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АННОТАЦИЯ 

Петрова Т.А. Анализ и 

совершенствование логистической 

деятельности розничного торгового 

предприятия «Теннисный магазин 

ТорТеп». - Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ- 443, 

128 с., 12 ил., 21 табл., библиограф, 

список - 51 найм., 4 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию логистической деятельности розничного торгового 

предприятия «Теннисный магазин ТорТеп». 

В первом разделе рассмотрены теоретические основы логистической 

деятельности предприятия, приведено сравнение современных российских и 

зарубежных методик логистической деятельности розничных торговых 

предприятий и осуществлен анализ рынка розничной торговли России и 

Челябинской области. 

Во втором разделе проведен анализ финансового состояния, задачей которого 

является оценка текущего положения предприятия, а также анализ существующей 

системы логистической деятельности предприятия и ABC-XYZ-анализ. 

В завершение предложены соответствующие рекомендации совместно с 

расчетом экономического эффекта от их исполнения.
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние пятнадцать лет в нашей стране получило развитие новое научное 

направление - логистика. Опыт промышленно развитых стран и передовых 

компаний показывает, что логистике принадлежит стратегически важная роль в 

современном бизнесе. Одной из причин востребованности логистики и ее 

динамичного развития являются общеэкономические тенденции роста 

производства и международной торговли. 

Логистика отражает мировые экономические тенденции, характеризующиеся 

процессами глобализации и интеграции. Так, расходы в области мировой торговли 

и логистики в докризисный период постоянно возрастали примерно на 4% в год. 

В развитых странах логистические затраты составляют от 10 до 15% от ВВП. 

Для сравнения в нашей стране по экспертным оценкам затраты на логистику 

составляют от 17 до 25 %. Снижение этих издержек является важнейшей задачей, 

требующей комплексного подхода ученых и специалистов. 

Актуальность данной темы заключается в том, что именно торговля в 

рыночных условиях регулирует хозяйственные отношения по всей цепочке 

поставок от производителей товаров до их конечных потребителей. В современных 

условиях эффективное и интенсивное развитие отечественных розничных 

торговых сетей, невозможно без применения логистики. 

Логистический подход должен обеспечивать надежность структурированных 

систем, работа которых проявляется в полном и бесперебойном обеспечении 

товарами различных покупателей. 

При анализе логистической системы розничной торговой сети, ее следует 

рассматривать, как сложные и организационно - завершенные системы, состоящие 

из взаимосвязанных в едином процессе управления материальными (товарными) и 

сопутствующими им потоками звеньев, совокупность которых, объединены 

общими целями. 

Индустрия профессионального тенниса - это важный сегмент мировой 

индустрии услуг, эффективное функционирование которого обеспечивается 
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благодаря хорошо отлаженным взаимосвязям и взаимодействию спортивных, 

оздоровительных, образовательных, технических, управленческих, научных 

структур, а также спортивной промышленности и средств массовой информации. 

Следовательно, «теннис как товар» - это совокупность качеств, процессов и 

возможностей (товары, сервис и идеи), которые необходимо продать, чтобы 

удовлетворить потребности покупателя. 

Следует отметить целесообразность их (логистических систем) 

совершенствования и трансформации в зависимости от постоянно изменяющихся 

факторов внешней среды и обострения конкуренции. 

Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы 

представляют собой движущие силы, или причины изменения ее уровня, то 

использование резервов - это непосредственно процесс реализации действия тех 

или иных факторов. Степень использования резервов определяет уровень 

производительности труда на данном предприятии. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка рекомендаций по 

совершенствованию логистической деятельности розничного торгового 

предприятия «Теннисный магазин ТорТеп». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические и методические аспекты логистической 

деятельности розничных торговых предприятий; 

- провести анализ деятельности «Теннисный магазин ТорТеп»; 

- обосновать экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Объектом выпускной квалификационной работы является «Теннисный 

магазин ТорТеп» 

Предметом выпускной квалификационной работы является анализ и 

совершенствование логистической деятельности розничного торгового 

предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов и 

заключения. 

В первом разделе рассматриваются методические и теоретические аспекты 
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логистической деятельности. Даются понятие, классификация и значение 

производительности труда в промышленности. 

