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Целью данной выпускной квалификационной работы, является определение
путей совершенствования процесса управления коммерческой деятельностью
предприятия в условиях конкуренции.
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы,
является торговое предприятие – АО «Мэлон Фешн Груп», а конкретно –
предприятие розничный торговли магазин «befree» ТРК «Родник».
Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы
выступает

коммерческая

деятельность

магазина

«befree»

ТРК «Родник»,

АО «Мэлон Фешн Груп», а также пути ее совершенствования.
Первый раздел данной выпускной квалификационной работы посвящен
теоретическим аспектам анализа организации коммерческой деятельности
торгового предпрития в условиях конкуренции.
Второй раздел посвящен анализу организации коммерческой деятельности
АО «Мэлон Фешн Груп» и его подразделения – магазина «befree» ТРК «Родник».
В третьем разделе разрабатывается программа мероприятий по повышению
эффективности коммерческой деятельности магазина «befree» ТРК «Родник»,
производится

расчет

затрат

на

предлагаемые

эффективности предлагаемых мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
На настоящем этапе развития экономики нашей страны, когда она
практически полностью перешла к рыночному типу, торговый сектор играет одну
из важнейших ролей.
Торговые предприятия являются завершающим звеном в процессе
кругооборота средств, которые были вложены в произведенные предметы
потребления, именно здесь осуществляется переход товарной формы стоимости в
денежную, торговые предприятия – экономический фундамент для возобновления
производства товаров.
Переход к рыночной экономике ознаменовал рост числа торговых
предприятий, что явилось причиной повышения уровня конкуренции. Поэтому
современным торговым предприятиям для того, чтобы не только эффективно
работать, но и в принципе существовать, необходимо выделяться среди
конкурентов, чем-то отличаться от них.
Для того, чтобы торговая организация функционировала с наибольшей
эффективностью, приносила наибольшую выгоду и осуществляла максимальный
вклад в экономику страны, необходимо выстраивать корректное и грамотное
управление организацией.
Управление – это процесс прогнозирования, планирования, организации,
мотивации,

координации

и

контроля,

необходимый

для

того,

чтобы

сформулировать и достичь цели организации.
Главная задача управления коммерческой деятельностью торгового
предприятия – внесение упорядоченности в осуществляемые коммерческие и
торговые процессы, организация максимально слаженных действий работников,
достижение согласованности и координации действий, и как следствие,
формирование конкурентных преимуществ.
Главная цель коммерческой деятельности любого торгового предприятия –
получение максимально возможной прибыли с помощью удовлетворения спроса
потребителей, но затрачивая при этом минимальные ресурсы.
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Получение

максимальной

прибыли

невозможно

без

постоянного,

стабильного и четко построенного управления торговым предприятием, которое
подстраивается под существующие условия конкуренции. Таким образом, именно
этим обуславливается актуальность темы исследования.
Целью данной выпускной квалификационной работы, является определение
путей совершенствования процесса управления коммерческой деятельностью
предприятия в условиях конкуренции.
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы,
является торговое предприятие – Акционерное общество «Мэлон Фешн Груп», а
конкретно – предприятие розничной торговли магазин «befree» ТРК «Родник».
Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы
выступает

коммерческая

деятельность

магазина

«befree»

ТРК «Родник»,

АО «Мэлон Фешн Груп», а также пути ее совершенствования.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи,
необходимые для ее достижения:
1. Выявить сущность и содержание коммерческой деятельности торгового
предприятия.
2. Провести

классификацию

основных

элементов

коммерческой

деятельности.
3. Описать функции, методы и особенности организации коммерческой
деятельности торгового предприятия в условиях конкуренции.
4. Проанализировать отечественный и зарубежный методические подходы к
анализу коммерческой деятельности.
5. Представить

характеристику

организационно-хозяйственной

деятельности АО «Мэлон Фешн Груп».
6. Охарактеризовать
деятельности

организацию

подразделения

коммерческой

АО «Мэлон Фешн Груп»

ТРК «Родник»).
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и

финансовой

(магазин

«befree»

7. Провести

оценку

конкурентной

среды

подразделения

АО «Мэлон Фэшн Груп» (магазин «befree» ТРК «Родник»).
8. Предложить программу мероприятий по повышению эффективности
коммерческой деятельности предприятия розничной торговли магазина «befree»
ТРК «Родник».
9. Произвести расчет затрат на проведение мероприятий по повышению
эффективности коммерческой деятельности предприятия розничной торговли
магазина «befree» ТРК «Родник».
10. Оценить эффективность предлагаемых мероприятий по повышению
эффективности коммерческой деятельности предприятия розничной торговли
магазина «befree» ТРК «Родник».
Вопрос анализа и управления коммерческой деятельностью в условиях
конкуренции относится к числу достаточно изученных. Вследствие этого
теоретико-методологическая

основа

данной

выпускной

квалификационной

работы, представлена работами авторов: Ф.Г. Панкратов, О.В. Памбухчиянц,
Ф.П. Половцева, С.А. Каплина и т.д.
Информационную базу данной выпускной квалификационной работы
составило актуальное российское законодательство (нормативно-правовая база),
периодические

издания

последних

пяти

лет,

методические

разработки,

финансовая отчетность АО «Мэлон Фешн Груп» за период 2015–2017 гг.
Практическая значимость результатов, полученных в ходе проводимого
исследования, обоснована возможностью их применения как в управлении
коммерческой деятельностью анализируемого

структурного

подразделения

АО «Мэлон Фешн Груп» – магазина «befree» ТРК «Родник», так и для прочих
предприятий розничной торговли.
Структура данной выпускной квалификационной работ – введение, три
раздела, в конце каждого из которых подводятся итоги, а также заключение,
библиографический список и приложения.

8

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

АНАЛИЗА

ОРГАНИЗАЦИИ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
1.1 Понятие, сущность и содержание коммерческой деятельности торгового
предприятия

В условиях рыночной экономики господствующими, являются товарноденежные

отношения.

Поэтому

практически

каждый

продукт

труда,

произведенный на предприятиях, обязательно продается и покупается, то есть
проходит

стадию

хозяйствования

обмена.

торгового

В

связи

с

предприятия

этим,

основным

выступает

инструментом

коммерция.

Понятие

«коммерция» происходит от латинского «commercium», что в переводе означает
торговля, торговые операции.
Коммерция представляет собой форму бизнеса, проявляющуюся в создании
и функционировании предприятий, деятельность которых направлена на
получение прибыли в результате купли-продажи товаров.
Коммерция

–

деятельность

юридических

и

физических

лиц,

осуществляющих куплю-продажу товаров, а также их хранение с целью
удовлетворения покупательского спроса и получение в результате этого
прибыли [18].
Коммерческой

деятельностью,

является

предпринимательство,

ориентированное на извлечение прибыли. Его отличительными чертами можно
считать инициативу, гибкость, что предполагает постоянную оценку рыночной
ситуации, реакцию на колебания спроса и предложения на рынке.
Коммерческая деятельность – форма предпринимательской деятельности
(производственной или торговой), в результате которой извлекается прибыль.
Сущность коммерческой деятельности заключается в купле-продаже и сбыте
продуктов и услуг с целью получения прибыли [14].
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Рыночная экономика и коммерческая деятельность открывают широкие
возможности

для

инициативных

предприимчивых

людей,

создавая

потенциальные предпосылки для развития собственного дела (бизнеса).
Постоянно открываются сотни новых предприятий, основная часть которых
работает на коммерческой основе. Развивается, хотя и недостаточными темпами,
малый бизнес.
Масштабы коммерческой деятельности Российской Федерации в сфере
товарного обращения характеризуются данными, представленными в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Статистические данные о числе хозяйствующих субъектов за
период 2010–2017 гг. [47].
Показатель
Организации, осуществляющие розничную
торговлю, тыс.
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие розничную торговлю, тыс.
Организации, осуществляющие оптовую
торговлю, тыс.

2010

2013

Период, год
2014
2015

2016

2017

373

376

377

381

352

398

1 769

1 442

1 437

1 419

1 385

1498

1 198

1 167

1 176

1 199

1 208

1 310

По итогам таблицы можно сделать вывод, что число хозяйствующих
субъектов имеет уверенную тенденцию к увеличению.
Динамика оборота торговли за 2012–2017 гг. представлена на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Динамика оборота торговли, 2012–2017 гг., млрд. руб.
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Таким образом, можно сделать вывод, что сектор торговли в Российской
Федерации растет усиленными темпами. Все больше россиян хотят заниматься
торговлей. В этой связи актуализируется термин «коммерсант» [3].
Коммерсант – это предприниматель, который организует и ведет свое дело
(бизнес) в расчете на прибыль и создает свой продукт или услугу для продажи,
или перепродает товар, созданный другим предпринимателем [17].
Коммерция и коммерческая деятельность неразрывно связаны с понятием
рынка. Рынок товаров образует систему отношений купли-продажи, формирует
экономическое пространство, объединяющее покупателей и продавцов.
Рынок – это сфера, где происходит обмен товаров на деньги, товар находит
покупателя и меняет владельца, потребитель удовлетворяет свой спрос, а
продавец возмещает свои затраты и получает прибыль (или, наоборот, терпит
убытки).
В то же время рынок товаров – это своеобразный инструмент
распределения, который функционирует в соответствии с законом спросапредложения. Он представляет собой саморегулирующийся механизм, сводящий
вместе продавцов и покупателей и предназначенный, для их торговли друг с
другом [27].
Многие

специалисты

считают,

что

рынок

–

это

совокупность

существующих и потенциальных продавцов и покупателей конкретных товаров.
Потребительский рынок – это сегмент рынка товаров, где происходит
удовлетворение личных потребностей населения.
В коммерции важную роль играют отношения собственности. Продавать
можно

только

тот

товар,

который

является

собственностью

продавца.

Собственность на товар следует из собственности на предприятие, производящее
товар или торгующее им.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, коммерцией могут заниматься
любые физические и юридические лица, обладающие правами собственности на
товар или денежные средства [4].
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Юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также иметь
самостоятельный

баланс

и

смету.

Коммерческие

организации

подлежат

обязательной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном законом.
Движущей силой коммерции, является предпринимательская деятельность
или предпринимательство. В его основе лежит инициатива частных лиц (или
лица) по созданию или покупке определенной собственности и использование ее с
целью извлечения прибыли.
Таким образом, предпринимательство в коммерции – самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли, от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, с правами
юридического лица, производящий продукцию, товары, услуги, выполняющий
работы, занимающийся различными видами экономической деятельности [16].
Коммерческому предприятию присуще организационное единство, оно
должно

обладать

обособленным

имуществом,

которым

распоряжается

самостоятельно, оно несет имущественную ответственность за свои действия и
обязательства. Коммерческое предприятие должно иметь собственное имя
(название).
Понятие коммерческого предприятия, часто совпадает с понятием
коммерческой организации, т.е. группы физических или юридических лиц,
деятельность которых координируется для осуществления общих целей и задач,
связанных с извлечением прибыли.
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Общеизвестно, что для получения прибыли необходимо продать товар, т.е.
получить за него денежный эквивалент, одна часть которого предназначена для
возмещения вложений и текущих затрат, а другая – образует прибыль. Это
важнейшее условие коммерции.
Коммерсант, естественно, стремится максимизировать прибыль. На рисунке
1.2 представим наиболее распространенные способы, с помощью которых
коммерсант может осуществить это [16].

Способы максимизации прибыли

Обеспечить лучшее, чем у конкурентов,
качество товаров

Разработать лучшую, чем у
конкурентов, организацию и
технологию продажи товаров

Использовать выгодную конъюнктуру
рынка

Применить маркетинговые методы
стимулирования спроса покупателей

Обеспечить снижение издержек
производства и обращения

Рисунок 1.2 – Способы максимизации прибыли
Управление коммерческой деятельностью требует знания сущности
процессов, связанных с доведением продукта до потребителя, особенностей
состояния и развития рынка, умения оценить и предсказать рыночную ситуацию.
Другими

словами,

осуществлением

маркетинга

коммерческого

предприятия [5, 12, 21].
Без сбора максимально полной, достоверной информации и последующего
ее анализа, маркетинг коммерческого предприятия не сможет в полной мере
выполнить свое предназначение, которое заключается в удовлетворении
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разнообразных потребностей покупателей и в стимулировании возникновения
новых запросов.
Считается,

что

предприниматель,

придерживающийся

идеологии

маркетинга, ориентирован на удовлетворение покупательского спроса. Это
бесспорно, но механизм этой ориентации чисто коммерческий. Удовлетворить
спрос, это значит продать покупателю товар, количественно и качественно
соответствующий его потребностям [32].
В условиях цивилизованного рынка это единственный способ получить
прибыль. Если предприниматель желает получить большую прибыль, то он
вынужден лучше удовлетворять спрос, часто используя при этом маркетинговые
методы его стимулирования.
Следует четко уяснить, что в рыночной экономике единственной
возможностью получить прибыль, является продажа любой собственности,
выступающей на рынке в форме товара [13].
Продукт человеческого труда или природной деятельности, обладающий
потребительской ценностью (полезностью) и предназначенный для продажи,
являются товаром. Товар может иметь как материально-вещественную (предмет),
так и нематериальную форму (действие, услуга, интеллектуальный продукт).
В коммерческой деятельности следует различать объект и субъект
(рисунок 1.3).

Коммерция

Субъект

Объект

Коммерсант, т.е. физическое
или юридическое лицо,
профессионально
занимающееся коммерцией

Рисунок 1.3 – Субъект и объект коммерции
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Товар, который продается с
целью получения прибыли, и
деньги, уплаченные за него и
служащие затем источником
образования прибыли

Коммерция, является биполярным явлением, поскольку на одном полюсе
находится продавец, на другом противостоящий ему покупатель. Если
отсутствует хотя бы один из них, коммерческий процесс прерывается, как бы
«зависает». Чтобы продать (купить) товар, необходимы оба участника. Каждый из
них является субъектом коммерции.
Таким образом, в качестве субъектов коммерции могут выступать и
продавец, и покупатель. Продавец продает товар покупателю, с целью получения
прибыли, покупатель приобретает товар у продавца, с целью удовлетворить
собственную потребность, или перепродать его в расчете на прибыль [14].
В

основу

коммерческих

отношений

заложен

ряд

принципов,

Принципы коммерческих отношений

представленных на рисунке 1.4.
Наличие экономических, правовых и финансовых отношений
купли-продажи между субъектами коммерции, базирующихся
на праве собственности
Стремление коммерсанта обеспечить свои интересы
независимо от того, способствует или препятствует это
интересам других участников коммерческого процесса
Проведение своей стратегии любыми средствами (за
исключением запрещенных законом), вплоть до жесткого
навязывания своих требований, если контрагенты не
соглашаются принимать предлагаемые условия
Поощрение деловой инициативы, использование интуитивных
решений, базирующихся на опыте и знании деловой
конъюнктуры, с одной стороны, и применение научных
методов управления торговым процессом, с другой

Готовность идти на риск ради перспективы получения
большей прибыли

Рисунок 1.4 – Принципы коммерческих отношений
Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание:
1. Установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка.
2. Изучение и анализ источников закупки товаров.
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3. Согласование

связи

производства

с

потреблением

товаров,

ориентированных на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление
выпускаемой продукции).
4. Осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды.
5. Расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков
товаров.
6. Сокращение издержек обращения товаров [16].
Коммерческая деятельность организуется таким образом, чтобы все
действия осуществлялись за определенное время, для этого предпринимательству
необходим высокий уровень организации.
Продолжительность операции оказывает значительное влияние на ее
эффективность, прибыльность. Обычно чем короче период сделки, тем выше ее
эффект для предпринимателя.
С одной стороны, снижаются затраты, а с другой – увеличивается
оборачиваемость денежных средств. Таким образом, есть основания утверждать,
что и время есть фактор предпринимательства.
Управление коммерческой деятельностью нельзя отделить от системы
управления торговым предприятием, которое выполняет еще и функции,
связанные с технологической, экономической и финансовой деятельностью.
Следовательно, при построении структуры управления коммерческой
деятельностью, необходимо учитывать взаимодействие и соподчиненность всех
составляющих элементов, образующих целостную систему управления торговым
предприятием [13].
1.2 Классификация элементов коммерческой деятельности
Для

лучшего

понимания

сущности

коммерческой

деятельности,

охарактеризуем основные элементы, которые отражают ее содержание.

16

1. Информационное

обеспечение

коммерческой

деятельности.

Общеизвестно, что главный источник, из которого получают всю необходимую
коммерческую информацию – комплексный анализ рынка, на котором
функционирует коммерческая организация.
Для максимально эффективной коммерческой деятельности очень важно
обладать полной информацией о спросе и предложении, о конъюнктуре рынка, о
потребительских свойствах, качестве, назначении предлагаемых товаров.
Кроме того, коммерческим организациям нужно подробно изучать как
своих покупателей (социальный и демографический состав, количество и т.д.), так
и своих конкурентов (их сильные и слабые стороны, потенциальные возможности
и намерения).
2. Определение потребности в товарах – т.е. определение емкости рынка, на
котором работает коммерческая организация, определение сегментов этого рынка,
обоснование ассортимента предлагаемых товаров, сроков поставки и т.д.
3. Выбор партнеров для установления хозяйственных связей и каналов
распределения. Эта работа начинается с изучения возможных источников
поступления товаров, размещения предприятий-изготовителей, объемов и
структуры предлагаемых ими товаров, условий поставок, формы расчетов и
методов отгрузки.
На основе полученной информации выбираются партнеры, участники
товародвижения, распределяются функции между ними. Это должно быть
экономически обосновано. Выбирая партнеров для установления хозяйственных
связей, следует стремиться к выявлению наиболее эффективного варианта [24].
4. Коммерческая деятельность по установлению хозяйственных связей
между партнерами. После выбора партнеров по доведению товаров до
потребителя,

осуществляются

коммерческие

операции

по

установлению

хозяйственных связей. Эта деятельность предполагает определение формы
хозяйственных связей, разработку проекта договора, переговорный процесс по
согласованию условий договора, подписание договора.
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5. Организация оптовых закупок товаров. Наличие договорных отношений
между

поставщиком

и

покупателем

предполагает

возможность

выбора

организационных форм закупок, проведение закупок с использованием наиболее
эффективных из них (оптовых ярмарок, биржевых площадок). Важно отстоять
наиболее выгодные условия договоров, правильно оформить оптовые закупки и
обеспечить выполнение договорных обязательств.
6. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров. На данном
этапе необходимо выбрать форму оптовой продажи (транзитная или складская),
обосновать

целесообразность

ее

применения,

определить

операции,

обеспечивающие эффективную продажу.
7. Коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров.
Эта часть коммерческой работы, является весьма ответственной, так как именно в
розничной

торговой

сети

завершается

процесс

доведения

товаров

от

производителя до потребителя и происходит смена формы стоимости, выявляется,
насколько успешной и целесообразной была вся предыдущая работа [6].
Основные коммерческие операции – управление ассортиментом товаров в
магазинах, обоснование частоты и размеров партий завоза, выбор форм и методов
продажи, стимулирование продаж, формирование имиджа, мерчендайзинг [28].
8. Управление товарными ресурсами. Учитывая, что спрос на товары
динамичен,

а

конъюнктура

рынка

изменчива,

следует

систематически

контролировать состояние товарных запасов в торговле. Наличие товаров в
размерах, превышающих потребности, ведет к замедлению оборачиваемости,
увеличению затрат, связанных с их хранением и реализацией.
Недостаток товаров может стать причиной снижения объемов реализации и
уменьшения прибыли. Поэтому на данном этапе коммерческой работы
необходимо формировать товарные ресурсы в соответствии со спросом,
организовать ритмичное, бесперебойное товароснабжение нужными партиями,
систематически

следить

за

движением

товаров,

сроками

своевременно принимать коммерческие решения по управлению ими.
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реализации,

9. Работа по продвижению товара на рынок, обеспечивающая формирование
спроса,

стимулирование

продажи

товаров.

