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АННОТАЦИЯ 

 

Мартынов А.Ю. Управление 

ассортиментом торгового предприятия на 

примере компании ООО «Винтерспорт».                               

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-503, 2018. - 

100 с., 22 ил., 23 табл.,  библиогр. список - 

42 наим. 

 

 

 

В выпускной квалификационной работе проведена оценка управления 

ассортиментом предприятия ООО «Винтерспорт». 

В первой главе рассмотрены основные методы управления ассортиментом, 

динамика и тенденция развития рынка спортивных товаров в России. 

Во второй главе проведен анализ финансового состояния предприятия по 

документам бухгалтерской отчетности ООО «Винтерспорт» за 2015 – 2017 гг. 

Произведен расчет ABC – XYZ анализа и предложены рекомендации по 

совершенствованию системы управления запасами.  
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ANNOTATION 

 

Martynov A.J.. Managing the assortment of 

a commercial enterprise by the example of 

the company «Wintersport».– Chelyabinsk: 

– SUSU, HSEM-503, 2018.      – 100 pages, 

22 drawings, 23 tables, bibliography                           

– 42 names. 

 

 

 

In the final qualifying work, the management of the assortment of the enterprise of 

LLC «Wintersport» was evaluated. 

In the first chapter the main methods of assortment management, dynamics and the 

development trend of the sports goods market in Russia are considered. 

In the second chapter, an analysis of the financial state of the enterprise on the 

accounting documents of LLC «Wintersport» for 2015 - 2017 is carried out. The 

calculation of the ABC-XYZ analysis is made and recommendations are offered on the 

improvement of the inventory management system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время стремительно возрастает интерес, проявляемый 

российскими предприятиями к современным методам управления ассортиментом. 

Цель оптимизации управления запасами заключается  в минимизации расходов   

на содержание запасов при обеспечении требуемого уровня обслуживания 

потребителей.  

В организациях торговли любых организационно–правовых форм накопление 

товаров находится в тесной взаимосвязи от их участи и способности влиять          

на размер прибыли и конкурентоспособность. Как отсутствие, так и наличие 

излишних запасов, ведут к нежелательным экономическим последствиям. Размер 

запасов должен быть экономически выгоден организациям, соответствовать их 

потребностям и обеспечивать рациональную деятельность. 

Таким образом, встает проблема оптимизации запасов предприятия 

и эффективного управления ими. Актуальность данной проблемы обусловлена 

тем, что состояние запасов оказывает определяющее влияние непосредственно    

на конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние и финансовые 

результаты. 

Актуальность данной работы обусловлена потребностью руководства 

предприятия в повышении эффективности управления ассортиментом. 

Цель работы – разработка мер по совершенствованию системы управления 

запасами торгового предприятия «Винтерспорт». 

Для достижения данной цели определяются следующие основные задачи:  

1) рассмотреть теоретические аспекты управления ассортиментом                           

на предприятии; 

2) провести обзор рынка розничной торговли спортивными товарами, 

рассмотреть тенденции развития рынка спортивных товаров в Российской 

Федерации; 

3) оценить финансовое состояние предприятия «Винтерспорт»; 
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4) провести анализ системы управления запасами и ABC–XYZ–анализ 

предприятия; 

5) выявить проблемы и разработать рекомендации в области управления 

запасами предприятия; 

Объект исследования – торговое предприятие «Винтерспорт». 

Предмет исследования – управление запасами торгового предприятия  

«Винтерспорт». 

В работе рассмотрены теоретические основы управления ассортиментом 

предприятия, современные российские и зарубежные методики управления 

ассортиментом и осуществлен анализ рынка  розничной торговли России.  Также 

проведены анализ финансового состояния, анализ существующей системы 

управления запасами предприятия и ABC–XYZ–анализ. В работе описаны 

выявленные проблемы и предложены рекомендации по их решению. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность ассортиментной политики и ее взаимосвязь со стратегией                       

предприятия 

 

Ассортиментная политика - политика, суть которой состоит в определении 

номенклатуры производимых или реализуемых товаров, продукции с учетом 

собственных возможностей, возможностей поставщиков и партнеров, 

потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры и динамики 

цен и др. [4] 

Сущность ассортиментной политики заключается в формировании 

ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового 

состояния предприятия и его стратегических целей. Ассортиментная политика 

обычно преследует долгосрочные цели, например, компания может сохранять 

свое присутствие на рынке, не приносящее прибыли в настоящий момент, ради 

будущих успехов.  

Формирование и реализация ассортиментной политики необходимы              

для определения условий безубыточной работы предприятия, управления 

объемом прибыли с целью оптимизации налогообложения и прогнозирования   

собственных инвестиций в развитие бизнеса [24].  

Велика роль ассортиментной политики в конкурентном соперничестве. Чем 

больше в продаже товаров разных наименований, удовлетворяющих потребности 

покупателей, тем сильнее конкурентные позиции торгового предприятия               

в рыночной торговле. 

Ассортиментная политика - это одна из важнейших составляющих 

конкурентной стратегии компании. Вопрос о расширении или сужении 

ассортимента выпускаемой или продаваемой продукции может иметь различные 

решения в зависимости от целого комплекса конкретных условий: отрасль, 

товарная группа, размеры фирмы и прочие конъюнктурные составляющие. 

Однако общие правила и зависимости могут и должны быть определены и 

сформулированы на основании анализа состояния и развития существующих 

сегментов рынка (внешние факторы) и финансовых изменений, происходящих 



 

11 

внутри компании (внутренние факторы). Выбор той или иной ассортиментной 

стратегии должен основываться на оценке изменений денежных потоков, 

вызванных изменением ассортимента, а также на прогнозе состояния денежных 

потоков в перспективе. Любое расширение ассортимента неизбежно влечет          

за собой увеличение расходов. При этом положительные финансовые результаты 

от изменений в ассортименте могут иметь место только в будущем. Иногда целью 

расширения ассортимента (например, выпуск аксессуаров, сопутствующих 

товаров под существующей торговой маркой) может быть реклама. В таком 

случае расширение ассортимента должно рассматриваться, как и всякие 

операционные расходы - с точки зрения их влияния на денежные потоки и 

финансовые результаты. 

В любом случае главным критерием при оценке решения о выпуске новой 

продукции (будь-то новый и независимый вид товара или имиджевый продукт) 

или о сокращении существующей товарной номенклатуры должно быть изучение 

денежных потоков и финансовых результатов, полученных в связи с такими 

изменениями. 

Политика изменения ассортимента может базироваться на трех подходах: 

Вертикальное изменение. Данный процесс является составной частью 

вертикальной диверсификации деятельности компании и направлен                                 

на расширение/сужение производства, связанного с самостоятельным выпуском 

тех комплектующих, которые ранее закупались у сторонних поставщиков, а также 

создание собственной торговой сети для продвижения своей продукции. 

Горизонтальное изменение. Одна из составляющих политики горизонтальной 

диверсификации. Представляет собой изменение ассортимента в рамках уже 

проводимой деятельности либо в аналогичных направлениях или выход на новые 

рынки без перехода на смежные уровни в рамках кооперации. 

Комплексное изменение. Диверсификация в обоих направлениях.  

Принятие решения о расширении или сужении ассортимента представляет 

собой возможность выбора двух различных стратегий: 

расширение связано с диверсификацией; 
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сужение может быть вызвано необходимостью (целесообразностью) 

интеграции, как вертикальной, так и горизонтальной. 

Оценка эффективности того или иного подхода к построению ассортиментной 

стратегии должна основываться, в первую очередь, на исчислении возможного 

прироста прибыли (∆Пр), полученного в связи с изменением ассортимента 

реализуемой продукции. 

 

∆Пр = ∆Д - ∆Р,                                                    (1.1) 

 

где ∆Пр - изменение прибыли,  

      ∆Д - изменение дохода,  

      ∆Р - изменение расходов, вызванные расширением/сужением 

ассортимента. 

Так как в данном случае речь идет о будущих событиях, то и количественная 

оценка не может быть абсолютно точной, поэтому менеджеры должны 

рассматривать и оценивать возможный прирост доходов с точки зрения его 

вероятности, а расчет необходимо проводить по двум сценариям – min 

(минимума) и max (максимума).  

Окончательное решение должно приниматься исходя из среднего показателя,           

с учетом коэффициента ковариации. При этом, в случае равенства полученных 

средних величин, предпочтение должно отдаваться сценарию с наименьшей 

вариацией (разбросом значений). Если определение экономических выгод                       

от введения новых (сокращения старых) видов продукции в будущем связано                    

с рядом трудностей, вызванных необходимостью апеллировать «мягкими» 

величинами и неточными, вероятностными оценками, то определение 

целесообразности изменения ассортимента за прошедший период представляет 

собой менее сложную (хотя и весьма трудоемкую) задачу.  

Несмотря на это, необходимость проведения таких вычислений, с целью 

выявления финансовых результатов от избранной ассортиментной политики, не 

вызывает сомнений. Решением этих задач занимается управленческий учет: 
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исчисление рентабельности по видам деятельности, группам товаров, отдельным 

единицам продукции (центрам рентабельности). При условии успешного 

продвижения на рынке нескольких товарных групп (стратегия диверсификации 

ассортимента), широта ассортимента может рассматриваться как способ 

увеличения устойчивости объекта (бизнеса, организации и т. д.). 

Основными показателями ассортимента являются структура, широта, полнота, 

длина, глубина, устойчивость, новизна, насыщенность и согласованность. 

Структура ассортимента – это процентное соотношение определенных 

совокупностей изделий к их общему количеству. 

Показатели структуры ассортимента чаще выражают в процентах. Например, 

процентное соотношение сорочек, костюмов и других изделий определяет 

видовую структуру ассортимента в магазине "Мужская одежда". 

Широта ассортимента определяется количеством товарных групп оценивается 

коэффициентом широты (1.2) [14]: 

 

Кш = Шд/ШБ · 100%,                                            (1.2)  

  

где Шд– количество видов, разновидностей, наименований, имеющихся             

в продаже;  

         ШБ – базовое количество видов, разновидностей, наименований товара. 

Полнота ассортимента – это соответствие фактического наличия видов 

товаров разработанному ассортиментному перечню, существующему спросу. 

Выражают полноту ассортимента через коэффициент полноты Кп 

ассортимента, который определяют по формуле (1.3) [14]: 

 

Кп=Пд/Пб · 100%,                                              (1.3)  

                   

где Пд – полнота действительная (фактическое количество видов товаров            

на момент обследования;  
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        Пб – полнота базовая (количество видов, предусмотренное 

ассортиментным перечнем, договором поставки, стандартами и пр.)  

Длина ассортимента (российские маркетологи называют этот показатель 

насыщенностью ассортимента) – это общее количество составляющих его 

отдельных единиц [8]. 

Глубина ассортимента определяется числом разновидностей товаров               

по каждому наименованию. Коэффициент глубины ассортимента оценивают      

по формуле (1.4): 

 

Кг = Пд/ПБ ·  100%,                                             (1.4) 

 

где Пд – фактическое количество подгрупп и товарных категорий в 

однородной товарной группе;  

         ПБ – базовое количество подгрупп и товарных категорий             в 

однородной товарной группе.  

Устойчивость (стабильность) характеризует постоянное наличие товара 

соответствующего вида (разновидности) в продаже. Коэффициент устойчивости 

Ку определяется по формуле (1.5): 

 

Ку = У/Шд · 100%,                                              (1.5) 

 

где У – количество видов и наименований товаров, пользующихся устойчивым 

спросом;  

      Шд – количество видов, разновидностей, наименований, имеющихся                       

в продаже. 

Коэффициент устойчивости ассортимента, как правило, определяется                          

за конкретный период (месяц, квартал, год). Установлено, что оптимальный 

коэффициент устойчивости ассортимента должен выражаться следующими 

значениями: для универмагов – 0,80; для специализированных магазинов – 0,75. 



 

15 

Новизна характеризует появление новых разновидностей товаров                                     

за определенный период времени и оценивается коэффициентом новизны Кн, 

определяется по формуле (1.6): 

 

Кн = Н/Шд · 100%,                                              (1.6) 

 

где Н – количество новых видов и наименований товаров;  

       Шд - количество видов, разновидностей, наименований, имеющихся в 

продаже. 

Коэффициент новизны характеризует степень обновления ассортимента, 

появление новых изделий. 

Насыщенностью ассортимента называют количество ассортиментных позиций 

во всех ассортиментных группах. 

Согласованность (гармоничность) ассортимента – степень близости между 

разными товарными группами. Показывает, насколько родственны между собой 

различные товарные линии с точки зрения конечного использования, 

производственных требований, каналов распределения и т. д. 

Успех деятельности фирмы во многом определяется качеством выполнения 

функций и следованием принципам управления. Функции управления – это 

совокупность действий, часто повторяющихся в процессе управления, имеющих 

направленность и характер. 

Объектом управления в производственной, торговой деятельности 

организации выступают люди (персонал), хозяйственные процессы, 

имущественный комплекс. В качестве объекта управления может выступать и 

ассортимент предприятия. 

Товарно-ассортиментная политика представляет собой деятельность 

соответствующих служб предприятия по контролю, анализу и принятие 

управленческих решений в области маркетинга, сбыта и производства с целью 

адаптации ассортимента к потребностям покупателей. 
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В товарно-ассортиментной политике предприятия можно выделить четыре 

основные функции управления: планирование ассортимента, организация 

ассортимента, координация ассортимента и его контроль [31]. 

Рассмотрим эти функции более подробно. 

Планирование ассортимента – это процесс определения программы действий 

по формированию ассортимента, основанной на анализе рынка и всех видов 

ресурсов организации. Организация ассортимента – это распределение задач 

между отдельными подразделениями или работниками предприятия                      

по формированию ассортимента и установление взаимодействия между ними. 

Координация ассортимента – это обеспечение согласования принципов 

управления ассортиментом со стратегическими целями предприятия. 

Контроль ассортимента – это вид управленческой деятельности, связанный                    

с формированием информации о состоянии и функционировании ассортимента 

(учет), изучением данных об ассортименте (его анализ), работой                              

по диагностике и оценке процессов разработки и достижения целей, 

эффективности ассортиментных стратегий, успехов и просчетов                                   

в использовании средств и методов управления ассортиментом. 

Каждая из функций управления ассортиментом имеет свои задачи. 

Функции и задачи управления ассортиментом представлены на рисунке 1.1. 

Товарно-ассортиментная политика – деятельность, направленная                      

на достижение требований рациональности ассортимента. Основополагающими 

элементами управления являются формирование ассортимента и установление 

уровня требований по показателям, определяющим рациональность ассортимента. 

Формирование ассортимента – деятельность по составлению набора товаров, 

позволяющего удовлетворить реальные или прогнозируемые потребности, а 

также достигнуть целей, определенных руководством организации. 

Формирование ассортимента не может быть абстрагировано от конкретной 

организации и должно базироваться на заранее выбранных целях и задачах, 

обусловливающих направления развития ассортимента. Это определяет товарно-

ассортиментную политику организации. 
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Рисунок 1.1 – Основные функции управления ассортиментом организации 

 

Установление требований к рациональности начинается с выявления запросов 

потребителей к товарам определенной ассортиментной принадлежности.                     

Для этого могут быть использованы такие методы, как социологический (опрос) и 

регистрационный (наблюдение). Кроме того, организации, применяющие 

стратегию активного маркетинга, сами формируют спрос с помощью рекламы, 

выставок-продаж, презентаций. Требования к рациональности ассортимента 

измеряются в зависимости от конъюнктуры рынка (платежеспособности 

покупателя, социально-экономических, социально-культурных, правовых 

характеристик окружающей среды организации). 

Основным принципам управления товарным ассортиментом могут быть 

отнесены [12]: 

 ориентация на маркетинговые исследования;

 координация  взаимосвязанных  видов  деятельности в сфере

 производства (научно-исследовательской, технологической, проектно-   

конструкторской);
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 координация взаимосвязанных видов деятельности в сфере

 обращения (исследование конъюнктуры рынка, обеспечение 

сбалансированности спроса и предложения, организация товародвижения);

 дифференциация и модификация товаров;

 систематический контроль над поведением товаров на рынке, за его 

жизненным циклом;

 принятие решения об оставлении товаров в ассортиментной программе или 

их изъятии;

 утверждение планов и программ разработки новой перспективной или 

совершенствования выпускаемой товарной продукции;

 принятие принципиальных решений относительно товарного 

ассортимента;

 финансовая поддержка рациональности ассортимента товаров.

В таблице 1 представлены основные ошибки, которые могут быть допущены 

при формировании торгового ассортимента [40].

 

Таблица 1- Основные ошибки в управлении ассортиментом 

Возможная ошибка Последствия 

Недостаточный мониторинг 

изменений на рынке 

Упущенная выгода из-за отсутствия          

в ассортименте 

новых продуктовых линий и товаров или, 

напротив, 

сохранения в ассортименте товаров, 

находящихся в конце жизненного цикла. 

Неоптимальные цены и условия поставок 

и др. 

