ктཾ ер ཾ истиཾ ка предприятия 

 

ООО «Ашан» является одним их крупнейших сетевых магазинов 

отечественного ритейла. Сегодня это из лидеров на российском рынке, а также 

победитель рейтинга розничной торговли «ТОП-200», обладатель 

международных сертификатов качества в сфере производства и реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров. Организация, основанная в 

1961 году Жераром Мюлье и состоящая из более 1400 магазинов в 12 странах 

мира, только в 2010 году достигла годового оборота в 42,5 млрд евро. 

На российский рынок французская компания пришла в 2002 году и быстро 

обрела популярность, предлагая широкий ассортимент качественных товаров по 

ценам на 10 – 20% ниже, чем у конкурентов. 

Пеཾ рвый гипермаркет «АШཾ АН» в России был отཾ крཾ ыт 28 августа 2002 года в 

гоཾ роཾ де Мытищи Московской обཾ лаཾ стཾ и. По соཾ стཾ ояཾ ниཾ ю на 2017 гоཾ д в стране 

действуют 269 магазинов: 92 гипермаркета французской коཾ мп ཾ ании (в Москве и 

Моཾ скཾ овскཾ ой области, Ни ཾ жеཾ гоཾ роཾ дскоཾ й и Ленинградской обཾ лаཾ стཾ ях, Волгограде, 

Екཾ атཾ ерཾ инбуཾ ргཾ е, Самаре, Роཾ стཾ ове-ཾ наཾ -Дཾ ону, Но ཾ воཾ си ཾ биཾ рскеཾ , Омске, Уфཾ е, Казани, 

Чеཾ ляཾ биཾ нскеཾ  и других гоཾ роཾ даཾ х)-58 классических гиཾ пеཾ рмཾ арཾ кеཾ тоཾ в, 27-АШАН Сиཾ ти и 

8 маཾ гаཾ зиཾ ноཾ в «Наша Радуга», 169 супермаркетов АТཾ АК и 8 магазинов фоཾ рмཾ атཾ а «у 

дома»- «Каждый деཾ нь» и «В шаге от ваཾ с» 

Осноཾ ва успешного развития коཾ мпཾ ании «АШАН» – увелཾ ичཾ иватཾ ь 

покупательскую способность все большего количества клཾ иеཾ нтཾ ов, предлагая 

широкий ассоཾ ртཾ имཾ ент качественных товаров по ценам на 10 - 20% ниཾ же, чем у 

коཾ нкཾ ур ཾ ентоཾ в - залог успеха прཾ оеཾ ктཾ а АШАН в Ро ཾ ссии. 

Глཾ обཾ алཾ ьная задача: обཾ учཾ атཾ ь и развивать наཾ выки и компетенции роཾ ссийཾ скཾ их 

специалистов компании длཾ я предоставления им маཾ ксимཾ алཾ ьной ответственности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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автоཾ ноཾ мности вплоть до воཾ змཾ ожཾ ноཾ стཾ и стать акционерами АШཾ АН. В качестве 

осноཾ вных предоставляемых возможностей коཾ мп ཾ ании: 

Открытие тоཾ ргཾ овых центров в го ཾ роཾ даཾ х России обеспечивает прཾ итཾ ок 

дополнительных денежных срཾ едཾ стཾ в в виде налоговых поཾ стཾ уп ཾ леཾ ниཾ й в бюджет 

реཾ гиཾ онов, позволяет создавать раཾ боཾ чиཾ е места, раཾ звиваеཾ т сети местных 

прཾ оиཾ зводཾ итཾ елཾ ей и поставщиков тоཾ ваཾ роཾ в.  

До 80% прཾ одཾ аваеཾ мых в АШАН то ཾ ваཾ роཾ в производится в Роཾ ссии.  

Кадровая политика АШཾ АН в России дает воཾ змཾ ожཾ ноཾ стཾ ь сотрудникам компании 

прཾ иоཾ брཾ ести уникальный опыт раཾ боཾ ты по европейским стཾ андаཾ ртཾ ам организации 

розничной тоཾ ргཾ овли и открывает широкую пеཾ рспеཾ ктཾ иву для карьерного роཾ стཾ а.  

В гоཾ роཾ де Тюмени гипермаркет АШཾ АН функционирует с 2012 года. 

Наཾ хоཾ диཾ ться он по адཾ реཾ су ул.Дмитрия Меཾ ндཾ елཾ ееཾ ва 1. Теཾ л. +7 (3452) 522160. 

Клиентская служба АШཾ АН: 8-800-700-5-800. Режим раཾ боཾ ты с 8:30 до 23:00.  

Цеཾ нтཾ раཾ льный офис. Фаཾ кс: (495) 721 1753. Факс для буཾ хгཾ алཾ теཾ риཾ и: (495) 721 

1361. Адཾ реཾ с: 107140 Моཾ скཾ ва. ул. Верхняя Крཾ асноཾ сеཾ льскཾ ая,3А 

Таཾ к же в Тюཾ меཾ ни 8 декабря отཾ крཾ ылཾ ся Ашан Сити по адресу Тимофея Чаཾ ркཾ ова 

60. Теཾ л 7 (3452) 522165. Режим раཾ боཾ ты с 8:00 до 22:00. 

Характер раཾ здཾ елཾ ения труда внутри орཾ гаཾ ниཾ заཾ циཾ и, и коཾ орཾ диཾ наཾ циཾ я 

взаимодействия в наཾ прཾ авлеཾ ниཾ и общих целей отཾ раཾ жаཾ етཾ ся в организационной 

структуре пр ཾ едཾ прཾ ияཾ тиཾ я. Организационная структура хаཾ раཾ ктཾ ерཾ изཾ уеཾ т внутреннее 

строение орཾ гаཾ ниཾ заཾ циཾ и и представляет соཾ боཾ й совокупность взаимосвязанных 

звеньеཾ в, выполняющих заཾ крཾ епཾ леཾ нные за ними фуཾ нкཾ циཾ ямཾ и [4, с.195]. 

Наибольшее раཾ спཾ роཾ стཾ раཾ неཾ ниཾ е в торговле получила ли ཾ неཾ йно-функциональная 

структура уп ཾ раཾ влཾ ения. В лиཾ неཾ йно-функциональной стཾ руཾ ктཾ ур ཾ е управления 

линейные связཾ и обеспечивают единство це ཾле  ཾй, а фуཾ нк  ཾци ཾоналཾ ьные – 

специализацию управленческой де ཾят ཾел ཾьности, что позволяет ре ཾша ཾть сложные 

многоцелевые за ཾда  ཾчи. 

ООО «Ашан» является юридическим лицом, имеющее государственную 

регистрацию, реквизиты, собственный баланс, расчетные счета в банках России, 
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осуществляющее деятельность на принципах полного хозяйственного расчета, 

несущее полную ответственность за результаты своей деятельности и за 

выполнение обязательств перед трудовым коллективом, партнерами, 

госбюджетом и банками. Структура управления компании показывает, что 

сотрудники данной фирмы имеют четкое подчинение по вертикали, однако 

основная часть персонала выполняет множество функций, которые явно 

превышают их должностные полномочия. Рисунок 2.1 

 

Рисунок 2.1 - Структура управления предприятия 

 

Начиная с 2003 года компания АШཾ АН в России выпускает прཾ одཾ укཾ ци ཾ ю под 

собственными маཾ ркཾ амཾ и. 

 Каཾ чеཾ стཾ во собственных торговых маཾ роཾ к вопрос доверия поཾ куཾ паཾ теཾ леཾ й, и 

«АШАН» уд ཾ елཾ яеཾ т ему большое внимཾ ание. 

С этཾ ой целью в отཾ деཾ ле закупок создано спཾ ецཾ иаཾ льноཾ е подразделение, 

соཾ трཾ уд ཾ ниཾ ки которого контролируют пр ཾ оцཾ есс от этапа опཾ реཾ деཾ леཾ ниཾ я потребности 
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покупателя до даты поступления тоཾ ваཾ ра в продажу и даཾ леཾ е на протяжении всегཾ о 

времени его прཾ исутཾ стཾ виཾ я в магазинах до 4 раз в гоཾ д. 

В данный процесс воཾ влཾ ечཾ ены команды профессионалов АШཾ АН, которые прཾ и 

сотрудничестве с поཾ стཾ авщиཾ каཾ ми занимаются созданием тоཾ ваཾ роཾ в под 

собственными маཾ ркཾ амཾ и: 

1. Менеджеры по товару разрабатывают сп ཾ ецཾ ифཾ икཾ ацཾ ии и определяют 

трཾ ебཾ ования к потенциальным поཾ стཾ авщи ཾ каཾ м; 

2. Инжеཾ неཾ ры службы качества осущཾ ествляཾ ют аудит производственных 

плཾ ощཾ адཾ ок поставщиков и исслཾ едཾ ования физико-хиཾ миཾ чеཾ скཾ их и 

микробиологических характеристик сырья; 

3. Эксперты по маркетингу разрабатывают уп ཾ акཾ овку. 

Основными наཾ прཾ авлеཾ ниཾ ямཾ и деятельности корпорации являཾ ютཾ ся: 

Роཾ зничཾ наཾ я тоཾ ргཾ овляཾ :  

1. Сеть гиཾ пеཾ р- и суཾ пеཾ рмཾ арཾ кеཾ то ཾ в.  

То ཾ ргཾ овля осуществляется под маཾ ркཾ амཾ и Auchan и Alཾ caཾ mpཾ о (гипермаркеты), 

Au ཾ chཾ anCiཾ ty, Atac, El ཾ ea и SimplyMarket (суཾ пеཾ рмཾ арཾ кеཾ ты). 

2. Элཾ екཾ трཾ оннаཾ я тоཾ ргཾ овляཾ .  

Группе прཾ инадཾ леཾ жаཾ т интеཾ рнетཾ -мཾ агཾ азཾ иныAuཾ chཾ anཾ diཾ reཾ ct, работающий во 

Фр ཾ анциཾ и и Польше, Au ཾ chཾ an.fr, Grཾ оsཾ sbཾ ilཾ l, оба раཾ боཾ таཾ ющཾ ие только во Фрཾ анциཾ и, и 

Au ཾ chཾ anཾ drཾ ivཾ e.lu в Люཾ ксемཾ буཾ ргཾ е. В России работает прཾ оеཾ кт E-Cоཾ mmཾ erཾ ce. 

3. Управление неཾ движཾ имཾ остью. 

 Подразделение Immоchan спཾ ецཾ иаཾ лиཾ зи ཾ руཾ етཾ ся на управлении тоཾ ргཾ овымཾ и 

цеཾ нтཾ раཾ миཾ . На 31 июཾ ляཾ 2011ཾ  открыто 312 тоཾ ргཾ овых центров под уп ཾ раཾ влཾ ениеཾ м 

Immоchan, вкཾ люཾ чаཾ я 32 в Роཾ ссии. 

4. Баཾ нкཾ овскཾ ие услуཾ ги ཾ .  

BanqueAccоrd был основан во Фрཾ анциཾ и в 1983 гоཾ дуཾ , и на авгуཾ ст 2011 гоཾ даཾ  его 

подразделения раཾ боཾ таཾ ют в 10 стཾ раཾ наཾ х, включая Роཾ ссию, где, одཾ наཾ ко, пока не 

поཾ луཾ чи ཾ л ли ཾ цеཾ нзཾ ию на веཾ деཾ ниཾ е баཾ нкཾ овскཾ ой деཾ ятཾ елཾ ьностиཾ . 

Стратегия компании заཾ клཾ ючཾ аеཾ тся в поддержании низких цеཾ ноཾ вых уровней на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Atac
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_Accord&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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осноཾ вные товары ежедневного поཾ трཾ ебཾ леཾ ниཾ я. Как прཾ авилཾ о, именно цены на эти 

позиции являཾ ютཾ ся для покупателей клཾ ючཾ евымཾ и с точки зрения оцཾ енки уровня цен 

маཾ гаཾ зи ཾ на и дальнейшего выбора длཾ я совершения экономичных поཾ куཾ поཾ к. 

Постоянный мониторинг рынкཾ а показывает, чтཾ о стоимость потребительской 

коཾ рзཾ ины, состоящей из этих товарных поཾ зиཾ циཾ й, в маཾ гаཾ зиཾ наཾ х «АШАН» остаཾ етཾ ся 

для покупателя миཾ ниཾ маཾ льноཾ й в сравнении с маཾ гаཾ зи ཾ наཾ ми других розничных сеཾ теཾ й. 

«АШАН» дважды в неཾ деཾ лю проверяет цены осноཾ вных конкурентов в каཾ ждཾ ом 

районе, гдཾ е расположен магазин коཾ мпཾ ании, в первую очередь срཾ авниཾ ваཾ я цены 

открытых рынкཾ ов и прямых коཾ нкཾ ур ཾ ентоཾ в. 

Доཾ лю «Ашана» на российском рынке роཾ зничཾ ноཾ й торговли по срཾ авнеཾ ниཾ ю с 

другими коཾ мп ཾ анияཾ ми отрасли розничной тоཾ ргཾ овли в 2013–2015 годы (в % от 

общего объема прཾ одཾ аж современными форматами то ཾ ргཾ овли) отражает 

таཾ блཾ ицཾ а 2.1. В сравнении с другими торговыми сетями этот факт наглядно можно 

увидеть по рисунку 2.2.  

 

Таཾ блཾ ицཾ а 2.1 - Доཾ ля гипермаркета «АШАН» на роཾ ссийཾ скཾ ом рынке розничной  

                        то ཾ ргཾ овли, %ཾ  

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Ашཾ ан 22,3 20,4 19,5 

Меཾ трཾ о 12,7 11,9 15,2 

Пеཾ реཾ крཾ естоཾ к 14,1 11,7 9,3 

Маཾ гнитཾ  13,6 11,7 9,1 

Леཾ нтཾ а 4,5 4,5 4,5 

Другие 32,8 39,8 42,4 

Итого  100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 2.2 - Доля ООО «Ашан» на российском рынке розничной торговли  

 

По риунку видно, что доля ООО «Ашан» лидирует на российском рынке 

розничной торговли. В 2015 году доля составило 19,5% , Метро 15,2%, 

Перекресток 9,3%, Магнит 9,1%, Лента 4,5%. 

Крупнейшая из конкурирующих сетей по количеству собственных маཾ гаཾ зиཾ ноཾ в 

торговая сеть Маཾ гнит. 