Второй раздел - аналитический, в нем дается организационно-экономическая 

характеристика исследуемого предприятия «Теннисный магазин ТорТеп», 

проведен анализ производительности труда. Кроме того, представлены результаты 

анализа состава персонала и движения рабочей силы, а также анализ динамики 

выработки и факторов на нее влияющих на примере выбранного розничного 

торгового предприятия «Теннисный магазин ТорТеп». 

В третьем разделе работы по результатам практического исследования 

разработаны мероприятия по повышению производительности труда на 

предприятии, рассчитан экономический эффект от их внедрения на практике.



8 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е1 Сущность и специфика логистической деятельности розничных торговых 

предприятий 

С развитием потребительского рынка России главным звеном в реализации 

хозяйственных и социальных задач призвана стать розничная торговля, которая с 

каждым годом имеет все более интенсивное развитие [28]. 

Розничная торговля города Челябинска имеет устойчивое состояние с 

соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно 

развитой сетью предприятий торговли. 

В связи с ростом денежных доходов населения, в том числе за счет повышения 

социальных гарантий гражданам, на потребительском рынке Челябинска 

происходит повышение покупательского спроса, реализация которого определяет 

повышенный темп роста оборота розничной торговли [6]. 

Развитие розничной торговли требует от ее участников максимального 

удовлетворения потребностей потребителей в товарах и услугах, совершенствования 

товарно-денежных операций, сопровождающегося формированием новых 

направлений развития. 

Логистику розничного торгового предприятия можно условно разделить на: 

- закупочную логистику; 

- сбытовую логистику; 

- управление ассортиментом; 

- управление запасами; 

- транспортную логистику; 

Функции логистических служб торгового предприятия могут быть следующими: 

1. Отдел закупок. 

2. Транспортный отдел. 

3. Служба продажи. 

4. Складское хозяйство. 

Отдел закупок можно разделить на: 
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- поиск партнеров и составление оптимальных хозяйственных связей по 

закупкам, в том числе организация контакта с поставщиками: 

- оценка конъюнктуры рынка предложения; 

- выбор оптимальных условий закупки товаров, модели их распределения, 

обслуживания и цены данной закупки; 

- разработка оптимальной критериев, сроков условий, порядка и валюты 

расчетов, контроль оплаты за установленные товары; 

- юридическая экспертиза закупочной деятельности [11], в том числе 

претензионная работа; 

- оценка финансовой производительности процесса закупок; 

Транспортный отдел в основном выполняет действия по: 

- расчет потребности в транспорте; 

- определение характеристик транспортировки, разработка оптимальных схем 

движения транспортных средств, маршрутизация; 

- выбор вида и типа транспортных средств, перевозчика; 

- заключение договора на потребление транспортных услуг, разработки 

требований к транспортной таре, погрузочно-разгрузочным операциям; 

- определение необходимости в экспедиторских услугах [22]; 

- диспетчеризация транспортного потока; 

- определение специальных условий транспортировки (переадресовка, 

страховка, режим и физические условия транспортировки и др.); 

Служба продажи ориентируется на: 

- поиск покупателей, организацию коммуникаций с потребителями; 

- оценку конъюнктуры спроса; 

- разработку оптимальных условий поставки, расчет цены поставки; 

- разработку сервисной политики, организацию оптимального логистического 

обслуживания потребителей; 

- проектирование подходящих схем расчетов, определение сроков, условий, 

порядка, валюты платежа; 

- контроль своевременности оплаты поставки потребителями; 
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- юридическая экспертиза поставочной деятельности, в том числе 

претензионная работа; 

- оценку финансовой эффективности поставок. 

Складское хозяйство характеризуется: 

- организацией погрузочно-разгрузочных работ; 

- осуществлением качественной и количественной приемки груза; 

- разработкой технологических карт внутрискладского перемещения 

транспорта и единиц хранения, размещением поступившей товарной массы в местах 

складирования и хранения; 

- управлением запасами; 

- подготовкой продукции и производственному потреблению [24]. 

Осуществление закупочной деятельности считается одной из самых важных 

функций предприятия розничной торговли, вследствие этого является обязательной 

для выполнения. Функционирование организации на данном этапе будет 

определяющим для включения в работу организации ключевой функции - получение 

прибыли. Проблемам совершенствования процессов логистического планирования и 

управления посвящено большое количество работ как зарубежных, так и 

отечественных авторов 

Связь с производственной, сбытовой, транспортной, складской и других видов 

деятельности позволит достигнуть наиболее равномерной работы с закупочной 

деятельностью, в этом случае сокращается время на обработку заказа и 

минимизируются финансовые затраты [2]. 