Чрезмерное расширение 

ассортимента 

«Распыление» усилий                                    

на неперспективные товары, 

снижение эффективности продаж 

Излишняя опора на аналитику при 

перераспределении торгового 

пространства 

Несбалансированный, узкий ассортимент, 

непривлекательный мерчендайзинг 

Бесконтрольное делегирование 

полномочий по формированию 

ассортимента и выкладке 

поставщикам. 

Появление в ассортименте лишних 

продуктовых 

линий и товарных позиций, 

нежелательное 

перераспределение мест на полках                  

в пользу одного 

поставщика (производителя) 
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Окончание таблицы 1 

Возможная ошибка Последствия 

Формирование ассортимента                                   

на основе потребительских 

предпочтений менеджера категории 

Отсутствие учета рыночных данных              

о потребительских предпочтениях 

большинства 

клиентов 

Избыточная трейд-маркетинговая 

активность 

Нарушение стиля магазина                       

из-за размещения 

слишком большого количества рекламных 

материалов; «не читаемые» потребителем 

предложения 

Жесткие условия маркетинговых 

соглашений с основными 

поставщиками (производителями) 

Отсутствие возможности внести 

изменения в ассортиментный перечень и 

перераспределить 

торговые площади в пользу более 

перспективных 

товаров 

Неверный выбор KPI бизнеса Деятельность бизнеса сориентирована на 

неверные цели 

Длинная цепочка принятия решений о 

внесении изменений в 

ассортимент/прейскурант/выкладку 

Длинная цепочка принятия решений о 

внесении изменений в 

ассортимент/прейскурант/выкладку 

 

Таким образом, управление ассортиментом предприятия представляет собой 

комплексный процесс, включающий основные классические функции 

управления: планирование, в процессе которого изучается спрос на товары, 

проводятся маркетинговые исследования, организацию, которая подразумевает 

создание коммуникационной системы по формированию ассортимента, 

координацию, в процессе которой осуществляется разработка ассортиментного 

портфеля организации, вырабатывается ассортиментная стратегия (выделяются 

стратегические группы товаров, определяются методы и принципы формирования 

торговых надбавок) и контроль, который включает анализ ассортимента (его 

широты и глубины, прибыльности отдельных видов и групп товаров), а также 

анализ влияния политики управления товарными запасами предприятия, 

политики поставок на товарный ассортимент. 

Планирование ассортимента, то есть количественного соотношения отдельных 

видов изделий параметрического ряда продукции в плане продаж, основано на 

жизненном цикле товара. Каждое изделие имеет свой жизненный цикл, характер и 

длительность которого зависят от множества факторов и условий. 
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Жизненный цикл товара состоит из двух периодов: освоения производства и 

рыночного периода. Рыночный период состоит из четырех фаз: фазы внедрения 

(выведения товара на рынок); фазы роста; фазы созревания; фазы насыщения и 

падения. 

Фаза внедрения товара на рынок – это время выведения и распространения 

товара на рынке. На этой фазе предприятие чаще всего несет убытки                    

из-за небольших объемов продажи товаров и стимулирование их сбыта.  

Фаза роста – это время резкого увеличения объема продаж нового товара. 

Объем продаж возрастает вследствие того, что популярность товара у клиентов 

увеличивается и расширяется круг покупателей. 

Фаза созревания – это наступающий со временем этап замедления темпов 

роста продаж товара. Замедление темпов продаж приводит к накапливанию 

запасов непроданной продукции и связыванию оборотных средств.  

Фаза насыщения и упадка – это время, когда отдельные группы покупателей 

перестают приобретать данный товар и перемещаются к другим модификациям 

товара или новым товарам.  

Анализ жизненного цикла товара показывает, что объем продаж в натуральном 

и стоимостном измерении по фазам жизненного цикла неодинаков (рисунок 1.2).В 

фазах внедрения, роста и созревания объем продаж увеличивается и достигает 

своего апогея в конце фазы созревания товара. В фазе насыщения и спада объем 

продаж начинает снижаться. Однако темпы роста объема продаж в этих фазах 

разные. В фазе роста темпы роста объема продаж значительно выше, чем в фазе 

внедрения и созревания, а в фазе насыщения и спада они имеют отрицательное 

значение. Основная цель при планировании жизненного цикла товара состоит           

в том, чтобы сократить остальные фазы и увеличить продолжительность фазы 

созревания и роста. 

 



 

21 

                        

Рисунок 1.2 Жизненный цикл изделия 

 

Большинство товаров на рынке находится в стадии зрелости. Поэтому 

основная цель при планировании жизненного цикла товара состоит в том, чтобы 

сократить остальные фазы и увеличить продолжительность фазы созревания и 

роста. 

Тем не менее падение сбыта в любом случае неизбежно. Оно может быть 

медленным, быстрым или опуститься до некоторого низкого уровня и оставаться 

на нем в течение многих лет. Если своевременно не исключить из ассортимента 

устаревший товар, то он станет препятствием на пути его замены, причиной 

низкой рентабельности продаж. 

Основная идея планирования ассортимента состоит в следующем. Во-первых, 

эффективная ассортиментная стратегия должна быть направлена                                    

на элиминирование объема продаж и прибыли от стадий жизненного цикла 

товаров. Во-вторых, появление на рынке различных моделей параметрического 

ряда изделия должно планироваться в той последовательности, чтобы величина 

объема продаж и прибыли оставалась относительно постоянной. Предприятие 

должно постоянно планировать переход от одной стадии жизненного цикла 

товаров к другой, оптимизировать ассортимент товаров, одновременно 

продающихся на рынке и различающихся по степени новизны. Планирование 

ассортимента рекомендуется осуществлять на основе следующего подхода 

(метода). Целесообразно весь ассортимент товаров, планируемый к продаже, 

разбить на следующие ассортиментные группы: 

О
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Фаза 
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1. основную, включающую товары, находящиеся в стадии роста и приносящие 

основную долю прибыли; 

2. поддерживающую, состоящую из товаров, стабилизирующих доходы                           

от продаж и находящиеся в стадии зрелости; 

3. стратегическую, включающую товары, призванные обеспечить будущие 

доходы предприятия; 

4. тактическую, охватывающую товары, призванные стимулировать продажи 

основных товарных групп и находящиеся в стадии роста и зрелости; 

5. снимаемую с продажи и включающую товары, находящиеся в стадии 

насыщения и спада. 

В настоящее время еще не выработано рекомендаций, какое количество 

товарных групп предприятие должно одновременно продавать на рынке. Однако 

на первой стадии внедрения на рынок выводят обычно самые ходовые, базовые 

модели, пользующиеся повышенным спросом у покупателей. На стадии роста 

ассортимент расширяют и к стадии зрелости выводят на рынок полный набор 

изделий параметрического ряда. В стадии спада на рынке должны оставаться 

только один – два вида наиболее ходовых товаров. Доля основной группы товаров 

должна составлять 75-85% всего ассортимента товаров. Особенно тщательно 

необходимо планировать своевременное снятие товаров с продажи, поскольку 

задержка со снятием устаревших товаров снижает эффективность продаж.  

1.2. Современные отечественные и зарубежные методы управления 

ассортиментом 
 

Процесс формирования ассортимента товаров в магазине осуществляется                                

по следующим этапам [24]: 

 Определяется перечень основных групп и подгрупп товаров, реализуемых в 

магазинах. 

 Осуществляется распределение отдельных групп и подгрупп товаров в разрезе 

потребительских комплексов и микрокомплексов. 
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 Определяется количество видов и разновидностей товаров в рамках отдельных 

потребительских комплексов и микрокомплексов. 

 Разрабатывается конкретный ассортиментный перечень товаров для данного 

магазина, предлагаемый для реализации обслуживаемого контингента 

покупателей. 

Для анализа методов формирования товарного ассортимента целесообразно 

рассмотреть методы, предложенные такими авторами, как, Ф. Котлер, Е. Дихтль и 

X. Хершген, П. С. Завьялов, при этом также интересно рассмотрение матрицы 

Маркона. Данные методы отличаются между собой, поэтому дают достаточно 

полное представление о методах формирования товарного ассортимента. 

Выделим их преимущества и недостатки. 

Управления ассортиментом, с точки зрения Ф. Котлера, должно проходить                   

в два этапа: 

Анализ товарной линии – это этап, включающий в себя постоянный сбор 

информации об объеме продаж и прибыли по каждой товарной единице, 

определение долей отдельных товарных единиц в объеме продаж и прибыли 

товарной линии. Если на несколько товарных единиц приходится высокая доля 

объема продаж, значит, товарная линия уязвима. На данном этапе определяется и 

рыночный профиль товарной линии, для чего строится карта позиционирования, 

которая отражает позиции товарной линии предприятия по отношению                          

к продукции конкурентов. 

Принятие решений о длине товарной линии, необходимости обновления, 

корректировке или сокращении. На основе результатов анализа принимается 

решение о длине товарной линии. Критерием оптимальной длины является общая 

прибыль предприятия, товарная линия считается короткой, если, добавляя к ней 

новые товарные единицы, можно увеличить прибыль, и слишком длинной, если 

сокращение числа товарных единиц приводит к росту прибыли. 

Преимуществом методики Ф. Котлера является то, что карта 

позиционирования, которая строится на этапе анализа товарной линии, отражает 

позиции товарной линии предприятия по отношению к продукции конкурентов, 
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тем самым полезна для выработки рыночной стратегии товарной линии. 

Недостатком считается то, что при наполнении товарной линии возникает риск 

вытеснения одних товаров другими, а также введение в заблуждение клиентов 

компании. Поэтому во избежание нежелательного эффекта от взаимодействия 

товаров-субститутов необходимо придавать каждой товарной единице четко 

различимые особенности, кроме того рассматриваемой методике характерно 

отсутствие количественных оценок. 

Е. Дихтль и X. Хершген предлагают формировать ассортимент с учетом 

экономических целей предприятия, на основе критериев максимизации прибыли, 

увеличения объема сбыта и других. Они различают два направления оценки 

товаров: 

1. Количественная  оценка,  основанная  на  учетной  информации, 

 состоящая из анализа структуры сбыта, который показывает абсолютное и 

относительное значение отдельных товаров и ассортиментных групп в общем 

 объеме сбыта, а также показывает отклонение от плановых величин и 

показателей за прошлые периоды, анализа покрытия затрат (расчет издержек 

 доходов позволяет определить, какой ассортимент при соответствии 

определенным условиям принесет максимальный для предприятия доход), 

 анализа товарооборачиваемости, то есть скорости обращения товаров или 

времени, в течение которого реализуются товарные запасы. Ускорение 

товарооборачиваемости является основным критерием оценки работы 

торгового предприятия, так как означает сокращение времени нахождения 

товаров в сфере обращения. 

2. Оценка на основе информации о внешней среде, т.е. исследование рыночного 

восприятия ассортимента. 

Кроме оценки продуктов с точки зрения экономических целей предприятия     

Е. Дихтль и X. Хершген предлагают использовать оценку продукта на базе 

суждений потребителей. Также они рассматривают применение методов 

стратегического анализа продуктов, с помощью которых можно решать вопросы 
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формирования и управления ассортиментом. К таким методам относятся: анализ 

жизненного цикла продукта и портфолио-анализ. 

Преимуществом концепции является то, что с ее помощью можно проверить 

структуру товарного ассортимента. Недостатком является то, что, уделяя большое 

внимание элементам внутренней среды, авторы оставили без внимания некоторые 

факторы внешней среды, такие как конкуренция, поставщики, экономическая 

ситуация на рынке, научно-технический прогресс, рассматривая только одну 

составляющую внешнего окружения – потребителей. 

В работе П.С. Завьялова по формированию ассортимента рассматриваются 

необходимые составляющие системы формирования ассортимента: определение 

текущих и перспективных потребностей покупателей, особенности 

покупательского поведения, оценка существующих товаров-аналогов, 

выпускаемых конкурентами, критическая оценка выпускаемых предприятием 

товаров с позиции покупателя, решение вопросов о расширении или сужении 

ассортимента, рассмотрение предложений о создании новых товаров и 

усовершенствовании существующих, проведение тестирования товаров, 

разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений, 

оценка и пересмотр всего ассортимента, меры по снижению затрат                         

на производство, распределение, сбыт и обслуживание, сокращение срока 

окупаемости капиталовложений [40]. Преимуществом работы Завьялова является 

конкретизация необходимых составляющих системы формирования товарного 

ассортимента, но автор не приводит алгоритма формирования и управления 

товарным ассортиментом, что можно отнести к недостаткам. 

Специалистами фирмы Маркон для анализа ассортимента разработали 

матрицу «Маркон», представляющую собой простую аналитическую структуру, 

комбинирующую информацию важную для текущего и стратегического 

управления. Согласно данному методу, исходные данные группируются                           

на качественные, определяющие типовые характеристики конкретных изделий и 

количественные, включающие основные экономические данные. В методе 

Маркона используются три параметра: 
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1. Общая валовая маржа, маржинальный доход или маржинальная прибыль 

(MCA) [40]: 

MCA = PQ – CQ,                                                            (1.7) 

где P – цена единицы продукции;  

      С – средние переменные затраты на единицу продукции;  

      Q – количество проданных единиц продукта. 

2. Валовая маржа на единицу продукции (MCU) [40] : 

MCU = MCA/Q,                                                             (1.8) 

где MCA – маржинальная прибыль; 

      Q – количество проданных единиц продукта. 

3. Процент валовой маржи (MCI) [40]: 

MCI =MCA/(P·Q),                                                         (1.9) 

где MCA – маржинальная прибыль; 

      P – цена единицы продукции;  

      Q- количество проданных единиц продукта. 

Различным параметрам (Q, Р, С, MСА, MCU, MCI) каждого изделия 

присваиваются двоичные коды (0 или 1) в зависимости от того, "выгоду" или 

"проигрыш" относительно среднего взвешенного значения ассортимента дает 

изделие (по данному конкретному параметру). Каждое изделие товарного 

ассортимента определяется двумя сериями двоичных кодов 0 или 1. Первая 

относится к «решающим» параметрам: Q, Р, С, вторая - к «контрольным»: MСА, 

MCU, MCI. Каждое изделие характеризуется последовательностью из шести цифр 

0 и/или 1 в разных сочетаниях. Изделия, которые характеризуются одной и той же 

серией 0 и 1, имеют одинаковое положение на рынке. Так определяются 

однородные маркетинговые группы товарного ассортимента. Для одновременного 

анализа всех изделий необходимо построить таблицу двойного ввода,                                   

в вертикальных колонках которой указываются тройки кодов Q, Р, С,                      

а в горизонтальных - тройки кодов МСА, MCU, MCI. Итак, получается матрица, 

состоящая из 64 ячеек (рисунок 1.3). 
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Таким образом, из 64 теоретически возможных ячеек остаются только 24 

математически возможные ячейки, подразделенные на однородные группы (не 

заштрихованные). 

 

Рисунок 1.3 – Матрица «Маркон» 

 

Ячейки, в которых группируются изделия с высоким общим запасом прибыли, 

размещаются в верхней части таблицы.  

В ее нижней части размещаются ячейки, в которых группируются изделия                     

с низким общим запасом прибыли. Изделия с высоким удельным весом 

группируются в ячейках левой части таблицы. Изделия с низким удельным весом 

– в правой части таблицы. При этом специалисты Маркон дали зонам названия, 

определив маржинальность продукта, как «энергию», а объемные показатели                 

как «размер» (рисунок 1.4). 

Таким образом, все изделия могут быть введены в таблицу «Маркон» для 

формирования выводов о развитии и совершенствовании продукции, 

производстве отдельных товаров. Преимуществом метода «Маркон» является то, 

что при маркетинговом анализе ассортимента все параметры, характеризующие 

внутреннюю ситуацию (оборот, количество, общий запас прибыли, цена и др.) 

используются одновременно. Основной недостаток метода – зависимость 

результатов анализа от точности переноса переменных затрат на конкретное 

изделие. 

Анализ различных методик формирования товарного ассортимента и их 

особенностей позволили выявить определенное сходство между ними. Все 
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методики основаны, в целом, на исследование рыночного восприятия продукции 

и на оценке продукции с точки зрения экономической эффективности 

предприятия. 

 

Рисунок 1.4 –Значение ячеек таблицы «Маркон» 

 

Основными инструментами управления ассортиментом предприятия 

выступают ABC- и XYZ-анализ. 

ABC- и XYZ-анализ проводится с целью проанализировать продажи 

компании, с целью структурирования и определения чётких лидеров и 

аутсайдеров среди всех групп товаров, для корректировки своей ассортиментной 

политики. Но также такой анализ может быть проведён по показателям оборота, 

прибыли, трудоемкости, расходов на материалы, и даже по таким параметрам, как 

помехозащищенность, быстродействие, потребляемая мощность и т.д. 

Многие аналитики воспринимают ABC-анализ как простой и наглядный метод 

изучения большой совокупности экономических данных. Аналитики реализует 

процедуру анализа с помощью подручных средств и получает классическое 

изображение кривой или таблицы, разделенной на три класса АВС. 

Смысл ABC-анализа в определение вклада конкретного товара в итоговый 

результат (чаще всего в общую прибыль компании или в стоимость запасов). 

АВС-анализ базируется на принципе Парето, который означает, что 20% 

усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% результата. 