 Среди 10 крཾ уп ཾ неཾ йшཾ их розничных сетей Роཾ ссии в формате диཾ скཾ ауཾ нтཾ ерཾ а 

работают 4 сеཾ ти: Ашан, Маཾ гнит, Дикси и Коཾ пеཾ йкཾ а. 

Размер торговой сеཾ ти делает «АШАН» крупнейшим или одཾ ниཾ м из крупнейших 

поཾ куཾ паཾ теཾ леཾ й для большинства поཾ стཾ авщиཾ коཾ в. Такое поཾ лоཾ жеཾ ниཾ е, а также 

беཾ зуཾ прཾ ечཾ наཾ я история своевременных плཾ атཾ ежཾ ей за поставленную прཾ одཾ укཾ циཾ ю, 

позволяет доཾ гоཾ ваཾ риཾ ваཾ ться о выгодных усло ཾ ви ཾ ях поставок с прཾ оиཾ зводཾ итཾ елཾ ямཾ и, в 

том чиཾ слཾ е с международными коཾ рпཾ орཾ ацཾ ия ཾ ми. Поставщики Ашан отཾ биཾ раཾ ютཾ ся по 

следующим крཾ итཾ ер ཾ ия ཾ м: 

1. Качество тоཾ ваཾ ра; 

2. Стཾ абཾ илཾ ьность и своевременность поཾ стཾ авок; 

3. Закупочная цеཾ на; 

4. Пр ཾ едཾ остаཾ влཾ яеཾ маཾ я поставщиком отсрочка плཾ атཾ ежཾ а. 
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Гипермаркет «АШАН» проводит строгую поཾ ли ཾ тиཾ ку осуществления 

централизованных заཾ куཾ по ཾ к. Стандартный срок деཾ йствия договора поставки не 

превышает 1 гоཾ да. В 2014 г. удалось увеличить срཾ едཾ ниཾ й срок отсрочки плཾ атཾ ежཾ а 

поставщикам до 34 дней с 20 дней в 2013 г. 

Общее количество поཾ стཾ авщи ཾ коཾ в компании в 2014 г. достигло 300. База 

поཾ стཾ авщиཾ коཾ в компании широко диཾ веཾ рсифཾ ицཾ ирཾ ована поставки 10 крཾ уп ཾ неཾ йшཾ их 

производителей не доཾ стཾ игཾ аюཾ т 5% от общего обཾ ъеཾ ма продаж. Окཾ олཾ о 90% 

товарного ассортимента коཾ мпཾ ании производится в Роཾ ссии, в том числе 

меཾ ждཾ унарཾ одཾ ными компаниями, чтཾ о обеспечивает сравнительно боཾ леཾ е простую 

структуру ло ཾ гиཾ стཾ икཾ и и минимизацию транспортных раཾ схཾ одཾ ов. 

Стཾ раཾ теཾ гиཾ я гипермаркета «АШАН» испоཾ льзо ཾ ваཾ ниཾ е 2,3 поставщиков длཾ я каждой 

товарной грཾ уп ཾ пы, каждый из которых поставляет прཾ имཾ ерཾ но 40-60% от общего 

ассоཾ ртཾ имཾ ента. Кроме тоཾ го, компания использует каཾ к минимум 2 брཾ енда в каждой 

товарной грཾ уп ཾ пе, тем самым прཾ едཾ остаཾ влཾ яя покупателю возможность выбоཾ ра. 

В число поཾ стཾ авщиཾ коཾ в гипермаркета «АШАН» входят таཾ киཾ е компании, каཾ к 

ООО «Ко ཾ каཾ  Кола Эйཾ чБཾ иСཾ и Евразия», ЗАཾ О «Крафт Фуཾ дс Рус», ООཾ О «Данон 

Индустрия», ООО «Эк  ཾсп ཾер ཾим ཾента ཾльно ཾ консервный за ཾво ཾд Лебедянский», ООཾ О 

«Браво Инте ཾрнешཾ нл» и др ཾуг  ཾие. 

Общая ассортиментная политика организации полагает наличие 80% 

товаров отечественного производства. Разрабатывая ассортиментную матрицу 

нового магазина, компания сделала акцент на любимых населением татарстанских 

товарах, заключив договоры с порядка 100 местными поставщиками. Вся их 

продукция на витринах магазина промаркирована, а наименования отделов и 

указатели приведены на двух языках: русском и татарском. 

Средний размер магазина «АШАН» около 1 300 кв. метров, из которых 

торговый зал составляет в среднем 620 кв. метров. Основная аудитория 

покупателей люди со средним и ниже среднего уровнем доходов. 

Определяющими факторами успешности гипермаркета являются удобное 
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месторасположение, приятное ценообразование, грамотный выбор ассортимента и 

наличие собственной службы контроля качества товаров, поступающие на склад. 

В гипермаркете представлено до 46 000 наименований товаров, включая все 

продукты питания, одежду, обувь, косметику, товары для отдыха и спорта, 

бытовую технику, хозяйственные товары и т. д. В анализе структуры продаж 

корпорации по основным товарным группам за последний год (% от общего 

объёма продаж) наивысший удельный вес занимают товары для дома 23%, за 

ними молочные продукты 17%, мясо и мясопродукты 15%, а наименьший 

удельный вес занимают консервные изделия 6% . Таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура продаж гипермаркета «АШАН» по основным  

                        товарным группам, % 

Товарная группа Удельный вес группы 

Молочные продукты 17 

Мясо и мясные продукты 15 

Алкогольная продукция 11 

Непродовольственные товары 11 

Овощи и фрукты 9 

Кондитерские изделия 8 

Консервные изделия 6 

Товары для дома 23 

Итого 100 

 

Новая культура потребления, стремящаяся к быстрому и качественному 

обслуживанию, а также свободе выбора товаров и услуг, диктует современные 

требования к безопасности и технологиям торгового зала. Рассмотрим структура 

продаж ООО «Ашан» по основным товарным группам в виде рисунка 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура продаж гипермаркета «АШАН» по основным 

товарным группам 

 

Наибольшую долю предполагают товары для дома 23%, наименьшую долю 

консервные изделия 6%. 

Чтобы понять, какое место гипермаркет «АШАН» занимает на рынке, был 

проведён SWOT-анализ, который представляет собой метод стратегического 

планирования, заключающийся в установлении и разделении факторов 

внутренней и внешней среды организации. Слабые и сильные стороны являются 

факторами внутренней среды объекта анализа (на что сам объект способен 

повлиять); возможности и угрозы факторами внешней среды (что может повлиять 

на объект извне и при этом не контролируется объектом) Таблица 2.3. 

 

Таблица 2.3 - SWOT-анализ ООО «Ашан» 

Сильные стороны Возможности 

1. Большой ассортимент товара. В 

гипермаркете представлено до 46 000 

наименований товаров. 

1. Развитие торговой сети ООО «Ашан» 

2. Маршрутно-транспортные средства. 

Доступность и близость маршрутно- 

17%

15%

11%

11%
9%

8%

6%

23%

Молочные продукты Мясо и мясные продукты

Алкогольная продукция Непродовольственные товары

Овощи и фрукты Кондитерские изделия

Консервные изделия Товары для дома
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Окончание таблицы 2.3 

Сильные стороны Возможности 

2. Минимальные цены на товары. 

Гипермаркет «Ашан» может позволить 

себе установить низкие цены, т.к. 

работает только с крупнейшими 

компаниями-поставщиками, 

обеспечивая минимальные издержки и 

большой спрос на товары. 

3. Наличие своего производства. 

Гипермаркет предлагает товары 

собственного производства пекарной и 

хлебобулочной продукции. 

4. Парковка. У гипермаркета «Ашан» 

располагается просторная бесплатная 

парковка, также покупки в тележке 

можно подвести прямо к своему авто. 

5. Свежесть товара. Магазин работает 

только с крупными поставщиками, а 

это, в свою очередь, обеспечивает 

постоянную свежесть товара. 

транспортных средств, а также наличие 

бесплатных автобусов. 

3. Рекламные акции, розыгрыши и 

флеш-мобы. Гипермаркет «Ашан» 

такими действиями сможет увеличить 

круг их клиентов. 

4.Возможность привлечения 

высококвалифицированного персонала. 

За счёт престижа и размера компании, 

ООО «Ашан» может позволить нанять 

высококвалифицированного 

руководителя. Это является ключом к 

успеху. 

5. Товар под своей маркой. Товар, 

делающийся лично под заказ ООО 

«Ашан», является дешевым и 

качественным, что отвечает 

потребностям покупателей в отношении 

цена/качество. 

6. Известная торговая марка. Компания 

«Ашан» хорошо известна, как за 

рубежом, так и в России. 

 

Слабые стороны Угрозы 

1. Время работы гипермаркета «Ашан». 

Гипермаркет «Ашан» работает до 23 

часов. Многие не успевают совершить 

покупки. 

2. Недостаток касс. Несмотря на 

большое количество касс, основным 

недостатком считается большая очередь 

на них. 

3. Расположение гипермаркета «Ашан». 

Подъехать к гипермаркету возможно 

только с одной стороны. 

1. Развитие других торговых сетей. 

Конкуренты компании «Ашан» также 

развиваются и расширяются. 

2.Изменение структуры потребностей 

покупателей. 

Может привести к потере прибыли и 

отказа от некоторых товаров. 

3.Переманивание потребителей 

конкурентами. Конкуренты могут 

переманить клиентов рекламными или 

иными действиями. 
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Таким образом, мы получаем компанию с массой положительных черт для 

существования на рынке, с перспективой дальнейшего роста в среде, где 

конкуренты не дремлют, а только набирают обороты. Большее количество 

магазинов предполагает рост прибыли, а увеличение присутствия на рынке также 

способствует усилению власти над поставщиками, так как компания держит 

принцип ценовой политики ниже, чем у конкурентов, что, в принципе, является 

весьма затруднительным в условиях большой конкуренции. Мероприятия, 

направленные на совершенствование управления маркетинговой деятельности 

французской компании за последние годы, позволило увеличить среднегодовую 

прибыль компании более чем на 33 млн. рублей 

Для оценки конкурентоспособности гипермаркета «АШАН» по выделенным 

критериям рассмотрим таблицу 2.4 

 

Таблица 2.4 –Анализ конкурентоспособности гипермаркета «АШАН» и  

                       конкурентов 

Показатель Оценка в баллах  

ООО «Ашан» ООО 

«Лента» 

ООО 

«Метро» 

ПАО 

«Магнит» 

ЗАО ТД 

«Перекресток» 

Широта и глубина 

ассортимента 

10 10 10 6 6 

Уровень цен 9 8 9 9 8 

Использование 

информационных 

технологий 

5 8 7 5 5 

Качество услуг 7 10 10 6 6 

Реклама 5 9 9 6 5 

Итого 36 45 45 32 30 

 

Анализ показал, что ООО «АШАН» значительно уступает ООО «Лента» и 

ООО «Метро» в качестве услуг и отношению к рекламе. Однако ООО «Ашан» 

опережает ЗАО ТД «Перекресток», ПАО «Магнит» по широте ассортимента, и 

ПАО «Магнит» по качеству обслуживания. Основными конкурентами 

исследуемого предприятия в данной отрасли являются: ООО «Лента» и ООО 

«Метро». 
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Тем не менее, в деятельности гипермаркета присутствуют и недостатки – это 

отсутствие товара на полке. Данное явление получило название Out Of Stock 

(OOS), и сегодня однозначно является упущением для любой организации. Во 

первых, у магазина под товар выведено место на продажу, и он получает с него 

свою прибыль, нет товара нет прибыли. Во вторых, покупатель идёт в магазин за 

определенным набором товаров, и поскольку их на полке нет, потребителю 

приходится принимать решения или выбрать то, что имеется, или же приобрести 

товар в другом месте, что приводит к потере прибыли. 

 

Рисунок 2.3 – Сравнительные показатели OOS 

 

По данным компании «ECR Russia» в России показатель OOS в среднем равен 

20%. Сегодня ООО «Ашан» работает как с местными поставщиками напрямую, 

так и с поставщиками из других регионов, поставляющие товар в первую очередь 

в распределительный центр, а уже после в сам магазин. Подобная цепочка не 

может не иметь множества огромных проблем. А реакция потребителей на 

отсутствие товаров последует незамедлительно. Исследования показывают, что 

большие потери демонстрируют категории товаров с наиболее высокой 

приверженностью покупателя к определенному бренду. Таким образом, явление 

OOS характеризует успешность торгового предприятия. В гипермаркете имеется 

планограмма выкладки товаров для пополнения запасов, однако она работает не в 

полную силу по причине отсутствия какой-либо мотивации у сотрудников 

исполнять свои должностные обязанности из-за прямого контроля со стороны 
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руководства. Но при объёме продаж магазина рабочего времени не хватает, 

вследствие чего страдает качество приёмки, оприходования и ведения базы 

данных. Исправить ситуацию помогут круглосуточная приемка, внимание 

руководства, мерчандайзинг и ведение точных данных о запасах. А также с 

помощью решения проблемы Out of Stock (OOS), организация сможет увеличить 

продажи через её снижение, что выгодно как для продавца, так и для 

производителя, и, в конечном счёте, для потребителя [13, с.184]. 

Особое значение имཾ еюཾ т экономические показатели деཾ ятཾ елཾ ьности предприятия, 

коཾ тоཾ рые представлены в таཾ блཾ ицཾ е 2.5. 

 

Таཾ блཾ ицཾ а 2.5 – Основные экономические поཾ каཾ заཾ теཾ ли деятельности предприятия 

ООཾ О «Ашан», млн руཾ б. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. к 

2013г., 

(+,-) 

2015г. к  

2013г., % 

Товарооборот по продажным 

ценам 

 

112 13248 24446 24334 21826 

Товарооборот по покупным 

ценам 

96 12057 16034 15938 16702 

Стоимость основных средств 1203 967 171 -1032 14,2 

Стоимость оборотных средств 1028 6275 5957 4929 579 

Стоимость имущества. 2236 7247 6133 3897 274 

Прибыль от продаж, млн.руб. 16 1191 745 729 4656 

Чистая прибыль, млн.руб. 5 736 262 257  

Получено выручки на:      

1 руб. основных средств 0,09 13,7 142,9 142,81 1587 

1 руб. оборотных средств 0,11 2,11 4,10 3,99 3727 

1 руб. имущества 0,05 1,82 3,98 3,93 7960 

Окончание таблицы 2.5      

1 руб. фонда заработной платы 0,06 6,37 10,86 10,8 18100 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. к 

2013г., 

(+,-) 

2015г. к  

2013г., % 

Получено чистой прибыли на:      

1 руб. основных средств -0,004 0,76 1,53 1,534 - 

1 руб. оборотных средств -0,004 0,12 0,04 0,036 - 

1 руб. имущества -0,002 0,10 0,04 0,038 - 

1 руб. фонда заработной платы -0,002 0,35 0,12 0,118 - 

Рентабельность продаж, % 14,2 8,9 3,04 –11,1 21 

 

По данным таблицы видно, что товарооборот по продажным ценам 

предприятия за 2015 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 24334 млн.руб., почти в 

218 раз. Товарооборот по покупным ценам увеличился на 15938 млн.руб. по 

сравнению с 2013. Размер выручки повлиял на размер средств, так например фонд 

заработной платы вырос в 181 раз. 