Эта

работа

должна

быть

систематической и эффективной. Достигается за счет правильного выбора
инструментов и средств, обеспечивающих эффективное их использование,
обоснования целесообразности их применения, оценки результативности.
Главная задача на данном этапе коммерческой деятельности – обеспечить
эффективное рекламно-информационное сопровождение товара на рынке,
формирование у покупателя положительного отношения к нему и побуждение к
действию – приобретению товара.
10. Оказание услуг, сервисное сопровождение товаров. С развитием рынка
товаров возникает необходимость расширять услуги, предоставляемые населению
и партнерам по хозяйственным связям.
По мере насыщения рынка товарами и усиления конкурентной борьбы,
услуги и их качество, могут стать определяющими для привлечения покупателей
и укрепления позиций на рынке. Услуги должны сопровождать товар на всем
пути его движения.
Они оказываются в допродажный период, в момент продажи и в
послепродажный период. Задача состоит в том, чтобы изучить потребность
покупателей в услугах и предложить те, которые они готовы оплатить.
11. Разработка

коммерческой

стратегии

торговой

организации.

Предполагает проведение аналитической работы, использование коммерческой
информации, определение миссии, целей и задач коммерческой деятельности,
выработку стратегии, оценку ее эффективности, разработку тактики ее
реализации с учетом потенциала торговой организации и рыночных условий,
мониторинг

выполнения,

своевременную

корректировку

при

изменении

рыночных условий.
Поскольку вся коммерческая деятельность состоит из отдельных элементов,
которые были представлены выше, то можно сказать, что она имеет системный
характер.
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Существующая совокупность элементов дает возможность претворять в
жизнь задачи, которые нужно выполнить для достижения поставленной цели.
Следует отметить, что элементы коммерческой деятельности находятся в
неразрывной связи друг с другом и окружающей средой.
Элементы

коммерческой

деятельности

обладают

свойствами,

представленными на рисунке 1.5.

Основные свойства элементов
коммерческой деятельности

Взаимодействие
Целостность
Взаимосвязь
Единая организация элементов
Интегративносить

Рисунок 1.5 – Основные свойства элементов коммерческой деятельности
Взаимодействие и целостность – все элементы коммерческой деятельности
нужны для осуществления разных функций, но их совокупность обеспечивает
единство цели и коммерческую направленность.
Между

элементами

коммерческой

деятельности

существует

тесная

взаимосвязь, поскольку от каждого из элементов зависит эффективность
коммерческой деятельности в целом.
Единая

организация,

благодаря

чему

все

элементы

коммерческой

деятельности функционируют в определенной последовательности и благодаря
этому дают нужный результат.
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Итегративность, т.е. к указанным элементам применяется комплексный
подход, что дает возможность получить общий высокий уровень эффективности
коммерческой деятельности.
Следует сказать, что ни один из элементов коммерческой системы нельзя
исключить, не нанеся ущерб итоговому результату, кроме того, ни один из
элементов самостоятельно, взятый в отрыве от остальных элементов, не дает
возможность полностью достичь поставленной цели коммерческого предприятия.
1.3 Функции,

методы

и

особенности

организации

коммерческой

деятельности торгового предприятия в условиях конкуренции
Управление
управления,

коммерческой

которыми

деятельностью

называются

способы

базируется

воздействия

на
на

методах

управление

коммерческими процессами и деятельностью. Рассмотрим их классификацию:
1. Административные методы

определяются сферой деятельности

и

конкретными условиями торгового предприятия. Необходимо учитывать и
альтернативные варианты управления, выбор и реализация которых определяется
предвидением целевых результатов предприятия. Следует отметить, что
иерархическое построение системы управления и содержание управленческих
функций во многом зависят от занимаемых позиций руководством торгового
предприятия. Здесь возможны различные компромиссные решения.
2. Организационные

методы

базируются

oрганизационно-распорядительнoм,
нормативном обеспечении.

Они

на

организационном,

организациoннo-метoдическoм
содержат регламентирующие

и

требования

организационного и методического характера, распорядительные, инструктивные
и

нормативные

материалы,

являющиеся

предпосылками

формирования

управленческих решений. По мере развития рыночных отношений, роль
организационных

методов,

регулирующих

коммерческой деятельностью, будет возрастать.
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воздействие

на

управление

3. Экономические методы опираются на взятый курс и экономическую
стратегию торгового предприятия, его потенциальные ресурсы, экономическое
положение рынка. Совокупность экономических элементов – это исходные
позиции в управлении коммерческой деятельностью предприятия. Воздействие
экономических методов предопределяется окружающей экономической средой.
4. Правовые

методы

ориентированы

на

использование

правового

механизма, который базируется на принятых правовых и законодательных актах,
соответствующих нормативах и положениях. Правовые методы заключаются в
юридическом регулировании коммерческих процессов с учетом целевых задач
торгового предприятия [9].
Данные методы управления реализуются во взаимодействии. Их сочетание
зависит от конкретных условий функционирования торгового предприятия и
рыночной среды.
На современном этапе развития нашей страны, когда число компаний всех
сфер постоянно увеличивается, практически все торговые предприятия постоянно
сталкиваются с тем, что на рынке существуют и другие предприятия, которые
предлагают потребителям схожие товары или услуги по схожим ценам.
Число таких предприятий может быть достаточно велико, и, поскольку они
предлагают

схожие

товары,

то

потребители

постоянно

меняют

свои

предпочтения.
Так и возникает соперничество между торговыми предприятиями – они
стремятся всеми силами достичь того, чтобы потребители выбрали именно их
товары. Это и есть конкуренция, которая, по мнению большинства специалистов,
является

обязательным

условием

современной

коммерции

и

предпринимательства [1].
Тот факт, что у торгового предприятия есть конкуренты, заставляет его
корректировать свою коммерческую деятельность.
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В первую очередь, с большим уважением относиться к запросам
потребителей, ведь постоянно есть угроза того, что они изменят свои
предпочтения и обратятся к товарам конкурентов.
В коммерции конкуренция – борьба за потребителя, борьба за право
конкретного торгового предприятия реализовать свой товар по самой выгодной
цене и за это получить максимально возможную прибыль.
Конкуренция

является

в

некотором

роде

раздражителем,

который

побуждает участников рынка совершенствовать и обновлять свои товары,
расширять ассортимент, повышать качество товаров, снижать уровень цен,
совершенствовать всю систему торгово-сбытового обслуживания [19].
Общеизвестно, что существование монополий (т.е. компаний, которые
установили свое господство на каком-либо рынке), является причиной застоя в
экономике, безразличного отношения к желаниям, интересам потребителей, а это,
в итоге, является причиной того, что темпы экономического и социального
развития всей страны снижаются.
Поэтому на современном этапе развития конкуренция необходима и важна.
Ее основная цель – формирование конкурентных преимуществ, а также
устранение или ослабление функционирующих на рынке соперников.
Большое число торговых предприятий хотят занять положение лидера на
своем рынке, стремятся реализовать максимально большое количество товаров.
На торговом рынке конкурентная борьба реализуется в форме увеличения
объема продаж товаров в больших, чем у конкурента количествах, в виде продажи
товаров, имеющих лучшее, по сравнению с конкурентами, качество, в виде
появления новых товаров, которых нет у конкурентов.
Слово

«конкуренция»

произошло

от

латинского

«concurrere»,

что

переводится как «сталкиваться», «соперничать». Конкуренция – механизм
соперничества на определенном рынке товаров [23].
В

ходе

конкурентной

борьбы

каждое

торговое

предприятие

на

иерархической лестнице коммерции занимает определенное место. Очень часто
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конкуренция достаточно ожесточенный процесс, но она обязательно должна быть
упорядоченной, вестись в определенных рамках, которые будут являться
гарантией отсутствия каких-либо недобросовестных приемов.
Тот факт, что на рынке присутствуют конкуренты, добавляет в
функционирование торговых предприятий элемент состязательности.
Благодаря конкуренции рынок оживляется, она положительно влияет на
цены, способствует созданию чего-то принципиально нового, стимулирует
торговые предприятия вводить инновации. Другими словами, конкуренцию
можно считать двигателем прогресса.
Любое торговое предприятие, функционирующее на рынке, функционирует
в условиях конкурентной среды, т.е. в совокупности независимых покупателей и
продавцов, которые имеют право свободно выступать на рынке и покидать
его [10].
Конкуренты-продавцы соперничают друг с другом за право и возможность
реализовать свой товар покупателям. Покупатели, в свою очередь, также могут
конкурировать друг с другом за право и возможность купить товар. Все это
соответствует главным требованиям коммерции. Как правило, чем больше на
рынке с определенной емкостью участников, тем острее будет соперничество
между ними.
Можно сказать, что на рынке товаров единственный судья между честно
конкурирующими компаниями – потребитель, который осуществляет голосование
с помощью своих денег, т.е. покупая именно тот товар, который максимально
полно удовлетворяет его потребность.
Инструменты конкурентной борьбы в коммерции – методы стимулирования
сбыта

и

продаж,

гибкое

регулирование

цен,

сервис,

технологическое,

экономическое и маркетинговое обеспечение конкурентоспособности товара [30].
В конкурентной борьбе товарных предприятий принято выделять два
основных вида конкуренции, разделение которых осуществляется на основании
социально-экономических факторов (рисунок 1.6) [19].
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Виды конкуренции торговых
предприятий

Неценовая конкуренция, использующая
механизмы рекламы и брендинга,
управления качеством и надежностью
товаров, сервиса, престижности и т.п.

Ценовая, позволяющая коммерсанту
воздействовать на рыночную ситуацию
с помощью ценовых рычагов

Рисунок 1.6 – Виды конкуренции торговых предприятий
Как правило, в государствах, где рыночная экономика находится на более
развитом этапе, неценовая конкуренция применяется активнее, ведь история уже
знает

примеры

целых

«ценовых

войн»,

макро-

и

микроэкономические

последствия которых были ужасающие.
Но, к сожалению, в большинстве случаев, цены все еще являются главным
орудием, с помощью которого обеспечивается конкурентоспособность товара
(комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, которые
определяют его успех на рынке).
Например, в настоящее время, очень часто используется практика продажи
новых товаров со скидкой, по цене, близкой к себестоимости. С помощью этого
торговые организации стараются вытеснить конкурентов рынка.
Такой процесс именуется демпингом, и он относится к числу процессов
коммерческой

деятельности,

которые

запрещены

антимонопольным

законодательством большинства государств мира [23].
Если говорить о неценовой конкуренции, то в данном случае главный
фактор конкурентной привлекательности – качество товара.
При неценовой конкуренции ярко видна связь между качеством товаров и
объемом прибыли, которую получают торговые предприятия после реализации
данных товаров.
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Чаще всего потребители согласны платить больше денег за более
высококачественный товар, который максимально удовлетворяет по своим
свойствам.
Однако стоит отметить, что существует определенный предел удорожания,
при достижении которого, в дальнейшем, число покупателей будет снижаться,
поскольку они не будут готовы платить слишком большую сумму, пусть даже и за
высококачественный товар.
Таким образом, после перехода за определенный предел удорожания,
объемы продаж и прибыли будут снижаться.
В сфере коммерческих торговых предприятий выделяются две формы
конкуренции, представленные на рисунке 1.7 [26].

Формы конкуренции в коммерции

Внутриотраслевая – ведется между
торговыми предприятиями,
предлагающими потребителю
аналогичные товары, рассчитанные на
удовлетворение одних и тех же
потребностей

Межотраслевая – борьба между
торговыми предприятиями и
отдельными отраслями,
производящими и продающими
различные по своему
потребительскому назначению товары

Рисунок 1.7 – Формы конкуренции в коммерции
На рынках торговых предприятий, как правило, функционирует достаточно
большое количество организаций, которые предлагают потребителям массовую
продукцию,

обладающую

примерно

одинаковыми

свойствами.

Поэтому

конкуренция на таких рынках, как правило, чистая (простая), здесь отсутствуют
очевидные конкурентные преимущества.
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Одним из наиболее важных факторов при данном виде конкуренции,
является хорошая репутация торгового предприятия, которая появляется, как итог
постоянно высокого качества и надежности товаров, стабильно выгодных условий
покупки.
Любой товар имеет один из важнейших для коммерции признаков –
качество. Следует сказать, что понятие «качество» относится как к самому товару,
так и к процессу обслуживания покупателей, которые приобретают данный товар.
Уровень качества товара, определяется исходя из степени соответствия
технологических свойств и параметров товара принятым стандартам и
требованиям потребителей, степенью того, как он отражает их взгляды и мнения.
Качество – совокупность свойств и характеристик товара и торгового
обслуживания,

придающие

ему

способность

удовлетворять

потребности

покупателей, причем как реально существующие, так и те, которые могут
появиться в перспективе.
Качество товара – это целый комплекс свойств и признаков, которые
представлены на рисунке 1.8 [20].

Признаки и свойства качества
товара

Физические

Вес
Цвет
Технологические
параметры

Эстетические

Экономические

Дизайн

Цена

Престижность

Производительность

Функциональные

Способность
выполнять сразу
несколько задач
Полезность товара

Затратоемкость

Эргономика

Заменяем ли товар

Рисунок 1.8 – Признаки и свойства качества товара
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В ходе конкурентного анализа сравниваются потребительские свойства
товаров, для этого применяется, как правило, квалиметрическая система
параметрических индексов.
При такой системе качество товаров определяется при помощи набора
определенных

потребительских

параметров,

т.е.

признаков,

которые

характеризуют наиболее важные потребительские функции и свойства товара.
Далее каждому выявленному параметру товара в качестве эталона
устанавливается определенное число баллов.
Параметрический индекс – размер отклонения каждого параметра от
эталонного значения. Параметрический индекс – процентное отношение реально
существующего размера параметра к эталону.
С помощью квалиметрической системы параметрических индексов товаров,
можно наиболее полно и правильно определить их конкурентоспособность, а
также сравнить с аналогичными товарами конкурентов [20].
Можно сказать, что с одной стороны конкуренция играет положительную
роль для торговых предприятий, ведь она стимулирует их развитие, их
совершенствование.
Но, с другой стороны, в процессе конкурентной борьбы торговые
предприятия вынуждены, трать больше ресурсов, прилагать больше усилий.
В этой связи, для любого торгового предприятия крайне важно разработать
определенную

систему

управления

всей

своей

деятельностью,

выбрать

определенную стратегию, с помощью которой оно сможет достичь всех
поставленных целей.
Стратегия маркетинга – комплекс базовых решений и принципов, которые
служат для достижения главной цели торгового предприятия, она опирается на
оценку

ситуации

на

рынке

и

оценку

собственных

возможностей

организации [31, 25].
Существуют следующие типы стратегии коммерческих предприятий:
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1. Наступление

или

атака

–

расширение

объема

продаж

или

совершенствование структуры продаж.
2. Оборона

–

обеспечение

стабильности

товарооборота,

накопление

финансовых ресурсов.
3. Отступление – уменьшение, сокращение объема продаж, распродажа
остатков, уход с рынка (постепенный или резкий).
То, какая стратегия будет выбрана, зависит в первую очередь от ситуации
на рынке, от имеющегося у торгового предприятия социально-экономического
потенциала, конкурентных преимуществ [25].
Все эти факторы зависят от элементов, указанных на рисунке 1.9.

Элементы, от которых зависит выбор
стратегии

Доля, занимаемая торговым
предприятием на рынке

Объем производственных и торговосбытовых мощностей

Ресурсы товаров определенного качества

Товарооборота и его ассортимент за
определенный период

Прибыль и рентабельность за
определенный период

Инвестиционный потенциал, окупаемость
инвестиций и результатов инновационной
деятельности

Научно-технический потенциал (наличие
ноу-хау), состояние НИОКР

Финансово-кредитные ресурсы

Трудовой потенциал и его эффективность

Уровень сервиса

Рисунок 1.9 – Элементы, от которых зависит выбор
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На современном этапе развития экономики, в условиях увеличивающегося
уровня

конкуренции,

главным

в

коммерческой

деятельности

торговых

предприятий, является комплексный подход, которые наиболее оптимально
сочетает в себе принципы ее проектирования, целевые ориентиры и стратегию
развития [29].
В ходе проектирования коммерческой деятельности торгового предприятия,
необходимо придерживаться определенных принципов:
1. Субъекты имеют полную самостоятельность и равноправие.
2. Коммерческие

функции

должны

приспосабливаться

к

рыночным

изменениям.
3. Обязательно выполнять обязательства, данные в ходе работы (как
обязательства поставщикам, так и потребителям).
4. Обязательно выстраивать коммерческую деятельность в соответствии с
маркетинговой стратегией.
5. Необходимо учитывать возможные коммерческие риски.
6. Следует помогать сотрудникам приспосабливаться к работе на торговом
предприятии [16].
В настоящее время на коммерческую деятельность торговых предприятий,
как правило, возлагаются следующие функции:
1. Формирование коммерческой политики. Коммерческая политика –
определение текущих и перспективных задач коммерческой деятельности,
способов их решения. Коммерческая политика находится в прямой зависимости
от экономики товарного рынка, от целей торгового предприятия, его реальных
возможностей, его конкурентных преимуществ. Правильно сформированная
коммерческая политика – залог успешной работы торгового предприятия.
Главные задачи коммерческой политики представлены на рисунке 1.10.
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Главные задачи коммерческой
политики

Усиление влияния на рынке

Выявление и заполнение новых
рыночных ниш

Расширение ассортиментной
номенклатуры

Повышение
конкурентоспособности

Повышение уровня
обслуживания

Рисунок 1.10 – Главные задачи коммерческой политики
Необходимо отметить, что коммерческая политика торгового предприятия
должна постоянно корректироваться, исходя из изменений рыночных условий, а
также возможностей торгового предприятия.
2. Комплексный подход к коммерческой работе, т.е. коммерческим звеньям
торгового предприятия нужно работать в качестве единого и слаженного
механизма. Другими словами, торговое предприятие должно иметь максимально
правильную и четко сформированную связь с поставщиками, своевременно и
отлажено

должно

осуществляться

управление

продвижением

товаров

к

потребителю.
Основой эффективной коммерческой деятельности торгового предприятия,
является комплексный, своевременный и наиболее полный анализ его внутренней
и внешней среды. Лишь на основе проведенного анализа могут приниматься
какие-либо решения относительно коммерческой работы.
3. Управление

куплей-продажей

товаров

на

коммерческой

основе.