Главная задача закупочной деятельности торгового предприятия - это 

обеспечение организации информационными материальными и другими ресурсами 

для обеспечения бесперебойной и эффективной работы [8]. 

Значимость и важность логистического управления сложными розничными 

системами заключается в том, что она должна охватывать широкий круг задач и 

формировать эффективную систему. В круг этих задач входит управление 

логистическими звеньями внутренней и внешней среды, контроль и 

совершенствование конкурентоспособности на рынке, и контроль качества на 
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розничных торговых предприятиях. 

В настоящее время для внедрения логистических методов в розничную торговлю 

имеется достаточно хорошо разработанный научный аппарат по логистике. Этот 

аппарат требует адекватной адаптации к особенностям розничной торговли на 

непродовольственном рынке. 

Необходимость формирования логистической системы розничного торгового 

предприятия, указывает Бухтиярова Т. И., Федорова Е. В. [32] определяется двумя 

обстоятельствами: 

Во-первых - управление повышения эффективности экономического потока; 

Во-вторых - рыночные условия хозяйствования определяются в качестве 

самостоятельного объекта управления эффективностью формирования и 

использования капитал. 

Классификационные группировки предприятий розничной торговли 

формируются на основе таких признаков как форма собственности, вид торговли, 

специализация торговой деятельности, способ организации торговой деятельности, 

вид торгового объекта, формы торгового обслуживания покупателей, условия 

реализации товаров и типы предприятий торговли. 

Исследование вопроса о сущности логистической системы позволило 

распределить все разнообразные подходы и позиции автора по этому вопросу на 

четыре группы применительно к сфере розничного торгового предприятия, которые 

представлены в таблице 1.1. Граница между группами условна, отмеченные позиции 

частично совпадают, но имеются и четкие различия. 

Хотелось бы отметить тот факт, что многие авторы в рамках одной и той же 

работы выделяют различные позиции по вопросу о сущности логистической
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системы и некоторые авторы могут быть включены одновременно в разные группы. 

Таблица 1.1- Классификация подходов о сущности логистических систем 

Группа Представители Сущность 

1 группа С.С. Мальков [23], 

И.Ю. Федоров [31]. 

Интеграционный подход логистической 

деятельности розничной торговли в целом 

так и отдельных участников цикла с 

формированием партнерских отношений 

2 группа С.А. Амичба [3], 

А.Ю. Неруш [25], 

И.Ю. Федоров [31]. 

Систематизированное реагирование 

логистической системы на изменение 

покупательского спроса 

3 группа С.А. Амичба [3], 

А.С. Астрахан [7], 

А.П. Долгов [13], 

С.А. Уваров [11]. 

Формирование логистической системы с 

применением концепции «общих 

издержек» 

4 группа С.А. Амичба [3], 

С.С. Мальков [23]. 

Передаче на аутсорсинг логистических 

функций при организации логистической 

системы 
 

Представители, в первой группе представленные в таблице 1.1 выражают мнение 

о построении логистической системы с помощью соединения при построении этой 

системы в целом, так и отдельных ее участков. При этом объединение может быть, 

как в рамках микрологистической системы, допустим одного розничного 

предприятия, так и на макрологистическом уровне между предприятиями 

партнерами. 

Например, изучая соответствующие черты, присущие логистической системе 

розничной торговли, в общем, и управлению цепями поставок в частности, С.С. 

Мальков [23] подчеркивает, что нынешняя логистика розничной торговли 

базируется на интеграционном подходе, который выполняется не только лишь в 

границах обособленного розничного торгового предприятия, но и в более широких 

рамках максимальной цепи поставок, и учитывает взаимодействие с поставщиками 
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на различных уровнях, логистическими посредниками и с конечными 

потребителями. 

И.Ю. Федоров [31] делает упор интеграции на развитие закупочной и сбытовой 

деятельности, акцентируя внимание при всем при этом на плановом партнерстве и 

результативном схождении участников логистического процесса, 

переход закупок к партнерству с поставщиками. 