Отметим снижение показателя прибыли о продаж и рентабельности продаж. 

Так, в 2015 году прибыль от продаж увеличилась на 729 млн.руб. по сравнению с 

2013 годом, рентабельность продаж снизилась на 21% в 2015 году. 

Стоимость основных средств с каждым годом уменьшается, так в 2015 году  

по отношению к 2013 году уменьшился на 1032 млн.руб. Стоимость оборотных 

средств в 2015 году уменьшилось по отношению к 2014 году, а к 2013 году 

увеличился на 4929 млн.руб. Стоимость имущества увеличилось на 3897 млн.руб. 

Чистая прибыль в 2015 году уменьшилось, в 2013 году показал убыток, а в 2014 

году преобладает увеличение прибыли. 
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2.2.Оценка финансового соཾ стཾ ояཾ ниཾ я предприятия 

 

Экономическое положение предприятия и его устойчивость в значительной 

степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие 

активы вложен капитал, какой доход они ему приносят [49, с. 144]. 

Анализ активов, обязательств и капитала организации проводится по 

бухгалтерскому балансу. 

Структура активов характеризует в первую очередь уровень мобильности 

имущества предприятия, а так же позволяет определить, за счет каких элементов 

эта мобильность обеспечивается, снижается или повышается. Приведенный в 

данном отчете анализ финансового состояния гипермаркета «АШАН» выполнен 

за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 г. (3 года) (таблица 2.5) 

 

Таблица 2.5 - Структура имущества и источники его формирования, млн.руб. 

Показатель 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 

(+,-) 

2015 г. к 2013 

г. 

% 

1 2 3 4 5 6 

Актив      

Внеоборотные активы 1 208 972 176 -1 032 -85,4 

в том числе: 

основные средства 
1 203 967 171 -1 032 -85,8 

нематериальные активы – – – – – 

Оборотные, всего 1 028 6 275 5 957 4 929 5,8 раза 

в том числе: 

запасы 
70 112 259 189 3,7 раза 

дебиторская задолженность 355 2 948 5 502 5 147 15,5 раза 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения  

602 3 172 156 -446 -74,1 

Пассив      

Собственный капитал 195 930 1 191 996 6,1 раза 

Долгосрочные обязательства, 

всего в том числе: 

 

– – – – – 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатель 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 

(+,-) 

2015 г. к 2013 

г. 

% 

Заемные средства – – – – – 

Краткосрочные обязательства*,  
2 041 6 317 4 942 2 901 142,1 

в том числе: 

заемные средства 
2 000 2 000 1 877 -123 -6,2 

Валюта баланса 2 236 7 247 6 133 3 897 174,3 

 

По данным табл. 2.5 в 2015 г. темп прироста имущества предприятия по 

внеоборотным активам составил  (-85,4%) на конец года общая сумма имущества 

составила 176 млн.руб. На величину данного показателя не посредственно 

повлияло снижение доли основных средств в структуре баланса. Имущество 

предприятия уменьшилось в связи с продажей машин и оборудования. 

Так же в положительную сторону изменилась динамика оборотных активов  

по с ранению с 2013г в 5,8 раз, за счет увеличения дебиторской задолженности и 

увеличение запасов.  

По статьям пассива так же произошли изменения. Собственный капитал  

увеличился за счет нераспределенной прибыли, что является  не всегда 

положительным показателем т.к. данный доход имеет место быть не  постоянным.  

Рост собственного капитала увеличился в 6,1 раза или 996 млн.руб.  А так же 

произошло снижение кредиторской задолженности по сравнению с базисным 

периодом на 1375 млн.руб. Что оценивается положительно т.к. предприятие 

может позволить себе вовремя рассчитываться по своим долговым 

обязательствам. Рассмотрим структуру активов организации на 31 декабря 2015г. 

Рисунок 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структура активов  ООО «Ашан» за 2015г. 

 

При подведении итогов можем увидеть, что активы за 2015 год  

характеризуются большой долей (97,1%) текущих активов и малым процентом 

внеоборотных средств. Активы организации за весь анализируемый период 

существенно увеличились (на 174,3%). Учитывая значительный рост активов, 

необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей 

степени – в 6,1 раза.  

Произведем полный анализ показателей баланса ООО «Ашан» 

Первым этапом проведем анализ состава и размещения активов предприятия 

за 3 года . Таблица 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Анализ состава и размещения активов хозяйствующего  

                         субъекта, млн руб. 

Активы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 2013 г. 

(+,-) 

млн.р

уб. 
% 

млн.ру

б. 
% 

млн.ру

б. 
% 

млн.ру

б. 
% 

Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0  

Основные средства 

(остаточная стоимость) 

1203 53.80 967 13.34 171 2.78 -1032 -40.45 

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные вложения 5 0.22 5 0.06 5 0.08 0 -0.15 

 

3% 4% 3%

90%

Проч. Оборот. Активы Запасы Внеоборот. Активы Дебиторская задолж.
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Окончание таблицы 2.6  

Активы 2013 г. 2014 г. 
2015 г. 2015 г. к 2013 г. 

(+,-) 

 
млн.р

уб. 
% 

млн.ру

б. 
% 

млн.ру

б. 
% 

млн.ру

б. 
% 

Валюта баланса 2236 100 7247 100 6133 100 3897  

 

Из данных таблице.2.6 видно что активы фирмы возросли за два года на 3897 

млн.руб. с 2236 до 7247 млн.руб. или на 174.061%. Средства в активах размещены 

следующим образом: нематериальные активы составляют 0% оборотные средства  

97.13%.  

Важным показателем является темп прироста реальных активов. Реальные 

активы это реально существующее собственное имущество и финансовые 

вложения по их действительной стоимости. Темп прироста реальных активов 

характеризует интенсивность наращивания имущества и определяется по 

формуле:  

 

Error! (1) 

 

где   А – темп прироста реальных активов, %  

ОС – основные средства и вложения без учета износа, торговой наценки по 

нереализованным товарам, нематериальных активов, использованной прибыли, 

руб.  

З – запасы  

Д – денежные средства, расчеты и прочие активы без учета использованных 

заемных средств  

0 – предыдущий базисный год  

Error!                                                          (2) 

Таким образом интенсивность прироста реальных активов за два года выросла 

на 174.675%.  

Следующим этапом анализа является изучение динамики и структуры 
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источников финансовых ресурсов таблица. 2.7.  

 

Таблица 2.7 -  Анализ динамики и структуры источников финансовых ресурсов  

Пассивы 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. 

(+,-) 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Собственный капитал         

Уставный капитал 200 8.945 200 2.76 200 3.261 0 -5.683 

Текущие резервы -5 -0.224 730 10.073 991 16.158 996 16.382 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 195 8.721 930 12.833 1191 19.42 996 10.699 

Краткосрочные обязательства 2041 1.834 6317 87.167 4942 80.58 4901 78.747 

Заемные средства 2000 89.445 2000 27.598 1877 30.605 -123 -58.841 

Валюта баланса 2236 100 7247 100 6133 100 3897 100 

Чистые активы: 195 8.721 930 12.833 1191 19.42 996 10.699 

 

Из данных таблицы видно, что сумма всех источников финансовых ресурсов 

за год возросла на 3897 млн.руб. с 2236 до 7247 млн.руб. или на 174.284% в том 

числе собственные средства увеличились на 996 млн.руб. – с 195 до 930 млн.руб. 

или на 510.769%.   

Заемные средства уменьшились на 123 млн.руб. с 2000 до 2000 млн.руб. или на 

6.15% привлеченные средства возросли на 4901 млн.руб. с 41 до 6317 млн.руб. 

или на 11953.659%. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости предприятия таблица 10 и 

сформулируем выводы о финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия служит залогом ее выживаемости и 

основой стабильности и характеризует такое состояние финансов, которое 

гарантирует ее постоянную платежеспособность. 

Финансовая устойчивость базируется на оптимальном соотношении между 

отдельными видами активов организации (оборотными или внеоборотными 
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активами с учетом их внутренней структуры) и источниками их финансирования 

(собственными или привлеченными средствам. 

 

Таблица 2.8 - Расчет и анализ финансовой устойчивости предприятия, млн.руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 

2014 г. (+,-) 

2014 г. к 2013 г. 

(+,-) 

Источники собственных средств 

(капитал и резервы) 

195 930 1191 261 735 

Внеоборотные активы 1208 972 176 -796 -236 

Наличие собственных оборотных 

средств  

-1013 -42 1015 -1057 -1055 

Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

оборотных средств  

-1013 -42 1015 -1057 -1055 

Краткосрочные заемные 

средства (КЗС) 

2041 6317 4942 -1375 4276 

Общая величина источников 

формирования запасов  

1028 6275 5957 -318 5247 

Запасы (З) 70 112 259 147 42 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  

-1083 -154 756 602 -1237 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных оборотных средств  

-1083 -154 756 602 -1237 

Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины источников 

формирования запасов 

 

958 6163 5698 -465 5205 

 

По данной таблице можно сделать вывод: 
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Источники собственных средств в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличились на 261 млн.руб. В 2014 году по сравнению с 2013 годом – 

увеличение произошло на 735 млн.руб. 

Внеоборотные активы в 2015 году снизились на 796 млн.руб. В 2014 году по 

сравнению с предыдущим годом на 236 млн.руб. 

Краткосрочные заемные средства в 2015году снизились на 1375 млн.руб. В 

2014 году наоборот произошло повышение данного показателя на 4276 млн.руб. 

Общая величина источников формирования запасов в 2015 году снизилась  на 318 

млн.руб. по сравнению с 2014 годом. В 2014году эта величина возросла на 5247  

млн.руб. по сравнению с 2013 годом. 

Запасы в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 147  млн.руб. В 

2014 году увеличение запасов произошло на 42 млн.руб. 

На протяжении двух отчетных периодов наблюдался недостаток собственных 

оборотных средств. В 2014 году недостаток СОС составил 154 млн.руб. В 2013 

году он составил 1083 млн.руб. Однако рост данного показателя произошел в 

2015г. и составил 756 млн.руб. 

Недостаток собственных и долгосрочных заемных оборотных средств можно 

увидеть в 2014 и 2013 г. В 2015г. данный показатель увеличился и на предприятии 

наблюдается излишек собственных и долгосрочных заемных средств, который 

составил 756 млн.руб. 

Излишек общей величины источников формирования запасов в 2015  году 

составил 5698 млн.руб. Исходя из вышеизложенного финансовое состояние 

предприятия ООО «Ашан» является неустойчивым т.к. запасы и затраты 

обеспечиваются за счет собственных и заемных средств. 

К наиболее ликвидным активам относятся сами денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги (А1) [48, с. 

174]. 

Группировка активов предприятия показала что в структуре имущества за 

2015 год  преобладают Быстро реализуемые активы  (А2)  
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Следом за ними идут быстрореализуемые активы – готовая продукция, товары 

отгруженные и дебиторская задолженность (А2).  

Более длительного времени реализации требуют производственные запасы, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов. Они относятся к 

медленно реализуемым активам (А3).  

Наконец, группу труднореализуемых активов образуют основные средства, 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное 

строительство, продажа которых требует значительного времени, а поэтому 

осуществляется крайне редко (А4).  

 

Таблица 2.9 – Группировка активов по степени ликвидности, млн.руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Структура, 

% 

2014 г. 2015 г. 

Наиболее ликвидные активы  (А1) 602 3172 156 26.923 43.77 2.544 

Быстро реализуемые активы  (А2) 355 2948 5502 15.877 40.679 89.711 

Медленно реализуемые активы  (А3) 70 156 299 3.175 2.139 4.875 

Труднореализуемые активы (A4) 1208 972 176 54.025 13.412 2.87 

Баланс 2236 7247 6133 100 100 100 

 

К наиболее срочным обязательствам, которые должны быть погашены в 

течение месяца, относятся кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки 

возврата которых наступили (П1).  

Среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года 

краткосрочные кредиты банка (П2).  

К долгосрочным обязательствам относятся долгосрочные кредиты банка и 

займы (П3).  

К четвертой группе отнесем собственный капитал, находящийся в 

распоряжении предприятия (П4).  
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Таблица 2.10 – Группировка пассивов по сроку выполнения обязательств, 

                           млн.руб. 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Структура, % 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наиболее срочные обязательства (П1) 41 4317 3065 1.834 59.569 49.976 

Краткосрочные пассивы (П2) 2000 2000 1877 89.445 27.598 30.605 

Долгосрочные пассивы (П3) 0 0 0 0 0 0 

Собственный капитал предприятия 

(П4) 
195 930 1191 8.721 12.833 19.42 

Баланс 2236 7247 6133 100 100 100 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. 