Коммерческие службы торгового предприятия занимаются управлением закупкой
и поставкой товаров. Любое торговое предприятие должно иметь с поставщиками
хорошие, прочные партнерские и деловые связи, построенные на коммерческой
основе. В данном случае отдельное внимание стоит уделять маркетинговым
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инструментам,

которые

должны

применяться

вместе

с

коммерческими

действиями.
4. Развитие рынков товаров. Торговым предприятиям следует своевременно
изучить рынок, на котором они функционируют, анализировать отношение
потребителей к товарам, определять размеры платежеспособного спроса,
выявлять актуальное соотношение спроса и предложения.
Только благодаря этому, торговым предприятиям можно будет определить
существующие возможности для дальнейшего развития рынка товаров.
5. Адаптация коммерции к изменениям окружающей среды. В настоящее
время потребительский рынок, под воздействием, в том числе и конкуренции,
постоянно развивается, на рынок выходит все больше разнообразных товаров,
которые определяют покупательский спрос. А это, является причиной возможных
колебаний качественных и количественных характеристик товарных потоков,
которые проходят по каналам движения.
Поэтому для торговых предприятий крайне важно вовремя улавливать
изменения в окружающей среде и максимально оперативно адаптироваться к ним.
6. Обеспечение учета издержек коммерческой деятельности. Общеизвестно,
что показатель издержек – существующее между расходами и доходами
коммерческой деятельности соотношение [15, 17].
Для того чтобы коммерческая деятельность была более выгодной, нужно,
чтобы издержки, связанные с осуществлением этой коммерческой деятельности,
имели тенденцию к снижению по отношению к прибыли, получаемой от нее.
Поэтому, для торговых предприятий очень важно вести постоянную работу по
снижению размера издержек, без этой работы будет невозможно достижение и
поддержание его эффективного функционирования.
Таким образом, в современных условиях конкуренции, к коммерческой
деятельности

торговых

предприятий

Конкуренция

оживляет

рынок

предъявляются

торговых
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новые

предприятий,

требования.

заставляет

их

совершенствовать свои программы коммерческой деятельности, расширять
конкурентные преимущества, использовать новые возможности [29].
1.4 Отечественный и зарубежный методические подходы к анализу
коммерческой деятельности
В современных экономических условиях торговые предприятия обладают
самостоятельностью в управлении, они самостоятельно распоряжаются своими
ресурсами, в полной мере несут ответственность за решения, которые принимают
в ходе осуществления коммерческой деятельности. Другими словами, их
успешность и благополучие напрямую зависят от уровня эффективности их
коммерческой деятельности.
Главная цель анализа коммерческой деятельности торгового предприятия –
вынесение заключения об уровне его жизнеспособности, о перспективах его
развития, что становится возможным лишь при проведении комплексного анализа
состояния предприятия.
Подобный комплексный анализ проводится, как правило, на основе
специальных показателей, которые наиболее полно отражают текущее состояние
торгового предприятия.
Для анализа могут использоваться показатели, характеризующие:
1. Объем продаж.
2. Закупочную деятельность.
3. Показатели ассортимента.
4. Финансовые показатели.
5. Показатели товарооборота.
Общеизвестно,

что

уровень

конкуренции

в

сфере

коммерческой

деятельности в России и в зарубежных странах достаточно сильно различается.
Наша страна, только встала на путь конкуренции, борьбы за покупателей,
поскольку переход к рыночной экономике был осуществлен не так давно.
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В зарубежных же странах (особенно в развитых – США, Канаде, Германии)
вопрос конкуренции среди торговых предприятий стоит уже очень давно, поэтому
и методы борьбы продавцов отличаются от отечественных.
Так,

например,

для

увеличения

объема

продаж,

для

повышения

узнаваемости и привлечения максимально возможного числа покупателей в
зарубежных странах очень активно используется сеть Интернет, в т.ч., например,
контекстная реклама.
В России же Интернет для профессионального продвижения бизнеса, для
привлечения клиентов, только начинает внедряться в практику.
Стоит сказать, что еще 5 лет назад, если нужна была компания, например,
по ремонту квартир, люди обращались к газетам.
А в зарубежных странах, уже давно печатные издания не являются
средством для продвижения товаров и привлечения клиентов, для победы над
конкурентами. Так же стоит отметить, что доля продаж через Интернет в 2016 г. в
США составила 3,5 % оборота розничной торговли, а в России данный показатель
был в 2,5 раза меньше.
Этот пример, является одним из многих и позволяет наглядно убедиться в
том, что подходы к борьбе между конкурентами в России и зарубежных странах
различаются, и уровень конкуренции также разный.
Анализируя опыт развитых зарубежных стран можно предположить, что
через несколько лет в России существенно повысится уровень конкуренции, ведь
будет появляться все больше и больше компаний, а значит, будут появляться и
новые

способы

борьбы

за

покупателей,

способы

повышения

конкурентоспособности.
Поскольку в зарубежной практике анализ коммерческой деятельности
ведется несколько более продолжительное время, то можно предположить, что и
методических наработок в этой области больше.
Однако при более детальном анализе отечественного и зарубежного опыта
становится ясно, что методы анализа не имеют кардинальных отличий.
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Также, как и в России, в развитых зарубежных странах компании,
стремящиеся к эффективной деятельности, ведут работу по анализу продаж, по
динамике продаж, разрабатывают планы продаж не только на месяц, но и на год.
Кроме того, российские компании начинают все активнее внедрять анализ
закупочной деятельности, т.е. начинают не только покупать у найденных
компаний-поставщиков определенные комплектующие, товары, но и анализируют
купленное, анализируют динамику уровня цен у поставщиков, а также проводят
анализ реакции покупателей на те, или иные товары.
Таким образом, можно сказать, что российские компании, используя опыт
зарубежных компаний, стараются совершенствовать свою деятельность путем
анализа продаж, закупок, ассортимента.
Кроме того, специалистами доказано, что одним из наиболее часто
применяемых способов анализа коммерческой деятельности, является SWOTанализ.
Данный вид анализа пришел из США, его создателем являются профессора
Гарвардского университета. SWOT-анализ активно применяется как в России, так
и в зарубежных странах.
SWOT-анализ – определение сильных и слабых сторон предприятия
(внутренней среды), а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего
окружения (внешней среды). Название данного метода

– аббревиатура

следующих слов [37]:
1. Strengths (сильные стороны) – преимущества организации.
2. Weaknesses (слабые стороны) – недостатки организации.
3. Opportunities (возможности) – факторы внешней среды, использование
которых создаст преимущества организации на рынке.
4. Threats (угрозы) – факторы, которые могут потенциально ухудшить
положение организации на рынке.
Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы SWOTанализа.
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В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые
стороны предприятия, а также рыночные возможности и угрозы.
Однако здесь необходимы продуманные суждения, так как то, что выглядит
слабостью, может на самом деле быть сильной стороной.
Более того, в ходе анализа можно обнаружить, что один и тот же фактор,
может быть отнесен более чем к одной категории. Это происходит из-за глубоких
взаимозависимостей функциональных областей, области общего руководства и
требований к процессу формирования эффективной стратегии.
В таблице1.2 представлен пример матрицы SWOT-анализа.
Таблица 1.2 – Пример матрицы SWOT-анализа
Внутренние

Слабые стороны
Сильные стороны
Внутренние элементы, напрямую относящиеся к организации.
Должны быть максимально сужены и конкретны.

Внешние

Угрозы
Возможности
Элементы внешней среды, относящиеся к различным сферам
(экономика, политика, общество, конкуренты).

На основе данного анализа можно выработать стратегии дальнейшей
коммерческой деятельности.
В современных условиях, анализу коммерческой деятельности предприятия
уделяется достаточно пристальное внимание.
В связи с этим, на данный момент, существует достаточно много как
российской, так и зарубежной литературы, которая охватывает вопросы,
связанные с финансовым анализом коммерческой деятельности [22, 33, 34].
Следует сказать, что нет единого методического комплекса, разные ученые
предлагают, порой, совсем разные способы определения того, насколько
эффективно и успешно торговое предприятие осуществляет свою коммерческую
деятельность.
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Общим для отечественных, и зарубежных методик является выделение
четырех основных группы показателей, используемых для анализа финансового
состояния торговых организаций:
1. Показатели ликвидности. За рубежом называются «liquidity ratios».
2. Показатели финансовой устойчивости. За рубежом – «financial leverage»
(финансовый рычаг, финансовые соотношения) или «leverage ratios» (показатели
рычага, показатели соотношения).
3. Показатели рентабельности. За рубежом – «profitability ratios».
4. Показатели оборачиваемости (деловой активности). За рубежом –
«efficiency ratios» (показатели эффективности) [7, 8, 11].
В ходе изучения российских и зарубежных методик финансового анализа
можно сделать вывод – несмотря на то, что различаются стандарты бухгалтерских
данных, которые являются источником информации для проведения анализа, нет
существенных

отличий

в

методиках,

поскольку

используются

схожие

коэффициенты и критерии для расчета.
Для

доказательства

этого,

проведем

анализ

группы

показателей

рентабельности, которая характеризует уровень прибыльности предприятия.
Чаще

всего

для

торговых

организаций

применяются

следующие

коэффициенты:
1. Рентабельность продаж или return on sales – показывает, сколько прибыли
от продаж приходится на 1 руб. реализованной продукции/услуг. Рассчитывается
по формуле:

Rпр = ROS =

(1)

Для расчета по строкам российского бухгалтерского баланса формула
выглядит следующим образом:

Rпр

,
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(2)

где с. 2200 – прибыль (убыток) от продаж;
с. 2110 – выручка [2, 7, 8].
2. Рентабельность собственного капитала или return on equity– отражает
эффективность

использования

средств,

принадлежащих

собственникам

предприятия. Формула:

Rсоб. кап = ROE =

(3)

Для расчета по строкам российского бухгалтерского баланса формула
выглядит следующим образом:

Rсоб. кап

,

(4)

где с. 2400 – чистая прибыль (убыток);
с. 1300 – итого капитал и резервы [7, 8].
3. Валовая рентабельность или gross profit margin– показывает, сколько
валовой прибыли в каждом рубле реализованной продукции (работ, услуг).
Формула:

Rвал = GPM =

(5)

Для расчета по строкам российского бухгалтерского баланса формула
выглядит следующим образом:

Rвал =

где с. 2100 – валовая прибыль (убыток) [7, 8].
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,

(6)

4. Рентабельность активов или return on assets – отражает, сколько
приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в имущество организации.
Формула:

Rа = ROA=

(7)

Для расчета по строкам российского бухгалтерского баланса формула
выглядит следующим образом:

Ra =

,

(8)

где с. 2300 – прибыль (убыток) до налогообложения;
с. 1600 – баланс актива [7, 8].
Подводя итог по проведенному анализу основных групп показателей,
характеризующих финансовые результаты коммерческой деятельности, можно
сделать вывод, что глобальных различий в отечественной и зарубежной практике
их применения нет.
Немаловажной группой показателей, которые самым активным образом
используются в России и в зарубежных странах, является анализ товарооборота
торговых организаций.
Товарооборот – это объем продаж товаров торговой организацией в
денежном выражении за определенный период времени.
С помощь проведения анализа товарооборота становится возможным
оценить, соответствуют ли товары торговой организации спросу потребителей.
На основе проведенного анализа товарооборота можно своевременно
принять меры по оптимизации структуры товарооборота, увеличению объема
продаж, ускорению оборачиваемости товаров, ритмичности и равномерности
продаж [33].
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В России, как правило, для этих целей используются следующие
показатели:
1. Динамика роста товарооборота в текущих ценах. Формула:

ДТОтек =

,

(9)

где ТOфакт. в тек. ценах – фактический товарооборот отчётного года в текущих ценах;
ТOпрош – фактический товарооборот прошлого года.
Чаще всего цены на товары меняются достаточно быстро, поэтому реальные
данные торговой организации по продаже товаров следует выражать в ценах, в
которых осуществлялся прогноз товарооборота.
Для этого рассчитывают индекс цен, который показывает изменение
совокупной стоимости определенного количества товаров за анализируемый
период. Формула:

Iцен=

,

(10)

где Цотч – цена в отчетном периоде;
Цбаз – цена в базовом периоде (в прошлом году), принимаемая за 100 %.
После того, как был найден индекс цен, можно рассчитать фактический
товарооборот отчетного года в сопоставимых ценах. Формула:

ТОфакт. в сопост. ценах=

(11)

Динамика роста товарооборота с учетом индекса цен, т.е. в сопоставимых
ценах, рассчитывается по формуле:

ДТОсопост. ценах =

(12)
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Важным показателем эффективности коммерческой деятельности торговых
организаций является ритмичность продаж.
Ритмичность – равномерность продаж товаров в одинаковые отрезки
времени в течение отчетного периода.
В случае если у торгового предприятия присутствует неритмичность
продаж, это свидетельствует о неправильной организации коммерческой
деятельности,
залеживается

поскольку
в

неравномерно

торговых

площадях,

продающийся

является

товар,

который

замороженными

активами

организации.
Чем дольше товар не продается, тем больше денег теряет торговая
организация. Поэтому крайне важно стремиться к максимальной ритмичности
продаж.
Коэффициент ритмичности продаж рассчитывается по формуле:

Критм =

(13)

Торговая организация имеет ритмичные продажи, если значение данного
коэффициента равно 1 [22].
Таким образом, были представлены показатели, которые используются для
анализа коммерческой деятельности торговых предприятий.
Подводя итог, еще раз, необходимо отметить, что, несмотря на
существующую разницу в уровнях конкуренции в России и зарубежных странах,
кардинальных различий в методиках анализа эффективности коммерческой
деятельности не выявлено.
Вывод по разделу один.
Данный раздел был посвящен теоретическим основам анализа организации
коммерческой деятельности торговых предприятий в условиях конкуренции. В
нем раскрылась сущность коммерческой деятельности, ее содержание, ключевые
термины, функции и основные элементы.
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Была охарактеризована деятельность торговых организаций в современных
условиях конкуренции, описаны особенности данной сферы народного хозяйства.
А также, были приведены основные отечественные и зарубежные методические
подходы к анализу коммерческой деятельности.
Можно сказать, что на сегодняшний день, играет особо важную роль
конкурентоспособность предприятия. Большинство организаций стали заботиться
о конкурентоспособности своих товаров и услуг, так как, если товар или услуга
конкурентоспособны на конкретном рынке, их продажа в больших объемах
позволит получать хорошую прибыль, и за счет неё обеспечить дальнейшее
развитие предприятия.
Наиболее сложными этапами этой работы, являются осмысление путей
достижения конкурентных преимуществ продукции, и разработка на этой основе
мероприятий по усилению конкурентной позиции, как товара, так и предприятия.
В современных условиях, когда число торговых организаций увеличивается
практически каждый день, для того, чтобы выживать, оставаться на плаву и
работать максимально эффективно, торговым организациям нужно своевременно
анализировать результаты своей коммерческой и финансовой деятельности, чему
также было уделено внимание в данном разделе.
Правильная организация коммерческой работы в рамках розничной и
оптовой торговли, способствует росту товарооборота, достаточно полному
удовлетворению совокупного спроса населения и получению коммерческого
успеха.
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2 АНАЛИЗ

КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП» (МАГАЗИН «BEFREE» ТРК «Родник»)
2.1 Характеристика

организационно-хозяйственной

деятельности

АО «Мэлон Фешн Груп»

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы,
является Акционерное общество «Мэлон Фешн Груп», а также его подразделение
– предприятие розничной торговли магазин «befree».
Организация

«Мэлон Фешн Груп»

зарегистрирована

в

2005 г.

по

юридическому адресу 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22.
Компания создана в соответствии с действующим на территории
Российской Федерации законодательством, в результате реорганизации, в форме
выделения

Закрытого

акционерного

общества

«Первомайская

Заря»,

зарегистрированного Распоряжением Главы Администрации Ленинского района
Санкт-Петербурга 24 февраля 1992 г. за №176, регистрационный номер АО-10176, ОГРН 1027810270476, Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 78 № 004298716 от 18 ноября
2002 г. [42].
Правовой

статус

Общества, права и

обязанности его

акционеров

определяются Уставом Общества, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Общество создано на неограниченный срок деятельности.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
структура органов управления включает в себя:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров (наблюдательный совет).
3. Коллегиальный исполнительный орган (дирекция, правление).
4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, директор).
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Основная цель АО «Мэлон Фэшн Груп» – получение прибыли [38].
Как уже было отмечено, компания начинает свою историю со швейной
фабрики женской одежды «Первомайская заря», которая была основана в 1926 г.
Новейшая история «Мэлон Фэшн Груп» началась со встречи увлеченных
бизнесом и модой людей.
Галина Синцова, Михаил Уржумцев и Дэвид Келлерманн встретились в
90-е годы в Санкт-Петербурге. Сильные духом, неутомимые и энергичные, они
навсегда изменили привычный ход вещей в компании, вдохнув в нее новый смысл
и

придав

принципиально

иной

вектор

развития.