Число групп при проведении АВС-анализа может быть любым, но наибольшее 

распространение получило деление рассматриваемой совокупности на три 
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группы: А, В и С (50:30:20) [28]  или (20:55:25) [24], чем и обусловлено название 

метода (ABC-Analysis). 

Группа А – незначительное число объектов с высоким уровнем удельного веса 

по выбранному показателю. 

Группа В – среднее число объектов со средним уровнем удельного веса                      

по выбранному показателю. 

Группа С – большое число объектов с незначительной величиной удельного 

веса по выбранному показателю. Такой способ категорирования подсказывает, 

что нужно вести пристальный контроль над дорогостоящими запасами класса A, 

можно слабее отслеживать состояние объектов в классе B и меньше всего 

заботиться о классе C. 

Смысл XYZ-анализа в изучении стабильности продаж, изучение отклонений, 

скачков, нестабильности сбыта продукции [42]. 

Цель XYZ-анализа – дифференциация товаров (номенклатуры) по группам                  

в зависимости от равномерности спроса и точности прогнозирования. 

В категорию X включают товары со стабильными продажами. Для группы Y 

допускаются более значительные отклонения. В категории Z оказываются товары, 

продажи которых точно прогнозировать невозможно, слишком велики колебания. 

Чем меньше разница между реальной продажей за единицу периода 

(например, за неделю) и средним арифметическим продаж за весь период 

(например, за квартал), тем более предсказуемы продажи товара в последующий 

период. XYZ-анализ позволяет разбить данные по продажам на 9 групп                              

в зависимости от вклада в выручку компании (АВС) и регулярности покупок 

(XYZ). 

Конечно, можно использовать каждый вид анализа по отдельности, но это не 

даст полной картины, поэтому рекомендуется использовать эти анализы                               

в комплексе, с целью выявить сильные и слабые товары, стабильность продаж, и 

ключевые для компании продукты. 

Также эксперты говорят о том, что интегрированный ABC (XYZ) – анализ – 

лишь средство поддержать принятие решений. Построение матрицы не разделит 
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товары на «плохие» и «хорошие», не выявит товары, подлежащие немедленному 

выводу из списка продаваемых. Всегда необходим дополнительный анализ. 

В категории CZ часто оказываются сопутствующие товары вроде спецодежды 

или чистящих средств для продаваемых механизмов. Они приносят мало дохода и 

закупаются клиентами нерегулярно. 

В категорию CX попадут хлеб, соль и спички. Эти товары должны быть 

наличии – не найдя их, покупатель может больше не прийти в магазин. 

Для категории AX, учитывая ее финансовую значимость и предсказуемость, 

должны устанавливаться жесткие нормативы, соблюдению которых нужно 

уделять особое внимание. Для этой группы товаров рекомендуется ежедневно 

проверять остатки, установив четкую календарную (дата) или статистическую (по 

оставшемуся на складе объему запасов) точку заказа новых партий.  

Это говорит о том, что без изучения маркетингового значения товара,                     

без знания политики взаимоотношений с поставщиком принимать решение о 

выводе товара нельзя. 

Польза от интегрированного анализа несомненна. Он служит основой 

управления запасами, позволяет определить «точку заказа». 

Категория AX должна обслуживаться самыми опытными и 

квалифицированными сотрудниками, а группу товаров, попавших в «клетку» CZ, 

можно доверить новичкам. Им будет несложно работать с категорией, где заказы 

происходят реже, допуски по отклонениям выше, и жестко лимитируется лишь 

сумма, расходуемая на данную товарную позицию за определенный период. 

Такая классификация упрощает работу при планировании и формировании 

ассортимента (рисунок 1.5). 

Внедрение данного метода способствует сокращению количества упущенных 

продаж, уменьшению излишек товаров, минимизации суммарных затрат, 

связанных с запасами. 

Товары групп А и обеспечивают основной товарооборот компании. Поэтому 

необходимо обеспечивать постоянное их наличие. Общепринятой является 

практика, когда по товарам группы А создается избыточный страховой запас,        
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а по товарам группы В – достаточный. Использование XYZ-анализа позволяет 

точнее настроить систему управления товарными ресурсами и за счет этого 

снизить суммарный товарный запас. 

Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 

создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 

хорошо прогнозируется. 

Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную 

стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы обеспечить постоянное 

наличие, нужно увеличить страховой запас. 

 
   

Группы XYZ-анализа 
 

       

  X  Y  Z 

       

Группы 

ABC-анализа A AX  AY  AZ 

       

 B BX  BY  BZ 

       

 C CX  CY  CZ 

       

 

Рисунок 1.5 – Матрица совмещения ABC- и XYZ-анализа 

 

Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низкой 

прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить гарантированное наличие        

по всем товарам данной группы только за счет избыточного страхового товарного 

запаса приведет к тому, что средний товарный запас компании значительно 

увеличиться. По товарам данной группы следует пересмотреть систему заказов. 

Часть товаров нужно перевести на систему заказов с постоянной суммой 

(объемом) заказа, по части товаров необходимо обеспечить более частые 
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поставки, выбрать поставщиков, расположенных близко к вашему складу              

(и снизить тем самым сумму страхового товарного запаса), повысить 

периодичность контроля, поручить работу с данной группой товаров самому 

опытному менеджеру компании и т.п. 

Товары группы С составляют до 80% ассортимента компании. Применение 

XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер тратит                      

на управление и контроль над товарами данной группы 

По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной 

периодичностью и снизить страховой товарный запас. 

По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой 

(объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя                                 

из имеющихся у компании финансовых возможностей. 

В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного спроса, 

поставляемые под заказ и т.п. Часть этих товаров можно безболезненно выводить 

из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как 

именно из товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые 

товарные запасы, от которых компания несет потери. Выводить из ассортимента 

необходимо остатки товаров, взятых под заказ или уже не выпускающихся, то 

есть товаров, обычно относящихся к категории стоков. 

Достоинствами этих методов являются: простота, наглядность и точность что 

позволяет правильно выявить основные проблемы для их эффективного 

разрешения. Также такого рода анализ может быть довольно легко 

автоматизирован. 

Используя XYZ-анализ, надо помнить о нескольких существенных 

ограничениях. Прежде всего, требование к объему используемых данных. Чем их 

больше, тем надежнее окажутся полученные результаты. Число исследуемых 

периодов должно быть не менее трех. 

Не удастся применить статистические методы в случае динамично 

меняющейся ситуации, например, при выводе на рынок нового товара (аналогами 
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которого компания до сих пор не торговала) или однократного приобретения 

каких-то товарных позиций. 

Периодичность анализа – дело для каждой компании сугубо индивидуальное. 

Но желательно проводить их минимум раз в сезон. Весьма серьезно на результат 

расчетов может влиять сезонность. 

Кроме того, существуют целые сегменты рынка, где применение XYZ-анализа 

будет, совершенно бесполезно – продажа карт экспресс-оплаты и контрактов                 

на подключение. Практика показывает, что разброс значений ежедневных продаж 

в течение месяца здесь может составлять до 50%. 

Иными словами, можно сказать, ABC- и XYZ-анализ проводится с целью 

проанализировать продажи компании, с целью выявления наиболее приоритетных 

групп товарного ассортимента, которые приносят наибольшую выгоду 

предприятию. Благодаря данным методам управления ассортиментом можно 

исключить из продажи не выгодные для предприятия товары или товарные 

группы. 

Формирование и реализация ассортиментной политики особенно важны при 

наличии свободы выбора сферы и направления деятельности. Для формирования 

ассортиментной политики необходима информация о характеристиках сегментов 

рынков, товаров, покупательских предпочтений, динамики цен, эти данные 

требуются для определения условий безубыточной работы и управления 

совокупной прибылью для оптимизации налогообложения, а также 

прогнозирования возможных вложений собственных средств компании в развитие 

бизнеса. В основе формирования ассортиментной политики предприятия лежит 

тот факт, что каждый товар в ассортименте в той или иной степени оказывает 

влияние на финансовое состояние предприятия. 

Таким образом, в рамках ассортиментной политики можно предложить 

алгоритм формирования товарного ассортимента для торговых предприятий [40]. 

1.3 Динамика и тенденции развития рынка спортивных товаров в России 
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Рынок спортивных товаров в мире можно отнести к числу самых крупных, его 

объем в последние годы превысил $200 млрд в год. Его образуют не только 

крупные международные корпорации, но также и сотни тысяч компаний среднего 

и малого бизнеса, обеспечивающие миллионы рабочих мест и вносящие весомый 

вклад в ВВП своих государств. Лидерство по объемам продаж принадлежит 

категориям спортивного снаряжения и спортивной одежды, за которыми следует 

спортивная обувь. 

Значительная доля потребления спорттоваров приходится на развитые страны 

– США и Европу. Большая часть (свыше 70%) всего мирового производства 

спортивной продукции приходится на Китай, однако в этой стране пока нет ни 

одного собственного раскрученного спортивного бренда. 

По информации зарубежных исследовательских агентств, в 2014-2016 годах 

мировой рынок спортивных товаров развивался умеренными темпами, не 

превышающими 4-5%, причем в большей степени прирост обеспечивался за счет 

стран с формирующейся экономикой. 

Доля России в объеме мирового рынка спортивных товаров невелика и 

составляет около 1,2-1,5%. Однако темпы прироста российского рынка в 2015-

2016 годах существенно превысили аналогичный показатель мирового рынка 

спортивных товаров, включая продажи спортивной одежды и обуви. 

Вплоть до конца 2015 года наблюдались следующие тенденции развития 

российского спортивного рынка: 

 высокие темпы роста, 

 обострение конкуренции, 

 усиление позиций крупных международных компаний, 

 развитие региональных рынков, изменение в системе дистрибуции, 

 формирование рыночной инфраструктуры, 

 рост интереса к спорту, активному образу жизни 

Текущее положение.  

Рынки спортивных товаров в Москве и Санкт-Петербурге характеризуются 

наибольшей стабильностью. Однако уже скоро их емкость будет заполнена 
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окончательно, конкуренция обострится, и компании, которые заботятся о своем 

развитии, будут вынуждены искать новые, более перспективные и еще не 

освоенные рынки. Ожидается, что ими могут стать города с населением более 100 

тыс. жителей. По последним данным государственной статистики, около 47% 

населения России проживает именно в таких городах. 

Факторы, способные ограничить рост рынка спортивных товаров кроются                 

в демографическом кризисе (согласно прогнозу, до 2020 года основная группа 

потребителей спортивных товаров – население в возрасте от 20 до 40 лет – 

значительно сократится), низких, хотя и увеличивающихся до последнего года 

доходах населения, неблагоприятных климатических условиях некоторых 

регионов России. 

Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке 

спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним                  

из ключевых в Европе, можно выделить следующие: 

1.  Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн человек). 

Так, в Германии, где самый большой рынок спорттоваров в Западной Европе, 

число жителей составляет чуть более 80 млн. 

2.  Только 20-25% населения России (по данным различных исследований) 

занимается физкультурой и спортом более-менее постоянно. Таким образом, 

емкость отечественного рынка спортивных товаров имеет значительный 

потенциал роста. Многое здесь зависит от популяризации спорта и здорового 

образа жизни. 

3.  В торговом отношении Россия – одна из главных для поставщиков стран               

на европейском континенте. В России представлено не более 30% всего 

ассортимента спортивной продукции, продаваемого в мире. 

4.  Набирающий в России популярность спортивный образ жизни. 

5.  Представители «среднего класса» являются основными потребителями 

спортивных товаров. 

6.  Постоянное увеличение числа торговых центров, в которых представлены 

спортивные отделы, также способствует развитию рынка спортивных товаров.               
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На сегодняшний день в Москве насчитывается более 1 тыс. спортивных 

магазинов. 

7.  Мода на спортивный стиль у массового потребителя. Спортивные товары 

перестали быть востребованными только у узкого круга людей. Для все большего 

числа потребителей они становятся частью стиля жизни. В Европе основные 

продажи ритейлеров – это спорттовары, используемые не по прямому 

назначению: покупатели могут не заниматься спортом, но одеваются в так 

называемом спортивном стиле (объем продаж товаров спортивного стиля 

превышает 50% всех продаж спортивных ритейлеров). 

Как отмечалось выше, на мировом рынке спортивные товары российского 

производства представляют незначительную часть. Эта тенденция сохранится                

на ближайшие годы, несмотря на значительные темпы роста рынка. Наибольшую 

долю на российском рынке спортивных товаров составляют товары для зимних 

видов спорта. На летние спортивные товары приходится менее трети продаж. 

Рынок спортивной одежды и обуви. 

Популярность спортивного стиля (casual, life style, sport fashion) у россиян 

связана не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый образ 

жизни, распространением молодежных тенденций на рынке одежды и обуви. 

Большинство неспортивных и спортивных брендов выпускают одежду и обувь              

на стыке спорта и моды. Наиболее известные и покупаемые марки спортивной 

одежды и обуви в России: adidas, Reebok, Puma и Nike. 

 На волне популярности здорового образа жизни россияне все чаще 

занимаются спортом. Это создает возможности для развития отрасли спортивных 

товаров. Из всех товаров для спорта спортивная одежда и кроссовки покупаются 

наиболее активно. Это связано с тем, что около половины россиян носят 

спортивную одежду не только на тренировках, но и на отдыхе. Растет число 

поклонников массовых видов спорта, таких как бег, велоспорт, плавание, фитнес 

или домашние занятия на тренажерах. Популяризация спортивных секций для 

взрослых и развитие культуры самостоятельных занятий спортом могут стать 

хорошим драйвером покупок спортивных товаров. 
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До недавнего времени практически все спортивные магазины были 

ориентированы на продажу дорогих спортивных товаров известных мировых 

брендов. Только в последние пять-семь лет компании, вышедшие и 

закрепившиеся на рынке, стали последовательно расширять ассортимент, включая 

товары менее именитых и дорогих марок. Несмотря на высокий уровень 

рентабельности в премиальной нише, сетевые фирмы начали обслуживать 

потребителя со средним достатком. С расширением присутствия в разных 

ценовых нишах изменилась и ассортиментная политика продавцов: стала 

появляться продукция отечественных производителей спортивных товаров – 

одежда, товары для рыболовства и туризма. 

Динамика.  

Рынок спортивных товаров в России последнее десятилетие рос достаточно 

стабильно – в среднем на 15-17% в год. Отрицательный показатель был 

зафиксирован только в 2009 году, однако затем рост снова восстановился. Это 

обосновывается ростом спроса населения на спортивно-оздоровительные услуги, 

а также увеличением популярности занятий спортом. Подготовка и проведению 

зимней Олимпиады 2014 года в Сочи также дала импульс к росту рынка 

спортивных товаров. К началу 2016 года по отношению к 2011 году рынок 

спортивных товаров вырос более чем на 60%. Важно отметить, что темпы роста 

рынка в денежном выражении значительно выше, чем в натуральном, что 

косвенно свидетельствует об увеличении доли рынка среднего и верхнего 

сегментов. 

Структура спроса на спортивные товары в России и в Америке по группам 

сильно различается: в России спрос на спортивную одежду на 45% выше, чем                   

в США; на тренажеры же, наоборот, ниже на 35%, спрос на спортивный 

инвентарь в России меньше, чем в Америке, на 10%. 

Онлайн-торговля.  

Доля сегмента товаров для спорта и активного отдыха на рынке интернет-

торговли в России в 2014 году составила 3,3%. Относительно числа интернет-

магазинов доля данного сегмента составила 5,8% на рынке онлайн-торговли.             
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В стоимостном выражении объем онлайн-рынка спорттоваров вырос на 36%          

в 2014 году и составил 20 млрд рублей. 43% интернет-продаж спорттоваров 

приходится на средние онлайн-магазины, принимающие более 50 заказов в сутки. 

Интернет-магазины спортивных товаров наиболее ориентированы на такие 

запросы, как «купить кроссовки», «спортивная одежда», «купить велосипед» и пр. 

Для спортивных интернет-магазинов в ноябре 2017 – декабре 2017 года наиболее 

популярными интернет-запросами стали «купить велосипед» и «купить 

кроссовки» с показателями 828 531 и 561 315 запросов в месяц соответственно. 

Среди ведущих игроков рынка онлайн-торговли были рассмотрены 

Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru и 

Alpindustria.ru. Ежемесячно в интернет-магазин Sportmaster.ru заходит более 

миллиона уникальных пользователей. 

Структура производства и продаж спортивной одежды. Иностранные 

производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды:                 

на их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная 

часть товаров, представленных в России под зарубежными брендами, имеет 

азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы 

предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии.                  

На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10%. Еще 

около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они 

занимали незначительную долю, и лишь несколько лет назад ситуация стала 

меняться. Активно развиваются российские производители. Например, «Баск» не 

только производит одежду и снаряжение для спорта и активного отдыха, но и 

экспортирует свои товары в 12 стран мира. Компания «Веломоторс» – 

отечественный лидер в производстве велосипедов. А «Центр спортивных 

технологий» в Балабанове обеспечивает около 70% всего объема внутреннего 

российского рынка лыж. Неплохо обстоит дело и с пошивом одежды для занятий 

спортом. Можно выделить, например, такие питерские предприятия, как 

«Айсберг», Baltic Bridge или «Спарта», которая является техническим спонсором 

Федерации фристайла России. Не отстает от них тверская компания «Мустанг-2» 
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– одно из старейших российских предприятий. Хорошо развито и производство 

хоккейной экипировки. По соотношению цена-качество отлично зарекомендовали 

себя такие известные отечественные производители, как «Луч», «ЭФСИ» и 

другие. 