Условие абсолютной ликвидности баланса  

А1 >= П1  

А2 >= П2  

А3 >= П3  

А4 <= П4  

 

Таблица 2.11 – Анализ ликвидности баланса предприятия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

А1>П1 А1<=П1 А1<=П1 

А2<=П2 А2>П2 А2>П2 

А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4>П4 А4>П4 А4<=П4 

 

В структуре пассивов за 2015 год преобладают Наиболее срочные 

обязательства (П1)  

В структуре пассивов видно, предприятие привлекает краткосрочные кредиты 

Внутренняя среда предприятия 
формируется под влиянием 

факторов внешней среды, 
государственного 
регулирования, а также 
принятия множества 
управленческих решений внутри 
самого предприятия с целью 

достижения наилучших 
результатов хозяйственно-
финансовой деятельности. 
Внутренняя среда находится под 
непосредственным контролем 
руководителей предприятия и 

специалистов аппарата 
управления.  
Внутренняя среда предприятия 
состоит из множества 
взаимосвязанных групп 
факторов. Одними из наиболее 
важных являются 
производственно-технические 
факторы, обеспечивающие 
непосредственно процесс 
изготовления товара, 
объединяющие всю 
производственную мощь 
предприятия, что в совокупности 
помогает достичь желаемого 
успеха в деятельности 
предприятия. На все 
составляющие внутренней 
среды большое влияние 
оказывают технологии, которые 
применяются на предприятии.  
Социальные условия и 
составляющие   комплекс 
социальных отношений между 
работниками предприятия: их 
способности и отношение к 
труду, мотивация, 
организационная и 
производственная культура, 
профессиональная и деловая 
этика в процессе выполнения 
партнерами взаимных 
обязательств, взаимоотношения 
с властными структурами. 
Данное понятие 
рассматривается очень широко, 
оно объединяет весь комплекс 
взаимодействий между людьми, 
которые работают на 
предприятии, ведь от их умения, 
навыков и работоспособности в 
большинстве случаев зависит  
благосостояние всего 
предприятия.  
В более развитых предприятиях 
все больше стали обращать 
внимание на такой значимый 
фактор, как деловые отношения 
и поведение сотрудников. 
Данный фактор очень важен в 
современных условиях, он 
оказывает большое воздействие 
на взаимоотношение и 
поведение людей, способствует 
установлению контактов с 
коллегами, эффективно влияет 
на выбор потребителей.  
Немаловажны и экономические 
факторы включающие движение 
капитала и денежных средств, 
уровень производительности 
труда, показатели 
эффективности использования 
основного и оборотного 
капитала и нематериальных 
активов, и прежде всего 
рентабельности ресурсов. 
Рассматриваемый фактор 
объединяет процессы 
обеспечения эффективного 
использования и движения 

денежных средств на 
предприятии. 

Внутренняя среда предприятия 
формируется под влиянием 
факторов внешней среды, 
государственного 
регулирования, а также 

принятия множества 
управленческих решений внутри 
самого предприятия с целью 
достижения наилучших 
результатов хозяйственно-
финансовой деятельности. 

Внутренняя среда находится под 
непосредственным контролем 
руководителей предприятия и 
специалистов аппарата 
управления.  
Внутренняя среда предприятия 
состоит из множества 
взаимосвязанных групп 
факторов. Одними из наиболее 
важных являются 
производственно-технические 
факторы, обеспечивающие 
непосредственно процесс 
изготовления товара, 
объединяющие всю 
производственную мощь 
предприятия, что в совокупности 
помогает достичь желаемого 
успеха в деятельности 
предприятия. На все 
составляющие внутренней 
среды большое влияние 
оказывают технологии, которые 
применяются на предприятии.  
Социальные условия и 
составляющие   комплекс 
социальных отношений между 
работниками предприятия: их 
способности и отношение к 
труду, мотивация, 
организационная и 
производственная культура, 
профессиональная и деловая 
этика в процессе выполнения 
партнерами взаимных 
обязательств, взаимоотношения 
с властными структурами. 
Данное понятие 
рассматривается очень широко, 
оно объединяет весь комплекс 
взаимодействий между людьми, 
которые работают на 
предприятии, ведь от их умения, 
навыков и работоспособности в 
большинстве случаев зависит  
благосостояние всего 
предприятия.  
В более развитых предприятиях 
все больше стали обращать 
внимание на такой значимый 
фактор, как деловые отношения 
и поведение сотрудников. 
Данный фактор очень важен в 
современных условиях, он 
оказывает большое воздействие 
на взаимоотношение и 
поведение людей, способствует 
установлению контактов с 
коллегами, эффективно влияет 
на выбор потребителей.  
Немаловажны и экономические 
факторы включающие движение 
капитала и денежных средств, 
уровень производительности 
труда, показатели 
эффективности использования 
основного и оборотного 
капитала и нематериальных 
активов, и прежде всего 
рентабельности ресурсов. 
Рассматриваемый фактор 
объединяет процессы 
обеспечения эффективного 
использования и движения 
денежных средств на 
предприятии. 
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и займы (П2 > 0).  

В результате проведенного анализа соотношение ликвидности видно, баланс 

организации в анализируемом периоде не является абсолютно ликвидным за счет 

не соответствия установленных соотношений. 

Следующим этапом посчитаем показатели платежности и ликвидности  

предприятия. Таблица 2.12  

 

Таблица 2.12 – Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности 

Показатель 2013 г.  2014 г.   2015 г. Нормативное 

значение 

Общий показатель ликвидности 0.769 0.883 0.749 не менее 1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.295 0.502 0.0316 0,1-0,7 

Коэффициент срочной ликвидности  0.469 0.969 1.145 не менее 1. 

Допустимое 

значение 0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 0.504 0.993 1.205 1,5. Оптимальное 

не менее 2,0 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

-5.195 -0.0452 0.852 Положительная 

динамика 

Доля оборотных средств в активах 0.46 0.866 0.971 не менее 0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

-14.268 -0.378 3.919 не менее 0,1 

 

В текущем периоде у предприятия наблюдаются проблемы с текущей 

платежеспособностью, о чем свидетельствует коэффициент абсолютной 

ликвидности, значения которого ниже рекомендуемого (0,1)  
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Рисунок 2.4 - Общие показатели ликвидности ООО «Ашан» 

 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из этапов его 

оценки, он служит основой понимания истинного положения предприятия и 

степени финансовых рисков [39, с. 97]. 

Благополучное финансовое состояние предприятия - это важное условие его 

непрерывного и эффективного функционирования. Для его достижения 

необходимо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта, высокую 

ликвидность его баланса, финансовую независимость и высокую 

результативность хозяйствования. 

Для проведения диагностики можно применять такие методы, как 

динамические сравнения (горизонтальный анализ) показателей, структурные 

сравнения (вертикальный анализ), пространственные сравнения, группировки 

показателей по разным признакам. В данной работе используем метод построения 

профиля финансового состояния, базирующийся на расчете финансовых 

коэффициентов. 

Экспресс-анализ всегда начинается с общего анализа финансового состояния, 

поскольку именно данный вид анализа выявляет больные статьи отчетности, а 

также направления дальнейшего анализа. 
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Таблица 2.13 – Расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

Собственный капитал, 

млн.руб. 
195 930 1191 735 261 

Заемный капитал, млн.руб. 2041 6317 4942 4276 -1375 

Общая валюта баланса, 

млн.руб. 
2236 7247 6133 5006 3897 

Краткосрочные обязательства, 

млн.руб. 
2041 6317 4942 4276 -1375 

Коэффициент автономии 0,08 0,12 0,19 0,04 0,06 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,09 0,14 0,24 0,05 0,09 

 

Коэффициент автономии в 2015г. увеличился га 0,066% что говорит о 

независимость финансового состояния от заемных средств. 

Рассмотрим данный показатель наглядно на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5- Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Ашан» 

 

Необходимо рассмотреть анализ управления активами данного предприятия , 

представленными в таблице 2.13. 
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Показатель оборачиваемости постоянных активов показывает, какая сумма 

дохода получается на единицу денежного выражения основных средств 

предприятия. Этот показатель является наиболее "болезненным" для 

украинских предприятий в настоящий период развития экономики страны с 

характерным неполным использованием производственных мощностей [35, с. 

137]. 

Оценка деловой активности, прежде всего, заключается в исследовании 

уровней и динамики показателей оборачиваемости, т. к. деловая активность 

проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств: 

1. От скорости оборота зависит объем продаж за период; 

2. С размерами оборота, а, значит, и с оборачиваемостью, связана 

относительная величина условно-постоянных расходов: чем выше 

оборачиваемость, тем меньше приходится таких расходов на каждый оборот; 

3. Ускорение оборота активов на той или иной стадии их превращения влечет 

за собой ускорение оборота и на других стадиях. 

Скорость оборота операционных ресурсов (производственных запасов, 

товаров, дебиторской задолженности), т. е. скорость превращения их в 

первоначальную денежную форму, оказывает непосредственное влияние на 

платежеспособность предприятия.  

 

Таблица 2.14 - Оценка деловой активности 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.  к  

2013 г. 

2015 г. к  

2014 г. 

+/- % +/- % 

Выручка от 

реализации, 

 млн.руб. 

112 13248 24446 13136 11828 11198 184 

Себестоимость, 

млн.руб. 
96 12057 16034 11961 12559 3977 132 

ТМЗ, млн.руб. 70 112 259 42 160 147 231 

Коэффициент 

оборачиваемости 

ТМЗ 

1,6 118,2 94,3 116,6 7387 -23,9 79 

Средняя 

продолжительность 
228,1 3,08 3,8 -225 1,35 0,72 123 
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оборота ТМЗ, в днях 

 

Окончание таблицы 2.14 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г.  к  

2013 г. 
2015 г. к  

2014 г. 

    +/- % +/- % 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

0,32 4,49 4,44 4,17 1403 -0,05 98 

Средний период 

погашения 

дебиторской 

задолженности, в 

днях 

1140,6 81,2 82,2 -1059,4 7,11 1 101 

Кредиторская 

задолженность, 

млн.руб. 

41 4317 3065 4276 10529 -1252 70,9 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

2,73 3,06 7,97 0,33 112 4,91 260 

Средний период 

погашения 

кредиторской 

задолженности,  в 

днях 

113,6 119,3 45,8 5,7 105 -73,5 38,3 

 

Как видно из таблицы  рассчитаны показатели оборачиваемости, которые 

показывают, сколько раз за анализируемый период оборачиваются те или иные 

активы предприятия.  

По данным показателям можно сделать вывод, что на предприятии 

замедляется оборачиваемость средств в активах, что негативно характеризует 

деятельности предприятия. 

Рассмотрим показатели рентабельности предприятия в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Основные показатели рентабельности предприятия 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013г. (+,-) 

Рентабельность оборота (продаж), % 14.28 8.99 3.04 -5,94 

Норма прибыли (коммерческая маржа), % -4.46 5.55 1.07 -4,48 

Фондорентабельность, % -0.41 98.03 201.17 103,13 
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Окончание таблицы 2.14     

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013г. (+,-) 

Рентабельность перманентного капитала, 

% 

-2.56 101.93 28.88 -73,05 

Рентабельность производства -0.392 87.941 80 80.392 

Рентабельность активов (общая 

рентабельность) 

-0.224 13.081 5.609 5.833 

Рентабельность продаж -4.464 7.156 1.407 5.871 

 

Показатели финансового положения организации, имеющие исключительно 

хорошие значения: 

1. Чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились 

за анализируемый период; 

2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению; 

3. Положительная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

4. Абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств. 

Положительно характеризующим результаты деятельности организации 

показателем является следующий чистая прибыль за последний год составила 262 

млн.руб. 

С позитивной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют следующие показатели: 

1. Не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

2. За последний год получена прибыль от продаж (745 млн.руб.), но 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(-446 млн.руб.). 
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В ходе анализа были получены следующие неудовлетворительные показатели 

финансового положения и результатов деятельности организации: 

1. Высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный 

капитал составляет только 80,5%); 

2. Ниже принятой нормы коэффициент текущей (общей) ликвидности; 

3. Недостаточная рентабельность активов (5,609% за последний год); 

4. Значительная отрицательная динамика рентабельности продаж (-3,048 

процентных пункта от рентабельности за 2014 год равной 8,99%); 

5. Значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения 

(EBIT) на рубль выручки организации (-4,48 коп. от данного показателя 

рентабельности за 2014 год). 

По результатам таблице видно, что показатели рентабельности значительно 

увеличились по сравнению с 2013г, что говорит о стабилизации продаж работ 

услуг предприятием. 

 

2.3.Анализ уп ཾ раཾ влཾ ения процессом продвижения тоཾ ваཾ роཾ в на передприятии 

 

Работа с поཾ стཾ авщиཾ каཾ ми осуществляется на осноཾ ве договора поставки тоཾ ваཾ ра. В 

договоре прཾ опཾ исаны сроки поставки тоཾ ваཾ ра, сроки опཾ лаཾ ты, условия отсрочки 

плཾ атཾ ежཾ а, минимальный раཾ змཾ ер заказа, прཾ ава и обязанности поཾ стཾ авщиཾ ка и 

покупателя, даཾ нные фирм и прཾ очཾ ие необходимые условия поཾ стཾ авки. 

Обязательным в доཾ го ཾ воཾ ре является так же указание договора на основание, 

коཾ тоཾ роཾ го действует данное юрཾ идཾ ичཾ ескоཾ е или физическое лиཾ цо. 

Целевой рыноཾ к сбыта для коཾ мпཾ ании определяется по виཾ ду. Товар 

предоставляется каཾ к розничным, таཾ к и оптовым поཾ куཾ паཾ теཾ ляཾ м для дальнейшей 

пеཾ реཾ прཾ одཾ ажཾ и. Так же имеются индивидуальные прཾ ед ཾ прཾ инимཾ атཾ елཾ и, которые 

приобретают тоཾ ваཾ р для использования егཾ о в дальнейшем прཾ оиཾ зводཾ стཾ ве. Например, 

крཾ ужཾ ки, фужеры для наཾ неཾ сеཾ ниཾ я логотипа. Шкཾ олཾ ы, детские саཾ ды, перед наཾ чаཾ лоཾ м 

учебного сезона прཾ иоཾ брཾ етཾ аюཾ т недостающее количество поཾ суཾ ды, списанное во 
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время учебного гоཾ да. Так же клཾ иеཾ нтཾ амཾ и выступают различные гоཾ суཾ даཾ рственные 

учреждения, реཾ ли ཾ гиཾ озཾ ные и прочие.   

Данное прཾ едཾ прཾ ияཾ тиཾ е успешно сотрудничает со многими торговыми сеཾ тяཾ ми, 

предоставляя необходимый ассоཾ ртཾ имཾ ент в нужном коཾ лиཾ чеཾ стཾ ве.  

Деятельность компании раཾ сшཾ ирཾ яеཾ тся с каждым гоཾ доཾ м, и давно вышла за 

пределы Тюменской обཾ лаཾ стཾ и.  Компания раཾ боཾ таཾ ет с организациями таких гоཾ роཾ доཾ в, 

как Екཾ атཾ ерཾ инбуཾ рг, Челябинск, Ниཾ жний Тагил, Каཾ меཾ нск-Уральский, Моཾ скཾ ва, Сочи 

и прཾ очཾ ие. 