Их

объединял

предпринимательский талант и неутомимая энергия, как вирус заразившие всех.
Команда продолжала свято хранить традиции, но четко понимала свои цели.
Был взят курс на перемены. Несмотря на многочисленные сложности, которые
повсеместно сопровождали бизнес, никто из лидеров не собирался отступать.
Там, где другие сворачивали с пути и закрывали свой бизнес, лидеры и идейные
вдохновители «Мэлон Фэшн Груп» – Галина, Михаил и Дэвид, видели большие
возможности, а любой экономический стресс воспринимался как новый этап
развития.
Это судьбоносная во многих смыслах встреча оказала невероятное влияние
на рынок в целом. Произошедшая перезагрузка открыла России новое имя в
фэшн-индустрии,

ставшее

впоследствии

самой

крупной

компанией

в

отечественном модном ритейле.
В

1996 г.

50,6 %

акций

предприятия

купила

шведская

фирма

«Kurt Kellermann». Фабрике принадлежали три магазина и марка «Зарина». Новый
собственник добавил к ней бренд «Kellermann».
Перемены в маркетинге начались в 2002 г., когда число магазинов выросло
до десяти, а совладельцем фабрики стал фонд «East Capital», согласившийся
инвестировать в развитие $8 млн.
Название «Зарина» переписали с кириллицы на латиницу – «Zarina». Если
прежде на «Первомайской заре» ориентировались на покупательниц 35–40 лет, то
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теперь акцент сделали не на возрасте, а на женственном стиле и хорошей
посадке [45].
В портфеле «Первомайской зари» появилась еще одна марка –«ci mi»,
женская одежда в романтическом стиле. Вместе с «Kellermann» и «Zarina» ее
решили продавать под зонтичным розничным брендом «befree».
Первые магазины «befree» появились в г. Москва в торговых центрах
«Золотой Вавилон» и «Мега Теплый Стан». Идея оказалась провальной –
покупатели терялись, видя непривычное сочетание стилей и коллекций. «Zarina»
вновь стали продавать отдельно.
Для магазинов «befree» была придумана дополнительная марка деловой
одежды

«Di Piu».

Она

прожила

недолго

–

до

реструктуризации

«Первомайской зари». В 2005 г. производственные мощности были перенесены на
дочернюю фабрику в Псковской области, заказы на пошив начали размещаться в
Китае, для развития собственной розницы создали АО «Мэлон Фэшн Груп». Еще
один привлеченный инвестор – фонд «Swedfund»– выделил на развитие розницы
$5,5 млн.
Марки «Kellermann», «ci mi» и «Di Piu» «заморозили», но стили одежды –
повседневный, деловой и романтичный – сохранили в отдельных коллекциях
«befree» как товарного бренда.
Целевая аудитория – девушки 16–25 лет, нуждающиеся в одежде на все
случаи жизни.
«Zarina» тоже обновили, заказав коллекции молодым дизайнерам.
К концу 2006 г. в сети «Zarina» работало 43 магазина, под маркой «befree»–
50 (в том числе франчайзинговых). Выручка первой выросла за год на 37 %, до
344,7 млн. рублей, выручка второй – на 68 %, до 384,3 млн. рублей.
В феврале 2008 г. в московском торговом комплексе «Охотный ряд» на
месте магазина «Taxi» открылся первый магазин «Love Republic». По дизайну он
напоминал будуар в черно-бело-красных тонах.
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В настоящее время АО «Мэлон Фэшн Груп» – это 571 магазин «Zarina»,
«befree» и «Love Republic» по всей России и странам ближнего зарубежья
(Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия).
Бренды имеют четкое позиционирование, ярко выраженную целевую
аудиторию и программу продвижения. Это позволяет удовлетворять спрос на
качественную и модную одежду и аксессуары, практически всех категорий
покупателей сегмента mass market.
В

таблице

2.1

представлена

характеристика

брендов

АО «Мэлон Фэшн Груп».
Таблица 2.1 – Характеристика брендов АО «Мэлон Фэшн Груп» [48]
Характеристика
Ключевые
показатели
Целевая
аудитория

Концепция

Слоган

Маркетинг

Ценности

Zarina
88
городов
присутствия,
182
магазина
Женщины 30–40 лет,
которые
ценят
женственность
и
стиль, и стремятся
выглядеть современно

befree
Love Republic
109
городов 69 городов присутствия,
присутствия,
239 150 магазинов (из них 35
магазинов
– франчайзинг)
Молодые женщины 20–
Девушки
16–25 лет, 35 лет,
которые
не
нуждающиеся в одежде боятся
подчеркивать
на все случаи жизни
свою женственность и
любят внимание к себе
Бренд для молодых
Подчеркиваем
твою
мечтателей, которые не
Современная
естественную
хотят тратить много
женственная классика
женственность
и
денег,
чтобы
быть
сексуальность
стильными
Cheap
means
cool
Zarina. Просто быть
LOVE REPUBLIC – твоя
(Дёшево
–
значит
женственной
одежда, твоя страсть!
круто)
Развитие
концепции
Продвижение
«бизнес с человеческим
социально-значимого
лицом» – обязательство
проекта «Мода со
всегда
иметь Программа лояльности
смыслом»,
предложение модных LOVE CARD
благотворительные
качественных
фэшнколлекции, программа
продуктов
по
лояльности
доступной цене
Жизнь,
личность,
Женственность,
Легкость, искренность,
женственность
и
творчество, стиль
любовь к переменам
сексуальность

46

Таким образом, наглядно видно, что бренды предприятия отличаются друг
от друга, они ориентированы на разные целевые аудитории и именно этот факт,
совместно

с

отличным

качеством,

является

залогом

успеха

АО «Мэлон Фэшн Груп».
Изначально структура компании строилась по линейно-функциональному
принципу, но компания росла, ассортимент расширялся, поэтому у персонала
появлялось

все

больше

работы.

Дизайнерам,

конструкторам,

швеям

и

административным сотрудникам приходилось одновременно «обслуживать»
несколько коллекций одежды.
Все это явилось причиной того, что в 2010 г. АО «Мэлон Фэшн Груп»
столкнулось с серьезными проблемами. Начались срывы сроков изготовления
коллекций, собственные фирменные магазины не справлялись с реализацией
увеличивающегося ассортимента, а среди менеджеров стали часто возникать
конфликтные

ситуации.

Появилась

неразбериха

в

отношениях

между

подразделениями. Сотрудники никак не могли договориться, кто и за что должен
отвечать. Из-за этого обороты компании неуклонно падали [42].
В итоге было решено изменить структуру управления компанией, заменив
линейную структуру на матричную, путем создания самостоятельных бизнесединиц. За каждой из них закрепили определенные торговые марки и линии. В
каждой

такой

бизнес-единице

руководство

объединило

проектирование

коллекции, выпуск и продажу изделий.
В результате появилось сразу несколько, так называемых, управлений
марками, каждое со своим штатом дизайнеров и маркетологов.
Они

одновременно

функциональным

подчиняются

топ-менеджерам

руководителю

«Мэлон Фэшн Груп»,

управления
а

и

руководители

управлений и функциональные директора в свою очередь находятся в
непосредственном подчинении у генерального директора.
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Ассортиментный блок в компании упразднили – вместо него создали
конструкторскую группу, в которую вошли швеи, принимающие заказы от
управлений марками.
Было решено, что бизнес-единицы должны самостоятельно управлять всем
бизнес-процессом – от закупки тканей до реализации готовых изделий. Их
руководители контролируют движение коллекции по всем функциональным
этапам: формируют концепцию, бюджет марки, планируют сроки исполнения,
дают задания дизайнерам, художникам и т. д.
В таблице 2.2 представлены некоторые бизнес-единицы в составе
АО «Мэлон Фэшн Груп».
Таблица 2.2 – Бизнес-единицы в составе АО «Мэлон Фэшн Груп»
Торговые марки

Управление марками

Производство

Розничная сеть

Zarina

Бюджет,
разработка,
обеспечение,
сбыт

Бюджет,
изготовление
продукции

Бюджет,
розничная
торговля

befree
Love Republic

Логистика и
снабжение
Бюджет,
закупки,
логистика

Общая организационная структура АО «Мэлон Фэшн Груп» представлена в
приложении А.
После изменения структуры работы АО «Мэлон Фэшн Груп», компания
начала развиваться еще более активно.
На рисунке 2.1 представлена динамика количества магазинов за период
2008–2017 гг.
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Рисунок 2.1 – Динамика количества магазинов АО «Мэлон Фэшн Груп», шт.
Таким образом, как видно из данных диаграммы, в 2014–2015 гг.
количество магазинов было максимальным, затем оно в 2016 г. начало снижаться,
это было связано со снижением объёма товарооборота и со значительным
увеличением коммерческих расходов на содержание брендов. Именно по этой
причине, предприятием было решено, закрыть некоторое количество магазинов,
но к 2017 г., уже отмечается возвращение тенденции увеличения количества
торговых точек.
На

рисунке

2.2

представлена

динамика

численности

персонала

Численность персонала,
чел.

АО «Мэлон Фэшн Груп» за 2008–2017 гг.
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Рисунок 2.2 – Динамика численности персонала АО «Мэлон Фэшн Груп», чел.
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По данным диаграммы видно, что в 2016 г. количество сотрудников
существенно уменьшилось. Связано это, что очевидно, с уменьшением
количества магазинов. Но в 2017 г. количество сотрудников снова увеличилось.
Таким образом, АО «Мэлон Фэшн Груп», можно охарактеризовать, как
активно развивающуюся компанию, которая представлена на российском рынке
тремя брендами [38].
В настоящее время российский рынок женской одежды достаточно
насыщен – присутствуют много ритейлеров женской одежды, как российского,
так и зарубежного происхождения.
В таблице 2.3 представим основных конкурентов АО «Мэлон Фэшн Груп»,
следует отметить, что основные конкуренты определены отделом маркетинга
«Мэлон Фешн Груп», исходя из анализа рынка, а также на основе опроса
покупателей.
Таблица 2.3 – Основные конкуренты АО «Мэлон Фэшн Груп» [46]
Компанияконкурент
oodji

INDITEX
Group
MANGO

Характеристика
Основана в 1998 г. в Санкт-Петербурге. Представлены женская, мужская и
детская одежда, обувь и аксессуары. Ориентирована на молодых
покупателей, до 30 лет, которые стремятся выглядеть стильно и не тратить
при этом большие суммы денег.
Испанская компания, основанная в 1985 г., владеет такими магазинами, как
«Zara», «Oysho», «Massimo Dutti», «Bershka», «Pull and Bear», «Zara Home»,
«Stradivarius», «Tempe», «Lefties» и «Uterque». Модная и стильная одежда
высокого качества для самых разных категорий покупателей.
Основана в Испании в 1984 г. «MANGO» задумывался, как женский бренд,
рассчитанный на покупательниц со средним доходом. Но есть также мужская
и детская одежда, но ей уделяется намного меньше внимания.

Для того чтобы иметь более полное представление о конкурентах, проведем
анализ их деятельности с применением балльно-рейтинговой оценки.
Подобная практика широко используется в «Мэлон Фешн Групп».
В таблице 2.4 представлен анализ, критерии для которого определены
руководством бизнес-единиц компании, максимальное количество баллов – 5, т.е.,
это наилучший показатель.
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Таблица 2.4 – Анализ конкурентов АО «Мэлон Фешн Груп» балльным методом
Удельный
oodji
вес
критерия Оценка Балл
0,18
5
0,90
0,18
3
0,54
0,17
3
0,51
0,17
4
0,68
0,08
3
0,24
0,07
3
0,21
0,07
4
0,28
0,08
3
0,24
1
28
3,60

Критерий
Уровень цен
Широта ассортимента
Актуальность одежды
Соотношение цена-качество
Концепция магазинов
Рекламная активность
Уровень сервиса
Отзывы в сети Интернет
Итого

INDITEX
Group
Оценка Балл
5
0,90
5
0,90
5
0,85
4
0,68
5
0,40
4
0,28
5
0,35
5
0,40
38
4,76

MANGO
Оценка
4
5
5
4
5
4
4
5
36

Балл
0,72
0,90
0,85
0,68
0,40
0,28
0,28
0,40
4,51

Исходя из проведенного анализа, можно составить следующий рейтинг
конкурентов:
1 место – «INDITEX Group», общее количество баллов – 4,76.
2 место – «MANGO», общее количество баллов – 4,51.
3 место – «oodji», общее количество баллов – 3,60.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время конкуренция среди
ритейлеров женской одежды достаточно велика. В таблице 2.4 представлены
лишь основные конкуренты.
Залог высокого качества одежды – это, разумеется, высококачественные
материалы, из которых одежда изготавливается.
У АО «Мэлон Фэшн Груп» выстроены длительные и взаимовыгодные
отношения с поставщиками, благодаря чему одежда компании имеет хорошее
качество при сравнительно низкой цене.
АО «Мэлон Фэшн Груп» закупает ткань, фурнитуру, комплектующие у
таких

отечественных

компаний,

как,

например,

ООО «Стайл оф сайл»,

ООО «ПетроЭнерго», ООО «Черил текстиль».
Но также поставщиками являются и зарубежные компании. Например,
итальянская компания «Tessutiesclusivi», латвийская компания «Protko», турецкая
компания

«Eylül Dokuma Mensucat Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti»,

«Lemaitre Demeestere» [38].
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французская

На рисунке 2.3 представим долю каждого поставщика в общем объеме
закупок «Мэлон Фешн Груп» за 2017 г. в %.

ООО «Стайл оф сайл»
9%

20%

ООО «ПэтроЭнерго»
6%
8%
9%

18%

ООО «Черил текстиль»
«Eylül Dokuma Mensucat
Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti»
«Tessutiesclusivi»

13%
«Protko»

17%

«Lemaitre Demeestere»
Прочие

Рисунок

2.3

–

Доли

поставщиков

в

общем

объеме

закупок

АО «Мэлон Фэшн Груп» за 2017 г. в %
Исходя из данных диаграммы видно, что наибольший удельный вес в
объеме

поставок

имеют

компании

«Lemaitre Demeestere»,

«Protko»,

«Tessutiesclusivi».
Специалисты по снабжению компании «Мэлон Фешн Груп» на постоянной
основе проводят анализ поставщиков, сравнивают их, составляют рейтинги.
Все это дает возможность наиболее эффективно организовать закупочную
деятельность, выбрать самых лучших поставщиков тканей и фурнитуры, чтобы
предложить покупателям качественную одежду по низким ценам.
В таблице 2.5 представим анализ основных поставщиков балльным
методом, где 5 баллов – максимальное значение.
В качестве критериев оценки выбираются те, что имеют наибольшее
значение для отдела закупок каждой из бизнес-единиц «Мэлон Фешн Груп».
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Таблица 2.5 – Анализ основных поставщиков АО «Мэлон Фешн Груп» балльным
методом
Критерий
Цена
Качество
Условия расчетов
Сроки поставки
Послепродажное
взаимодействие
Репутация
Возможность внеплановых
поставок
Наличие системы
менеджмента качества
Итого

Lemaitre
Удельный
Demeestere
вес
критерия Оценка Балл
0,19
4
0,76
0,19
5
0,95
0,15
4
0,60
0,13
5
0,65

Protko

Tessutiesclusivi

Оценка
5
4
3
4

Балл
0,95
0,76
0,45
0,52

Оценка
5
5
4
4

Балл
0,95
0,95
0,60
0,52

0,09

5

0,45

3

0,27

3

0,27

0,09

4

0,36

4

0,36

3

0,27

0,08

3

0,24

2

0,16

4

0,32

0,08

5

0,40

4

0,32

4

0,32

1

35

4,41

29

3,79

32

4,20

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно составить
следующий рейтинг поставщиков «Мэлон Фешн Груп»:
1 место – «Lemaitre Demeestere», общее количество баллов – 4,41.
2 место – «Tessutiesclusivi», общее количество баллов – 4,20.
3 место – «Protko», общее количество баллов – 3,79.
Лидером

среди

поставщиков

является

французская

компания

«Lemaitre Demeestere» – поставщик высококачественных тканей, который начал
свою работу в 1895 г. недалеко от Парижа. 40 % всех тканей, производимых в
компании, поставляются в другие страны, среди которых США, Япония, Россия,
Италия.
Все

магазины

АО «Мэлон Фэшн Груп»,

являются

обособленными

подразделениями, которые не выделены на отдельный баланс.
Поэтому

для

целей

данной

выпускной

квалификационной

работы

осуществим анализ финансово-хозяйственной деятельности всей организации в
целом.
Бухгалтерский

баланс

и

отчет

о

финансовых

АО «Мэлон Фэшн Груп» представлены в приложениях Б, В.
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результатах

Все расчеты были произведены с применением возможностей программы
«Microsoft Excel» и представлены в таблице 2.6.
Таблица

2.6

–

Анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

АО «Мэлон Фэшн Груп» за период 2015–2017 гг.
2015 г.

Период
2016 г.

2017 г.