Сегментирование российского рынка спортивной одежды.  

Рынок можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному 

сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. 

Одежда верхнего ценового сегмента продается в специализированных бутиках; 

среднего – в монобрендовых бутиках и мультибрендовых сетях; низшего 

ценового сегмента — на рынках и в небольших, не входящих в сети магазинах. 

Отмеченные наибольшие темпы роста в последние годы в среднем и верхнем 

ценовых сегментах означают перераспределение структуры продаж в пользу 

специализированных спортивных магазинов и сетей бутиков, а также 

монобрендовых магазинов. 

Специфика дистрибуции и тенденции в сегменте спортивной одежды. Важно 

отметить, что дистрибуция спортивной одежды до сих пор сохраняет 

противоречивый характер. Многие компании объединяют в себе функции оптовой 

и розничной торговли, из-за чего некоторые бренды ограниченно представлены                

в рознице. Тем не менее четко проявляющийся тренд – развитие рынка                          

по сценарию поглощения слабых игроков сильными и перераспределения рынка 

между небольшим числом компаний. 

Основные тенденции в сегменте ритейла спортивной одежды следующие: 

1) поглощение малых мультибрендовых ритейлеров крупными сетями; 

2) увеличение числа монобрендовых магазинов мировых производителей 

спортивных изделий; 

3) увеличение средней площади спортивных магазинов; 

4) увеличение площадей спортивных магазинов, отведенных для спортивной 

одежды; 

5) ориентация на разные демографические сегменты; 

6) развитие сетей спортивных магазинов, работающих по франшизе; 



 

40 

7) появление и развитие узкоспециализированных сетей 

Практически в каждом городе с населением более 300 тыс. человек есть 

несколько местных, а также региональных и федеральных спортивных сетей. 

Несмотря на возрастающую конкуренцию на российском рынке спортивной 

одежды, он остается привлекательным для существующих игроков и открывает 

возможности для новых. 

Для российских компаний, которые планируют дальнейшее развитие                          

в сегменте спортивной одежды, наиболее перспективными направлениями работы 

являются следующие: 

создание одежды под private labels сетевых игроков (это направление в России 

практически отсутствует, тогда как у многих европейских сетей одежда                     

под собственными private labels занимает львиную долю продаж); 

создание новых брендов (например, с использованием имен известных 

спортсменов). 

Основные риски компаний на российском рынке спортивных товаров связаны 

с недостаточным изучением потребительского спроса, трудностями поиска 

региональных партнеров, нечеткими законодательными нормами в отношении 

различных видов спортивного маркетинга. 

Кризис и последние тренды 

Сегодня все больше россиян признаются, что вынуждены больше тратить                

на подорожавшие продукты и меньше – на одежду и обувь. Соответственно,                       

в пользу хлеба и молока сокращаются расходы на спорттовары. Хотя продавцы 

скейтов и лыж, коньков и снегоходов пока не теряют оптимизма – только бы зима 

была морозная да снежная. 

Беднеет и сокращается «средний класс» – основной потребитель спортивных 

товаров, приобретавший их в специализированных магазинах. Эксперты считают, 

что доля дешевых и низкокачественных товаров на рынке в дальнейшем может 

возрасти, как это было во время кризисов 1998 и 2008 годов. 

В целом по итогам 2014 года, согласно исследованию агентства «Infoline-

Аналитика», емкость российского рынка спортивных товаров практически не 
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изменилась по сравнению с 2013 годом, составив около 250 млрд рублей. Однако 

продажи в физическом выражении снизились более чем на 15%. В общей 

статистике продаж спортивных товаров в стране первое место занимает ритейлер 

«Спортмастер» с долей рынка 30%. На втором месте adidas с долей рынка 18%, 

далее следует Decathlon с долей рынка в 6%. 

Лидеры российского рынка спортивных товаров замедляют темпы экспансии. 

По сведениям Retailer.ru, «Спортмастер» сократил планы роста в 2015 году: было 

запланировано открытие в России порядка 35 точек против 70 в 2014 году.                       

В связи текущей политической напряженностью, которая провоцирует падение 

рубля и потребительские риски, adidas замедлил развитие уже в 2014 году, открыв 

лишь 80 новых магазинов против более чем 200 в 2013. 

При этом компания adidas меняет подход к маркетингу и продажам                          

на глобальном уровне. Немецкий производитель увеличивает инвестиции                        

в маркетинг и активности в местах продаж, чтобы ускорить рост на развитых 

рынках, особенно в Северной Америке и Западной Европе. Компания завершила 

объединение глобальных продаж и брендов – новая организационная структура 

начала действовать с 1 августа 2014 года. Теперь в планах adidas – уйти                          

от управления всеми категориями одной глобальной командой и сформировать 

маркетинговые группы для каждой спортивной категории. 

Определенные затруднения спортивные ритейлеры в России начали 

испытывать еще до начала нынешнего кризиса. По итогам 2013 года лидеры 

рынка продемонстрировали снижение рентабельности на всех уровнях — 

валовой, по EBITDA и чистой. Так, ухудшение условий работы с поставщиками 

привело к сокращению по итогам 2013 года валовой рентабельности                                   

у «Спортмастера» на 1,4 п.п. до 53,1%, у Decathlon — на 2,5 п.п. до 43,7%. Растут 

и коммерческие расходы, в том числе на аренду. Рентабельность по EBITDA                     

у «Спортмастера» в 2013 году сократилась на 4 п.п. до 9,6%, у adidas — на 5 п.п.                 

до 11%, у Decathlon показатель сократился в 2,1 раза до 5,1%. В итоге чистая 

рентабельность у «Спортмастера» упала на 3 п.п. до 6,4%, у adidas — на 3,9 п.п. 

до 9,7%. У компании Decathlon, со значительным отрывом замыкающей тройку 
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лидеров отечественного рынка спорттоваров, чистая рентабельность сократилась 

наиболее сильно — в 2,3 раза до 6,1%. Одной из основных причин падения 

прибыльности является сокращение темпов роста выручки (у «Спортмастера» — 

19% в 2013 году против 30% в 2012, у adidas — всего 3% против 26,4% 

соответственно): часть издержек остаются неизменными и оказывают давление            

на маржу. В 2014-2015 гг. ситуация продолжила осложняться. Ослабление курса 

рубля – главный фактор негативного влияния на рентабельность бизнеса. 

Даже Олимпиада 2014 года не стала панацеей. Так во время Олимпийских игр 

продажи магазинов «Спортмастер» в Сочи, Адлере и других ближайших к месту 

проведения игр городах выросли на 50−60%, но в целом по сети рост 

сопоставимых продаж в «олимпийском» году не превысил показатель прошлого 

года. 

В этих условиях компания решила сократить темпы экспансии, 

сосредоточившись на повышении эффективности действующих точек.  

В 2014 году «Спортмастер» вышел в Китай, где уже открыто восемь точек и 

запланировано дальнейшее увеличение их числа. Интерес для развития сети 

спортивных магазинов «Спортмастер»  также представляют Белоруссия и 

Казахстан. 

Французская сеть Decathlon, которая в 2013 году выросла в России с 12 до 16 

объектов и увеличила выручку на 32,5%, в 2014 году открыла еще три магазина. 

Ритейлер находится в активном поиске новых площадок, рассматривая как 

аренду, так и участки под строительство. В 2014 году компания приобрела 

участок в Уфе, рассматриваются и другие возможные регионы присутствия. 

Учитывая основные форматы — гипермаркет (4000-8000 кв.м) и супермаркет 

(2000-3000 кв. м) — Decathlon может выходить как в мегаполисы-миллионники, 

так и в небольшие города. 

Замедление экспансии со стороны лидеров на руку и Inventive Retail Group:               

в дополнение к сети Nike, которую ритейлер развивает по франчайзингу, был 

запущен проект под собственным брендом Street Beat. К концу 2016 года 

ритейлер планирует открыть от 30 до 50 точек.  
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Российский рынок спорттоваров не исчерпал свой потенциал для развития, 

однако необходимо стимулировать местное производство, импортозамещение и 

диверсификацию заказчиков. Сейчас основным заказчиком у производителей 

спортинвентаря по-прежнему остается государство — продукция реализуется 

через аукционы. Основная доля заказов приходится на производство спортивных 

и дворовых площадок. 

При этом российский спортивный инвентарь представлен достаточно широко. 

Это мячи, оборудование для футбольных и баскетбольных площадок, спортивное 

оборудование для детских садов, в том числе уличное, а также оборудование               

для спортивных залов — тренажеры и прочие изделия: гантели, обручи и т.д. 

Российский рынок детских спорттоваров сейчас делят между собой 

российские, китайские и европейские производители. Для развития 

отечественного производства  государство должно стимулировать компании 

переводить свои площадки из-за рубежа в Россию, гарантируя объемы продаж.  

Во всем мире важнейшими драйверами роста рынка спортивных товаров 

(одежды, обуви и инвентаря) являются спортивные мероприятия и 

государственные программы развития массового спорта – и Россия в этом смысле 

не является исключением. Популяризация активного образа жизни, занятий 

спортом и приближающийся чемпионат мира по футболу 2018 года могут сыграть 

свою положительную роль. С учетом обязательной школьной программы                        

в России физической культурой занимается подавляющее большинство детей 

школьного возраста, поэтому сегмент детской спортивной одежды, обуви и 

оборудования может быть более прибыльным и стабильным как                                   

для производителей, так и для ритейла.  

В целом рынок спортивных товаров напрямую зависит от количества 

населения, которое регулярно занимается физкультурой. Таких людей в России 

насчитывается, по опросу ВЦИОМ, не более 24%. Для сравнения: в США — 40%, 

а в Германии — почти 60%. 

Данные отечественных исследователей по этому вопросу несколько разнятся. 

Доля тех, кто занимается физкультурой хотя бы раз в месяц, выросла с 33%                    
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до 38% с первой половины 2009 года по первую половину 2015 года, в то же 

время число людей, которые упражняются раз в неделю и чаще, выросло — с 25% 

до 29%. 

Покупка спортивной одежды и обуви 

Спортивные одежда и обувь являются основными подкатегориями товаров. 

Данные по их продажам с разбивкой по мужской и женской группам товаров 

представлены на рисунке 1.6. 

Говоря о динамике покупок за рассматриваемый период, можно отметить 

слабый спад в «мужском» сегменте по всем группам товаров в первом полугодии 

2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В «женском» сегменте 

подобного спада покупок не наблюдается, более того, по кроссовкам отмечен 

явный рост. 

В сегментах женских спортивных костюмов и горнолыжной/зимней 

спортивной одежды доля покупок несколько выше, чем по аналогичным мужским 

товарам. В сегменте кроссовок значительный перевес на мужской стороне. 

 

Рисунок 1.6 Покупка видов спортивной одежды 
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В ТОП-3 мест покупок спортивной одежды и обуви входят фирменные 

магазины, обычные магазины одежды/обуви и гипер/супермаркеты (Рисунок. 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 Места покупок спортивной одежды/обуви. 

 

Рекламный аспект 

Все основные участники рынка спортивных товаров используют рекламные 

возможности медиаканалов для стимулирования продаж, информирования 

потребителей, а также повышения их лояльности к брендам. По итогам рекламной 

активности в течение первого полугодия 2015 года можно сделать следующие 

выводы. 

Распределение рекламных бюджетов по медиа и подкатегориям. ТВ является 

главным медиа в категории, на его долю в первой половине 2015 года пришлось 

около двух третей рекламного бюджета рынка спортивных товаров.                               

Со значительным отрывом за ним следуют наружная реклама и пресса (рис. 1.8). 

Доли рекламы спортивных товаров в интернете и на радио очень малы. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля ТВ-бюджета 

возросла (с 62,3% до 66,7%). Снизились показатели наружной рекламы (с 21,5% 

до 17,4%) и радио (с 1,1% практически до 0%). В то же время увеличилась доля 
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рекламы в прессе с 12,5% до 14,6%. Доля баннерной рекламы в интернете упала              

с 2,6% до 1,3%. 

 

 
Рисунок 1.8 Распределение рекламных бюджетов по медиа 

 

 Рынок спортивных товаров достаточно сильно фрагментирован.                                 

На сегодняшний день бренды, ориентирующиеся на массовые виды спорта (бег, 

плавание, велосипед, хоккей, футбол), гораздо более активно пользуются ТВ-

каналом, это самые крупные ритейлеры и бренды одежды. Бренды более нишевых 

видов спорта (сноуборд, альпинизм, теннис), в свою очередь, уже давно «живут» 

в digital. Для них ТВ-канал является слишком большим и дорогим, тогда как 

онлайн позволяет выстраивать вокруг спортивных направлений целые 

экосистемы с брендовыми и контентными платформами, мобильными 

приложениями, форумами, социальными группами, блогерами и интернет-

магазинами, их обслуживающими. Может быть, это к лучшему. Понятно, что,                

к примеру, традиционно «телевизионное» фигурное катание еще долго будет 

увлекать консервативную аудиторию 50+, но применительно к активной 

молодежной аудитории (14-30 лет), интересующейся сноубордингом, онлайн-

коммуникации будут на первом месте. 
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ТОП-15 рекламодателей по суммарным затратам на рекламу во всех 

подкатегориях спортивных товаров за первое полугодие 2015 года приведены                    

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – ТОП-15 рекламодателей по затратам на рекламу 

В процентах 
Рекламодатель 2016/1 2017/1 

 Доля от категории, % 

Спортмастер 69,9% 69% 

Adidas AG 4,5% 7,9% 

Decathlon 0,7% 2,9% 

Leomax - 2,9% 

Студио Модерна 1,6% 2,8% 

МФК ДжамильКо 0,8% 2,4% 

Эльдорадо (сеть магазинов) - 2,1% 

Ecco 1,2% 1,3% 

Кант 0,1% 0,7% 

Giorgio Armani - 0,7% 

Триал-спорт 0,9% 0,6% 

Metro Group 0,2% 0,5% 

Power Plate Russia 0,1% 0,5% 

Спортград - 0,4% 

Anta - 0,4% 

 

Безоговорочный лидер по рекламным затратам в категории – компания 

«Спортмастер» (68,97% в первой половине 2015 года), размещающая в основном 

рекламу продающихся в сети спортивных товаров. С большим отрывом на втором 

месте adidas AG (7,87%), на третьем – Decathlon (2,88%). По сравнению                            

с аналогичным периодом прошлого года доля «Спортмастера» изменилась 

незначительно (с 69,85% до 68,97%), adidas же и Decathlon существенно 

увеличили инвестиции в рекламу (с 4,48% до 7,87% и с 0,66% до 2,88% 

соответственно). Суммарная доля остальных игроков из ТОП-15 составляет 

15,18%. Можно отметить появление в числе рекламодателей Leomax (четвертое 

место с 2,84%), а также известного ритейлера «Эльдорадо» (2,09%). 

В таблице 3 представлен ТОП-15 брендов по затратам на рекламу в первом 

полугодии 2015 года и их показатели в первом полугодии 2014 года 

Тройку лидеров здесь возглавляют: Stern (велосипеды), Columbia (спортивная 

одежда) и Reaction (роликовые коньки, самокаты), причем последний бренд 
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увеличил рекламные бюджеты на 3 с лишним порядка. Значительное снижение 

бюджетов в первой половине 2015 года наблюдается у брендов Nike (-71,1%), 

Demix (-61,6%) и Nordway (-47,2%). Существенно увеличили расходы на рекламу 

Reebok (+243,7%), New Balance (+171,6%), и Live Active (+95,1%). 

 

Таблица 3 – Топ-15 брендов по затратам на рекламу  

В процентах 
Бренд 2016/1 2017/1 

 Доля от категории, % 

Stern (велосипеды) 17,1% 27,3% 

Columbia SC 8,9% 12,9% 

Reaction 0,2% 11,9% 

Nordway 13,8% 7,3% 

Demix 16,49% 6,3% 

Reebok 1,5% 5,1% 

Adidas 2,9% 2,7% 

Live Active 1,3% 2,6% 

Здоровая спина (тренажеры) - 2,4% 

New Balance 0,9% 2,3% 

Intex 0,1% 2,2% 

Nike 6,2% 1,8% 

Ecco 1,2% 1,3% 

Oxelo - 0,9% 

Domyos - 0,8% 

 

Связанное с экономической ситуацией снижение покупательской активности 

приведет к повышению роли программ лояльности в интернете. Потребители 

обычно выбирают спорт, как минимум, на несколько сезонов или, как максимум, 

на всю жизнь. Игнорировать этот факт смогут немногие. Лояльность может 

реализовываться как с помощью SMM-инструментария, e-mail рассылок, так и 

полноценных систем управления. 