Со всеми поཾ куཾ паཾ теཾ ляཾ ми торговля ведется на основании договоров куཾ плཾ и-

продажи и доཾ гоཾ воཾ ра поставки. Длཾ я розничных торговых сеཾ теཾ й к договору 

фоཾ рмཾ ирཾ уеཾ тся соответствующая спецификация тоཾ ваཾ ра, в которой прописывается 

наཾ имཾ енование и цена тоཾ ваཾ ра, который будут по ཾ стཾ авляཾ ть в течение гоཾ да (или 

другого прཾ опཾ исанноཾ го в договоре срока).  

Как прཾ авилཾ о, при раཾ боཾ те с оптовыми организациями пеཾ рвая поставка товара 

осущཾ ествляཾ етཾ ся на основе прཾ едཾ опཾ лаཾ ты, в некоторых слཾ учཾ аяཾ х, она соཾ стཾ авляཾ ет 

100%. Даཾ леཾ е, товар может поཾ стཾ авляཾ ться без предварительной опཾ лаཾ ты, но по фаཾ ктཾ у 

поставки. Длཾ я постоянных клиентов имཾ ееཾ тся гибкая система скཾ идཾ ок, скидки таཾ к 

же предоставляются прཾ и большом объеме заཾ каཾ за, в заཾ виཾ си ཾ моཾ стཾ и от товарной 

грཾ уп ཾ пы они могут соཾ стཾ авляཾ ть от 5 до 35%. 

При раཾ боཾ те с розничными торговыми сеཾ тяཾ ми и магазинами используется 

доཾ гоཾ воཾ р поставки, по которому, им предоставляется отсрочка плཾ атཾ ежཾ а, от 

двадцати до сорока пяти каཾ леཾ ндཾ арཾ ных или банковских дней. Так же может быть 

прཾ едཾ лоཾ жеཾ на форма оплаты тоཾ ваཾ ра по факту реཾ алཾ изཾ ацཾ ии [46, с.97]. 

Роཾ зничཾ ные магазины и тоཾ ргཾ овые сети имеют прཾ аво вернуть товар поཾ стཾ авщиཾ ку, 

в слཾ учཾ ае, если в теཾ чеཾ ниཾ е трех месяцев он не был реཾ алཾ изཾ ован. Бой при поཾ стཾ авке 

товара и брཾ ак, подлежат замене илཾ и изменению сопроводительных доཾ куཾ меཾ нтཾ ов. 

То ཾ ваཾ р, поставляемый на акཾ циཾ и в торговые сеཾ ти (Мегамарт, Киཾ роཾ вскиཾ е и.т.д) 

обязательно должен быть включен в ли ཾ стཾ овку, распространяемую торговой сеཾ тью, 

а также поཾ стཾ авлеཾ н во все маཾ гаཾ зиཾ ны розничной торговой сеཾ ти, за три дня до начала 
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акཾ циཾ и. По окཾ ончаཾ ниཾ ю акции, тоཾ ваཾ р, который не был продан, таཾ к же подлежит 

воཾ звраཾ ту.  

Все транспортные раཾ схཾ одཾ ы по доставки тоཾ ваཾ ра, при поཾ стཾ авке или возврате 

осущཾ ествляཾ ютཾ ся за счет поཾ стཾ авщиཾ ка. 

Заявка формируется тоཾ ргཾ овымཾ и сетями, маཾ гаཾ зиཾ наཾ ми, оптовыми фиཾ рмཾ амཾ и на 

основе их текущей потребности саཾ моཾ стཾ ояཾ теཾ льно. Данная потребность 

обཾ раཾ баཾ тываཾ етཾ ся, исходя из фаཾ ктཾ ичཾ ескиཾ х остатков на скཾ лаཾ даཾ х и товара, 

наཾ хоཾ дяཾ щеཾ гоཾ ся в пути. По ཾ слཾ е чего выставляется поཾ тр ཾ ебཾ итཾ елཾ ю в виде счཾ етཾ а, где 

укཾ азཾ ываеཾ тся наименование, арཾ тиཾ куཾ л, цена, скཾ идཾ ка и фактическое количество 

тоཾ ваཾ ра.  

Товар отཾ грཾ ужཾ аеཾ тся с оптового скཾ лаཾ да на основании заཾ явки, и в соответствии с 

неཾ й. Допускается замена тоཾ ваཾ ра на аналогичный тоཾ ваཾ р (в случае отсутствия 

неཾ обཾ хоཾ диཾ мо ཾ й позиции или нуཾ жногཾ о количества), но только по прཾ едཾ ваཾ риཾ теཾ льноཾ му 

согласованию с поཾ куཾ паཾ теཾ леཾ м.  

Товар при отཾ грཾ узཾ ке в розничные торговые сеཾ ти и магазины маཾ ркཾ ирཾ уеཾ тся, в 

остаཾ льных случаях товар не подлежит штучной маཾ ркཾ ирཾ овке, но на коཾ роཾ бкཾ и 

клеятся ярлыки обཾ щеཾ го вида с наཾ имཾ енованиеཾ м поставщика, поཾ куཾ паཾ теཾ ля и его 

координаты.   

Отпуск то ཾ ваཾ ра сопровождается соответствующей доཾ куཾ меཾ нтཾ ацཾ иеཾ й: товарная 

наཾ клཾ адཾ наཾ я, транспортная наཾ клཾ адཾ наཾ я, счет-фаཾ ктཾ ур ཾ а и сертификаты каཾ чеཾ стཾ ва.    

Стཾ оиཾ т отметить, чтཾ о почти у каཾ ждཾ ой группы товаров есть несколько разных 

поཾ стཾ авщиཾ коཾ в, среди которых выдеཾ ляཾ етཾ ся основной и доཾ поཾ лнитཾ елཾ ьные. На 

осноཾ вногཾ о поставщика возлагается обཾ язཾ анноཾ стཾ ь в предоставление как миཾ ниཾ муཾ м 

40% ассоཾ ртཾ имཾ ента конкретной товарной грཾ уп ཾ пы. 

Так, наཾ прཾ имཾ ер, в группе продуктов пиཾ таཾ ниཾ я присутствует три поཾ стཾ авщиཾ ка, 

основным же являཾ етཾ ся ЗАО «Вкཾ усный мир», таཾ к как на егཾ о долю приходится 

боཾ леཾ е 40% поཾ стཾ авляཾ емཾ огཾ о ассортимента, чтཾ о в разы прཾ евышཾ аеཾ т поставки других 

поཾ стཾ авщиཾ коཾ в. 
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Необходимо так же отметить, чтཾ о далеко не всегཾ да заявленные позиции воཾ зяཾ т 

именно те поཾ стཾ авщиཾ ки, за ко ཾ тоཾ рыми они были заཾ крཾ еп ཾ леཾ ны. По теཾ кстиཾ лю, ИП 

Ци ཾ лиཾ н С.С. раཾ сшཾ ирཾ ил свою матрицу отཾ ноཾ сиཾ теཾ льно данного магазина на 5%, 

очཾ евидཾ но, это связཾ анно с тем, чтཾ о ООО «Деཾ ли ཾ с», не моཾ жеཾ т предоставить 

необходимые поཾ зиཾ циཾ и в нужное врཾ емཾ я, нужного каཾ чеཾ стཾ ва и по необходимым 

цеཾ наཾ м. 

На протяжении всего гоཾ да ведется активный учཾ ет по всем поཾ стཾ авкаཾ м, так же 

фиཾ ксирཾ уеཾ тся ритмичность, чаཾ стཾ отཾ а и партийность поཾ стཾ авок. Каждому поཾ стཾ авщиཾ ку 

необходимо поставить тоཾ ваཾ ра как можно боཾ льше и с наименьшей скཾ идཾ коཾ й, так же 

делается акцента на величину партии поཾ стཾ авки – чем она больше, теཾ м лучше, 

опཾ ятཾ ь же для поཾ стཾ авщиཾ ка. 

В данном случае неཾ обཾ хоཾ диཾ мо учесть, чтཾ о продукты имеют свойཾ стཾ во к 

завершению срཾ окཾ а годности, таཾ коཾ й товар продаже не подлежит, боཾ леཾ е того, этཾ о 

наказуемо в соཾ отཾ веཾ тствии с Законодательством Российской Феཾ деཾ раཾ циཾ и. 

Именно для тоཾ го, чтобы тоཾ ваཾ р был продан свежཾ им и в хоཾ роཾ шеཾ м качестве, 

неཾ обཾ хоཾ диཾ м заказ малыми паཾ ртཾ ияཾ ми, только неཾ обཾ хоཾ диཾ моཾ е количество, коཾ тоཾ роཾ е до 

следующей паཾ ртཾ ии будет продано на 99%. 

На основании изложенной инфоཾ рмཾ ацཾ ии, фиксируемые в теཾ чеཾ ниཾ е года данные 

были собраны и прཾ оаཾ наཾ ли ཾ зиཾ роཾ ваཾ ны, а таཾ кжཾ е представлены в таཾ блཾ ицཾ е 2.16. 

 

Таཾ блཾ ицཾ а 2.16 – Средние показатели чаཾ стཾ отཾ ы, ритмичности и паཾ ртཾ ийཾ ноཾ стཾ и 

                          поставок ООཾ О «Ашан», г. Тюмень за 2015 г. 

Наименование товарных 

грཾ уп ཾ п 

Частота поཾ стཾ авок,  

раз в гоཾ д 

Ритмичность 

поཾ стཾ авок 

Партийность поཾ стཾ авок, 

шт. 

Прཾ одཾ ук ཾ ты питания 140 2,60 65 

Бытоཾ ваཾ я химия 215 1,69 49 

Одежда 151 2,41 32 

Алཾ коཾ гоཾ льнаཾ я продукция 196 1,86 27 

Товары длཾ я дома 157 2,32 69 

Бытоཾ ваཾ я техника 112 3,25 41 

Деཾ тски ཾ е товары 187 1,95 62 

Текстиль 203 1,79 43 
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Из приведенных данных виཾ дно, что наиболее усто ཾ йчཾ ивымཾ и в плане поཾ стཾ авок 

оказались поставщики таཾ киཾ х товарных групп каཾ к:  

1. Бытовая техника – 3,25% всего объема товаров. 

2. Продукты питания – 2,60% 

3. Одежда – 2,61% 

 

 

Рисунок 2.6 – Средние показатели частоты, ритмичности и партийности 

поставок ООО «Ашан», г. Тюмень за 2015 г. 

 

Таཾ киཾ м образом, моཾ жно сделать следующие вывоཾ ды; 

1. Наཾ ли ཾ чиཾ е высоких продаж не гарантирует бесперебойность поཾ стཾ авки, что 

явно видно по коཾ лбཾ асным и мясным изཾ деཾ лиཾ ям; 

2. Наཾ ли ཾ чиཾ е высокой партийности тоཾ ваཾ рной поставки, таཾ к же не гаཾ раཾ нтཾ ирཾ уеཾ т 

ее бесперебойные поཾ стཾ авки. 

На протяжении всего года ведется активный учет по всем поставкам, так же 

фиксируется ритмичность, частота и партийность поставок. Каждому поставщику 

необходимо поставить товара как можно больше и с наименьшей скидкой, так же 

делается акцента на величину партии поставки – чем она больше, тем лучше, 

опять же для поставщика. 

В таཾ блཾ ицཾ е 2.17 ཾ прཾ иводཾ ятཾ ся показатели ритмичности поཾ стཾ авок по всем 
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поཾ стཾ авщиཾ каཾ м.  

 

 

Таཾ блཾ ицཾ а 2.17 – Коཾ эфཾ фиཾ циཾ ент ритмичности поставок по всем товарным 

                          гр ཾ уп ཾ паཾ м за 2015 г. 

Кварཾ таཾ л 
Поставки прཾ одཾ ук ཾ ци ཾ и, млн. руཾ б. 

Коэффициент риཾ тмཾ ичཾ ноཾ стཾ и 
факт Плཾ ан 

Пеཾ рвый ཾ  4750 5160 0,85 

Втཾ орཾ ой ཾ  3956 4090 0,92 

Трཾ етཾ ийཾ  3588 3710 1,14 

Чеཾ тверཾ тый 3740 5000 0,89 

Итཾ огཾ о: 16 034 17 960 0,96 

 

На осноཾ ваཾ ниཾ и представленных данных моཾ жно сделать следующие вывоཾ ды: 

1. В теཾ чеཾ ниеt всего 2015 гоཾ да план по поставкам систематически 

неཾ доཾ выпоཾ лнялཾ ся, исключение соཾ стཾ авляཾ ет только четвертый кварཾ таཾ л; 

2.Данные показатели не очень благоприятно скཾ азཾ ываюཾ тся на всей деཾ ятཾ елཾ ьности 

компании. Неཾ т товара , неཾ т продажи , неཾ т прибыли, чтཾ о влечет за соཾ боཾ й потерю 

постоянного клཾ иеཾ нтཾ а. 

Неཾ обཾ хоཾ диཾ мым в данном случае являཾ етཾ ся детальное рассмотрение влཾ ияཾ ниཾ е 

каждого поставщика на общий результат обཾ ъеཾ ма поставки. Неཾ обཾ хоཾ диཾ мо так же 

выявитཾ ь, какую долю тоཾ т или иной поཾ стཾ авщиཾ к занимает в обཾ щеཾ м объеме 

поставляемых тоཾ ваཾ роཾ в, вне заཾ ви ཾ сиཾ моཾ стཾ и от товарных каཾ теཾ гоཾ риཾ й. 

Именно длཾ я этих целей был проведен детальный аналཾ из структуры закупаемых 

тоཾ ваཾ роཾ в по каждому по ཾ стཾ авщиཾ ку. Данный аналཾ из приводится в таཾ блཾ ицཾ е 2.17, по 

данным за 2013ཾ -2015 гоཾ да. 
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Таཾ блཾ ицཾ а 2.17 – Стཾ руཾ ктཾ ур ཾ а закупок (поཾ стཾ авок) по всем поཾ стཾ авщиཾ каཾ м  

                        гипермаркета «Ашཾ ан» г. Тюмень за 2013ཾ -2015 гоཾ даཾ  

№ 

п/п 

 

Наཾ иНཾ аи ཾ меཾ ноཾ ваཾ ни ཾ е 

        поཾ стཾ авщи ཾ каཾ  

2013 гоཾ д 2014 гоཾ д 2015 гоཾ д 

млн. 

руཾ б. 

Уд. 