0,11

0,29

0,30

0,2 – 0,5

0,13

0,33

0,36

0,8 – 1,2

1,02

1,73

1,70

1,5 – 2,5

0,18

0,48

0,49

0,5 – 0,8

0,79

0,49

0,48

0,6 – 0,7

0,18

0,49

0,50

более
0,75

-0,03

0,38

0,29

более
0,1

-0,14

0,65

0,43

0,2 – 0,5

-0,06

0,80

0,58

0,6 – 0,8

3,65

3,04

3,07

-

19,92

3,62

5,12

-

Валовая рентабельность

0,44

0,45

0,47

-

Рентабельность активов

0,47

0,37

0,07

-

Наименование
коэффициента
Коэффициент
абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент
финансовой зависимости
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
Коэффициент
маневренности
Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными
источниками
финансирования
Коэффициент
оборачиваемости
активов
Рентабельность продаж

Проанализируем

Формула

значения

показателей,

которые

Норма

находятся

ниже

нормативов:
1. Значение коэффициента быстрой ликвидности, не смотря на его
повышение к 2017 г., в сравнении с 2015 г. на 0,23, всё же находится ниже
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норматива. Это значит, что в случае, если АО «Мэлон Фешн Групп» захочет
получить кредит, то он, вероятнее всего, будет выдан под больший процент. Так
же существует риск потери платёжеспособности, и в результате, возможен риск
потери инвесторов.
2. Коэффициент автономии существенно возрос к 2017 г., по сравнению с
2015 г., а именно на 0,31. Данный факт свидетельствует о том, что организация
стала всё больше полагаться на собственные источники финансирования.
3. Значение коэффициента финансовой зависимости на 2015 г., находилось
на высоком уровне, это означало, что организация сильно зависела от кредиторов,
но по итогам 2017 г. значение снизилось на 0,31, это говорит, об очень
осторожной финансовой политике предприятия и ограничении в привлечение
заёмных средств. В этом случае предприятия упускает возможность повысить
свои доходы и рентабельность за счёт привлечения дополнительного и
относительно не дорогого заёмного капитала.
4. Значение коэффициента финансовой устойчивости по итогам 2017 г.
значительно повысилось, по сравнению с уровнем 2015 г, а именно на 0,32, но всё
же находится ниже нормы. Данный факт, свидетельствует о том, что компания
имеет слабую финансовую устойчивость, в результате этого возникает риск
неплатежеспособности компании, а также ее попадания в финансовую
зависимость от кредиторов.
5. Значение

коэффициента

обеспеченности

запасов

собственными

источниками финансирования к 2016 г. существенно возросло, а точнее на 0,86,
это означает, что примерно 80 % запасов предприятие формирует из собственных
источников, но к сожалению, к 2017 г., значение упало на 0,22, это говорит о том,
что предприятие стало формировать свои запасы с помощью заёмного капитала,
и, следовательно, его финансовая устойчивость значительно снизилась.
6. Значение рентабельности продаж, в сравнение с 2015 г., где оно
составило 19,92 %, значительно снизилось к 2016 г. Вероятнее всего это связано
со снижением выручки на 141 914 тыс. руб. К 2017 г. показатель вновь начал
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возрастать. Данное значение показывает, что с каждого рубля проданной
продукции, АО «Мэлон Фэшн Груп» получает прибыль 5,12 %.
Стоит сказать, что это, по сравнению с прочими магазинами mass market, не
является достаточно большим значением.
7. Показатель рентабельности

активов также показал тенденцию к

снижению, это связано с уменьшением чистой прибыли предприятия, в результате
высоких коммерческих и управленческих расходов, и низких прочих доходов.
Таким образом, по данным проведенного анализа можно сделать вывод, что
не все значения коэффициентов по итогам 2017 г. находятся в пределах нормы.
В целом АО «Мэлон Фэшн Груп» можно охарактеризовать как нормально
развивающееся предприятие. Основная проблема, которая была выявлена в ходе
анализа финансово-хозяйственной деятельности – это зависимость от внешних
источников финансирования, от привлеченного капитала.
В 2016 г. у предприятия были некоторые проблемы, снизилась выручка и
количество магазинов, но в 2017 г. предприятие начало возвращаться к значениям
коммерческой деятельности 2015 г.
Далее, для того, чтобы иметь полное представление об эффективности
работы АО «Мэлон Фэшн Груп», проанализируем в таблице 2.7 финансовые
результаты деятельности предприятия, а также их динамику.
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Таблица 2.7 – Анализ динамики финансовых результатов предприятия
АО «Мэлон Фешн Груп», в тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

12 426 545

12 284 631

12 291 381

Абсолютное
изменение, тыс. руб.
2016 г. /
2017 г. /
2015 г.
2016 г.
-141 914
6 750

6 948 954

6 781 931

6 545 544

-167 023

5 477 591

5 502 700

5 745 837

2 597 548

4 840 954

404 895

Значение, тыс. руб.
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая
прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от
продаж
Проценты к
получению
Проценты к
уплате
Прочие
доходы
Прочие
расходы
Прибыль до
налогообложения
Текущий
налог
на
прибыль

Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение
отложенных
налоговых
активов
Прочее
Чистая
прибыль

Темп роста, %
2016 г. /
2015 г.
98,86

2017 г. /
2016 г.
100,05

-236 387

97,60

96,51

25 109

243 137

100,46

104,42

4 791 237

2 243 406

-49 717

186,37

98,97

216 992

324 703

-187 903

107 711

53,59

149,64

2 475 148

444 754

629 897

-2 030 394

185 143

17,97

141,63

9 780

22 632

10 780

12 852

-11 852

231,41

47,63

5 648

68 230

5 917

62 582

-62 313

1 208,04

8,67

64 897

3 407 239

1 134 265

3 342 342

-2 272 974

5 250,23

33,29

954 875

2 315 641

1 504 843

1 360 766

-810 798

242,51

64,99

1 589 302

1 490 754

264 182

-98 548

-1 226 572

93,80

17,72

162 244

156 218

85 575

-6 026

-70 643

96,29

54,78

13 476

6 154

12 205

-7 322

6 051

45,67

198,33

140 468

159 298

8513

18 830

-150 785

113,41

5,35

1 672

14

3 991

-1 658

3 977

0,84

28 507,14

1 271 442

1 169 070

170 924

-102 372

-998 146

91,95

14,62

Представим на рисунке 2.4 динамику важнейших показателей деятельности
АО «Мэлон Фешн Груп».
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1 169 070
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2016 г.

2017 г.

финансовых

показателей

деятельности

АО «Мэлон Фешн Груп» в тыс. руб.
Исходя из проведенного анализа динамики финансовых результатов, можно
сделать вывод, что в 2017 г., по сравнению с 2016 г. существенно уменьшились
такие показатели, как прочие доходы (на 2 272 974 тыс. руб.), прибыль до
налогообложения (на 1 226 572 тыс. руб.), чистая прибыль (на 998 146 тыс. руб.).
Выручка по сравнению с 2016 г. увеличилась на 6 750 тыс. руб. или на
0,05 %. Увеличение выручки связано с увеличением товарооборота вследствие
повышения объема продаж, ввиду стабилизации финансового положения
покупателей, активной рекламной кампании.
Себестоимость, напротив, показала тенденцию уменьшения – не смотря на
увеличение выручки, в 2017 г. она снизилась на 236 387 тыс. руб., в сравнении с
себестоимостью 2016 г. Связано это с тем, что компания заключила еще более
выгодные контракты на поставку тканей, комплектующих, ввиду чего смогла
снизить себестоимость производимой одежды, аксессуаров, обуви.
Снижение чистой прибыли, разумеется, представляет собой негативную
тенденцию, которая обусловлена увеличением управленческих расходов (на
107 711 тыс. руб. по сравнению с 2016 г.), высоким уровнем коммерческих
расходов, а также низким уровнем прочих доходов.
58

В настоящее время руководство АО «Мэлон Фешн Групп» предпринимает
все попытки для восстановления уровня чистой прибыли, для увеличения
выручки (объема продаж).
Следует сказать, что сделать это достаточно непросто, поскольку в
настоящее время на российском рынке женской одежды ведется достаточно
жесткая конкурентная борьба.
Подводя

итог,

проведенного

анализа

деятельности

АО «Мэлон Фешн Групп» можно сказать, что это активно развивающаяся
компания, которая имеет далеко идущие планы, разработана стратегия развития
вплоть до 2020 г.

2.2 Анализ

организации

коммерческой

и

финансовой

деятельности

подразделения АО «Мэлон Фешн Груп» (магазин «befree» ТРК «Родник»)

Успех предприятия, в первую очередь, зависит от продвижения в регионах.
АО «Мэлон Фэшн Груп» стремиться наращивать свое присутствие в российских
городах, не ориентируясь на какой-то определенный регион.
В Челябинске АО «Мэлон Фэшн Груп» также имеет свои магазины:
1. Магазины «Zarina» – ТРК «Алмаз», ТРК «Родник».
2. Магазины «befree» – ТРК «Урал», ТРК «Родник», ТРК «Горки».
3. Магазины «Love Republic» – ТРК «Алмаз», ТРК «Родник».
Таким образом, в Челябинске больше всего магазинов марки «befree».
Следует отметить, что некоторое время назад, закрылся четвертый магазин марки,
который располагался в ТЦ «Куба».
В таблице 2.8 представим данные о магазинах «befree» в городе Челябинск.
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Таблица 2.8 – Данные о магазинах «befree» в городе Челябинск [39]
Магазин
ТРК «Горки»

ТРК «Урал»

ТРК «Родник»

Характеристика
Представлена только женская коллекция. Является магазином выходного
дня. Выполняет планы продаж, особенно хорошие показатели у магазина
были в последних двух кварталах 2017 г. В результате открытия
продуктового магазина «Лента» проходимость и количество покупателей
увеличились.
Представлена женская и мужская коллекция. Располагается в центре города
и пользуется большой популярностью, поэтому наблюдается высокая
проходимость. В данном комплексе это самый востребованный магазин.
Магазин выполняет планы продаж, как квартальные, так и годовые, быстрее
прочих магазинов «befree» Челябинска.
Представлена только женская коллекция. Самый маленький по площади
магазин «befree» в городе. Имеет среднюю проходимость, поскольку,
является магазином выходного дня. В период праздников и распродаж
проходимость и количество покупателей увеличиваются.

Далее, на рисунке 2.5 представим долю каждой торговой точки в общем
объёме выручки магазинов «befree» Челябинск за 2017 г.

29%

32%
ТРК «Горки»
ТРК «Урал»

ТРК «Родник»

39%

Рисунок 2.5 – Доли магазинов в общем объеме выручки «befree» Челябинск за
2017 г.
Таким образом, исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что
самым прибыльным является магазин «befree» в ТРК «Урал», выручка магазина в
2017 г. составила 39 613 513 руб.
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На втором месте по объему выручки находится магазин «befree» в
ТРК «Горки», по итогам 2017 г. совокупная выручка составила 32 503 395 руб.
Магазин «befree» в ТРК «Родник», имеет самый малый объем выручки, а
именно 29 456 202 руб., что связано с тем, что именно в этом ТРК имеется
большое количество конкурентов. На объем выручки также влияет и тот факт, что
этот магазин – самый маленький среди магазинов «befree» Челябинска.
Благодаря единым корпоративным стандартам АО «Мэлон Фэшн Груп», все
магазины «befree» приведены к общему стилю – они выглядят как стильная,
приятная глазу квартира.
В магазинах можно подобрать одежду на разные случаи жизни – от
классических костюмов для деловых встреч и светских раутов до одежды для
активного отдыха.
Магазины «befree» пользуются популярностью, ввиду прекрасного для
покупателей соотношения цены и качества.
После введения в 2016 г. концепции «бизнес с человеческим лицом»
(обязательство всегда иметь предложение модных качественных фэшн-продуктов
по доступной цене), магазины стали еще популярнее.
Так, средняя цена товаров находится в пределах 1 299 – 1 599 руб.
Например, базовый топ стоит 399 руб., базовая водолазка – 799 руб., юбка –
999 руб. Цены заканчиваются уровнем 1 999 – 3 999 руб. за товары коллекции
«Fashion».
Цена верхней одежды находится в пределах 6 299 руб. Для современных
модных mass market магазинов, эту цену за пуховик можно назвать сравнительно
низкой [39].
Из существующих в настоящее время в Челябинске магазинов «befree»,
магазин в ТРК «Родник» можно назвать самым «старым».
Этот магазин был открыт весной 2015 г. Это был второй магазин «befree»
(после закрытого в настоящий момент магазина в ТЦ «Куба») в городе
Челябинске.
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Несмотря на то, что этот магазин, является самым маленьким по площади,
квартальные и годовые планы магазин старается выполнять, а иногда и
перевыполняет.
Это связано с правильным подбором персонала и их качественной работой,
также с красивыми и модными коллекциями, правильным их представлением
покупателям с помощью правил мерчендайзинга.
На

рисунке

2.6

представлена

организационная

структура

«befree»

ТРК «Родник».

Менеджер магазина
Администратор (2 человека)
Продавец-кассир
(3 человека)

Рисунок 2.6 – Организационная структура «befree» ТРК «Родник»
Как видно из рисунка 2.6 организационная структура ТРК «Родник»,
является линейной, каждое звено подчинено предыдущему. Основными плюсами
данной структуры, можно назвать простоту управления и контроля, а также она
позволяет сотрудникам быстро реагировать на прямые указания менеджера.
Для всех сотрудников магазина на всю новую коллекцию действует
корпоративная скидка 50 %. На эту скидку установлен лимит, 140 000 руб. на год.
Лимит обновляется каждый год.
Так же в магазине есть «день сотрудника», он предполагает, что можно
покупать 7 вещей на каждого сотрудника со скидкой 50 %, при этом, не тратя
деньги с корпоративной карты.
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Компания

АО «Мэлон Фэшн Груп»

стремится

поддерживать

единый

корпоративный стиль обслуживания, постоянно совершенствуя его. Поэтому
много внимания уделяется вопросам обучения персонала.
Так, например, для руководителей среднего звена (менеджеров магазинов)
разработаны «Управленческие мастерские» – цикл тренингов для усиления
управленческих навыков руководителей с использованием самых современных
HR-методик, мастер-классов и деловых завтраков.
В 2017 г. «Управленческие мастерские» посетили более 71 % руководителей
среднего звена «Мэлон Фэшн Груп».
В рамках развития системы адаптации и наставничества был запущен
проект «Melon Fashion book». «MFbook» – это книга-путеводитель по истории
«Мэлон Фэшн Груп», ее культуре и ценностям. Она содержит информацию,
необходимую новому сотруднику в первые дни работы в компании, и делает
процесс его профессиональной, организационной и психологической адаптации
легче, быстрее и эффективнее.
В таблице 2.9 представлены данные о заработной плате сотрудников
«befree» ТРК «Родник».
Таблица 2.9 – Заработная плата сотрудников «befree» ТРК «Родник»
Наименование
должности
Продавец-кассир

Заработная плата,
руб.
10 000

Администратор

22 000

Менеджер

35 000

Дополнительная заработная плата
Не получает премий
Получает премию в размере двойного оклада, в
случае выполнения квартального плана
Получает премию в размере двойного оклада, в
случае выполнения квартального плана

Как правило, в магазине «befree» ТРК «Родник» работают девушки в
возрасте 18–26 лет. На позиции продавца-кассира часто берут студенток, которые
желают работать, но не имеют опыта.
Если продавец-кассир хорошо показывает себя в работе, к нему нет
нареканий, то в случае освобождения позиции администратора, его повышают.
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Таким образом, в «befree» ТРК «Родник» стремятся продвигать сотрудников
по карьерной лестнице, как это принято и во всех прочих магазинах
«Мэлон Фэшн Груп». Но, несмотря на это, текучесть среди продавцов-кассиров
очень высока.
Как уже было сказано, бренд «befree» ориентирован на парней и девушек в
возрасте 16–25 лет.
В таблице 2.10 более подробно проведем анализ покупателей «befree»
ТРК «Родник». Данные для анализа были получены из отчетных документов,
которые на регулярной основе предоставляет в головной офис менеджер
магазина.
Таблица 2.10 – Анализ покупателей «befree» ТРК «Родник»
Возраст
покупателей
Младше
16 лет
16-18 лет
19-23 лет
24-27 лет
28-30 лет
Старше 30 лет

Доля в общем
числе
покупателей, %

Средний
чек, руб.

Возврат покупок
в магазин, %

Низкий, средний

9%

1150

12%

Средний
Средний
Средний, выше среднего
Выше среднего
Выше среднего

38%
27%
12%
8%
6%

1700
2350
1500
1550
1400

22%
22%
17%
23%
4%

Уровень дохода

Поскольку в магазине «befree» ТРК «Родник» представлена только женская
коллекция бренда, то подавляющее число покупателей – женщины (порядка
98 %).
Таким образом, исходя из данных таблицы 2.10, можно представить такой
портрет покупателя магазина «befree» ТРК «Родник»: это девушка в возрасте 16–
23 лет, со средним доходом. Как правило, это учащиеся школ, колледжей, ВУЗов.
Для того, чтобы иметь представление об ассортименте одежды, которая
продается в магазине «befree» ТРК «Родник», в таблице 2.11 проведем анализ
ассортимента в 2016–2017 гг.

64

Таблица 2.11 – Анализ ассортимента «befree» ТРК «Родник» за 2016–2017 гг. [39]
Количество
разновидностей
2016 г.
2017 г.
572
582
24
28
90
94
71
66
31
28
95
98
50
54
18
21
103
105
90
88
194
205
38
49
804
836

Категория товаров
Одежда, в т.ч.
Верхняя одежда
Блузки, рубашки
Платья, сарафаны
Юбки
Свитера, толстовки
Джинсы, брюки
Шорты
Футболки, топы
Нижнее белье, купальники
Аксессуары
Обувь
Итого

Удельный вес в
ассортименте
2016 г.
2017 г.
71%
70%
3%
3%
11%
11%
9%
8%
4%
3%
12%
12%
6%
6%
2%
3%
13%
13%
11%
11%
24%
25%
5%
5%
100%
100%

Представим данные относительно удельного веса категорий одежды в виде
диаграммы на рисунке 2.7.

Обувь

5%
5%

2017 г.
25%
24%

Аксессуары

2016 г.
70%
71%

Одежда
0%

20%

40%

60%

80%

Рисунок 2.7 – Удельный вес категорий одежды в ассортименте магазина «befree»
Исходя из данных рисунка 2.7, можно сделать вывод, что наибольшую долю
в ассортименте товаров «befree» ТРК «Родник» имеет одежда. В 2017 г. ее доля
сократилась на 1 % ввиду увеличения доли аксессуаров.
В таблице 2.12 представим анализ ассортимента на конкретные даты, а
именно, на 1 апреля 2018 г. и 1 мая 2018 г. Данные даты были выбраны в
произвольном порядке.
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Таблица 2.12 – Анализ ассортимента «befree» ТРК «Родник» на 01.04.2018 г. и на
01.05.2018 г.
Количество разновидностей

Категория товаров
Одежда, в т.ч.
Верхняя одежда
Блузки, рубашки
Платья, сарафаны
Юбки
Свитера, толстовки
Джинсы, брюки
Шорты
Футболки, топы
Нижнее белье, купальники
Аксессуары
Обувь
Итого

01.04.2018 г.
66
4
9
8
6
15
5
0
11
8
22
4
92

01.05.2018 г.
68
3
8
6
5
13
9
2
12
10
20
6
94

Удельный вес в
ассортименте, %
01.04.2018 г. 01.05.2018 г.
71,74
72,34
4,35
3,19
9,78
8,51
8,70
6,38
6,52
5,32
16,30
13,83
5,43
9,57
0,00
2,13
11,96
12,77
8,70
10,64
23,91
21,28
4,35
6,38
100,00
100,00

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что по состоянию на
01.04.2018 г., ассортимент товаров «befree» ТРК «Родник» был представлен 92
позициями, из которых наибольшая часть (66 позиций или 71,74 %) составила
одежда. Аксессуары были представлены 22 позициями, их доля в ассортименте
составила 23,91 %. Наименьшую долю в общем объеме товаров магазина
составила обувь (4,35 % или 4 наименования).
В свою очередь, по состоянию на 01.05.2018 г., ассортимент товаров
«befree» ТРК «Родник» был представлен 94 позициями, из которых наибольшая
часть (68 позиций или 72,34 %) составляет одежда. 21,28 % или 20 позиций –
аксессуары. Наименьшую долю составила обувь (6,38 % или 6 наименований).
Для любого магазина большое значение имеет широта ассортимента,
которая выступает в качестве одного из критериев конкурентоспособности. Чем
шире

ассортимент,

тем

более

разнообразные

потребности

могут

быть

удовлетворены.
Широта ассортимента характеризуется таким показателем, как коэффициент
широты. Он выражается как отношение действительного количества видов,
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разновидностей и наименований товара однородных и разнородных групп к
базовому. Формула:

Кш =

где

Шд – действительная

широта,

т.е.