Исследователи мировых рынков спортивных товаров сулят российскому 

рынку бурный рост за счет покупательского потенциала, связанного с 

повышением уровня доходов главного массового потребителя - среднего класса, и 

незаполненности некоторых ниш сегмента спортивной одежды. 

Рынок спортивной одежды делится по категориям:  



 

49 

 спортивная одежда для спортсменов-профессионалов - дорогая одежда за счет 

применения при производстве новых технологий, эргономических качеств 

материала, учета специфики каждого вида спорта;  

 спортивная одежда для спортсменов-любителей - не менее качественная 

одежда разных ценовых сегментов, рассчитанная на общего пользователя,  

 одежда спортивного стиля - модная спортивная повседневная одежда                      

для отдыха, casual wear. 

Стоит отметить, что в основном родители для своих детей предпочитают 

спортивную форму одежды. Рынок детской спортивной одежды и одежды                     

для юниоров - молодежи до 14-15 лет, в России абсолютно пустой.  

Что касается цены на спортивную одежду, то верхним ценовым сегментом 

является спортивная одежда таких марок, как Giorgio Armani, Prada Sport, Ralph 

Lauren, John Galiano, Sportmax, Dolce & Gabana, Yohji Yamamoto, а также марок 

компаний, производящих дорогую одежду для профессионального спорта; 

основными странами-поставщиками являются Финляндия, Италия, Франция, 

Германия и Япония. К среднему ценовому сегменту относится спортивная одежда 

таких марок, как Adidas, Nike, Reebok, Puma; этот товар поставляется 

преимущественно из США и Германии. Ну а к нижнему ценовому сегменту 

можно отнести спортивную одежду таких марок, как Вега, Штурман, Пилот и 

другие; данный сегмент представлен производителями из России и странами 

Юго-Восточной Азии (Китай, Южная Корея), а также Турцией. 

В ближайшие годы потеснить "большую тройку" - Adidas, Reebok, Nike - и 

примкнувшую к ним Puma вряд ли удастся. Но постепенно российские 

производители набирают обороты, успешно осваивая методы и стили работы 

конкурентов во всех областях сегмента - casual, life style, sport fashion и других. 

Наибольшая конкуренция идет именно в сфере привнесения спортивного стиля               

в обычную повседневную одежду и движения на массовый потребительский 

рынок, так называемый sport massmarket - рынок спортивной стилистики.                    

Для раскрутки товаров западные фирмы активно привлекают спортивных звезд, 
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что приносит им наиболее существенные дивиденды, ведь большинство 

покупателей одежды спортивного стиля и в степени и на бренд. 

Кстати, немаловажное значение имеет место, где продается спортивная 

одежда. На рынке этой одежды возможна сегментация по местам продаж. Это 

могут быть и мультибрендовые сети продаж - магазины, предоставляющие 

широкий ассортимент товаров ведущих производителей разных ценовых и 

товарных категорий; к ним относятся Intersport, Спортмастер, Эпицентр, Высшая 

лига, Спорт-Сити. А также монобрендовые магазины - фирменные магазины 

известных производителей спортивной одежды, таких, как Adidas, Reebok, Nike, 

Puma. Кроме того, имеются небезызвестные специализированные магазины - 

магазины, предоставляющие профессиональное снаряжение и ориентированные 

на конкретный вид спорта, такие, как Триал-Спорт, Вертикальный мир, Веломир, 

и другие. Самые модные и актуальные товары мира спортивной моды 

сосредоточены в бутиках sport fashion - эксклюзивных магазинах. Ну а как бы                 

в противовес этим магазинам существуют "серые" торговые точки - одиночные 

магазины и точки на рынках, торгующие спортивным товаром. 

Основными местами покупки спортивной одежды являются вещевые рынки, 

сток-центры, магазины распродаж, фирменные торговые точки и бутики. 

Выводы по главе один. 
 

Рынок спортивных товаров в России находится в трудном положении, 

обусловленном в первую очередь внутренним экономическим кризисом и, как 

следствие – сокращением численности среднего класса и доходов населения. 

Основным драйвером роста спортивного рынка является интерес и 

вовлеченность населения в занятиях спортом, по данному показателю отмечается 

умеренно позитивная динамика, и нет оснований полагать, что приверженцы 

здорового и активного образа жизни откажутся от него в связи с экономическими 

трудностями; 
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Можно спрогнозировать сокращение таких сегментов рынка, как относительно 

дорогая импортная спортивная одежда/обувь, инвентарь и оборудование, а также 

занятия спортом в фитнесс-клубах. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года, проведение которого запланировано                

в России, может стать источником некоторого оживления на спортивном рынке             

в 2018 году. 

 Положительной динамике на рынке спортивной индустрии в России также 

способствуют недостаточная насыщенность рынка товарами, мода на спортивный 

стиль в одежде, обуви и аксессуарах. 

 Наибольшую долю на российском рынке спортивных товаров составляют 

товары для зимних видов спорта. На летние спортивные товары, как считают 

эксперты, приходится немногим менее трети продаж.  

 По географической принадлежности на российском рынке спортивных 

товаров лидирующие позиции занимают зарубежные фирмы-производители.                  
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2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

«ВИНТЕРСПОРТ» 

2.1 Описание и анализ финансового состояния предприятия «Винтерспорт» 

 

Объектом анализа ВКР является торговое предприятие – магазин спортивных 

товаров «Винтерспорт». Организационно-правовая форма магазина – 

индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.  

Торговое предприятие начало свою деятельность с 1996 г. Основной вид 

деятельности – розничная торговля товарами для спорта, одеждой и обувью. 

Основной целью предприятия является получение прибыли, а также 

удовлетворение запросов потребителей. 

Магазин «Винтерспорт» располагается на арендованных площади торгового 

комплекса Стрелец, в котором после ремонта и переоборудования он начал 

деятельность. Площадь торгового зала магазина составляет 48 кв. м. В торговом 

зале выставлены образцы обуви, одежды, спортивного инвентаря. 

Магазин «Стрелец» располагается в центре Ленинского района на остановке 

Аврора. Перед магазином предусмотрена небольшая автомобильная парковка, что 

очень удобно для покупателей. Магазин работает с 10-00 до 20-00, без перерыва,  

в выходные магазин работает: в субботу с 10-00 до 20-00, а в воскресенье –             

с 10-00 до 19-00. Режим работы магазина позволяет охватить довольно широкий 

сегмент потребителей. 

Магазин Стрелец находится на территории, у которой цена аренды ниже, чем                 

в центральном районе города. При этом магазин имеет довольно высокую 

проходимость. Двадцать лет предприятие существует и достаточно уверенно.                   

В перспективе предполагается реконструкция в соответствии с расширением 

ассортимента и увеличением пропускной способности торгового зала. 

Магазин «Винтерспорт» начинал свою деятельность с одной торговой точке, 

постепенно количество точек сбыта увеличивалось и достигло своего максимума 

(5) в 2006 году по 2008г. В следствие кризиса несколько отделов закрылись и                    

до 2012 года работало 3 отдела (в ленинском, на чтз и в калининском). К 2018 

году осталась одна точка в Ленинском районе.  
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Основными конкурентами являются магазины спортивной одежды, это 

-крупные международные сети (адидас, найк, пума, спортмастер) 

-частные предприниматели в г. Челябинске 

А так же конкурентами являются магазины повседневной одежды, 

конфискаты, стоки и секонд-хенды, где потребители могут найти аналог дорогой 

одежды. 

Целевая аудитория «Винтерспорт» это люди с достатком выше среднего, 

которых интересует активный отдых. Возраст ЦА от 30 до 70 лет, возможно                        

с детьми. 

Поставки производятся из разных городов России: Москва, Санкт-Петербург, 

Пермь, Екатеринбург. Товар закупается по специальным-сезонным предложениям 

поставщиков, что позволяет снизить цену на 10-15%, делая магазин более 

конкурентноспособным. Численность работающих 5 человек: 1 – директор, 2-

продавца-консультанта , 1 - бухгалтер, 1– экспедитор.  

Предприятие «Винтерспорт», благодаря своей положительной репутации, 

получает товар в рассрочку, поставщики делают скидку и часто идут на уступки. 

Задолженности перед бюджетом, внебюджетными органами нет, заработная плата 

выдается вовремя. 

Проведем общий анализ финансового состояния предприятия «Винтерспорт». 

Основываясь на данных финансовой отчетности предприятия, в первую 

очередь проведем оценку состава активов предприятия, определив долю и темп 

роста каждой статьи по годам цепным методом. Динамика изменения активов 

предприятия представлена в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 



 

54 

Таблица 4 – Динамика изменения активов предприятия  

В тысячах рублей  

Наименование 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

АКТИВ 

 

доля 

 

доля 

темп 

роста 

 

доля 

темп 

роста 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные 

средства 189 4% 214 3% 113% 228 3% 107% 

Итого по разделу 

I 189 4% 214 3% 113% 228 3% 107% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 2667 55% 3937 51% 148% 4340 51% 110% 

Дебиторская 

задолженность 360 7% 400 5% 111% 450 5% 113% 

КФВ 1067 22% 1723 22% 162% 1785 21% 104% 

Денежные 

средства 543 12% 1414 18% 261% 1647 19% 116% 

Итого по разделу 

II 4636 96% 7474 97% 161% 8222 97% 110% 

БАЛАНС 4826 100% 7688 100% 159% 8450 100% 110% 

 
Проведем оценку динамики внеоборотных активов. На начало 2015 года 

общая стоимость внеоборотных активов составляла 189 тыс.руб. Наблюдается 

рост внеоборотных активов на 113% в 2016 году в следствие расширения 

складских помещений. В следующем периоде стоимость внеоборотных активов 

увеличилась на 107%. Этот факт свидетельствует об улучшении имущественного 
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положения предприятия. Также на увеличения стоимости внеоборотных активов 

повлияло внедрение кассовых аппаратов согласно Федеральному закону                           

от 27.11.2017 N 337-ФЗ. 

Динамика изменения стоимости внеоборотных активов представлена                             

на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика изменения стоимости внеоборотных активов 

 

Проведем оценку динамики оборотных активов.  

Вначале 2015 года сумма запасов составляла 2667  тыс.руб. Прирост запасов 

составлял в 2016 году 148% по сравнению с годом ранее. В общем случае 

повышение уровня запасов положительно влияет на непрерывность сбытового 

процесса. Но проблемой может быть избыточное накопление запасов, которое 

ведет к привлечению дополнительных заемных средств. В следующем году 

наблюдается дальнейшее увеличение суммы запасов на 110% по сравнению                 

с годом ранее. На конец 2017 года сумма запасов составляла 4340 тыс.руб. 

Финансовые вложения  в 2015 году составляли 1067 тыс. руб.. На конец 2016 года 

финансовые вложения выросли на 162% и составил 1723 тыс. рублей. В третьем 

189 

214 

228 

0

50

100

150

200

250

Основные средства 

С
то

и
м

о
ст

н
о

е 
в
ы

р
аж

ен
и

е,
 т

ы
с.

 р
у
б

. 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Период 



 

56 

периоде тенденция  не изменилась вложения выросли на 104% и составили               

1785 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность в 2016 году увеличилась на 111% по сравнению                  

с 2015 годом, в 2017 году темп роста не изменился и составил 113%. В 2016 году 

величина дебиторской задолженности увеличилась на 113 %, при этом выручка 

увеличилась на 110%. Исходя из этого, можно сделать вывод об эффективности 

управления дебиторской задолженностью. Другой особенностью деятельности 

предприятия является рост денежных средств на 261% в 2016 году по сравнению              

с 2015. В 2017 году  денежные средства продолжали расти на 116% и составили 

1647 тыс. руб. Данная ситуация позитивно сказывается на ликвидности и 

платежеспособности организации. 

Более наглядно проследить динамику изменения стоимости оборотных 

активов можно на рисунке 2.2.  

 

Рисунок  2.2 – Динамика изменения стоимости оборотных активов 

 

На начало 2015 года общая стоимость оборотных активов составляла 4636 

тыс.руб. Сначала наблюдается прирост оборотных активов на 161%.                       

В следующем периоде тенденция сохранилась и прирост составил 110%.  

В базовом периоде общая стоимость активов составляла 4826 тыс.руб. Сначала 

наблюдается прирост активов на 159%. Тенденция оставалась неизменной                           
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в течение всего периода и прирост составил 110% на последний год в сравнении        

с предыдущим.  

Важным дополнением к горизонтальному анализу выступает вертикальный 

анализ.  

Первым этапом вертикального анализа баланса станет изучение структуры 

активов предприятия и определение их доли в общем объеме активов                                

на основании аналитических таблиц. Все данные представлены в таблице 4. 

Структура активов организации представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов предприятия 

 

В 2015 году имущество предприятия на 96 %  представлено оборотными 

активами.  Из рисунка Е видно, что в 2015 году наибольшую долю в структуре 

баланса занимали запасы (55%), однако в 2015 их доля сократилась и составила 

51%. В 2016 году доля запасов не изменилась. 

Другой  составляющей баланса предприятия «Винтерспорт», является статья 

«Краткосрочные фин.вложения». На рисунке Е мы можем наблюдать динамику 

данной статьи. С 2015 по 2016 год доля КФВ составляла 22%, только в 2017 году - 

21%. Третьей по величине составляющей активов компании является статья 

денежные средства: её доля в 2016 году увеличилась на 6%, а в 2017 году - на 1% 

и достигла значения в 19%.  
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Вторым этапом проведем анализ изменения структуры и динамики изменения 

пассива баланса. Все необходимые данные представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Динамика изменения пассива предприятия  

В тысячах рублей  
Наименование 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

ПАССИВ   доля   доля 

темп 

роста   доля 

темп 

роста 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный 

капитал 570 12% 826 11% 145% 1025 12% 124% 

Нераспределенна

я прибыль 2641 55% 3798 49% 144% 4087 48% 108% 

Итого по разделу 

III 3212 67% 4624 60% 144% 5112 60% 111% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 552 11% 1628 21% 295% 1701 20% 104% 

Итого по разделу 

IV 552 11% 1628 21% 295% 1701 20% 104% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные 

средства 155 3% 263 3% 170% 327 4% 125% 
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Окончание таблицы 5 

В тысячах рублей 

Наименование 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

  

доля 

 

доля 

темп 

роста 

 

доля 

темп 

роста 

Кредиторская 

задолженность 908 19% 1173 15% 129% 1310 16% 112% 

Итого по разделу 

V 1063 22% 1435 19% 135% 1637 19% 114% 

БАЛАНС 4826 100% 7688 100% 159% 8450 100% 110% 

 

Исходя из данных «см. таблицы 5», можно сказать, что в первую очередь                   

на изменение величины пассива повлияло увеличение заемного капитала за счет 

роста долгосрочных заемных средств в 2016 году на 295% и в 2017 на 104% 

и кредиторской задолженности в 2016 году (её доля увеличилась на 129%). 

В 2015 году сумма нераспределенной прибыли составляла 2641 тыс.руб.                    

В 2016 году показатель увеличивается на 144% по сравнению с предыдущим 

годом. Положительное значение показателя является хорошим явлением, которое 

свидетельствует, что рост собственного капитала предприятия происходит за счет 

эффективной работы менеджмента. Направление тенденции было таким же как и 

годом раньше. На конец 2017 года сумма нераспределенной прибыли составляла 

4087 тыс.руб. 

Как видно из рисунка 2.4, за весь рассматриваемый период наблюдается 

увеличение собственного капитала компании. Происходит это за счет увеличения 

нераспределенной прибыли. Так в 2016 году этот показатель повысился на 145% 

по сравнению с 2015 годом, в 2017 году этот показатель повысился на 124%                        

в сравнении с предыдущим периодом. Таким образом, увеличение доли 

собственного капитала повышает финансовую устойчивость предприятия.  
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Рисунок 2.4 – Динамика изменения капитала 

 

На начало исследуемого периода 2015 сумма заемных долгосрочных средств 

составляла 552 тыс.руб. Прирост этого элемента пассивов составлял в 2016 году 

295% в сравнении с предыдущим годом. В 2017 году сумма увеличивается                    

на 104% по сравнению с предыдущим годом, то есть в течение всего периода 

предприятие активно привлекает долгосрочные заемные средства. В общем 

случае наличие долгосрочных финансовых ресурсов положительно влияет                         

на ликвидность предприятия и создает почву для проведения гибкой финансовой 

политики. На конец 2017 года сумма заемных долгосрочных средств составляла 

1701 тыс.руб. 

Сумма долгосрочных обязательств постоянно растет, что с одной стороны 

уменьшает риски потери текущей ликвидности, но с другой стороны увеличивает 

уровень процентных платежей.  

На начало исследуемого периода 2015 сумма заемных краткосрочных средств 

составляла 155 тыс.руб. Прирост этого элемента пассивов составлял в 2016 году 

170% в сравнении с предыдущим годом. Во второй половине исследуемого 

периода направление динамики  не меняется и прирост составил 125%                               
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по сравнению с годом ранее. На конец 2017 года сумма заемных краткосрочных 

средств составляла 327 тыс.руб. 

В 2015 году сумма кредиторской задолженности составляла 908 тыс.руб.                    