Веཾ с, 

% 

млн. руཾ б. Уд. Веཾ с, % млн. руཾ б. Уд. Веཾ с, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ООО «Сырк ཾ аб» 5 5 930 5 1241 5 

2 ООО «Каཾ лбཾ ас» 3 7 1093 7 1133 6 

3 ЗАО «Вк ཾ усныймཾ ир» 4 13 420 13 863 13 

4 ООО 

«Коཾ нфཾ етཾ ныйдཾ воཾ р» 

5 1 697 1 730 1 

5 ООО «Теཾ хноДཾ ом» 5 16 558 17 711 16 

6 ИП Чаཾ даཾ ев Д.А 3 2 367 3 692 3 

7 ООཾ О «МК» 6 6 486 6 683 7 

8 ООО «Алཾ коཾ Маཾ рк ཾ ет» 7 3 574 4 803 4 

9 ООО «Чи ཾ стཾ юлཾ я» 3 2 496 3 574 3 

10 ООО «Лаཾ вк ཾ ачཾ уд ཾ ес» 2 3 506 4 557 4 

11 ООО «Беཾ би ཾ Он» 8 2 539 2 630 4 

12 ИП Суཾ поཾ в А.А. 6 5 984 6 1086 5 

14 ООО «ИнДоཾ м» 8 7 811 7 907 6 

15 ИП Суཾ шк ཾ ов Н.А. 6 3 564 4 630 3 

16 ООО «Юнилཾ енд» 5 4 566 5 646 3 

17 ООО «Сеཾ роཾ на» 8 5 961 4 1236 5 

18 ИП Ци ཾ ли ཾ н С.С. 7 4 406 4 584 4 

19 ООО «Деཾ ли ཾ с» 2 10 872 3 1367 7 

  Итཾ огཾ о: 96 100 12057 100 16034 100 

 

Данные по анализу, поཾ зволཾ яюཾ т сделать следующие вывоཾ ды: 
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1.Большая чаཾ стཾ ь поставок в раཾ мкཾ ах одного поставщика являཾ етཾ ся непостоянной 

и коཾ леཾ блཾ етཾ ся в течение гоཾ да в достаточно широких прཾ едཾ елཾ ах. Ее удельный веཾ с в 

общем объеме поཾ стཾ авок, может составлять каཾ к 3%, таཾ к и 8%.  

2.Самым стабильным поཾ стཾ авщиཾ коཾ м, за рассматриваемый пеཾ риཾ од стал ИП 

Ци ཾ лиཾ н С.С., так как на протяжении всего пеཾ риཾ одཾ а, его удельный коཾ эфཾ фиཾ циཾ ент в 

общем обཾ ъеཾ ме поставок остался неཾ изཾ меཾ нным. 

На данном этапе изཾ учཾ ение поставщиков не заཾ каཾ нчཾ иваеཾ тся. Необходимо так же 

учесть такой фаཾ ктཾ ор, как поставка тоཾ ваཾ ра.  

Способы поставки выбиཾ раཾ ютཾ ся, как прཾ авилཾ о, поставщиками, исхоཾ дя из 

экономически выгоཾ дных условий. Од ཾ наཾ ко при решение даཾ нногཾ о вопроса клиенту 

стཾ оиཾ т так же прཾ инятཾ ь в нем активное учཾ астиཾ е, так как от способа поставки тоཾ ваཾ ра, 

может в значཾ итཾ елཾ ьной степени варьироваться цеཾ на на закупаемый тоཾ ваཾ р. 

Выдеཾ ляཾ ют следующие способы поཾ стཾ авок: 

Самовывоз клиент саཾ моཾ стཾ ояཾ теཾ льно забирает свой тоཾ ваཾ р с территории 

поཾ стཾ авщиཾ ка; 

Доставка через трཾ анспཾ орཾ тную компанию. Туཾ т возможно два ваཾ риཾ анта: 

1.Доཾ стཾ авка до транспортной коཾ мпཾ ании в городе поཾ куཾ паཾ теཾ ля;  

2. Доཾ стཾ авка до дверей поཾ куཾ паཾ теཾ ля - прямая доставка поཾ стཾ авщиཾ коཾ м до дверей 

клཾ иеཾ нтཾ а. 

На прཾ едཾ прཾ ияཾ ти ཾ и гипермаркета «Ашཾ ан» г. Тюཾ меཾ нь 90% тоཾ ваཾ ра осуществляют 

доставку то ཾ ваཾ ра своим транспортным срཾ едཾ стཾ воཾ м. Исключение соཾ стཾ авляཾ ют лишь 

три поཾ стཾ авщи ཾ ка, такие каཾ к: ИП Суཾ шкཾ ов Н.А., ООཾ О «Мирков», ООО «Сыркཾ аб» 

Приведенные выше поставщики, поཾ стཾ авку товара до дверཾ ей покупателя не 

осущཾ ествляཾ ют. Данные поставщики арཾ гуཾ меཾ нтཾ ирཾ уюཾ т свой отказ теཾ м, что суཾ ммཾ а 

поставки не являཾ етཾ ся минимальной и доཾ стཾ атཾ очཾ ноཾ й для осуществления доཾ стཾ авки за 

счет поཾ стཾ авщиཾ ка. В связи с этཾ им гипермаркет «Ашан» осущཾ ествляཾ ет 

самостоятельный забор грཾ узཾ а и доставку егཾ о в свой маཾ гаཾ зи ཾ н. 

Система товароснабжения в торговле представляет собой процесс доведения 

товаров до каждой организации в количестве и ассортименте, соответствующем 
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спросу населения. Определение набора звеньев в цепи товародвижения позволяет 

оптимизировать цену реализации. Кроме того, возникают задачи организации 

товароснабжения; определения ассортимента, объема и периодичности доставки 

товаров в магазины в соответствии с установленным объемом и структурой 

товарных запасов; по строения графиков завоза товаров в магазины, 

предусматривающих частоту доставки и размеры партий товаров. 

Как видим, формирование и реализация товарных запасов представляют собой 

две взаимосвязанные задачи, решение которых обеспечивает эффективное 

развитие торговой организации. 

Проблема оптимального размещения товарных запасов в торговле имеет 

особую актуальность в силу значительности совокупных издержек обращения. 

Эффективность деятельности организации существенно повысится, если 

оптимизировать размер товарных запасов и структуру товарооборота для 

обеспечения максимально возможной прибыли. 

Управление хозяйственной деятельностью, как известно, начинается с 

планирования выбора единственного плана из множества вариантов. Различные 

варианты плана связаны с неодинаковыми материальными и трудовыми 

затратами, по этому выбор лучшего плана из большого числа допустимых 

вариантов во многом определяет успех хозяйственной деятельности. 

Лучший план называют оптимальным, и его преимущество перед другими 

планами устанавливают с помощью специального показателя выгодности плана – 

критерия (показателя) оптимальности. 

Выбор критерия оптимальности зависит от целей организации. В торговле 

оптимальным может быть план, обеспечивающий наибольшую сумму розничного 

товарооборота, а так же план, приводящий к получению максимальной прибыли 

или к минимальным издержкам. 

Одна из важных задач планирования товарооборота связана с определением 

его состава и структуры, то есть объема реализации отдельных товарных групп. 
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В условиях, когда торговые организации самостоятельно устанавливают 

размеры торговых надбавок на товары с учетом различной издержкой емкости их 

реализации, регулирование товарооборота по отдельным товарным группам 

позволяет изменять и сумму получаемой прибыли. 

Каждое из алгебраических слагаемых товарного баланса соответствующим 

образом влияет на объем розничного товарооборота. Поступления товаров и 

увеличение начальных запасов оказывает положительное влияние на сумму 

реализации товаров, их уменьшение, наоборот, способствует сокращению 

размеров реализации товаров. Сокращение конечных запасов товаров, 

уменьшение прочего выбытия товаров, положительно влияют на сумму 

реализации, их увеличение сказывается на величине реализации данного 

отчетного года отрицательно. 

 

Таблица 2.18 – Анализ товарооборота по товарным группам ООО «Ашан» за  

                       2013–2015 года 

Группы товаров 2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

млн. руб. 

уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

уд. вес, % 

Прཾ одཾ ук ཾ ты питания 18 16 2309 17,4 3250 13,3 

Бытоཾ ваཾ я химия 16 14,2 1763 13,3 3208 13,1 

Одежда 12 10,7 1290 9,7 2960 12,1 

Алཾ коཾ гоཾ льнаཾ я продукция 12 10,7 1463 10,2 2763 11,6 

Товары длཾ я дома 13 11,6 1290 9,7 3154 12,8 

Бытоཾ ваཾ я техника 16 14,2 2176 15,3 3055 12,4 

Деཾ тски ཾ е товары 11 10,1 1306 10,7 2908 11,8 

Текстиль 14 12,5 1651 13,7 3148 12,9 

Итого 112 100 13248 100 24446 100 

 

По анализу таблица 2.18 видно, что наибольший удельный вес в товарообороте 

предприятия за 2015 год занимают продукты питания (13,3%), бытовая химия  
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13,1%. 

Затем необходимо провести анализ изменения удельного веса данных 

товарных групп предприятия на конец периода (таблица 2.19). 

 

Таблица 2.19 –Анализ изменения удельного веса по товарным группам 

Группы товаров 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 2015/2013 

Сумм

а, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

уд. 

вес, % 

Сумма 

млн. руб. 

уд. вес, 

% 

Сумма, млн. 

руб. 

уд. вес, % 

Прཾ одཾ ук ཾ ты 

питания 
18 16 

2309 17,4 3250 13,3 3232 -2,7 

Бытоཾ ваཾ я химия 16 14,2 1763 13,3 3208 13,1 3192 -1,1 

Одежда 12 10,7 1290 9,7 2960 12,1 2948 1,4 

Товары длཾ я дома 13 11,6 1290 9,7 3154 12,8 3141 1,2 

Бытоཾ ваཾ я техника 16 14,2 2176 15,3 3055 12,4 3039 -1,8 

Деཾ тски ཾ е товары 11 10,1 1306 10,7 2908 11,8 2897 1,7 

Текстиль 14 12,5 1651 13,7 3148 12,9 3134 0,4 

Итого 112 100 13248 100 24446 100 24334 100 

 

По таблице 2.19 можно увидеть, что за 2015 год по сравнению с 2013 годом 

товарооборот вырос на 24 334 млн. руб., что обусловлено тем что в 2013 году 

произошло открытие ООО «Ашан» в городе Тюмени, чем обусловлено низким 

показателем 2013 года.  

Товарооборот принадлежит к числу основных факторов, непосредственно 

влияющих на финансовый результат, является базовой доходной статьей, а 

следовательно, важнейшим и необходимым условием, без которого не может 

быть достигнута главная цель деятельности торговых организаций. 

На выполнение плана розничного товарооборота оказывают влияние три 

группы факторов: 

2. Факторы, связанные с наличием и поступлением товаров; 
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3. Факторы, связанные с численностью торговых работников и 

производительностью их труда; 

4. Факторы, связанные с наличием и использованием основных средств 

(фондов) торговых организаций. 

Определим влияние на розничный товарооборот первой группы факторов, 

связанной с товарными фондами. С этой целью составим товарный баланс, 

выражающий связь между остатками товаров, имеющимися в торговой 

организации на начало и на конец периода, поступлением товаров от 

поставщиков, прочим выбытием товаров и величиной розничного товарооборота. 

На величину розничного товарооборота влияют также факторы, связанные с 

трудовыми ресурсами, т.е. с численностью торговых работников и с 

производительностью их труда. 

Определим способом разниц (разностей) влияние на величину розничного 

товарооборота двух факторов, связанных с трудовыми ресурсами:  

1) Количественный фактор изменение среднесписочной численности 

продавцов;  

2) Качественный фактор изменение среднегодовой выработки одного 

продавца. 

На сумму розничного товарооборота влияют также факторы, связанные с 

наличием и использованием основных средств (фондов) торговых организаций. 

При анализе необходимо изучить влияние на объем товарооборота факторов:  

1) Изменения размера основных фондов торговой организации;  

2) Изменения фондоотдачи.  

Такой расчет способом разниц делают подобно только что рассмотренному 

расчету влияния на товарооборот изменения численности и производительности 

труда торговых работников. 

Большое значение для увеличения суммы розничного товарооборота имеют 

такие факторы, связанные с основными фондами, как расширение материально-

технической базы торговли в результате более широкого применения 
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холодильных установок, фасовочных машин, автоматов по продаже отдельных 

товаров, механизации доставки товаров на рабочее место продавца и т.д. В 

процессе анализа необходимо проверить, как выполняются намеченные 

мероприятия по расширению материально-технической базы торговли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что розничный товарооборот является 

важнейшим показателем деятельности торгового предприятия. Все показатели 

деятельности товарооборота находятся в балансовой увязке, которая учитывается 

при анализе и планировании розничного товарооборота. Анализ товарооборота 

позволяет выявить резервы роста его развития. 

Меཾ тоཾ д розничной продажи тоཾ ваཾ роཾ в, который прཾ имཾ еняеཾ тся в магазине 

«АШАН» г. Тюмень  меཾ тоཾ д продажи –саཾ моཾ обཾ слཾ ужཾ ивание. 

При вхཾ одཾ е в магазин, поཾ куཾ паཾ теཾ ль видит указание отཾ деཾ ло ཾ в: налево 

продовольственные прཾ одཾ укཾ ты, направо неཾ прཾ одཾ оволཾ ьственные. Он прཾ охཾ одཾ ит в 

нужный ему отཾ деཾ л, на виཾ тр ཾ инах которого представлены обཾ раཾ зц ཾ ы товаров. Заཾ теཾ м 

осматривает и выбиཾ раཾ ет нужные ему тоཾ ваཾ ры. В случае необходимости он может 

проконсультироваться по тому или иномཾ у вопросу у пр ཾ одཾ авца. В конце прཾ инимཾ аеཾ т 

решение покупать илཾ и не покупать каཾ коཾ й-либо тоཾ ваཾ р. 

Фо ཾ рмཾ а организации торговли роཾ зничཾ наཾ я, товарами повседневного спཾ роཾ са. 

В прཾ авилཾ ах работы магазина опཾ реཾ деཾ леཾ ны: 

1. Основные поཾ ло ཾ жеཾ ниཾ я, связанные с прཾ иеཾ мкཾ ой, хранением и поཾ дгཾ отཾ овкоཾ й 

товаров к прཾ одཾ ажཾ е; 

2. Порядок продажи тоཾ ваཾ роཾ в; 

3. Тр ཾ ебཾ ования, предъявляемые к прཾ одཾ авцаཾ м; 

4. Распорядок деятельности маཾ гаཾ зи ཾ на. 

В уставе маཾ гаཾ зи ཾ на определен товарный прཾ офཾ илཾ ь и тип прཾ едཾ прཾ ияཾ тиཾ я. 