,

фактическое

(14)

количество

видов,

разновидностей и наименований товаров, имеющихся в наличии;
Шб – базовая широта, т.е. широта, принятая за основу для сравнения [36].
В нашем случае действительная широта Шд= 94, т.е. количество товаров в
магазине «befree» ТРК «Родник» на 01.05.2018 г., в то время, как базовая широта
Шб = 92, т.е. количество товаров на 01.04.2018 г.
Таким образом, получаем, что коэффициент широты составил 102,17 %.
Данный показатель говорит о достаточно широком ассортименте магазина.
Для такого рынка, как женская одежда, большую роль играет новизна
ассортимента, она характеризует появление новых разновидностей товаров за
определенный период времени. Формула:

Кн=

,

(15)

где Н – количество новых товаров [36].
Для магазина «befree» ТРК «Родник» получаем: Кн = 2,13 %.
Можно сказать, что обновление ассортимента в анализируемый период
произошло в малой степени.
Далее проведём анализ основных экономических показателей «befree»
ТРК «Родник».
В таблице 2.13 представим данные о работе «befree» ТРК «Родник» за 2016–
2017 гг.
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Таблица 2.13 – Данные о работе «befree» ТРК «Родник» за 2016–2017 гг.
Показатель
Общее количество посетителей, чел.
Общее количество покупателей, чел.
% покупателей от числа посетителей
Количество проданных товаров, шт.
Товарооборот (выручка), руб.
Среднее количество позиций в чеке
Средняя сумма чека, руб.

2017 г.
277 526
19 605
7,06
27 968
29 456 202
1,34
1 610,18

2016 г.
254 540
14 672
5,76
24 587
25 987 024
1,01
1 405,96

Таким образом, наглядно видно, что в 2017 г. Увеличилось, как число
посетителей магазина, так и число покупателей. Вместе с этим вырос и
товарооборот.
Для более полного представления о коммерческой работе «befree»
ТРК «Родник» проанализируем товарооборот.
1. Динамика роста товарооборота в текущих ценах:
ДТОтек =

= 113,35 %

Цены по сравнению с 2016 г., в 2017 г. цены выросли, в среднем, на 15 %.
Следовательно, следует рассчитать индекс цен.
2. Индекс цен:
Iцен =

= 1,15

Теперь, зная товарооборот в текущих ценах и индекс цен, можно рассчитать
фактический товарооборот в сопоставимых ценах.
3. Фактический товарооборот в сопоставимых ценах:
ТОфакт. в сопост. ценах =

= 25 614 089 руб.

4. Динамика роста товарооборота в сопоставимых ценах
ДТОсопост. ценах =

= 98,56 %.

Как видно из расчетов, товарооборот отчетного года в текущих ценах
увеличился на 13,35 %.
Однако, после того, как была рассчитана динамики товарооборота в
сопоставимых ценах, стало ясно, что товарооборот вырос лишь за счет
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увеличения цен. Если бы цены не увеличились, товарооборот составил бы всего
25 614 089 руб. Таким образом, товарооборот вырос в отчетном году только за
счет роста цен, а не за счет увеличения количества продажи товаров.
Согласно внутренним правилам АО «Мэлон Фэшн Груп», для каждого
магазина формирует план продаж на месяц, для «befree» ТРК «Родник» он
варьируется от 2 100 000 до 2 700 000 руб. Конкретный размер зависит от месяца
и количества праздников в нем. Если магазин активно выполняет план на месяц,
его могут увеличить на 10–12 %. За выполненный план сотрудники получают
премию в размере двойного оклада.
В таблице 2.14 представим данные о планах продаж на месяц, которые
ставились перед

«befree»

ТРК «Родник» и

его

фактических

значениях,

полученных магазином за 2017 г.
Таблица 2.14 – Планы продаж и фактические показатели «befree» ТРК «Родник»
за 2017 г.
Месяц 2017 г.
Январь 2017 г.
Февраль 2017 г.
Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Июнь 2017 г.
Июль 2017 г.
Август 2017 г.
Сентябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Итого

План магазина,
руб.

Факт магазина, руб.

Отклонение,
руб.

2 245 547
2 105 895
2 698 702
2 105 987
2 459 785
2 701 589
2 597 850
2 765 248
2 689 035
2 798 503
2 357 856
2 769 548
30 295 545

2 158 960
2 034 726
2 797 920
2 204 589
2 258 460
2 798 150
2 359 460
2 678 540
2 459 460
2 590 436
2 456 045
2 659 456
29 456 202

- 86 877
- 71 169
99 218
98 602
- 201 325
96 561
- 220 390
- 86 708
- 229 575
- 208 067
98 189
- 110 092
- 839 343

Представим данные таблицы 2.14 в графическом виде (рисунок 2.8).
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Темп
изменения,
%
96,14
96,62
103,68
104,68
91,82
103,57
90,71
96,86
91,46
92,57
104,16
96,02
97,23

3 000 000

2 701 589

2 698 702

2 459 785
2 500 000
2 245 547
2 105 895 2 105 987
2 000 000

2 798 503 2 769 548
2 765 248
2 689 035
2 597 850
2 357 856

Руб.

2 659 456
2 456 045
План
2 590 436
2 459 460
Факт
2 678 540

1 500 000

2 158 960
2 034 726
1 000 000
2 797 920
2 204 589
2 258 460 2 359 460
500 000
2 798 150
0

Рисунок 2.8 – План продаж и фактические продажи «befree» ТРК «Родник» за
2017 г. в руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что далеко не всегда продажи
«befree» ТРК «Родник» соответствовали поставленному перед магазином плану.
За 2017 г. месячный план по продажам выполнялся всего четыре раза.
Наибольший объем продаж наблюдается в демисезонное время, когда
покупатели стремятся обновить свой гардероб, а также во время праздников.
Для любого коммерческого предприятия одним из важных показателей,
является ритмичность продаж.
В таблице 2.15 определим ритмичность продаж «befree» ТРК «Родник».
Таблица 2.15 – Анализ ритмичность продаж «befree» ТРК «Родник»
Показатель
План
Объем
продаж,
В пределах
руб.
плана
Ритмичность продаж

Ι квартал
7 050 144

ΙΙ квартал
7 267 361

ΙΙΙ квартал
8 052 133

IV квартал
7 925 907

За год
30 295 545

6 892 388

7 066 036

7 497 460

7 607 748

29 063 632
0,96
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Исходя из данных таблицы, можно сказать, что продажи в «befree»
ТРК «Родник» не являются достаточно ритмичными, поскольку получившиеся
значение меньше 1. Квартальный план магазин, к сожалению, не выполнил ни
один раз за весь год. Причиной этому, является не высокий уровень
проходимости магазина и множество конкурентов, расположенные вблизи
«befree».
Для более полного представления о работе «befree» ТРК «Родник» и о том,
какое место он занимает на рынке магазинов женской одежды г. Челябинска
необходимо провести SWOT-анализ (таблица 2.16).

Таблица 2.16 – SWOT-анализ магазина «befree» ТРК «Родник»
Сильные стороны
1. Высококвалифицированный персонал.
2. Частое обновление коллекций одежды.
3. Не высокие цены.
4. Программа лояльности для покупателей.
5. Расположение в крупном ТРК, на проходном
месте.
6. Высокая культура обслуживания.
7. Полное
соответствие
стандартам
АО «Мэлон Фэшн Груп».
8. Легкость навигации среди ассортимента в
магазине.
9. Известность марки среди населения.
10. Высокое качество одежды.

Слабые стороны
1. Высокий уровень текучести кадров
среди продавцов-кассиров.
2. Большое количество конкурентов, в
т. ч. расположенных в непосредственном
соседстве с магазином.
3. Из-за появления других ТРК в
магазине меньше посетителей.
4. Из-за нарушений поставок бывают
задержки в обновлении коллекции.
5. Магазин не может самостоятельно
заниматься оформлением, рекламой,
продвижением – это осуществляет
головной офис.

Возможности
1. Увеличение числа покупателей за счет
продвижения головным офисом.
2. Совершенствование
системы
управления
персоналом может повлиять на уровень продаж.
3. Реклама магазина с помощью «сарафанного
радио», с помощью арендодателя (ТРК «Родник»).

Угрозы
1. Снижение
узнаваемости
и
популярности марки.
2. Снижение уровня жизни населения.
3. Повышение
издержек
магазина
(арендная
плата,
дополнительный
персонал и т.д.).
4. Появление
более
сильных
конкурентов.
5. Развитие онлайн-шопинга.

Таким образом, по итогам проведенного SWОT-анализа, были выявлены
некоторые проблемы магазина.
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Так, существенную угрозу представляют иные магазины ТРК «Родник»,
которые предлагают покупателям женскую одежду mass market. Таких магазинов
появляется все больше, поэтому у «befree» постоянно увеличивается число
конкурентов.
Также существенной, является проблема текучести кадров. У продавцовкассиров небольшой уровень заработной платы, а требования, которые
предъявляются к ним, в соответствии с принятым корпоративным кодексом
культуры АО «Мэлон Фешн Груп», очень высоки.
Кроме того, угрозу магазину «befree» представляет увеличение издержек
магазина.
В настоящее время система работы такова, что магазин самостоятельно
обеспечивает свои расходы, т.е. они оплачиваются из выручки магазина. В случае
если, например, будет повышена арендная плата, то это будет негативно
отражаться на финансовых показателях магазина.
Одной из выявленных слабых сторон также, является нарушение сроков
поставок одежды, причиной чего, является проблемы в логистических компаниях.
В настоящее время, с центрального склада под Санкт-Петербургом одежда
для магазина «befree» ТРК «Родник» поставляется двумя службами доставки:
1. «Itella Россия», которая является представительством финской компании.
На территории России компания работает с 1996 г.
2. «Dynamic Parcel Distribution» (DPD) – международная служба экспрессдоставки, представленная в России компанией АО «Армадилло Бизнес Посылка».
На

рисунке

2.9

представлены

доли,

которые

занимают

данные

логистические компании в объеме поставок для «befree» ТРК «Родник» за 2017 г.
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43%
57%
Itella Россия
DPD

Рисунок 2.9 – Доли логистических компаний в объеме поставок магазина «befree»
ТРК «Родник» за 2017 г.
Можно сделать вывод, что большая часть одежды в «befree» ТРК «Родник»
поставляется компанией «Itella Россия». Для устранения проблем с задержкой
одежды, имеет смысл сменить основную логистическую компанию, или же
провести с ней переговоры по поводу улучшения качества обслуживания.
Еще одной слабой стороной является тот факт, что возможности для
самостоятельного продвижения «befree» ТРК «Родник» очень ограничены, так как
магазин действует по четко разработанной системе, которая утверждена
головным офисом.
Например, для мерчендайзера, который работает по всем магазинам
«befree» Челябинской и Оренбургской областей (Челябинская область – 3
магазина в Челябинске, 1 магазин в Магнитогорске, 2 магазина в Оренбурге),
составляется

четкое позиционирование товаров,

как

они

должны

быть

представлены в магазине.
Реклама (наружная реклама магазина в виде оформления витрины и
световой вывески) также утверждается в Санкт-Петербурге. Из-за этого магазин
не может заниматься самостоятельным продвижением, учитывая особенности
ТРК «Родник», а также его посетителей.
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2.3 Оценка конкурентной среды подразделения АО «Мэлон Фешн Груп»
(магазин «befree» ТРК «Родник»)
Как было выявлено ранее, существенной угрозой «befree» ТРК «Родник»,
является наличие конкурентов.
ТРК «Родник» является вторым по популярности торгово-развлекательным
центром города Челябинска, поэтому здесь сосредоточено большое количество
модных и популярных магазинов с той же целевой аудиторией, что и у «befree».
В таблице 2.17 представим анализ основных конкурентов «befree».

Таблица 2.17 – Анализ конкурентов «befree» ТРК «Родник» [40, 41, 42, 43, 44]
Название

Reserved

oodji

Bershka

Pull&Bear

Производитель

Польская
компания,
основана в
2000 г.

Российская
компания, была
основана
в
1998 г.

Созданы
испанской
компанией
«INDITEX
Group»,
основанной
в
1985 г., которая
владеет марками
«Zara»,

Уникальность,
актуальность
Стиль марки нельзя
назвать
узнаваемым,
Мужская,
отчасти из-за того, что
женская,
дизайнеры меняются от
детская
сезона
к
сезону,
одежда,
отчасти из-за того, что
аксессуары. бренд
не
позиционирует
себя
четко.
Не уникальные вещи,
Женская,
скорее
«базовые»,
мужская и поскольку
бренд
детская
ориентируется
на
одежда,
консервативную
обувь
и молодежь, которая не
аксессуары. экспериментирует
со
стилем.
Актуальная одежда –
часто можно найти
бюджетные вариации
на тему подиумных
Женская,
хитов.
Но
особой
мужская
уникальности нет.
одежда,
Вещи
отвечают
обувь
и
тенденциям,
не
аксессуары.
противореча
фирменному
стилю
(свободные
джинсы,
футболки, худи и т.д.).
Ассортимент
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Ценовая политика

Минимальная цена
169 руб.,
максимальная
–
4 999 руб. Большая
часть
вещей
отшивается
в
Китае.
Цены ниже, чем у
ближайших
конкурентов.
Минимальная цена
–149 руб.,
максимальная
–
4 999 руб.
Минимальная цена
–
499 руб.,
максимальная
–
9 999 руб.
Минимальная цена
–
999 руб.,
максимальная
–
4 999 руб.

Окончание таблицы 2.17
Название

Производитель

Stradivarius

«Oysho»,
«Massimo Dutti»,
«Bershka»,
«Pull and Bear»,
«Zara Home»,
«Stradivarius»,
«Tempe»,
«Lefties»
«Uterque».

Уникальность,
актуальность
Женская
Фасоны, в большинстве
одежда,
своем, совсем простые,
обувь
и необычных
вещей
аксессуары. марка практически не
предлагает.
Ассортимент

Ценовая политика

Минимальная цена
–
899 руб.,
максимальная
–
5 999 руб.

Далее, проведем анализ ценовой политики магазинов. Для этого сравним
цены на базовые вещи женского гардероба: синие скинни (узкие) джинсы и
трикотажный однотонный джемпер с длинным рукавом.
Анализ был проведен с помощью интернет-сайтов магазинов, а также в ходе
непосредственного

посещения

магазинов,

учитывались

вещи

основной

коллекции, на которые не было предложено скидок.
Цены в магазинах представлены на рисунке 2.10 [39, 40, 41, 42, 43, 44]

4 000
3 500

3 598

3 000
Руб.

2 500

1 000

3 298

2 598
2 199

1 999

2 000
1 500

3 198

2 998

2 048
1 599

999

1 399

1 899
1 399

999

1 299

1 999
Джинсы
1 299

Джемпер
Общая цена комплекта

649

500
0

Рисунок 2.10 – Сравнение цен «befree» и цен магазинов-конкурентов в руб.
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Сравнив цены на аналогичные товары по магазинам-конкурентам, можно
увидеть, что «befree» из представленного перечня магазинов относится к числу
недорогих, по общей стоимости комплекта он занимает четвертое место.
Самым дорогим, является магазин «Bershka». Магазины «Pull&Bear» и
«Stradivarius» находятся примерно в одном ценовом диапазоне. Самую низкую
цену названного комплекта предлагает марка «oodji».
Поскольку ассортимент, его широта, как уже было сказано, является одним
из главных конкурентных преимуществ любого магазина одежды, то для более
полного представления о деятельности «befree» ТРК «Родник» проведем
сравнительный анализ ассортимента конкурентов (таблица 2.18).