В 2016 году сумма увеличивается на 129% по сравнению с предыдущим годом.               

В следующем году прирост остается положительным. В конце 2017 года сумма 

кредиторской задолженности составляла 1310 тыс.руб.  

Сумма краткосрочных обязательств постоянно растет, но и растет 

собственный капитал предприятия. В базовом периоде общая стоимость пассивов 

составляла 4826 тыс.руб. В следующем году наблюдается прирост пассивов                 

на 159%. Этот факт свидетельствует о повышении общей суммы финансовых 

ресурсов предприятия для осуществления своей деятельности. Тенденция 

оставалась неизменной в течение всего периода и прирост составил 110%                     

на последний год в сравнении с предыдущим. 

Теперь рассмотрим структуру пассива баланса. Нормированный график 

структуры пассива баланса представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Структура пассива баланса предприятия «Винтерспорт» 
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составляет 67% в 2015 году, 60% в 2016 и 60% в 2017. Незначительные изменения 

происходили за счет увеличения доли заемных средств. 

Подводя итог по горизонтальному и вертикальному анализу, можно сделать 

вывод о том, что предприятие обладает рациональной структурой баланса и 

высокой финансовой устойчивостью. 

Следующим этапом общего анализа финансового состояния предприятия 

является оценка изменения структуры финансовых результатов. В таблице 6 

представим динамику изменений финансовых результатов.  

 

Таблица 6 – Динамика изменения финансовых результатов        

Статья 

Период 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

Значение, 

тыс. руб. 

Значение, 

тыс. руб. 

Темп роста, 

% 

Значение, 

тыс. руб. 

Темп роста, 

% 

Выручка от продаж 4 847 5 089 105% 5 594 110% 

Себестоимость 

продукции 3 400 3460 102% 3 830 111% 

Прибыль от продаж 1 447 1 629 113% 1 764 108% 

Чистая прибыль 1 416 1597 113% 1729 108% 

Валюта баланса 4 826 7 688 159% 8 450 110% 

 

Графически динамика изменения финансовых результатов представлена                     

на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика изменения финансовых результатов. 

 

Как видно из рисунка 2.6 и таблицы 6, выручка от продаж с каждым годом 

растет. Выручка увеличилась в 2016 г. на 105 % по сравнению с 2015 г., а в 2017 г. 

– на 110 % по сравнению с 2016 г.  Однако близкий по значению темп роста 

присущ и себестоимости продукции – темп роста выручки выше всего лишь                  

на 3% в 2016 году и выше на 1% в 2017 г. Наибольшим темпом роста обладала 

валюта баланса в 2016 году, она увеличилась на 159 % по сравнению с 2015 

годом. Значения чистой прибыли 2016 году выросли на 113% , а в 2017 году                   

на 108%.Увеличение чистой прибыли свидетельствует об эффективности ведения 

деятельности предприятия и рациональности использования имеющихся 

ресурсов. 

Анализ ликвидности баланса. 

Рассмотрим более подробно платежеспособность данной организации, проведя 

анализ ликвидности ее баланса.  

Предприятие считается платежеспособным, если величина оборотных активов 

превышает сумму краткосрочных обязательств, то есть величина чистого 

оборотного капитала (ЧОК) должна быть больше нуля. На 31.12.2015 величина 

ЧОК равна 3573 тыс. руб., на 31.12.2016 составляет 6039 тыс. руб. и                               

6584 тыс. руб. на 31.12.2017. 

Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ ликвидности баланса 

В тысячах рублей 
Активы Пассивы 

Соотношение 

Название 

группы 

Состав, тыс. 

руб. Состав, тыс. руб. 

Название 

группы 

Период, год Период, год Период, год 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1)  
3 137 3 431 1 173 1 310 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 
А1 > П1 А1 > П1 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2)  
400 450 263 327 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
А2 >П2 А2 >П2 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 
3 937 4 340 1 628 1 701 

Долгосрочные 

обязательства 

(П3) 
А3 > П3 А3 > П3 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 
214 228 4 624 5 112 

Постоянные 

пассивы (П4) 
А4 < П4 А4 < П4 

 

Анализ показал, что у предприятия баланс является абсолютно ликвидным. 

При сопоставлении групп А1 и П1 – в рассматриваемом примере наиболее 

ликвидные активы больше по величине наиболее срочных обязательств. Данный 

факт свидетельствует о платежеспособности организации на момент составления 

баланса. У организации  достаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств. 

Данные условия выполняются также и при сопоставлении групп А2 и П2 –              

в рассматриваемом примере быстро реализуемые активы больше по величине 

краткосрочных пассивов. Это свидетельствует о том, что быстро реализуемые 
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активы  превышают краткосрочные пассивы, и организация остается 

платежеспособной. 

Выполнение неравенства А3 > П3 говорит об избытке медленно реализуемых 

активов, характеризует перспективную ликвидность и представляет собой 

прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и 

платежей, то есть позволяет предвидеть улучшение финансового положения 

предприятия в более поздние сроки. 

В отношении трудно реализуемых активов условие ликвидности выполняется. 

Выполнение условия A4 < П4 свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации.  

В ходе деятельности предприятия происходит постоянное пополнение запасов 

товарно-материальных ценностей. В этих целях используют как собственные 

оборотные средства, так и заемные источники (краткосрочные займы и кредиты). 

Изучая излишек или недостаток средств для формирования запасов, 

устанавливают абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

В заключение анализа состава баланса предприятия «Винтерспорт», 

необходимо определить предварительный тип финансовой устойчивости 

компании. Для этого используем неравенство (1). 

АI + З + НДС ≥ ПIII + ПIV + ЗиК   (1) 

где АI – величина внеоборотных активов; 

       З – величина запасов; 

       НДС – сумма накопленного НДС по приобретенным ценностям; 

       ПIII– итог по разделу баланса «Капитал и резервы»; 

       ПIV– сумма долгосрочных обязательств; 

       ЗиК – заемные средства. 

В случае выполнения данного неравенства можно сделать вывод о том, что 

предприятие находится в кризисных условиях, и наступление банкротства 
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наиболее вероятно. Проследим выполнимость этого неравенства с помощью 

таблицы 8. 

Таблица 8 – Определение типа финансовой устойчивости на основании баланса 

В тысячах рублей  
Год АI З НДС Сумма Соотношение Сумма ПIII ПIV ЗиК 

2015 189 2 667 0 2 856 < 3 918 3 212 552 155 

2016 214 3 937 0 4 151 < 6 515 4 624 1 628 263 

2017 228 4 340 0 4 568 < 7 140 5 112 1 701 327 

 

Из данных «см.таблицу 8» видно, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода, неравенство (1) для данного предприятия не выполняется, 

следовательно, для компании характерен абсолютно устойчивый тип финансового 

состояния, так как запасы обеспечиваются собственными источниками 

формирования. 

Следующим этапом, который является неотъемлемой частью полноценного 

финансового анализа, является анализ финансовых коэффициентов. 

Первая группа коэффициентов – это показатели рентабельности.                            

На основании данных отчетности предприятия «Винтерспорт» были определены 

различные показатели рентабельности компании и отражены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Оценка рентабельности 

В процентах 

Показатель Формула расчета 

Период, год 

2015 2016 2017 

Рентабельность 

продаж  

Прибыль от продаж

Выручка от продаж
 ∙ 100 % 

30% 32% 32% 

Рентабельность 

продукции  

Прибыль от продаж

Себестоимость продукции
 ∙ 100 % 

43% 47% 46% 
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Окончание таблицы 9 

В процентах 

Показатель Формула расчета Период, год 

  

2015 2016 2017 

Рентабельность 

собственного капитала 

предприятия 

Чистая прибыль

Собственный капитал
 ∙ 100 % 

44% 35% 34% 

Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль

Среднегодовая величина активов
 ∙ 100 % 

31% 21% 21% 

 

Рассмотрим динамику изменения показателей рентабельности, используя 

сравнительный график на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей рентабельности 

 

Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности 

деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации 

составляет прибыль. За исследуемый период времени данный показатель вырос и 

в конце 2017 года составил 32%. Данное изменение объясняется тем, что затраты 

приросли медленнее выручки.  
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Рентабельность продукции - показатель, отражающий эффективность 

реализации продукции. Величина данного показателя также увеличивается. 

В 2016 году он составил 47%, а в 2017 году 46%, снижение рентабельности 

обусловлено увеличением объема товара и как следствие увеличением 

себестоимости продукции. 

Рентабельность собственного капитала характеризует наличие прибыли 

в расчете на единицу вложенного собственниками данной организации капитала. 

Значение данного показателя в 2016 году снизилось  до 35% по сравнению с 2015 

годом (44%). В 2017 году рентабельность собственного капитала снизилась и 

составила 34%, что связано с незначительным увеличением чистой прибыли и 

ростом собственного капитала. 

Рентабельность активов характеризует отдачу от использования всех активов 

организации. В 2016 году значение данного коэффициента снизилось                               

по сравнению с 2015 годом и составил 21%, значит, что предприятие в конце 2016 

года с каждого вложенного рубля в формирование активов получило прибыли 

всего 21 копейки, негативная тенденция к снижению показателя продолжается в 

2017 году. 

Рассчитаем относительные показатели ликвидности и представим расчет                     

в виде таблицы 10. 

 

Таблица 10 – Коэффициенты ликвидности 

Показатель 
Период Рекомендуемое 

значение 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

                          

4,36    5 

                  

5,02    
От 1 до 2 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 1,85 2 

                  

2,37    
От 0,6 до 0,8 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 1,51                                                                                                                2,19                2,10                  
От 0,2 
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 Рассмотрим динамику изменения показателей ликвидности, используя 

сравнительный график на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика изменения показателей ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие способно покрыть за счет своих 

денежных средств. Нормальным считается значение коэффициента более 0,2. Чем 

выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. С другой 

стороны, высокий показатель может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала, о слишком высокой доле неработающих активов в виде 

наличных денег и средств на счетах. Как видно из рисунка 2.8, за период с 2015 

по 2017 год коэффициент абсолютной ликвидности повышался. Это говорит                   

об избыточной ликвидности, которая обусловлена высокой рентабельностью. 

Другим важным показателем является коэффициент быстрой ликвидности. 

В состав используемых для его расчета оборотных средств включаются только 

высоко – и средне ликвидные текущие активы. В период с 2015 по 2017 год 

данный показатель также соответствует нормативному. Данная ситуация  говорит 

об увеличении возможностей предприятия в покрытии текущих обязательств                          

за счет оборотных активов. 
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Обобщенным показателем оценки ликвидности организации является 

коэффициент текущей ликвидности. Его значение находится за пределами 

нормативного на протяжении всего рассматриваемого периода. Повышение 

показателей на протяжении всего периода с 2015 по 2017 год говорит 

о стабильности предприятия оплачивать свои счета. Коэффициент текущей 

ликвидности характеризует платежеспособность предприятия не только                          

на данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств. В целом,                           

в таблице 10 и на рисунке 2.8 четко просматривается повышение всех трех видов 

показателей ликвидности. Таким образом, на основе рассчитанных показателей 

можно сделать вывод, что предприятие «Винтерспорт» обладает достаточным 

уровнем ликвидности. 

Следующим этапом является анализ деловой активности предприятия. 

Деловая активность имеет тесную взаимосвязь с другими важнейшими 

характеристиками предприятия. Прежде всего, речь идет о влиянии деловой 

активности на финансовую устойчивость и кредитоспособность. Высокая деловая 

активность хозяйствующего субъекта мотивирует потенциальных инвесторов                 

к осуществлению операций с активами этой компании, вложению средств. 

Деловая активность может быть оценена с помощью ряда показателей, 

которые приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Оценка деловой активности предприятия «Винтерспорт»  

В днях 

Показатель Способ расчета 
Период, год 

2015 2016 2017 

Оборачиваемость запасов 

(производственный цикл) 

Tоб.з.=

365 ∙ Зср

Себестоимость
 

где Зср – среднегодовая 

стоимость запасов 286,30 415,27 413,61 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

Tоб.к.з = 
365 ∙ КЗср

Себестоимость
 

где КЗср – среднегодовая 

величина  кред. задолж-ти. 97,53 123,69 124,85 
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Окончание таблицы 11 

В днях 

Показатель Способ расчета 
Период, год 

2015 2016 2017 

Операционный цикл То.ц. = Тоб.з.+ Тоб.д.з. 

313,41 443,96 442,97 

Финансовый цикл Тф.ц. = То.ц. – Тоб.к.з. 

215,88 320,27 318,12 

Оборачиваемость всех 

активов 

Tоб.ак = 
365 ∙ Аср

Выручка
 

где Аср – среднегодовая  

величина активов 349,14 536,05 536,44 

 

Представим данные таблицы 11 в графическом виде (рисунок 2.9) 

 

Рисунок 2.9 – Динамика показателей деловой активности 

 

Как видно из таблицы 11 и рисунка 2.9, в отчетном периоде произошло 

увеличение всех периодов оборота. Наблюдается негативная тенденция                             

в отношении политики управления запасами – наблюдается замедление их 

оборачиваемости на протяжении всего рассматриваемого периода. Так период 
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оборота запасов в 2016 году превысил показатель 2015 года на 129 дней, что 

негативно отражается на финансовом состоянии предприятия. 

Незначительные изменения произошли и с оборачиваемостью дебиторской 

задолженности. С 2015 по 2017 год длительность оборота дебиторской 

задолженности увеличилась на 2,25 дня. Это связано с тем, что предприятие 

практически не продаёт в кредит покупателям. 

Увеличился срок оборота и кредиторской задолженности, что говорит                      

об увеличении сроков отсрочки по платежам перед кредиторами, в частности 

перед поставщиками. Превышение сроков оборота кредиторской задолженности 

над дебиторской является положительным моментом, так как сроки платежей 

перед кредиторами наступают гораздо позже, чем обязательства клиентов перед 

предприятием «Винтерспорт». Однако расплатой за такую привилегию служит 

значительное снижение финансовой устойчивости предприятия. Период оборота 

кредиторской задолженности в 2017 году превысил показатель 2015 года на 27,32 

дня. 

Увеличилась также и длительность операционного цикла. Данный показатель 

отражает то, какое количество дней в среднем необходимо предприятию                        

для реализации продукции и получения оплаты за нее, поэтому его рост в 2017 

году на 129,56 дня по сравнению с 2015 говорит о негативной тенденции                                    

в деятельности компании и снижении эффективности ее функционирования.  

Финансовый цикл компании также увеличивался в течение 2015-2017 годов. 

Данное изменение составило 102 дня. Данная ситуация считается также 

отрицательным аспектом деятельности компании. 

Длительность цикла оборота активов показывает эффективность 

использования всех ресурсов независимо от их источников. Оборачиваемость 

активов на протяжении всего рассматриваемого периода снижается, о чем 

свидетельствует увеличение сроков их оборота на 187,3 дня в 2017 году                        

по сравнению с 2015, что говорит об отрицательной тенденции в деятельности 

компании. Заключительным этапом анализа финансового состояния предприятия 

является анализ коэффициентов финансовой устойчивости с помощью 
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соответствующих коэффициентов и рассмотрение процесса их изменения 

в динамике.  

 Полученные после расчета данные отражены в таблице 12. 

Таблица 12 – Оценка финансовой устойчивости предприятия «Винтерспорт» 

Показатель Нормативное 

значение 

Период 

2015 год 2016 год 2017 год 

Чистый оборотный капитал - ЧОК 

(собственные оборотные средства), 

тыс. руб. 

- 3 573 6 039 6 584 

Коэффициент финансовой 

независимости, доли 
От 0,5 до 0,7 0,67 0,60 0,60 

Коэффициент маневренности, доли От 0,2 до 0,5 0,94 0,95 0,96 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами, доли 

Более 0,1 0,65 0,59 0,59 

Коэффициент финансовой 

напряженности, доли 
Менее 0,5 0,33 0,40 0,40 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

активов, доли 

Индивидуально 24,50 34,93 36,01 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 

(задолженности), доли 

Менее 0,7 0,22 0,41 0,40 

 

Подробно динамику ряда коэффициентов по годам можно проследить                       

на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

 

Как видно из таблицы 12 и рисунка 2.10, коэффициент финансовой 

независимости предприятия находится в пределах нормативных значений. 

Динамика его изменения незначительна на конец 2017 года 0,60. Это говорит                    

о высокой доле собственных средств  в составе имущества предприятия и 

независимости от внешних источников финансирования. Чистый оборотный 

капитал также имеет положительную тенденцию, что подтверждает увеличение 

собственных оборотных средств предприятия. 
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Коэффициент маневренности предприятия выходи за рамки и постоянно 

растет. в 2017 году он составил 0,96. Это говорит о том, что предприятие тратит 

всю свою прибыль на погашение процентов от долгосрочных займов. 

С 2015-2017 год коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами соответствует нормативному значению. Все это свидетельствует                     

о высоком обеспечении оборотных активов собственными оборотными 

средствами. 