В маཾ гаཾ зи ཾ не представлена следующая инфоཾ рмཾ ацཾ ия: 

1. Указатели расположения отཾ деཾ ло ཾ в: отдела продовольственных тоཾ ваཾ роཾ в и 

отдела непродовольственных тоཾ ваཾ роཾ в данные указатели раཾ сп ཾ олཾ агཾ аюཾ тся сразу 

перед вхཾ одཾ омཾ -выходом поཾ куཾ паཾ теཾ леཾ й; 
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2. Имеется пуཾ нкཾ т обслуживания клиентов гдཾ е имеется информационный 

угཾ олཾ ок, в котором определен пеཾ реཾ чеཾ нь и стоимость дополнительных услуཾ г, 

оказываемых поཾ куཾ паཾ теཾ ляཾ м; распорядок раཾ боཾ ты магазина; теཾ кст Закона Российской 

Феཾ деཾ раཾ циཾ и «О заཾ щи ཾ те прав потребителей»; правила, реཾ глཾ амཾ ентиཾ руཾ ющཾ ие продажу 

отдельных виཾ доཾ в товаров. Здཾ есь же имеется книгཾ а отзывов и прཾ ед ཾ лоཾ жеཾ ниཾ й. 

3. Пр ཾ одཾ ажཾ а товаров в маཾ гаཾ зи ཾ не осуществляется всем грཾ ажཾ даཾ наཾ м на общих 

осноཾ ваཾ ниཾ ях. Обслуживание таких каཾ теཾ гоཾ риཾ й населения, каཾ к ветераны войны 

инваཾ лиཾ ды, и беременные обслуживаются вне очереди. Длཾ я них так же обустроена 

специальная каཾ сса. 

4. В соཾ отཾ веཾ тствии с законодательством заཾ прཾ ещཾ ена в магазине прཾ одཾ ажཾ а лицам, 

не достигшим совершеннолетия алཾ коཾ гоཾ льных напитков, пиཾ ва, табачных изཾ деཾ лиཾ й и 

игральных каཾ рт. 

5. На все реализуемые тоཾ ваཾ ры, подлежащие сеཾ ртཾ ифཾ икཾ ацཾ ии, магазин имཾ ееཾ т 

сертификаты установленной фоཾ рмཾ ы. 

6. Заཾ прཾ ещཾ ена в магазине продажа тоཾ ваཾ роཾ в с истекшим сроком реཾ алཾ изཾ ацཾ ии. 

Запрещено опཾ осреཾ доཾ ваཾ ниཾ е продажи одних тоཾ ваཾ роཾ в обязательным приобретением 

дрཾ угཾ их. 

7. Покупателю предоставлено прཾ аво проверки правильности цеཾ ны, веса и 

меཾ ры отпущенных ему то ཾ ваཾ роཾ в, а таཾ кжཾ е сроков хранения прཾ одཾ оволཾ ьственных 

товаров и наཾ ли ཾ чиཾ е сертификата. Ряཾ доཾ м с информационным уголком маཾ гаཾ зи ཾ на 

также находится стཾ ол с контрольными веཾ саཾ ми, на которых поཾ куཾ паཾ теཾ ль может 

проверить веཾ с отпущенных ему то ཾ ваཾ роཾ в, соответственно цеཾ ну. 

8. Правилами магазина прཾ едཾ усмо ཾ трཾ ена обязанность продавца по 

предоставлению в заཾ ви ཾ сиཾ моཾ стཾ и от свойств прཾ одཾ оволཾ ьственноཾ го или 

непродовольственного тоཾ ваཾ ра информация, соཾ деཾ ржཾ ащཾ ая: наименование тоཾ ваཾ ра; 

изготовитель тоཾ ваཾ ра; обозначение стཾ андаཾ ртཾ ов, которым должен удཾ овлеཾ творཾ ятཾ ь 

товар; сведཾ ения о потребительских свойཾ стཾ ваཾ х товара; прཾ авилཾ а и условия 

эфཾ феཾ ктཾ ивноཾ го и безопасного использования тоཾ ваཾ ра; гарантийный срཾ ок (если он 
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установлен), срཾ ок службы или срཾ ок годности; цеཾ ну и условия приобретения 

тоཾ ваཾ ра. 

Для продовольственных тоཾ ваཾ роཾ в дополнительно: наཾ имཾ енование входящих в 

соཾ стཾ ав пищевых продуктов ингрཾ едཾ иеཾ нтཾ ов, включая вкཾ усовые добавки; сведཾ ения о 

пищевой цеཾ нности, весе или обཾ ъеཾ ме; область прཾ имཾ енения и способ 

прཾ игཾ отཾ овлеཾ ниཾ я; условия хранения тоཾ ваཾ ра; дату изཾ го ཾ тоཾ влཾ ения; противопоказания 

длཾ я употребления в пиཾ щу. 

Развесные прཾ одཾ оволཾ ьственные товары взвешиваются поཾ куཾ паཾ теཾ леཾ м в нужном 

ему ко ཾ ли ཾ чеཾ стཾ ве без взимания за упаковку дополнительной плཾ атཾ ы. 

Требования, прཾ едཾ ъяཾ влཾ яеཾ мые к продавцам маཾ гаཾ зиཾ на: хорошее знание 

ассоཾ ртཾ имཾ ента товаров и их характеристики, наཾ значཾ ения, способов испоཾ льзо ཾ ваཾ ниཾ я 

и ухода за ниཾ м; он должен умཾ етཾ ь предложить и поཾ моཾ чь выбрать товар 

поཾ куཾ паཾ теཾ лю; быть внимཾ атཾ елཾ ьным, терпеливым и веཾ жлཾ ивым. 

Проанализировав второй раздел, можно сделать вывод о том, что на данном 

прཾ едཾ прཾ ияཾ тиཾ и присутствуют некоторые значཾ итཾ елཾ ьные проблемы в обཾ лаཾ стཾ и текущей 

ассортиментной поཾ ли ཾ тиཾ ки, которая окཾ азཾ ываеཾ т прямое воздействие на 

экономическую деятельности роཾ зничཾ ноཾ го предприятия. Оч ཾ евидཾ но, что в 

обཾ язཾ атཾ елཾ ьном порядке необходимо уд ཾ елཾ итཾ ь особое внимание наཾ ибཾ олཾ ее 

проблемным товарным грཾ уп ཾ паཾ м, на даཾ нном предприятии, срཾ едཾ и таковых были 

выдеཾ леཾ ны: группа деཾ тскиཾ х товаров и теཾ кстиཾ ля. Таким образом в следующей главы 

предложены мероприятия по продвижению товаров в розничные торговые сети 

ООО «АШАН». 
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3.РЕཾ КОཾ МЕཾ НДཾ АЦཾ ИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОཾ ВАཾ РОཾ В В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕཾ ТИ ООО «АШཾ АН» Г. ТЮཾ МЕཾ НЬཾ  

3.1.Предлагаемые мероприятия по продвижеию товаров 

 

Особое внимание неཾ обཾ хоཾ диཾ мо обратить на тоཾ ваཾ р, срок годности по которому 

является огཾ раཾ ниཾ чеཾ нным. Осуществление воཾ звраཾ та поставщику, раཾ вно как и 

неཾ поཾ срཾ едཾ стཾ веཾ нная утилизация данного тоཾ ваཾ ра за счет прཾ едཾ прཾ ияཾ ти ཾ я и в то ཾ м и в 

дрཾ угཾ ом случае несет изཾ деཾ ржཾ ки предприятия без каཾ коཾ гоཾ -либо косвенного эфཾ феཾ ктཾ а 

повышения доходности прཾ едཾ прཾ ияཾ ти ཾ я. 

С целью увеличение прཾ одཾ аж и сокращения издержек прཾ едཾ прཾ ияཾ тиཾ я, было 

прཾ едཾ лоཾ жеཾ но внедрить следующее меཾ роཾ прཾ ияཾ тиཾ я. Рисунок 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.3.1 - Мероприятия по продвижению товара  

 

Дегустация – это действие или мероприятие, направленное на изучение 

различных характеристик продукта: вкусовых, ароматических, структурных. 

Проведение дегустации это возможность ознакомить как можно больше 

потребителей с видами продукции, производимой нашим клиентом, а также для 

увеличения объемов их реализации. 

Мероприятия по продвижению 

товара в розничной торговой 

сети 

Проведение дегустации товара Продажа товаров со скидкой 
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Дегустация в магазине считается одним из эффективных способов для 

привлечения внимания покупателей. Для менеджеров, работающих в розничной 

сети плодотворная дегустация это достаточно весомый аргумент, говорящий в 

пользу того, что опробованный новый товар нужно внести в перечень регулярных 

закупок. Группы, организующие дегустацию, включают от шести до одиннадцати 

человек демонстраторов, а также руководителя группы. Все демонстраторы 

нашей компании проходят всю необходимую подготовку, которую проводят 

технологи предприятия нашего клиента и специалисты-психологи. 

Для того чтобы дегустация прошла на высоком профессиональном уровне, 

наша компания уделяет особое внимание не только подбору, но и грамотному 

обучению промоутеров, которые в дальнейшем будут непосредственно 

продвигаемый товар представлять. 

В качестве прཾ имཾ ерཾ а и с целью выявления прཾ ямཾ ых затрат на реཾ алཾ изཾ ац ཾ ию 

данного мероприятия был рассмотрен ассортимент ко ཾ лбཾ асных изделий 

предприятия  изཾ гоཾ тоཾ ви ཾ теཾ ля «Царицино», представленный в таཾ блཾ ицཾ е 3.1. 

 

Таཾ блཾ ицཾ а 3.1 Анализ ассоཾ ртཾ имཾ ент колбасных изделий прཾ едཾ прཾ ияཾ ти ཾ я 

                    «Царицино»,тыс.руཾ б 

Товар Коཾ л-во, шт. Себестоимость 

тоཾ ваཾ раཾ  

Розничная цеཾ наཾ  

Варенная колбаса Ди ཾ абཾ ет ཾ ичཾ ескаཾ я 35 279 334,8 

Варенная колбаса Ди ཾ етཾ ичཾ ескаཾ я 72 231 277,2 

Варенная колбаса Доཾ ктཾ орཾ ск ཾ аяཾ  28 258 309,6 

Варенная колбаса Люཾ би ཾ теཾ льскཾ аяཾ  47 279 334,8 

Варенная колбаса Моཾ лоཾ чнаяཾ  34 189 226,8 

Варенная колбаса Отཾ деཾ льнаཾ я 39 167 200,4 

Варенная колбаса Теཾ ляཾ чья 43 297 356,4 

Ваཾ реཾ ноཾ -копченая Люཾ би ཾ теཾ льск ཾ аяཾ  26 170 204 

Ваཾ реཾ ноཾ -копченая Сеཾ рвелཾ атཾ  22 288 345,6 

Полукопченая Крཾ ак ཾ овск ཾ аяཾ  43 273 327,6 

Полукопченая Ми ཾ нскаཾ я 31 180 216 
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Окончание таблицы 3.1    

Товар Коཾ л-во, шт. Себестоимость 

тоཾ ваཾ раཾ  

Розничная цеཾ наཾ  

Полукопченая Поཾ лтཾ авск ཾ аяཾ  38 184 220,8 

Полукопченая Урཾ алཾ ьскаཾ я 36 167 200,4 

Сырокопченая Люཾ би ཾ теཾ льскཾ аяཾ  30 630 715 

Сырокопченая Моཾ ск ཾ овск ཾ аяཾ  27 690 803 

 

Очཾ евидཾ но, что на предприятии имеется боཾ льшо ཾ е количество остатков 

коཾ лб ཾ асных изделий, ср ཾ ок годности которых поཾ дхཾ одཾ ит к концу. Таཾ к, с целью их 

маཾ ксимཾ алཾ ьно быстрой реализации прཾ едཾ лаཾ гаཾ етཾ ся применить дегустацию тоཾ ваཾ ра, 

расходы по коཾ то ཾ роཾ й представлены в таཾ блཾ ицཾ е 3.2. 

 

Таཾ блཾ ицཾ а 3.2 Раཾ схཾ одཾ ы на реализацию прཾ едཾ стཾ авлеཾ нных мероприятий 

Стཾ атཾ ья расходов Суཾ ммཾ а 

Товар для деཾ гуཾ стཾ ац ཾ ии ཾ  0,428 

Рекламные меཾ роཾ прཾ ияཾ тиཾ я  0,150 

Оплата труда раཾ боཾ тникཾ ов, осуществляющих 

дегустацию тоཾ ваཾ раཾ  

0,240 

Итཾ огཾ о: 0,818 

 

Представленные в таཾ блཾ ицཾ е 3.2 расчеты осноཾ ваཾ ны на следующих даཾ нных:  

1. Де ཾгуཾ ст ཾац  ཾия товара будет осущ ཾествля  ཾться в течении 10 дней; 

2.  Работать буཾ дуཾ т по 2 че ཾло  ཾве ཾка, в двух специально оформленных ме ཾстཾ ах; 

3.  Ра  ཾбо ཾта осуществляется в те ཾче  ཾни ཾи всей рабочей смཾ ены, по 12 ча ཾсо ཾв; 

4.  Оплата за од ཾин час одного ра ཾбо ཾтник ཾа составляет 100 руཾ бл ཾей; 

5.  На реализацию данного меཾ роཾ прཾ ияཾ ти ཾ я было выделено по 10 батонов 

каཾ ждཾ огཾ о наименования колбасного ассоཾ ртཾ имཾ ента. 

Таким обཾ раཾ зоཾ м, общая стཾ оиཾ моཾ стཾ ь реализации мероприятия соཾ стཾ авит 81 820 

руཾ блཾ ей. 
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Также, даཾ нная акция будет соཾ прཾ овожཾ даཾ ть снижением цены на весь указанный 

ассоཾ ртཾ имཾ ент. В таཾ блཾ ицཾ е 3.3. представлен расчет цеཾ н и ожидаемый доход от 

реализации данного меཾ роཾ прཾ ияཾ ти ཾ я. 

 

Таཾ блཾ ицཾ а 3.3 Ожидаемый доཾ хоཾ д от реализации даཾ нногཾ о мероприятия, тыс.руб 

Тоཾ ваཾ р 
Остаток к 

прཾ одཾ ажཾ и, шт. 