Таблица 2.18 – Анализ ассортимента «befree» ТРК «Родник» и конкурентов по
состоянию на 01.05.2018 г.
Категория
товаров
Одежда, в
т.ч.
Верхняя
одежда
Блузки,
рубашки
Платья,
сарафаны
Юбки
Свитера,
толстовки
Джинсы,
брюки
Шорты
Футболки,
топы
Нижнее
белье,
купальники
Аксессуары
Обувь
Итого

befree
Уд.
Колвес,
во
%

Reserved
Уд.
Колвес,
во
%

oodji
Уд.
Колвес,
во
%

Bershka
Уд.
Колвес,
во
%

Pull&Bear
Уд.
Колвес,
во
%

Stradivarius
Кол
-во

Уд.
вес, %

68

72,34

66

81,48

69

87,34

72

72

62

73,81

76

73,08

3

3,19

6

7,41

0

0

3

3

1

1,19

0

0

8

8,51

5

6,17

18

22,78

6

6

12

14,29

10

9,62

6

6,38

9

11,11

16

20,23

7

7

10

11,90

12

11,54

5

5,32

2

2,47

6

7,60

4

4

2

2,38

5

4,81

13

13,83

12

14,81

6

7,60

20

20

14

16,67

9

8,65

9

9,57

9

11,11

5

6,33

11

11

9

10,71

8

7,69

2

2,13

1

1,23

0

0

4

4

0

0

2

1,92

12

12,77

10

12,35

12

15,19

17

17

14

16,67

18

17,31

10

10,64

12

14,81

6

7,60

0

0

0

0

12

11,54

20
6
94

21,28
6,38
100

15
0
81

18,52
0
100

10
0
79

12,66
0
100

20
8
100

20
8
100

18
4
84

21,43
4,76
100

22
6
104

21,15
5,77
100
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Исходя из проведенного в таблице 2.18 анализа, можно сделать вывод, что
лидерами по количеству предлагаемых товаров по состоянию на 01.05.2018 г.,
являются

магазины

«Bershka»

(100

товарных

позиций),

«Stradivarius»

(104 товарных позиции). Во всех рассмотренных магазинах одежда составляет
большую часть ассортимента (более 70 %). В магазинах «Reserved» и «oodji» на
анализируемую дату не была представлена для продажи обувь.
Таким образом, можно сделать вывод, что по количеству ассортиментных
позиций на отчетную дату 01.05.2018 г. магазин «befree» ТРК «Родник»
проигрывал своим конкурентам.
Далее проведем анализ конкурентоспособности представленных магазинов.
Для составления рейтинга конкурентоспособности были использованы
данные интернет-проекта Be-in.ru– это сервис для поиска и сравнения магазинов и
одежды, единая корзина для шопинга в крупнейших интернет-магазинах.
Данный проект постоянно занимается изучением мнения покупателей,
составляет рейтинги магазинов, проводит опросы относительно качества вещей,
их ассортимента и обслуживания персоналом.
Таким образом, в таблице 2.19 представлены данные для оценивания
конкурентоспособности магазинов. Каждый параметр может быть оценен по
шкале от 1 до 10, где 1 – очень плохо, а 10 – очень хорошо [35].
Таблица 2.19 – Оценка конкурентоспособности магазинов по балльной системе
Критерии
конкурентоспособности
Ассортимент
Цена
Внешний вид
Качество товара
Срок использования
Рекламная активность
Уникальность
предложения
Знание бренда
Лояльность к бренду
Качество персонала
Итого

befree

Reserved

oodji

Bershka

Pull&Bear

Stradivarius

6
7
6
7
7
4

5
7
7
6
7
3

4
8
4
4
5
4

7
3
8
9
8
7

5
4
7
7
7
5

7
4
5
7
7
3

4

4

2

5

6

5

7
7
9
64

6
5
8
58

4
4
6
45

8
7
8
70

7
6
7
61

6
6
6
56
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Для наглядного представления конкурентоспособности магазинов можно
использовать многоугольник конкурентоспособности –метод, позволяющий
достаточно быстро провести анализ конкурентоспособности товара компании в
сравнении с ключевыми конкурентами и разработать эффективные мероприятия
по повышению уровня конкурентоспособности продукции.
Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых
свойств товара компании и товаров конкурентов, и в последующей визуализации
результатов сравнения в форме многоугольника.
Многоугольник

конкурентоспособности

строится

по

критериям

конкурентоспособности, представленным в таблице 2.19.
Представим получившийся многоугольник на рисунке 2.11.

Качество
обслуживания

Ассортимент
10
Цена

8
6

Лояльность к
бренду

befree

4

Внешний вид

2

Reserved
oodji

0

Bershka

Знание бренда

Качество товара

Pull&Bear
Stradivarius

Уникальность
предложения

Срок
использования
Рекламная
активность

Рисунок 2.11 – Многоугольник конкурентоспособности магазинов
К сильным сторонам магазина «befree» ТРК «Родник» можно отнести:
1. Качество обслуживания персонала.
2. Цены на товары.
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3. Знание бренда и лояльность к нему.
4. Качество товара.
5. Срок использования товара.
Магазин «befree» ТРК «Родник» проигрывает свои непосредственным
конкурентам по таким параметрам, как:
1. Уникальность предложения.
2. Рекламная активность.
3. Внешний вид.
4. Ассортимент товаров.
Таким образом, по итогам анализа конкурентоспособности и построения
многоугольника конкурентоспособности можно сделать вывод, что несмотря на
достаточно высокую общую оценку магазин «befree» ТРК «Родник», он уступает
своим конкурентам по

многим значимым критериям.

Несомненно, это

сказывается на уровне продаж.
Несмотря на то, что магазин, старается выполнять объем продаж, удается
это не всегда, и в большинстве ситуаций – со значительными усилиями.
Для того чтобы стать лидером, руководству и персоналу магазина «befree»
ТРК «Родник», необходимо устранить выявленные в ходе анализа недостатки и
проблемы в работе, постараться снизить уровень существующих угроз и повысить
конкурентоспособность, по сравнению с основными конкурентами, которые
предлагают товары аналогичного ценового сегмента в ТРК «Родник».
Вывод по разделу два.
Анализ деятельности АО «Мэлон Фешн Груп» показал, что за последние
два года, не смотря на ухудшение некоторых экономических показателей, в
сравнении с 2015 г., всё же предприятия АО «Мэлон Фешн Груп» имеет
устойчивую

тенденцию

к

росту

основных

показателей

к

2017 г.,

характеризующих коммерческую и финансовую эффективность.
Так же, не смотря на снижение чистой прибыли к 2017 г., что разумеется,
представляет собой негативную тенденцию, которая обусловлена увеличением
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управленческих расходов (на 107 711 тыс. руб. по сравнению с 2016 г.), высоким
уровнем коммерческих расходов (увеличение расходов на 2 193 689 руб., по
сравнению с 2015 г.), а также низким уровнем прочих доходов, предприятие не
сдаётся и уверенно движется вперёд.
Следует сказать, что развиваться и держать уверенную позицию на рынке,
при условиях наличия большого количества конкурентов достаточно непросто,
поскольку, в настоящее время, российский рынок женской одежды очень
насыщен – присутствуют много ритейлеров женской одежды, как российского,
так и зарубежного происхождения.
Естественно,

конкурентоспособность

организации

зависит

от

эффективности работы каждого её подразделения. В данном разделе было
подробно охарактеризовано предприятие розничной торговли – магазин «befree»,
расположенный по адресу: город Челябинск, улица Труда, дом 203.
В данном магазине представлена только женская коллекция. Он является
самый маленький по площади магазин «befree» в городе Челябинск. Имеет
среднюю проходимость, поскольку является магазином выходного дня. В период
праздников и распродаж проходимость и количество покупателей увеличиваются.
К сожалению, магазин не всегда выполняет намеченные планы продаж, это
связано с большим количеством конкурентов, расположенных в ТРК «Родник», и
не большой проходимостью магазина.
По итогам 2017 г. магазин выполнил план по продажам всего четыре раза.
Но, несмотря на данный факт, магазин активно развивается, совершенствует
работу персонала.
Для того, чтобы увеличить выручку, руководству бренда «befree»,
необходимо увеличить рекламную активность, что будет способствовать
увеличению количества покупателей и соответственно товарообороту, и как итог
повышению прибыли.
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3 РАЗРАБОТКА

МЕРОПРИЯТИЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО

КОММЕРЧЕСКОЙ

РОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВЛИ

ПОВЫШЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАГАЗИНА

«BEFREE»

ТРК «РОДНИК»
3.1 Программа мероприятий по повышению эффективности коммерческой
деятельности

предприятия

розничной

торговли

магазина

«befree»

ТРК «Родник»
В ходе анализа, осуществленного в предыдущей главе, были выявлены
некоторые недостатки, ввиду которых коммерческую деятельность магазина
«befree» ТРК «Родник», в настоящее время, нельзя назвать в полной мере
эффективной.
В таблице 3.1 еще раз перечислим недостатки и слабые стороны работы
магазина.
Таблица 3.1 – Недостатки, выявленные в ходе проведенного анализа
Выявленный недостаток
Высокий уровень текучести кадров среди
продавцов-кассиров.
Много конкурентов, расположенных в
непосредственном соседстве с магазином.
Из-за появления других ТРЦ в магазине
меньше посетителей.
Из-за нарушений поставок бывают
задержки в обновлении коллекции.

Можно ли повлиять на него самостоятельно
Да.
Разработка
и
внедрение
системы
материального стимулирования происходит без
участия головного офиса, под контролем
регионального управляющего.
Решить проблему можно только созданием
конкурентных преимуществ, которые будут
выгодно отличать магазин.
Решить
проблему
можно
с
помощью
продвижения и привлечения клиентов, т.е.
рекламы.
Повлиять
на
проблему
самостоятельно
невозможно, так как. задержки происходят по
вине головного офиса.

Магазин
не
может
самостоятельно
заниматься рекламой, продвижением, Можно решить, если получить разрешение у
оформлением – все это осуществляет головного офиса.
головной офис.
Повлиять
на
проблему
самостоятельно
По сравнению с конкурентами у одежды
невозможно,
так
как
коллекции
низкая уникальность предложения.
разрабатываются головным офисом.
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Таким образом, руководство магазина «befree» ТРК «Родник» может
самостоятельно решить следующие проблемы:
1. Изменить систему оплаты труда продавцов-кассиров.
2. Повысить

рекламную

активность

после

получения

официального

разрешения у головного офиса бренда.
Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время успешность
коммерческой деятельности, уровень ее эффективности зависят, прежде всего, от
объема продаж. А он, в свою очередь, напрямую зависит от рекламы и
продвижения организации.
Для всех сетевых ритейлеров, как правило, используются единые бизнеспроцессы, которые описаны руководством компании и официально им
утверждены.
Вопрос рекламы также закреплен головным офисом – т.е. внешний вид
магазина, внешний вид витрин, реклама на телевидении и в печати, проведение
рекламных акций, распродаж и т.д. – всем этим занимается головной офис и
никакой отдельный магазин не имеет права вмешиваться в данные вопросы и
самостоятельно осуществлять какие-либо действия.
Но, несмотря на это, у магазинов все же есть возможность самостоятельно
корректировать продвижение. Сделать это можно следующими способами:
1. Реклама, осуществляемая торговым центром, где расположен магазин.
Общеизвестно, что в торговых центрах всегда играет радио, где музыка и реклама
сменяют друг друга. Никаких ограничений на рекламу от торгового центра нет.
Поэтому магазину «befree» ТРК «Родник» можно заключить дополнительный
договор с руководством ТРК «Родник» на рекламу по собственному радио.
2. Реклама в социальных сетях, которая осуществляется непосредственно от
имени конкретного магазина. И такой опыт уже есть – около года назад магазин
«befree» ТРК «Урал» создал аккаунты в социальных сетях и занимается
самостоятельным продвижением.
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Нужно отметить, что в данной связи есть обязательное правило,
установленное головным офисом бренда «befree» – нужно чтобы акцент был
сделан на то, какой именно магазин представлен в конкретном аккаунте.
Общеизвестно, что Интернет в целом и социальные сети, в частности,
являются неотъемлемой частью жизни большинства россиян.
Кроме того, бренд «befree», как уже было отмечено, ориентируется на
покупателей до 30 лет. Поэтому продвижение магазина в социальных сетях
можно назвать логичным мероприятием.
Для того, чтобы выяснить у покупателей, какими социальными сетями они
пользуются чаще всего, сотрудники «befree» ТРК «Родник» провели устный опрос
– после совершения покупки они задавали вопрос: «Какой социальной сетью вы
пользуетесь более 2 раз в день?».
Опрос проводился в течение субботы и воскресенья, которые является
самыми активными днями. В опросе приняли участие 72 покупателя магазина.
Результаты представлены на рисунке 3.1

ВКонтакте
3%
6%

7%

Instagram
34%

11%

Facebook
Одноклассники
Другой вариант

39%

Не пользуются
социальными сетями

Рисунок 3.1 – Результаты опроса покупателей магазина «befree» ТРК «Родник» об
используемых социальных сетях
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Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

покупатели

«befree»

ТРК «Родник» чаще всего пользуются «ВКонтакте» и «Instagram». Поэтому имеет
смысл создать аккаунты магазина именно в этих социальных сетях.
Исходя из этого, можно предположить, что благодаря предлагаемым
рекламным

мероприятиям

магазин

«befree»

ТРК «Родник»

станет

более

посещаемым, а, значит, будет получать большую прибыль.
Еще одной проблемой, как было сказано, является высокий уровень
текучести кадров среди продавцов-кассиров. Объясняется это низким уровнем
заработной платы – продавцы-кассиры получают оклад в размере 10 000 руб., и
никаким образом не привязаны к объемам продаж. Поэтому они часто уходят из
магазина, недовольные низкой заработной платой.
Нужно пересмотреть заработную плату продавцов-кассиров и сделать ее
более высокой.
На

рисунке

3.2

представлены

некоторые

челябинские

компании,

предлагающие вакансию продавца-кассира в магазины женской одежды.
Данный срез был сделан по данным, представленным на сайтах по поиску
работу www.chelyabinsk.hh.ru и www.chelyabinsk.zarplata.ru.

Рисунок 3.2 – Вакансии продавцов-кассиров в г. Челябинске
84

Таким образом, можно сделать вывод, что средняя зарплата продавцакассира женской одежды в г. Челябинске составляет 15 000 руб.
Поэтому для снижения текучести кадров среди продавцов-кассиров
предлагается постепенное поднятие уровня заработной платы с 10 000 руб. в июне
2018 г. до 15 000 руб. к декабрю 2018 г. Постепенное увеличение уровня
заработной платы будет способствовать тому, что магазин в финансовом плане
сможет подготовиться к увеличению нагрузки.
Несмотря на то, что в ходе анализа деятельности не было выявлено проблем
с качеством обслуживания, уровнем профессионализма сотрудников, руководство
АО «Мэлон Фешн Груп» придерживается мнения, что эти показатели нужно
постоянно совершенствовать.
Поэтому специалисты по обучению персонала постоянно занимаются
изучением вопроса повышения качества обслуживания в магазинах бренда.
Одним из последних нововведений, предложенных отделом по работе с
персоналом, было внедрение проверки качества обслуживания, уровня сервиса с
помощью привлечения «тайных» покупателей.
За рубежом такие проверки используются уже давно, а вот в России они
только набирают известность и популярность.
С помощью такой тактики можно быстро, просто и наглядно оценить
процесс покупки. А еще – проверить уровень обслуживания клиентов
продавцами.
Есть

огромное

множество

терминов:

«тайный»

клиент,

«тайный»

покупатель, контрольный клиент, аудит служб заказчика.
Главная суть «тайных» проверок:
1. Контроль качества обслуживания и мониторинг уровня сервиса.
2. Проверка личностных и профессиональных качеств продавцов.
3. Объективная оценка системы продаж магазина.
Один из главных плюсов такого метода проверки качества работы
персонала – его невысокая стоимость.
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Специалисты по работе с персоналом АО «Мэлон Фешн Груп» разработали
регламент проведения «тайных» проверок.
И на его основе «тайные» проверки уже успешно работают в магазинах
компании, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде
других городов.
Согласно разработанному регламенту, ответственный за проведение
«тайных» проверок – менеджер магазина, поскольку именно он, в первую
очередь, отвечает за уровень сервиса и качество обслуживания своих
подчиненных.
В качестве «тайного» покупателя предлагается приглашать независимых
людей – друзей, родственников, знакомых. Но обязательно тех, о ком
администраторы и продавцы-кассиры не смогут догадаться.
«Тайный» покупатель должен прийти в магазин как обычный покупатель,
ознакомиться

с

ассортиментом

одежды,

задать

сотруднику

магазина

интересующие вопросы, примерить одежду и т.д. Другими словами, сделать все
так, как он обычно делает, придя в магазин.
«Тайный» покупатель по своему желанию может приобрести одежду, часть
стоимости которой будет оплачена.
Система

вознаграждения

«тайных»

покупателей,

применяемая

в

АО «Мэлон Фешн Груп» следующая: по итогам посещения магазина покупатель
составляет отчет, где описывает весь процесс посещения магазина, отмечает
выявленные достоинства и недостатки, этот отчет он отправляет в главный офис.
По факту получения отчета, главный офис перечисляет «тайному»
покупателю денежные средства в размере 700 руб. (вознаграждение за участие).
Согласно регламенту, подобные проверки могут проводиться в магазине не
более 1 раза в месяц.
Менеджеру магазина запрещено предупреждать сотрудников о сроке и
времени проведения проверки, а также о личности «тайного» покупателя.
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Отчет, предоставленный «тайным» покупателем, предоставляется для
ознакомления менеджеру магазина, в обязанности которого входит доведение
выявленных в работе недостатков и недочетов.
В случае повторного выявления этих недочетов, должен ставиться вопрос о
депремировании сотрудников.
Опыт проведения «тайных» проверок в магазинах АО «Мэлон Фешн Груп»
показывает, что это наиболее объективный, дешевый и быстрый способ узнать о
всех недочетах в работе персонала, и своевременно устранить их.
Таким образом, в качестве еще одного мероприятия по совершенствованию
деятельности магазина «befree» предлагается внедрение «тайных» проверок
качества обслуживания и уровня сервиса.
3.2 Расчет

затрат

эффективности

на

проведение

коммерческой

мероприятий

деятельности

по

предприятия

повышению
розничной

торговли магазина «befree» ТРК «Родник»
Оценим затраты, которые будет нести магазин «befree» ТРК «Родник» в
результате предлагаемых мероприятий.
В первую очередь в таблице 3.2 оценим затраты на совершенствование
рекламных мероприятий.
Таблица 3.2 – Затраты «befree» ТРК «Родник» на рекламные мероприятия
Наименование статьи
затрат
Звуковая
реклама
в
ТРК «Родник» – 2 раза в
час,
длительность
по
15 секунд (в период 12.00
до 18.00)
Продвижение
аккаунта
магазина в социальной сети
«Вконтакте»

Периодичность

Стоимость
в месяц, руб.

Стоимость за
период июнь –
декабрь 2018 г.

Постоянно

10 000

70 000

120 000

Постоянно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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Стоимость
за 2019 г.,
руб.

Окончание таблицы 3.2
Наименование статьи
затрат
Реклама
в
группе
«Типичный
Челябинск»
(самая крупная челябинская
группа «Вконтакте»)
Продвижение
аккаунта
магазина в социальной сети
«Instagram»
Реклама в «Instagram» – в
настройках
рекламной
акции указать ориентацию
на возраст 16–30 лет

Периодичность

Стоимость
в месяц, руб.

Стоимость за
период июнь –
декабрь 2018 г.

4 раза в месяц
(например,
каждую
субботу)

4 800

33 600

57 600

Постоянно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

4 500 руб.
(согласно
настройкам
рекламной
акции,
стоимость за
показ
аудитории не
менее
70 000 человек)
19 300

31 500

54 000

135 100

231 600

Постоянно

Итого

Стоимость
за 2019 г.,
руб.