Коэффициент финансовой напряженности  на протяжении всего 

рассматриваемого периода ниже рекомендуемого значения, что свидетельствует 

об устойчивом финансовом положении предприятия.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

показывает, сколько оборотных активов приходится на каждый рубль 

внеоборотных активов. Нормативных значений для данного показателя не 

установлено, однако чем выше его значение, тем больше средств авансируется                     

во внеоборотные активы. В 2015 году значение данного показателя достигало 

24,5, в 2016-2017 годах увеличилось до 34,93 и 36,01 соответственно. Изменение 

данного показателя связано с изменением стоимости основных средств                        

на балансе.  

Наиболее общую оценку финансовой устойчивости дает коэффициент 

задолженности (соотношения между заемными и собственными средствами). 

Данный показатель находится в рамках нормативных значений, что говорит                    

об устойчивом финансовом состоянии предприятия 

В целом, расчет коэффициентов финансовой устойчивости говорит                     

об абсолютной финансовой устойчивости предприятия. 

 

2.2 Анализ системы управления запасами предприятия «Винтерспорт»                                     

и ABC–XYZ–анализ 
 

Как показал финансовый анализ, предприятие испытывает трудности 

с падением оборачиваемости, в частности, в 2017 году увеличилась длительность 
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периода оборота запасов. В связи с этим целесообразно провести анализ системы 

управления запасами предприятия.  

 Для проведения маржинального анализа первым этапом (таблица 13) был 

произведен расчет 4-х показателей по всем выбранным ассортиментным группам: 

маржинальная прибыль, маржинальная рентабельность, скорость продаж за год и 

индекс маржи. По результатам расчета можно увидеть, что лидерами в с точки 

зрения индекса маржи (то есть наибольший вклад в объеме маржинальной 

прибыли) являются: кроссовки, зимние ботинки, пуховики, горнолыжные 

костюмы, куртки. Пять позиций ассортиментных групп (кроссовки, зимние 

ботинки, горнолыжные костюмы, пуховики, спортивные костюмы, куртки) 

формирует около 78% общего объема притока маржинальной прибыли (1392 тыс. 

руб.). 

В четверку лидеров по величине рентабельности продаж входят следующие 

ассортиментные группы: уход (100%), пуховики (50%), куртки (44%), шапки 

(41%), мячи (38%). 

Лидером по скорости продаж является товар кроссовки. Эта группа товаров 

самая большая по количеству товарных единиц (450 пар/год), второе место 

занимает группа зимние ботинки (170 пар/год), третье - носки (150 пар/год), 

четвертое - сланцы (137 пар/год.). 

 

Таблица 13 – Маржинальный анализ 

Товарная группа Маржа, руб Маржинальная 

рентабельность, 

% 

Скорость продаж 

за год 

индекс маржи 

Кроссовки 542 630 26% 1,23 0,32 

Зимние ботинки 383 444 33% 0,47 0,16 

Носки 20 000 33% 0,41 0,14 

Уход 12 000 100% 0,11 0,11 

Сланцы 60 371 29% 0,38 0,11 

Футболки 40 235 33% 0,28 0,09 

Шапки 20 588 41% 0,18 0,07 

Пуховики 189 680 50% 0,13 0,06 

Куртки 114 958 44% 0,15 0,06 
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Окончание таблицы 13 

 
Товарная группа Маржа, руб Маржинальная 

рентабельность, 

% 

Скорость продаж 

за год 

индекс маржи 

Штаны 51 731 33% 0,16 0,05 

Горнолыжные 

костюмы 

160 941 33% 0,15 0,05 

Кепки 20 000 33% 0,14 0,05 

Спорт.костюмы 67 059 26% 0,15 0,04 

Купальники 11 496 33% 0,10 0,03 

Шорты 11 496 33% 0,08 0,03 

Перчатки 4 500 33% 0,03 0,01 

Мячи 3 750 38% 0,02 0,01 

Велосипеды 51 852 26% 0,03 0,01 

Коньки 3 333 33% 0,01 0,00 

 

 

Рисунок 2.11 График маржинального анализа 

 

На рисунке 2.11 представлены графики скорости продаж, маржинальной 

рентабельности и индекса маржи для каждой товарной группы. как видно                      

из графика, у товарной группы кроссовки самый высокий показатель скорости 

продаж и индексе маржи, эта позиция приносит наибольший вклад в объем 

маржинальной выручки. Товары по уходу, как видно из таблицы 13 и рисунка 

2.11 имеют высокий показатель по маржинальной рентабельности у товаров                   

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

кр
о

сс
о

вк
и

 

зи
м

н
и

е 
б

о
ти

н
ки

 

н
о

ск
и

 

ух
о

д
 

сл
ан

ц
ы

 

ф
ут

б
о

л
ки

 

ш
ап

ки
 

п
ух

о
ви

ки
 

ку
р

тк
и

 

ш
та

н
ы

 

го
р

н
о

л
ы

ж
н

ы
е 

ко
ст

ю
м

ы
 

ке
п

ки
 

сп
о

р
т.

ко
ст

ю
м

ы
 

ку
п

ал
ьн

и
ки

 

ш
о

р
ты

 

п
ер

ча
тк

и
 

м
яч

и
 

ве
л

о
си

п
ед

ы
 

ко
н

ьк
и

 

Скорость продаж за год 

Маржинальная 
рентабельность, % 

индекс маржи 



 

78 

по уходу за одеждой и обувью, потому что эта группа товаров является бонусом 

от поставщика при заказе большой партии товаров, поэтому достается бесплатно.  

Проведем ABC-анализ. 

Данный анализ предполагает определение для каждой ассортиментной группы 

то, какую роль она играет в формировании общей выручки и того, насколько 

стабильной она является. Целью же этого анализа является группировка всех 

категорий товаров по девяти различным группам, имеющим соответствующие 

характеристики и составление рекомендаций по каждой из этих групп. 

Первым этапом будет проведено распределение ассортиментных групп                     

по категориям "А", "В" и "С". Для этого их необходимо ранжировать по степени 

убывания выручки, посчитать долю в общей выручке для каждой и долю                           

в выручке нарастающим итогом. После этого для категории "А" должны быть 

отобраны ассортиментные группы входящие в диапазон значений доли 

нарастающим итогом до 58% включительно, для категории "В" - до 82% 

включительно, для категории "С" отбираются все оставшиеся. Результаты 

данного расчета представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – АВС анализ 

Товары Доход, руб Доля, % Накопленная  

доля, % 

Группа 

Кроссовки 2 093 000 37% 37% A 

Зимние ботинки 1 150 333 21% 58% A 

Горнолыжные костюмы 482 823 9% 66% В 

Пуховики 379 361 7% 73% В 

Спорт.костюмы 258 655 5% 78% В 

Куртки 258 655 5% 82% В 

Сланцы 211 300 4% 86% С 

Велосипеды 200 000 4% 90% С 

Штаны 155 193 3% 92% С 
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Окончание  таблицы 14 
 

Товары Доход, руб Доля, % Накопленная  

доля, % 

Группа 

Футболки 120 706 2% 95% С 

Носки 60 000 1% 96% С 

Кепки 60 000 1% 97% С 

Шапки 50 000 1% 98% С 

Шорты 34 487 1% 98% С 

Купальники 34 487 1% 99% С 

Перчатки 13 500 0% 99% С 

Уход 12 000 0% 99% С 

Мячи 10 000 0% 99% С 

Коньки 10 000 0% 100% С 

 

Как можно увидеть из результата расчета самыми ключевыми в формировании 

выручки предприятия (общая доля около 58%) являются следующие 

ассортиментные группы: кроссовки (37%) и зимние ботинки (21%). К категории 

товаров, имеющих умеренную роль в формировании общей выручки (около 25%) 

можно отнести следующие: горнолыжные костюмы (9%), пуховики (7%), 

спортивные костюмы (5%), куртки (5%). Оставшиеся 13 ассортиментных групп 

формируют лишь 17 % общей выручки, что делает их роль незначительной                   

в основной деятельности предприятия. 
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Рисунок 2.12. Процентное соотношение ABC групп 

 

Таким образом, всего лишь 2 ассортиментные группы (11% от общего числа) 

формируют около 60% годовой выручки предприятия. Группа зимние ботинки 

являются товарами сезона осень-зима. Данная ситуация объясняется 

климатическими условиями, формирующую высокую потребность в обуви 

межсезонного и зимнего периода.. 

 Вторым этапом было проведено распределение ассортиментных групп                   

по категориям "X", "Y" и "Z". Для этого необходимо произвести расчет 

коэффициента вариации выручки за период  2016-2017 гг.  путем деления 

среднего квадратического отклонения на среднее значение за эти три года.                     

В следствие высокой сезонности товаров были расширены границы значений 

коэффициента вариации X<25%, 25%<Y<45%, Z>45%. 

Те ассортиментные группы, чьи значения коэффициента вариации не 

превышают 25%, имеют незначительную степень рассеивания объема выручки и 

подпадают под категорию "X", как самые стабильные в реализации. Те же, чьё 

значение коэффициента вариации находится в диапазоне от 25% до 45%, имеют 

среднюю степень рассеивания и подпадают под категорию "Y" как товары                      

с относительно устойчивой реализацией. Под категорию "Z" подпадают те 

группы, чье значение коэффициента вариации превысило 45%, что означает 

самый не стабильный объем реализации этих товаров (таблица 15). Так как                        

58% 25% 

17% 

группа А 

группа В 

Группа С 
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в деятельности предприятия "Винтерспорт" существует выраженная сезонность 

бизнеса, то рационально составить XYZ-анализ для высокого сезона и отдельно 

по каждому кварталу. 

В таблице 15 приведен XYZ-анализ для самого высокого сезона каждой 

товарной группы. 

 

Таблица 15 – XYZ анализ по высокому сезону 

Товарная группа 

Среднее  

значение, руб СКО, руб. 

Коэффициент 

вариации, % 

Тип 

группы 

Шорты 5 497 744 14% X 

Велосипеды 50 000 9 129 18% X 

Кроссовки 200 711 39 319 20% X 

Пуховики 51 628 11 004 21% X 

Сланцы 17 608 3 931 22% X 

Шапки 6 286 1 468 23% X 

Перчатки 1 929 535 28% Y 

Куртки 29 176 8 295 28% Y 

Уход 1 500 500 33% Y 

Спорт.костюмы 23 488 7 836 33% Y 

Футболки 11 250 4 062 36% Y 

Кепки 8 571 3 259 38% Y 

Горнолыжные 

костюмы 67 253 27 400 41% Y 

Штаны 12 933 5 951 46% Z 

Зимние ботинки 198 680 101 165 51% Z 

Купальники 5 013 2 850 57% Z 

Мячи 1 667 1 033 62% Z 

Коньки 3 333 2 309 69% Z 

Носки 5 000 3 766 75% Z 
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Как можно увидеть из результата расчетов, шесть ассортиментных групп 

имеют высокую степень стабильности объемов реализации за высокий период, то 

есть 31,5% от всего количества групп. Семь имеют средний уровень стабильности 

реализации (37% от всего количества) и шесть- нестабильную динамику 

реализации (31,5% от общего количества). 

В число наиболее стабильных (группа "X") входят в частности: шорты, 

велосипеды, кроссовки, пуховики, сланцы, шапки. Две группы (шорты и 

велосипеды) являются товарами летнего сезона. Две группы (пуховики и шапки) 

являются товарами межсезонного и зимнего периода, самого длительного из всех 

видов климатических сезонов. 

В число групп со средним уровнем стабильности вошли: перчатки, куртки, 

товары для ухода, спортивные костюмы, футболки, кепки, горнолыжные 

костюмы. две группы (перчатки и горнолыжные костюмы) относятся к товарам 

осень-весна. К категории весна-лето относятся три группы товаров (товары                

для ухода, кепки, спортивные костюмы). Одна товарная группа (куртки) является 

товаром зимнего периода. 

В таблице 16 представлен XYZ-анализ по кварталам. Прочерк стоит у тех 

групп товаров, которые не имели продаж в рассматриваемом квартале. 

 

Таблица 16 – XYZ анализ по кварталам 

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Сланцы X X X Y 

Кроссовки Z X X Z 

Горнолыжные 

костюмы Z X Z X 

Пуховики Z Y Y X 

Футболки Y X Y Z 

Зимние ботинки Z Y Z X 

Спорт.костюмы Y Z Z X 
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  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Куртки Y Z X Z 

Шапки X Z Z Y 

Перчатки X - Z X 

Уход Z Y X Z 

Носки Z Y Z Y 

Шорты Z X Z Z 

Штаны Z Y Z Z 

Кепки Z X Z - 

Купальники Z Y Z Z 

Велосипеды - X Z - 

Мячи - Y Z - 

Коньки - - - Z 

 

Как видно из таблицы 16, самые равномерные продажи у категории товаров 

сланцы, в трех кварталах из четырех продажи стабильные, в 4 периоде зима, 

продажи средней степени равномерности. У остальных 18 групп товаров 

наблюдается яркая сезонность, например, кроссовки, имеют высокую 

стабильность объемов реализации в 2 и во 3 периодах. Велосипеды и мячи не 

имеют продаж в 1 и 4 квартале, во 2 средний уровень стабильности, в 3 низкий 

уровень стабильности продаж. Категория товаров коньки не имеет продаж 1,2 и 3 

кварталах, в 4 имеет низкий уровень стабильности продаж. 

Проведем совмещенный ABC-XYZ анализ 

Заключительным этапом анализа является составление совмещенной таблицы 

категорий товаров (таблица 17), на основе которой можно выдвигать 

рекомендации по каждым отдельным группам.  
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Таблица 17 – ABC-XYZ анализ по высокому сезону 

 

Среднее  

значение, (руб) СКО, (руб.) 

Коэффициент 

вариации,% 

Тип 

группы 

Тип 

группы 

Кроссовки 200  711 3 9319 20% A X 

Зимние ботинки 198 680 101 165 51% A Z 

Горнолыжные 

костюмы 67 253 27 400 41% В Y 

Пуховики 51 628 11 004 21% В X 

Спорт.костюмы 23 488 7 836 33% В Y 

Куртки 29 176 8 295 28% В Y 

Сланцы 17 608 3 931 22% С X 

Велосипеды 50 000 9 129 18% С X 

Штаны 12 933 5 951 46% С Z 

Футболки 11 250 4 062 36% С Y 

Носки 5 000 3 766 75% С Z 

Кепки 8 571 3 259 38% С Y 

Шапки 6 286  1 468 23% С X 

Шорты 5 497 744 14% С X 

Купальники 5 013 2 850 57% С Z 

Перчатки 1 929 535 28% С Y 

Уход 1 500 500 33% С Y 

Мячи 1 667 1 033 62% С Z 

Коньки 3 333 2 309 69% С Z 

 

Составлена матрица АВС-XYZ (таблица 18). 
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Таблица 18 – Совмещенный ABC-XYZ анализ 

 Группа X Группа Y Группа Z 

Группа А Кроссовки  Зимние ботинки 

Группа В Пуховики 

Горнолыжные костюмы, 

спорт.костюмы, куртки 

 

 

Группа С 

Велосипеды, сланцы, 

шорты, шапки 

 

Уход, перчатки, кепки, 

футболки 

 

Штаны, носки, 

купальники, мячи, коньки 

 

 

Группа "AX", которая включает в себя одну категории товаров, 

характеризуется как наиболее стабильная и имеющая высокую роль                                     

в формировании годовой выручки предприятия, поэтому ему следует пополнять 

численность категорий товаров относящихся к этой группе. Группа "ВX" 

включает в себя одну категорию пуховики, характеризуется как группа товаров              

со средним вкладом в общий объем выручки, но с высокой степенью надежности 

прогноза вследствие стабильности потребления.   

Товары группы "АХ" и "ВХ" отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 

создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 

хорошо прогнозируется. 

 Группа "ВY" включает в себя три категории товаров (горнолыжные костюмы, 

спортивные костюмы, куртки) и характеризует их как продукцию имеющую 

средний уровень стабильности продаж и роли в формировании годовой выручки. 

Повысить степень стабильности продаж данной группы возможно путем введения 

гибкой системы скидок, которая увеличит степень лояльности покупателей. 
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По товарам группы "СХ" (велосипеды, сланцы, шорты, шапки) можно 

использовать систему заказов с постоянной периодичностью и снизить страховой 

товарный запас. 

По товарам группы "CY" (товары ухода за одеждой и обувью, кепки, перчатки, 

футболки) можно перейти на систему с постоянной суммой (объемом) заказа, но 

при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся у компании 

возможностей. 

Нахождение в группе "CZ" ( штаны, носки, купальники, мячи, коньки) 

объясняется весьма нестабильным спросом на них и малым вкладам в годовую 

выручку, это объясняется сезонным фактором. Высокая степень нестабильности 

продаж категории зимние ботинки, из-за которой они расположились в категории 

"AZ", обусловлена фактором нестабильных климатических условий, которые 

создавали предпосылки для более короткого межсезонного периода. Товары 

группы"AZ"при высоком товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью 

продаж. Попытка обеспечить гарантированное наличие по всем товарам данной 

группы только за счет избыточного страхового товарного запаса приведет к тому, 

что средний товарный запас компании значительно увеличится. 