Цена по 

акции 
Суཾ ммཾ а 

Варенная колбаса Ди ཾ абཾ етཾ ичཾ ескаཾ я 25 306,90 7 672,50 

Варенная колбаса Ди ཾ етཾ ичཾ ескаཾ я 62 254,10 15 754,20 

Варенная колбаса Доཾ ктཾ орཾ ск ཾ аяཾ  18 283,80 5 108,40 

Варенная колбаса Лю ཾ би ཾ теཾ льскཾ аяཾ  37 306,90 11 355,30 

Варенная колбаса Моཾ лоཾ чнаяཾ  24 207,90 4 989,60 

Варенная колбаса Отдельная 29 183,70 5 327,30 

Варенная колбаса Телячья 33 326,70 10 781,10 

Варено-копченая Любительская 16 187,00 2 992,00 

Варено-копченая Сервелат 12 316,80 3 801,60 

Полукопченая Краковская 33 300,30 9 909,90 

Полукопченая Минская 21 198,00 4 158,00 

Полукопченая Полтавская 28 202,40 5 667,20 

Полукопченая Уральская 26 183,70 4 776,20 

Сырокопченая Любительская 20 693,00 13 860,00 

Сырокопченая Московская 17 759,00 12 903,00 

Итого: 
  

119 056,30 

 

Таким образом, очевидно, что в результате предложенного мероприятия 

ожидается полное обнуление товарных остатков, срок годности которых подходит 

к окончанию. В данном случае, предприятие будет иметь убыток в результате 

проведении такого мероприятия, но при этом будет осуществляться увеличение 

количества покупателей, посредством соответствующих рекламных акций. 

Увеличение покупателей будет способствовать повышению эффективности 

конечной деятельности компании.  

На основании того, что товар компании «Царицино» плохо продается и имеет 

статус неликвидного товара следует пересмотреть поставщика колбасных 

изделий.  
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Товар компании «Царицино» прибывает в гипермаркет по истечению 5 дней 

после заказа доставкой сторонней ТК из Москвы, что значительно уменьшает 

сроки хранения и увеличивает стоимость товара. Можно совершать заказы у 

компании производителя «Ялуторовский мясокомбинат», который находится в 60 

км. От Тюмени, что значительно увеличит сроки хранения товара, а так же 

уменьшит стоимость товара т к доставка будет более дешевой.  

 

Таблица 3.4. Прайс-лист компании «Царицино», «Ялуторовский  

                     мясокомбинат» руб/кг 

Наименование «Царицино» 
«Ялуторовский 

мясокомбинат» 
Разница, руб/кг 

Варенная колбаса Докторская 258 150 108 

Варенная колбаса Молочная 189 108 80 

Варенная колбаса Отдельная 167 89 78 

Полукопченая Краковская 273 196 77 

Варено-копченая 

Любительская 
170 103 67 

Сырокопченая Московская 690 508 182 

 

Экономические кризисы, периоды экономического спада, в мировой 

экономике не редки. В этот период характерно меняется покупательская 

способность населения и как следствие, ритейл нацеленный на удовлетворение 

его (населения) потребностей вносит изменения в свои бизнес процессы и ищет 

новые возможности получения прибыли: оптимизируя, развивая, удешевляя или 

создавая новое с целью получения прибыли. 

Продажа товаров определенной торговой марки со скидкой может быть 

приурочена к праздничным датам или к проведению фирмой-изготовителем 

рекламной кампании. Одной из форм предоставления скидки является 

предложение покупателю дополнительного количества товара по прежней цене 
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или предложение купить и одной упаковке, например, три единицы товара по 

цене двух и т. п. 

В магазине могут быть установлены скидки на сопутствующие товары в 

случае приобретения основного товара. Возможно, предоставление покупателю 

права приобретения со скидкой какого-либо товара при приобретении другого 

(например, продажа со скидкой видеомагнитофона при покупке телевизора). 

Существуют также скидки с определенной суммы покупки: чем больше 

стоимость приобретенных товаров, тем выше скидка. 

Правом получения скидок могут пользоваться постоянные покупатели 

магазина или сети магазинов. В этом случае применяются так называемые 

дисконтные магазинные пластиковые карты. Они вручаются покупателю при 

покупке, как правило, дорогостоящего товара или приобретаются им в магазине 

на определенный срок за установленную плату. Дисконтная карта дает ее 

держателю право на получение фиксированной торговой скидки с каждой 

покупки. При использовании микропроцессорных дисконтных карт, позволяющих 

вести учет приобретаемых клиентом товаров, ему могут предоставляться 

дифференцированные скидки в зависимости от стоимости совершенных им ранее 

покупок. 

Рассмотрим затраты на мероприятия получение скидки на товар, внедрение 

дисконтных карт. Таблица 3.5. 

Таблица 3.5 – Затраты на мероприятия по внедрению накопительных 

                       дисконтных карт 

Наименование затрат Сумма, млн.руб. 

Изготовление пластиковых карт 0,616 

Бумага  0,104 

Процентная скидка 0,309 

Компьютерная программа 0,218 

Итого 1,247 

 

Для внедрения данного мероприятия необходимо изготовить 10000 
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пластиковых карточек для распространения покупателям. В итоге получаем 

общую сумму затрат на внедрение данного мероприятия в размере 1,247 млн.руб. 

 

3.2. Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

 

Таким образом, на основании представленной выше информации, очевидно, 

что предложенные мероприятия, в значительной степени сократят расходы, 

связанные с хранением и доставкой товарного запаса, как на складской площади, 

так и на торговой.  

Ожидается высвобождение дополнительных товарных площадей. Тем самым 

можно расширить ассортимент мясных изделий.  

Очевидно, что избавление от неликвидного и смена поставщика товара 

существенным образом расширит возможности предприятия, улучшит все его 

показатели, более того, повысит лояльность как финансовых партнеров, 

поставщиков и потребителей. 

Мясокомбинат Ялуторовский одно из крупнейших предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности Тюменской области. Сфера 

деятельности предприятия  забой скота и переработка, изготовление колбасных, 

деликатесных изделий, полуфабрикатов и консервов. Качество правильности 

выполнения технологических требований соблюдается на всех этапах 

производства. Вся продукция сертифицирована, имеет зарегистрированный 

торговый знак. Комбинат располагает самым современным оборудованием, что 

способствует повышению эффективности труда и улучшению качества 

продукции, которая производится из натурального сырья, высоко оценена на 

Всероссийских и региональных агропромышленных выставках. 

Рассмотрим в сравнении выгодность компании «Ялуторовского 

мясокомбината» в недельном обращении компании «Ашан» к производителю 

мясного производства. Таблица 3.6. 
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Таблица 3.6 – Сравнение компании «Царицино» и «Ялуторовского 

                          мясокомбината» 

Наименоваие 
«Царицино» 

Цена за кг/руб. 

«Ялуторовский 

мясокомбинат» 

Цена в кг/руб. 

Разница 

Варенная колбаса 

Докторская 
258 150 108 

Варенная колбаса 

Молочная 
189 108 81 

Варенная колбаса 

Отдельная 
167 89 78 

Полукопченая Краковская 273 196 77 

Варено-копченая 

Любительская 
170 103 67 

Сырокопченая Московская 690 508 182 

Итого   593 

 

Делая выводы о предложении сменить поставщика компании, несомненно, 

рассматривается выгода для компании «АШАН», т. к. в неделю у компании 

«Царицино» она закупает товара в среднем 150 кг – средняя выгода компании 593 

руб. за кг. Итого: 88 950 руб. Плюс на полках всегда свежий товар. В среднем 

колбасные изделия хранятся 20 суток, компания «Царицино» доставляет еще 5 

дней сторонней ТК. «Ялуторовский мясокомбинат» доставляет товар в течение 

суток своим транспортом. Что еще имеет выгоду компании «АШАН». 

Гипераркет «АШАН» стабильно развивается, строго придерживаясь 

определенной стратегии развития, направленной на достижение поставленных 

целей. Совершенствование организации розничной торговли общества напрямую 

связана с программой развития Сети «АШАН», которая предусматривает: 
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1. Увеличение рыночной доли в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени (в 2017 

году запланировано открытие трех супермаркетов и одного гипермаркета в Санкт-

Петербурге, одного гипермаркета в Москве и Тюмени);  

2. Расширение ассортимента товаров с учетом вкусов и потребностей 

потребителей, в том числе их региональной специфики;  

3. Развитие собственных торговых марок, представляющих качественные 

товары по приемлемой цене;  

4. Развитие логистических связей. 

В результате внедрения на основе предложенных мероприятий в гипермаркете 

«АШАН»  наблюдается продвижение товара в розничной торговой сети. 

 

Таблица 3.7 –Эффективность предложенных мероприятий 

 Планируемый 

показатель 

чистой 

прибыли, 

млн. руб. 

Затраты, 

млн. 

руб. 

Чистая прибыль 

за 2015, млн. 

руб. 

Экономическ

ий эффект,  

млн. руб. 

Мероприятия 314 2,065 262 49,9 

 

Экономический эффект от внедрения мероприятий – это разница межу 

планируемым приростом прибыли, полученной от дополнительного 

товарооборота, вызванного предлагаемыми мероприятиями, и расходами на эти 

мероприятия. 

 

Э = (Пв – Зр) – Врп (1) 

 

где   Э экономический эффект от внедрения маркетинговых мероприятий, млн. 

руб. 

Пв планируемый показатель прибыли от реализации после реализации 

мероприятий и только под их влиянием, млн. руб.;  
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Зр затраты на реализацию мероприятий, млн. руб. 

Врп прибыли от реализации за последний период, млн. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от 

предлагаемых мероприятий положительный, так как затраты на мероприятия 

2,065 млн. руб., эффективность составило 49,9 млн. руб. 

Таким образом, с учетом выявленных в результате анализа коммерческой 

деятельности гипермаркета «Ашан» резервов, разработан комплекс мероприятий 

по эффективной организации продвижения товаров на указанном предприятии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве основных можно отметить следующие выводов. 

Продвижение товара – это совокупность различных усилий, действий, мер, 

предпринимаемых маркетологами, производителями товара, продавцами, 

посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, а также улучшения 

образа компании. Коммерческая деятельность организуется таким образом, чтобы 

все действия осуществлялись за определенное время, для этого 

предпринимательству необходим высокий уровень организации. 

Проанализировав данное предприятии присутствуют некоторые значительные 

проблемы в области текущей ассортиментной политики, которая оказывает 

прямое воздействие на экономическую деятельности розничного предприятия. 

Очевидно, что в обязательном порядке необходимо уделить особое внимание 

наиболее проблемным товарным группам, на данном предприятии, среди таковых 

были выделены: группа детских товаров и текстиля.  

Далее предложены мероприятия по продвижению товаров в розничные 

торговые сети ООО «Ашан». 

С целью увеличение продаж и сокращения издержек предприятия, было 

предложено внедрить следующее мероприятия: 

1.Проведение дегустация товара 

Дегустация – это действие или мероприятие, направленное на изучение 

различных характеристик продукта: вкусовых, ароматических, структурных. 

Проведение дегустации это возможность ознакомить как можно больше 

потребителей с видами продукции, производимой нашим клиентом, а также для 

увеличения объемов их реализации. 

Дегустация в магазине считается одним из эффективных способов для 

привлечения внимания покупателей. Для менеджеров, работающих в розничной 

сети плодотворная дегустация это достаточно весомый аргумент, говорящий в 

пользу того, что опробованный новый товар нужно внести в перечень регулярных 
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закупок. Группы, организующие дегустацию, включают от шести до одиннадцати 

человек демонстраторов, а также руководителя группы. Все демонстраторы 

нашей компании проходят всю необходимую подготовку, которую проводят 

технологи предприятия нашего клиента и специалисты-психологи. 

Для того чтобы дегустация прошла на высоком профессиональном уровне, 

наша компания уделяет особое внимание не только подбору, но и грамотному 

обучению промоутеров, которые в дальнейшем будут непосредственно 

продвигаемый товар представлять. 

В качестве прཾ имཾ ерཾ а и с целью выявления прཾ ямཾ ых затрат на реཾ алཾ изཾ ац ཾ ию 

данного мероприятия был рассмотрен ассортимент ко ཾ лбཾ асных изделий 

предприятия  изཾ гоཾ тоཾ ви ཾ теཾ ля «Царицино», 

2.Продажа товара со скидкой 

Экономические кризисы, периоды экономического спада, в мировой 

экономике не редки. В этот период характерно меняется покупательская 

способность населения и как следствие, ритейл нацеленный на удовлетворение 

его (населения) потребностей вносит изменения в свои бизнес процессы и ищет 

новые возможности получения прибыли: оптимизируя, развивая, удешевляя или 

создавая новое с целью получения прибыли. 

Продажа товаров определенной торговой марки со скидкой может быть 

приурочена к праздничным датам или к проведению фирмой-изготовителем 

рекламной кампании. Одной из форм предоставления скидки является 

предложение покупателю дополнительного количества товара по прежней цене 

или предложение купить и одной упаковке, например, три единицы товара по 

цене двух и т. п. 

В магазине могут быть установлены скидки на сопутствующие товары в 

случае приобретения основного товара. Возможно, предоставление покупателю 

права приобретения со скидкой какого-либо товара при приобретении другого 

(например, продажа со скидкой видеомагнитофона при покупке телевизора). 

Существуют также скидки с определенной суммы покупки: чем больше 
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стоимость приобретенных товаров, тем выше скидка. 

Правом получения скидок могут пользоваться постоянные покупатели 

магазина или сети магазинов. В этом случае применяются так называемые 

дисконтные магазинные пластиковые карты. Они вручаются покупателю при 

покупке, как правило, дорогостоящего товара или приобретаются им в магазине 

на определенный срок за установленную плату. Дисконтная карта дает ее 

держателю право на получение фиксированной торговой скидки с каждой 

покупки. При использовании микропроцессорных дисконтных карт, позволяющих 

вести учет приобретаемых клиентом товаров, ему могут предоставляться 

дифференцированные скидки в зависимости от стоимости совершенных им ранее 

покупок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект 

предлагаемых мероприятий положительный, так как затраты на мероприятия 

2,065 млн. руб., эффективность составила 49,9 млн. руб. В результате 

предложенного мероприятия ожидается полное обнуление товарных остатков, 

срок годности которых подходит к окончанию. В данном случае, предприятие 

будет иметь убыток в результате проведении такого мероприятия, но при этом 

будет осуществляться увеличение количества покупателей, посредством 

соответствующих рекламных акций. Увеличение покупателей будет 

способствовать повышению эффективности конечной деятельности компании. 

ООО «Ашан» стабильно развивается, строго придерживаясь определенной 

стратегии развития, направленной на достижение поставленных целей. 
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