Таким образом, для совершенствования рекламной деятельности магазину
«befree» ТРК «Родник» потребуется в 2018 г. потратить 135 100 руб., а за 2019 г.,
сумма затрат составит 231 600 руб.
Далее в таблице 3.3 представим расходы, которые понесет магазин в связи с
постепенным вводом новой системы заработной платы для продавцов-кассиров.
Кроме того, в статью затрат будет внесена премия, которая будет
выплачиваться сотруднику магазина за то, что он занимается рекламой в
социальных сетях. Данным вопросом буде заниматься один из администраторов.
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Таблица 3.3 – Затраты на совершенствование системы оплаты труда
Сумма за период, руб.
Сентябрь –
Июнь – август
декабрь
Заработная плата продавцов- 12 500 × 3 ×
15 000 × 3 ×
кассиров (3 человека)
3=112 500
4 =180 000
Отчисления с заработной платы
33 750
54 000
продавцов-кассиров, в т.ч.
Отчисления в ПФР (22 %)
24 750
39 600
Отчисления в ФСС (2,9 %)
3 262
5 220
Отчисления
в
ФФОМС
5 738
9 180
(5,1 %)
Премия за ведение аккаунта
магазина в социальных сетях
3 000
4 000
(1 000 руб. месяц)
Итог
149 250
238 000
Наименование статьи затрат

Итого за период
июнь – декабрь
2018 г., руб.

Итог за
2019 г.,
руб.

292 500

540 000

87 750

162 000

64 350
8 482

118 800
15 660

14 918

27 540

7 000

12 000

387 250

714 000

Таким образом, на совершенствование системы оплаты труда в целях
снижения текучести кадров магазину «befree» ТРК «Родник» потребуется
потратить 387 250 руб. за 2018 г., а за 2019 г., издержки равны 714 000 руб.
В таблице 3.4 представим общие затраты на предлагаемые мероприятия.
Таблица 3.4 – Итоговая стоимость предлагаемых мероприятий
Наименование мероприятия

Стоимость за период июнь –
декабрь 2018 г., руб.

Рекламные мероприятия
Совершенствование системы оплаты труда
«Тайные» проверки качества обслуживания
Итого

135 100
387 250
4 900
527 250

Стоимость
за 2019 г.,
руб.
231 600
714 000
8 400
954 000

Можно смело предположить, что предлагаемые мероприятия положительно
отразятся на деятельности магазина «befree» ТРК «Родник», выявленные
недостатки

будут

устранены,

и,

следовательно,

коммерческой деятельности будет повышен.
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уровень

эффективности

3.3 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий по повышению
эффективности

коммерческой

деятельности

предприятия

розничной

торговли магазина «befree» ТРК «Родник»
Достаточно сложно оценить и предугадать эффективность рекламы.
Бытует мнение, что объем продаж при хорошо построенной рекламной
компании увеличивается на 5–15 %, но все зависит от конкретной организации.
Для целей нашего исследования предлагается рассмотреть два случая
изменения объема продаж.
1. Оптимистический вариант – товарооборот увеличится на 15 %.
2. Пессимистический вариант – товарооборот увеличится на 5 %.
В

таблице

3.5

представим

данные

о

предполагаемом

изменении

товарооборота.
Таблица 3.5 – Динамика товарооборота «befree» ТРК «Родник»
Год
2016 г.
2017 г.
2018 г. (на 5%)
2018 г. (на 15 %)
2019 г. (на 5 % от показателя 2018 г., где увеличение произошло на 5 %)
2019 г. (на 15 % от показателя 2018 г., где увеличение произошло на 5 %)
2019 г. (на 5 % от показателя 2018 г., где увеличение произошло на 15 %)
2019 г. (на 15 % от показателя 2018 г., где увеличение произошло на 15 %)

Представим данные из таблицы 3.5 на рисунке 3.3.
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Товарооборот,
руб.
25 987 024
29 456 202
30 356 279
32 156 434
31 874 093
34 909 721
33 764 256
36 979 899

Руб.

34 909 721
36 979 899
32 156 434
40 000 000
33
764
256
31
874
093
29 456 202 30 356 279
35 000 000
30 000 000 25 987 024
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г.
(на 5%) (на
(на 5% (на 15% (на 5% (на 15%
15%) от 5% от 5% от 15% от 15%
2018 г.) 2018 г.) 2018 г.) 2018 г.)

Рисунок 3.3 – Предполагаемая динамика товарооборота, руб.
Далее, в таблице 3.6 представим динамику предполагаемых финансовых
результатов.
Таблица 3.6 – Динамика финансовых результатов «befree» ТРК «Родник» за
период 2016–2018 гг.
Показатель
Выручка магазина, руб.
Расходы магазина (руб.), в
т. ч.
Заработная плата
сотрудников
Арендная плата
Оплата
за
недостачу
товара, после проведения
инвентаризации
Оплата услуг
клининговой компании
Прочие расходы
Затраты на проведение
мероприятий
Прибыль магазина, руб.

2016 г.
25 987 024

Значение за год, руб.
2017 г.
2018 г. (на 5 %)
29 456 202
30 356 279

3 145 000

3 179 000

3 034 000

3 034 000

1 346 000

1 308 000

1 308 000

1 308 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

198 000

125 000

125 000

125 000

132 000

132 000

132 000

132 000

29 000

174 000

29 000

29 000

Отсутствуют
22 842 024

26 277 202

2018 г. (на 15 %)
32 156 434

527 250
26 795 029

28 595 184

Представим полученные данные в виде диаграммы на рисунке 3.4.
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35 000 000

30 356 279

29 456 202
30 000 000 25 987 024

26 795 029

Руб.

25 000 000
20 000 000

32 156 434

22 842 024

26 277 202

28 595 184

Расходы магазина

15 000 000

Прибыль

10 000 000
5 000 000

Выручка магазина

3 145 000

3 179 000

2016 г.

2017 г.

3 034 000

3 034 000

0
2018 г (на 2018 г. (на
5%)
15%)

Рисунок 3.4 – Предполагаемая динамика финансовых результатов магазина
«befree» ТРК «Родник», руб.
Как видно из полученных данных, даже если выручка (товарооборот) после
предлагаемых мероприятий повысится только на 5 %, то все равно магазин
«befree» ТРК «Родник» получит увеличение прибыли на 517 827 руб. Если
выручка увеличится на 15 %, то прибыль, соответственно, увеличится на
2 317 982 руб.
Далее, для более полного представления об эффективности предлагаемых
мероприятий, рассчитает показатели товарооборота на 2019 г. (таблица 3.7)
Таблица 3.7 – Динамика финансовых результатов магазина «befree» за 2018–
2019 гг.

Показатель

Выручка
магазина,
руб.
Расходы
магазина,
руб.

Значение за год, руб.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
(на 5 % от (на 15 % от (на 5 % от (на 15 % от
увеличения увеличения увеличения увеличения
на 5 %
на 5 %
на 15 %
на 15 %
2018 г.)
2018 г.)
2018 г.)
2018 г. )

2018 г.
(на 5 %)

2018 г.
(на 15 %)

30 356 279

32 156 434

31 874 093

34 909 721

33 764 256

36 979 899

3 034 000

3 034 000

3 034 000

3 034 000

3 034 000

3 034 000
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Окончание таблицы 3.7

Показатель

Затраты на
проведение
мероприятий
Прибыль
магазина,
руб.

2018 г.
(на 5 %)

2018 г.
(на 15 %)

Значение за год, руб.
2019 г.
2019 г.
(на 5 % от (на 15 % от
увеличе- увеличения
ния на 5 %
на 5 %
2018 г.)
2018 г.)

527 250

26 795 029

28 595 184

2019 г.
(на 5 % от
увеличения
на 15 %
2018 г.)

2019 г.
(на 15 % от
увеличения
на 15 %
2018 г.)

954 000

27 886 093

30 921 721

29 776 256

32 991 899

Как видно из таблицы, если прибыль магазина к концу 2018 г. составит
26 795 029 руб. (пессимистичный вариант (увеличение товарооборота на 5 % по
сравнению с показателем 2017 г.)), то к 2019 г., при увеличении товарооборота на
5 %, прибыль будет увеличена на 1 091 064 руб., и составит 27 886 093 руб., при
увеличении на 15 %, произойдёт увеличение прибыли по сравнению с 2018 г. на
4 126 692 руб., и составит 30 921 721 руб.
Если же изначально рассматривать оптимистичный вариант (увеличение
товарооборота на 15 %, по сравнению с 2017 г.) и учесть, что прибыль по итогам
2018 г. будет ровна 28 595 184 руб., то при увеличении товарооборота на 5 % к
2019 г., прибыль будет ровняться 29 776 256 руб. (увеличение на 1 181 072 руб.),
если же на 15 %, соответственно, прибыль составит 32 991 899 руб. (увеличение
на 4 396 715 руб.).
Таким образом, при любом из вариантов магазин «befree» ТРК «Родник»
будет иметь более высокие значения финансовых результатов коммерческой
деятельности.
Кроме того, не стоит забывать, что в ходе предлагаемых мероприятий также
будет усовершенствована система мотивации сотрудников, а именно – продавцовкассиров. Это мероприятие должно способствовать тому, что уровень текучести
кадров в магазине «befree» ТРК «Родник» снизится.
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Для того, чтобы иметь более полное представление об эффективности
предлагаемых

мероприятий,

на

рисунке

3.5

представим

измененный

многоугольник конкурентоспособности.

Качество
обслуживания
Лояльность к
бренду

Ассортимент
10
8
6
4
2
0

Цена
befree
Внешний вид

Reserved
oodji

Качество
товара

Знание бренда

Bershka
Pull&Bear
Stradivarius

Уникальность
предложения

Срок
использования
Рекламная
активность

Рисунок 3.5 – Многоугольник конкурентоспособности после проведения
предлагаемых мероприятий
Таким образом, видно, что среди своих основных конкурентов, магазин
«befree» ТРК «Родник» несколько укрепил свои позиции благодаря тому, что
повысилась рекламная активность и качество обслуживания персонала перешло
на новый уровень, так как увеличился размер заработной платы и были введены
«тайные» покупатели.
Вывод по разделу три.
Подводя итог данному разделу, хочется отметить, что предлагаемые
мероприятия положительно скажутся на финансовых результатах магазина
«befree», так как в любом случае произойдёт улучшение финансовых показателей,
будь то на 5 % или же на 15 %.
В таблице 3.8 подведем итог предлагаемых мероприятий.
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Таблица

3.8

–

Подведение

итогов

проведения

мероприятий

по

совершенствованию коммерческой деятельности
Мероприятие по его
устранению
Новая система заработной
Высокий уровень текучести
платы – постепенно в течение
кадров
среди
продавцов2018 г. она будет увеличена с
кассиров.
10 000 руб. до 15 000 руб.
Много
конкурентов,
расположенных
в
непосредственном соседстве с
магазином.
Из-за появления других ТРЦ в
магазине меньше посетителей.
Аудиореклама по внутреннему
Магазин
не
может
радио ТРК «Родник», реклама
самостоятельно
заниматься
в социальных сетях.
рекламой,
продвижением,
оформлением – все это
осуществляет головной офис.
По сравнению с конкурентами
у магазина низкая рекламная
активность.
Выявленный недостаток

Эффект от мероприятия
Снизится число
увольнений сотрудников.
Повысится лояльность к
компании.

Магазин «befree»
ТРК «Родник» будет на
«слуху». А, значит,
увеличится число
посетителей и
покупателей.

По данным таблицы следует сказать, что все представленные в ней
мероприятия, благоприятно отразятся на коммерческой деятельности магазина
«befree» ТРК «Родник», поэтому они рекомендуются для внедрения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время, коммерческая деятельность представляет собой
совокупность организационно-хозяйственных операций, обслуживающих обмен,
совершение акта купли-продажи с целью получения прибыли и осуществляется
на всем пути товародвижения.
В последние годы наблюдается значительное повышение интереса к
проблемам коммерческой деятельности.
Коммерческая деятельность тесно связана с конечными результатами
работы торговой организации – чем эффективнее коммерческая деятельность, тем
лучше конечные результаты, и наоборот.
Именно по этой причине следует не только непрерывно осуществлять
коммерческую деятельность по всем ее направлениям, но и постоянно проводить
оценку ее эффективности. Это позволит своевременно выявлять «слабые места» и
разрабатывать мероприятия по их устранению.
Для получения максимального эффекта от деятельности фирмы важно
постоянно проводить работу по совершенствованию коммерческой деятельности.
Разработка мероприятий по совершенствованию, должна базироваться на
результатах оценки эффективности коммерческой работы организации в целом и
по каждому из ее направлений.
Однако разработка тех или иных мер по повышению эффективности
коммерческой деятельности определяется конкретными условиями (внутренними
и внешними), в которых действует торговая организация.
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы
выступало

Акционерное

общество

«Мэлон Фешн Груп»,

а

конкретно

–

предприятие розничной торговли магазин «befree» ТРК «Родник».
АО «Мэлон Фешн Груп» – одна из крупнейших в России торговых сетейритейлеров одежды. В состав компании входят три бренда, которые имеют свои
концепции, свою целевую аудиторию, свое видение.
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Анализ деятельности АО «Мэлон Фешн Груп» показал, что за последние
два года, не смотря на ухудшение некоторых экономических показателей, в
сравнении с 2015 г., всё же предприятия АО «Мэлон Фешн Груп» имеет
устойчивую

тенденцию

к

росту

основных

показателей

к

2017 г.,

характеризующих коммерческую и финансовую эффективность.
Так же, не смотря на снижение чистой прибыли к 2017 г., что разумеется,
представляет собой негативную тенденцию, которая обусловлена увеличением
управленческих расходов (на 107 711 тыс. руб. по сравнению с 2016 г.), высоким
уровнем коммерческих расходов (увеличение расходов на 2 193 689 руб., по
сравнению с 2015 г.), а также низким уровнем прочих доходов, предприятие не
сдаётся и уверенно движется вперёд.
Следует отметить, что развиваться и держать уверенную позицию на рынке,
при условиях наличия большого количества конкурентов достаточно непросто,
поскольку, в настоящее время, российский рынок женской одежды очень
насыщен – присутствуют много ритейлеров женской одежды, как российского,
так и зарубежного происхождения.
Естественно,

конкурентоспособность

организации

зависит

от

эффективности работы каждого её подразделения. В данной работе было
подробно охарактеризовано предприятие розничной торговли магазин «befree»,
расположенный по адресу: город Челябинск, улица Труда, дом 203.
Магазин

«befree»

ТРК «Родник»

предлагает

женскую

одежду

для

покупателей в возрасте 16–30 лет, которые стремятся выглядеть модно, но не
желают тратить при этом большое количество денег.
К сожалению, магазин не всегда выполняет намеченные планы продаж, это
связано с большим количеством конкурентов, расположенных в ТРК «Родник», и
не большой проходимостью магазина. По итогам 2017 г. магазин выполнил план
по продажам всего четыре раза.
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В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ
коммерческой деятельности магазина «befree».
По итогам проведенного анализа были выявлены следующие недостатки:
1. Высокая текучесть среди продавцов-кассиров.
2. Недостаточная рекламная активность.
3. Большое количество конкурентов и проигрыш им по некоторым важным
позициям.
Для того, чтобы устранить выявленные недостатки и усовершенствовать
коммерческую деятельность магазина «befree» ТРК «Родник», была предложена
новая система заработной платы для продавцов-кассиров.
Благодаря предлагаемым изменениям к декабрю 2018 г. заработная плата
продавцов-кассиров будет увеличена с 10 000 руб. до 15 000 руб., это именно та
сумма, которую в среднем по г. Челябинску получает данная категория
работников.
Поскольку

анализируемое

предприятие,

является

частью

сетевых

магазинов, принадлежащих АО «Мэлон Фешн Груп», то магазин не имеет право
заниматься рекламой самостоятельно, т.е., например, размещать рекламу на
телевидении, в печатных изданиях, проводить какие-либо рекламные акции или
распродажи.
Единственное, что может делать самостоятельно

каждый магазин,

принадлежащий АО «Мэлон Фешн Груп» – это реклама в социальных сетях.
Но при этом должно соблюдаться важное условие – необходимо, чтобы в
ходе продвижения в социальных сетях всегда было указано, какой именно
магазин является владельцем данного аккаунта.
Например, группа в социальной сети «ВКонтакте» должна называться
«Магазин «befree» ТРК «Родник»», чтобы люди сразу понимали, о каком именно
магазине идет речь.
Еще одним доступным способом рекламы, является реклама, которая
осуществляется от лица торгового центра, где распложен магазин.
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Таким образом, для совершенствования рекламной активности, для
повышения внимания к магазину со стороны покупателей, для увеличения объема
продаж, было предложено самостоятельное продвижение в социальных сетях, а
также аудиореклама в ТРК «Родник».
Кроме того, для еще более высокого качества обслуживания покупателей
предлагается

внедрение

системы

«тайных»

проверок,

которая

отлично

зарекомендовала себя в магазинах компании в г. Москве, г. Екатеринбурге и
других городах.
Общая сумма расходов, связанных с предлагаемыми мероприятиями,
которые понесет магазин за 2018 г., составит 527 250 руб., а к 2019 г., издержки
увеличатся до 954 000 руб.
Но ожидаемые результаты стоят этих затрат. Ожидаемое увеличение
прибыли магазина по итогу 2018 г. составит 517 827 руб., если реклама повысит
число покупателей и объем продаж на 5 %. Если же выручка увеличится на 15 %,
то прибыль, соответственно, увеличится на 2 317 982 руб., в сравнении с 2017 г.
Если

прибыль

магазина

к

концу

2018 г.

составит 26 795 029 руб.

(увеличение товарооборота на 5 %, по сравнению с показателем 2017 г.), то к
2019 г., при увеличении товарооборота на 5 %, прибыль будет увеличена на
1 091 064 руб., и составит 27 886 093 руб., при увеличении на 15 %, произойдёт
увеличение дополнительной прибыли на 4 126 692 руб.
Если же изначально рассматривать оптимистичный вариант (увеличение
товарооборота на 15 %, по сравнению с 2017 г.) и учесть, что прибыль по итогам
2018 г. будет ровна 28 595 184 руб., то при увеличении товарооборота на 5 % к
2019 г., дополнительная прибыль будет ровна 1 181 072 руб., если же на 15 %,
соответственно, дополнительная прибыль составит 4 396 715 руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия
позволят устранить найденные недочеты, а, значит, повысить эффективность
коммерческой деятельности предприятия розничной торговли магазина «befree»
ТРК «Родник».
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