Построение матрицы БКГ 

Для более глубокой оценки ассортимента предприятия был проведен анализ                   

с помощью матрицы БКГ. Матрица позволяет выявить наиболее перспективные и, 

напротив, самые «слабые» товары предприятия.  

В таблице 19 представлены список товаров, которые нужно проанализировать. 

 

Таблица 19 – Сводная таблица БКГ 

  Выручка, руб 

 

Расчетные показатели 

Название 

за 2016 за 2017 

Объём продаж 

у конкурента, 

руб 

Темп 

роста 

рынка Доля рынка 

Купальники 30 000 34 487 10 000 1,15 3,45 

Штаны 110 000 155 193 80 000 1,41 1,94 

Кроссовки 2 030 100 2 093 000 1 559 800 1,03 1,34 

Футболки 120 000 120 706 97 800 1,01 1,23 

Сланцы 197 400 211 300 180 000 1,07 1,17 

Зимние ботинки 1 103 400 1 150 333 1 045 600 1,04 1,10 
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Окончание таблицы 19 

  Выручка, руб 

 

Расчетные показатели 

Название 

за 2016 за 2017 

Объём продаж 

у конкурента, 

руб 

Темп 

роста 

рынка Доля рынка 

Пуховики 320 000 379 361 359 690 1,19 1,05 

Горнолыжные 

костюмы 296 600 482 823 496 090 1,63 0,97 

Куртки 240 000 258 655 300 500 1,08 0,86 

Шорты 30 000 34 487 40 500 1,15 0,85 

Спорт.костюмы 200 000 258 655 312 900 1,29 0,83 

Кепки 46 500 60 000 93 600 1,29 0,64 

Шапки 48 000 50 000 118 940 1,04 0,42 

Уход 10 000 12 000 40 600 1,20 0,30 

Велосипеды 1 50  000 200 000 100 000 1,33 2,00 

Перчатки 12 000 13 500 55 860 1,13 0,24 

Итого 4 944 000 5 514 500 4 891 880     

 

У предприятия  «Винтерспорт» была посчитана выручка по каждой товарной 

группе за 2016 г. и 2017 г., посчитан темп роста каждой отдельной категории.  

 В качестве конкурента было выбрано предприятие «Магазин САМЫЙ», 

который имеет схожий товарный ассортимент и специализируется на товарах 

средней ценовой категории. Магазин является прямым конкурентом, так как 

находится на одной территории с исследуемым предприятием «Винтерспорт».                      

В таблице 19 посчитан объем продаж конкурента и вычислена доля рынка каждой 

товарной группы.  

По данным таблицы 19, построена матрица БКГ (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13. Матрица БКГ 

 

Построив матрицу БКГ, видно, что товары оказались в разных квадратах 

(знаки вопроса, звезды, собаки, денежные мешки. Обычно средняя величина 

темпа роста равна1, в нашем примере средняя величина темпа роста равна 

Tср =
Tmax+Tmin

2
=

1,63+1,01

2
 = 1,32, 

где  Tср – среднее значение темпа роста 

       Tmax – максимальное значение темпа роста 

       Tmin – минимальное значение темпа роста 

ЗВЕЗДЫ. Они обладают самыми высокими темпами рыночного роста и 

занимают наибольшую долю на рынке. Они популярны, привлекательны, 

перспективны, быстро развиваются, но при этом требуют значительных 

инвестиций в себя. Потому они и «Звезды». Рано или поздно рост «Звезд» 

начинает замедляться и тогда они превращаются в «Денежные мешки». В этой 

категории 2 товарные группы: велосипеды и штаны. 

 ДОЙНЫЕ КОРОВЫ (они же «Денежные мешки»). Для них характерна 

большая доля рынка, при низком темпе его роста. Затратных инвестиций «Дойные 

коровы» не требуют, принося при этом стабильный и высокий доход. Этот доход 
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компания использует для финансирования других продуктов. Отсюда и название, 

эти продукты буквально «доят». В эту категорию попали 6 товарных групп: 

кроссовки, зимние ботинки, пуховики, спортивные костюмы, сланцы и футболки. 

7 этих товарных групп сформировали в 2017 году 78% выручки (4368 тыс. руб.). 

 ЗНАКИ ВОПРОСА (известные также как «Темные лошадки», «Трудные 

дети», «Проблемы» или «Дикие кошки»). У них все наоборот. Относительная 

доля рынка маленькая, но темпы роста продаж – высокие. Чтобы увеличить их 

рыночную долю требуются большие усилия и затраты. Поэтому компания должна 

провести тщательный анализ матрицы БКГ и оценить, способны ли «Темные 

лошадки» стать «Звездами», стоит ли в них вкладываться. В общем, картина в их 

случае очень неясная, а ставки высоки, потому они и «Темные лошадки». В эту 

категорию вошла 1 товарная группа: горнолыжные костюмы.  При минимальном 

увеличении доли рынка, эта товарная группа перейдет в «Звезд». 

 ДОХЛЫЕ СОБАКИ (или «Хромые утки», «Мертвый груз»). У них все плохо. 

Низкая относительная доля на рынке, низкие темпы роста рынка. Доход 

приносимый ими и рентабельность малы. Обычно они самоокупаются, но не 

более того. Перспектив нет. От «Дохлых собак» следует избавляться или хотя бы 

прекратить их финансирование, если без них можно обойтись (может быть такая 

ситуация, когда они необходимы для «Звезд», например). В нашем случает                        

в категорию собаки входит 7 товарных групп: куртки, кепки, шапки, перчатки, 

уход, купальники, шорты. 

Построив и проанализировав матрицу Бостонской консалтинговой группы,             

по ней можно сделать ряд выводов:  

1. Следует принять управленческие и коммерческие решения в отношении 

следующих групп матрицы БКГ:  

а) Звезды – сохранение лидирующих позиций; 

 б) Денежные мешки – получение максимально возможной прибыли, в течение 

как можно более длительного периода времени;  

в) Знаки вопроса – для перспективных продуктов инвестирование и развитие;  
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г) Дохлые собаки – прекращение их поддержки и/или уход с рынка (снятие                   

с производства). 

2. Следует принять меры по формированию сбалансированного портфеля                        

по матрице БКГ. В идеале такой портфель состоит из товаров 2 видов: 

а) Товары, приносящие компании доход в настоящее время - это «Денежные 

мешки». Они приносят прибыль уже сегодня, прямо сейчас. Полученные от них 

денежные средства можно вкладывать в развитие компании.  

б) Товары, которые обеспечат компании доход в будущем. Это перспективные 

«Знаки вопроса». В настоящее время они могут приносить очень маленький 

доход, не приносить его вовсе или даже быть убыточными (из-за инвестиций в их 

развитие). Но в будущем, при благоприятных условиях, эти «Знаки вопроса» 

станут «Денежными мешками» или «Звездами» и начнут приносить хороший 

доход. 

 

2.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

запасами на предприятии «Винтерспорт» 
 

Эффективная система формирования и поддержания ассортимента должна 

обеспечивать: 

1) формирование гибкого и актуального ассортимента с минимальными 

финансовыми, трудовыми и временными затратами; 

2) сокращение финансовых затрат и снижение рисков финансовых потерь, 

связанных с формированием «неправильного» ассортимента (дефектурой или 

затовариванием), негативным влиянием человеческого фактора, потерей 

потенциальных клиентов; 

3) управляемость ассортиментной политики за счет планируемости 

ассортимента; 

4) поддержание лояльности клиентов благодаря наличию необходимых товаров. 

Анализ существующей системы управления запасами на предприятии  

позволил нам выделять ряд недостатков: 
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1) отсутствует системный анализ ассортимента по критериям значимости                   

для товарооборота, стабильности спроса, скорости продаж (оборачиваемости); 

2) маленькие наценки на самые популярные группы товаров 

В рамках дипломной работы предложены следующие рекомендации: 

1) ввести систему нормативов для ядра ассортимента. 

2) провести углубленный анализ товарных групп CZ на предмет наличия 

неликвидных товарных позиций, которые подлежат исключению из 

ассортимента. 

В рамках первой рекомендации проведем расчет нормативов для отдельных 

товарных позиций группы «Кроссовки» категории AX. С целью выбора самых 

значимых позиций рассмотрим структуру каждой товарной группы. Структура 

данной товарной группы представлена на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14. Структура товарной группы «Кроссовки» 

Выберем 3 позиции с максимальным удельным весом в группе: 

 А1 − Кроссовки фирмы Treksta (35%), 

 А2 −  Кроссовки фирмы Asics (20%), 

 А3 −  Кроссовки фирмы Saucony (20%). 

Проведем расчет норматива прямым счетом для заданных позиций – 1 

полугодие 2018 года. Расчеты нормативов для данных товаров в ценах реализации 

(аналогично учету запасов на складе) представлены в таблицах 20, 21 и 22. 
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Таблица 20 – Расчет норматива для товарной группы «Кроссовки» 

Товар 

Планируе-

мый объем 

продаж в 

ценах 

реализации 

на 

полугодие, 

пар. 

Цена 

реализа-

ции, руб. 

Норма 

текущего 

запаса 

(табл.21), дн. 

Одноднев-

ные продажи, 

руб. 

2 ∙ 3/180 

Норма 

страхового 

запаса (табл. 

22), дн. 

Норматив, 

руб. 

5 ∙ (4+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

А1 73 4 000 9,4 1 622 1,5 17 679,8 

А2 42 3 800 10 886 3 11 518 

А3 42 3 500 10 817 1 8 987 

Итого 157     3 325   38 184 

 

Планируемый объем продаж определен исходя из статистики потребления 

прошлого года. Фактический запас каждой товарной позиции определен с учетом 

периодичности закупа. Планируемый объем продаж на полугодие рассчитан 

исход из среднего за прошлый период объема однодневных продаж                                   

в натуральном измерении.  Поскольку поставщики для товарных позиций разные, 

то в таблице не приведены названия фирм поставщиков, а просто пронумерованы 

с целью расчета удельного веса закупа каждого из них:  

П1: ООО «Сфера» 

П2: ООО «Омега» 

П3: ООО «Мега спорт»  

Таблица 21 – Расчет нормы текущего запаса для товарных позиций 

Товар 
Объем закупа, в ценах 

реализации, тыс. руб. 
Поставка по договору, дн. 

Норма текущего 

запаса, 

средневзешенное 

время поставки по 

договору, дн. 

Название 

поставщика 
П1 П2 П3 П1 П2 П3 

 

А1 130   48 10   8 9,4 

А2    100    10 10 

А3   150     10   10 
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Таблица 22 – Расчет нормы страхового запаса 

Товар 
Объем закупа, в ценах 

реализации, тыс. руб. 

Просрочка  поставок по 

договору (в среднем за год), дн. 

Норма 

страхового 

запаса, 

средневзешенн

ое время 

поставки по 

договору, дн. 

Название 

поставщика 
П1 П2 П3 П1 П2 П3 

 

А1 130  48 1  3 1,5 

А2   100   3 3 

А3  150   1  1 

 

В рамках второй рекомендации проведем углубленный анализ товарных групп 

CZ на предмет поиска неликвидных товаров. Структура выручки                            

по товарным группам CZ представлена в таблице 23. 



 

 

9
4

 

Товарная 

группа 

Период     

янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 

Уд. Вес 

% Итого 

Штаны 18 970 10 940 8 000 10 960 10 000 17 657 16 700 7 700 6 940 26 872 11 571 8 883 2,00% 

 

155 193 

Купальники 2 883 1 161 1 500 5 145 3 664 2 320 8 921 900 0 6 093 700 1 200 0,62% 34 487 

Мячи 0 0 0 1 000 2 000 2 000 0 2 000 3 000 0 0 0 0,18% 10 000 

Коньки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 2 000 2 000 0,18% 10 000 

Носки 2 000 10 00 6 000 11 000 4 500 11 500 10 000 3 500 3 000 2 000 2 000 3 500 1,07% 60 000 

Итого 23 853 13 101 15 500 28 105 20 164 33 477 35 621 14 100 12 940 40 965 16 271 15 583 4,05% 269 680 

 

Таблица 23 – Структура выручки по товарным группам CZ по месяцам  

В рублях
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Из таблицы 23 видно, что наименьшую выручку приносят следующие 

товарные позиции: «Мячи», «Коньки», «Штаны», «Купальники», «Носки». 

Следовательно, можно сделать вывод, что данные товары являются 

неликвидными. Однако товары категории «Штаны» пользуются высоким спросом 

в весенне-летний период и их часто покупают вместе с обувью. Таким образом, 

позицию «Штаны» не следует исключать из ассортимента. Также не стоит 

удалять из ассортимента товарную позиции «Купальники» и «Носки», так как они 

обладает регулярным спросом, а малый удельный вес объясняется низкой 

стоимостью. Оставшиеся неликвидные товарные позиции рекомендуется удалить 

из ассортимента. Было выявлено, что товары для занятия спортом: коньки и мячи 

жители предпочитают покупать в специализированных или крупных магазинах. 

Выводы по главе два. 
 

На основе проведенного финансового анализа предприятия «Винтерспорт» 

можно выделить следующие проблемы организации: 

Во-первых, падение оборачиваемости. На протяжении всего рассматриваемого 

периода наблюдается замедление оборачиваемости запасов, кредиторской 

задолженности, общей оборачиваемости капитала, кроме того увеличилась 

длительность операционного и финансового цикла. Все это свидетельствует о 

неэффективном управлении активами.  

Длительность операционного и финансового цикла увеличилась. Это 

свидетельствует о менее эффективном управлении запасами и снижении 

ликвидности и платежеспособности, что приводит к ухудшению финансового 

состояния предприятия. 

Во-вторых, снижение финансовой устойчивости. В рассматриваемом периоде 

предприятие характеризуется высокими значениями коэффициентов абсолютной 

и быстрой ликвидности. Это говорит об избыточной ликвидности, которая 

обусловлена высокой рентабельностью, а так же говорит об увеличении 

возможностей предприятия в покрытии текущих обязательств за счет оборотных 

активов. 
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Нормальное значение коэффициента финансовой независимости говорит                   

о высокой доле собственных средств в составе имущества предприятия и 

независимости от внешних источников финансирования. 

Чистый оборотный капитал также имеет положительную тенденцию, что 

подтверждает увеличение собственных оборотных средств предприятия. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о повышении 

финансовой устойчивости предприятия.  

Также в результате анализа финансового состояния предприятия были 

выявлены другие положительные стороны: 

1) увеличение валюты баланса в 2016 году.  Одной из причин этого является 

увеличение стоимости оборотных активов; 

2) рост показателей рентабельности в 2016 году.  

На основе ABC–XYZ–анализа можно сделать вывод, что в число наиболее 

стабильных групп входит 6 позиций (группа X), в стабильные и предсказуемые 

группы, т. е. известны тенденции спроса, входит 5 позиций (это товары, входящие 

в группы AX–AY–BX–BY). В группу CZ вошли 5 товарных группы. Также ABC–

XYZ–анализ позволил выявить ядра ассортимента для предприятия. Ядром 

ассортимента являются товарные группы AX–BX–BY. К таким товарным группам 

относятся категории товаров: кроссовки, пуховики, горнолыжные костюмы, 

спортивные костюмы и куртки. По результатам анализа можно сделать вывод, что 

основной проблемой предприятия является падение оборачиваемости. Поэтому 

для решения данной проблемы был разработан комплекс рекомендаций: 

1. Ввести систему нормативов для ядра ассортимента. Для расчета нормативов 

были выбрана товарная группа с максимальным удельным весом. Норматив                             

для товарной группы «Кроссовки» (категория AX) составил 38184,8 рублей 

2. Провести углубленный анализ товарных групп CZ на предмет наличия 

неликвидных товарных позиций, которые подлежат исключению. Рекомендовано 

исключить товарные позиции, приносящие наименьшую выручку. По результатам 

данного анализа можно сделать вывод, что к таким товарам относятся «Мячи», 

«Коньки». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе данной дипломной работы были рассмотрены теоретические 

основы управления запасами на предприятии и были изучены современные 

зарубежные и российские методики управления запасами. Также были 

рассмотрены особенности рынка розничной торговли, выявлены основные 

тенденции развития рынка спортивных товаров в России. 

Во второй главе по данным бухгалтерской отчетности 2015–2017 гг. был 

проведен финансовый анализ деятельности предприятия. Данный анализ 

позволил определить тип финансового состояния предприятия, а также показал, 

что с 2016 году увеличилась длительность периода оборота запасов.  

Затем был проведен анализ существующей системы управления запасами                   

на предприятии, который позволил выделять ряд недостатков: 

– отсутствует системный анализ ассортимента по критериям значимости                   

для товарооборота, стабильности спроса, скорости продаж (оборачиваемости); 

Также был проведен ABC–XYZ–анализ, который позволил выявить ядра 

ассортимента для предприятия.  

Для решения проблемы падения оборачиваемости были предложены 

следующие рекомендации по совершенствованию системы управления запасами 

торгового предприятия «Винтерспорт»:  

1) Ввести систему нормативов для ядра ассортимента. 

2) Провести углубленный анализ товарных групп CZ на предмет наличия 

неликвидных товарных позиций, которые подлежат исключению из ассортимента. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи работы решены.
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