Согласно суждению И.Ю. Федерова, закупки предполагают под собой 

процедуру, реализуемую логистической системой розничного торгового 

предприятия, которая в качестве компонента цепи поставок отвечает за обеспечение 

снабжение головой продукции соответствующего качества в определенное время с 

минимизацией логистических издержек, а также за мониторингом поставщиков [31]. 

Прогрессивное экономические управление основывается на решении основных 

задач, а главное - на стратегическую направленность бизнеса. Исключая вопросы и 

обсуждения о содержании стратегии и ее управлении, считается необходимым 

акцентировать внимание на выборе типов закупок [31]. 

Особую значимость представляют четыре признака закупочной деятельности, в 

зависимости интеграционного партнерства в розничной торговле: 

- признаки простых товарных методов; 

- признаки минимизированного вида взаимодействия с поставщиками; 

- признаки трудных товарных методов; 

- признаки минимизированного вида сотрудничества с поставщиками. 

Так по этим признакам можно определить новые виды закупок и товарных форм, 

которые выполняют не только свою функцию, но и формируют стратегию 

партнерских отношений с поставщиками. 

Товары, реализуемые в сфере обращения, различаются не только особенными 

характеристиками в качестве предмета потребления, но и имеют более длительный 

жизненный цикл. В совокупности это в большей степени определяет выбор метода 

закупок. 

Методология закупок, представленная И.Ю. Федоровым, полностью учитывает 

указанные факторы. Речь идет о выборе метода закупок и взаимодействия с 



14 

 

поставщиками в зависимости от степени сложности товарных форм, где выделяются 

простые формы (купля-продажа) и сложные, когда имеют место множественные 

функциональные согласования, включая необходимость заключения 

самособлюдаемых соглашений [31]. 

Практическая значимость типов закупок и товарных форм заключается в 

использовании теории компромиссов для перераспределения затрат, а именно 

отдельное выделение и измерение логистических издержек на реализацию закупок, 

определение наиболее значимых затрат при закупках, выявление их 

взаимообусловленности. 

При использовании простых товарных форм и к сведению к минимуму контакта с 

поставщиками возможно снижение затрат, которые связаны с закупочной 

деятельностью, но при работе со сложными товарными формами и максимальном 

сотрудничестве с поставщиками становиться возможным увели чение затрат. И это 

повлечет за собой увеличение прибыли всей логистической системы в целом. 

Самым неизбежным правилом разумного решения этой задачи будет более 

точное измерение логистических издержек. Для того чтобы это стало возможным, 

надлежит разделить типы закупок в зависимости от уровня связей с поставщиками и 

от вида товара. 

Ко второй группе мы отнесли позиции авторов относительно систематического 

реагирования логистической системы на изменение покупательского спроса. 

Центральным моментом данной позиции является не только быстрое реагирование 

на изменение покупательских предпочтений, но и опережающий процесс исходя из 

наиболее вероятных будущих обстоятельств изменения спроса. 

В соразмерности с данными взглядами С.А. Амичба [3] заявляет, что скорое 

ответная реакция на изменения покупательского выбора обеспечивает создание идеи 

укрепления конкурентных преимуществ предприятий розничной торговли. 

Необходимое выполнение этого требования, по его мнению, обеспечит быстрый 

координацию в движения товаров от склада к предприятиям розничной торговли. 

Вследствие этого, что логистические поведение ориентировано на организацию 

независимого распределения и обмена продукции с эффективностью обеспечения 
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прогрессивного спроса и предложения и определенной цены на товары и услуги, 

представляет значимость работа А.Ю. Неруш [25], который советует стратегию 

независимого обмена и распределения продукции. 

Для совершения обозначенных условий в логистической системе организуются 

два потока: физический и информационный. Чтобы добиться соответствия между 

предложением и спросом, по мнению А.Ю. Неруш [25], нужно не только создавать 

эти потоки, но и освоить и предсказать покупательский выбор, отшлифовывать связи 

между поставщиками готовой продукции и розничными предприятиями, 

образовывать продуктивную складскую сбытовую сеть, наработанную партнерами, 

участниками в процессе конкурентного обмена, с целью передачи товаров и услуг 

разным комитентам. 

Позицию второй группы поддерживает И.Ю. Федоров [31]. В зависимости от 

типа рыночных процессов (упреждающего развития, модели бренда, реагирования, 

индивидуального взаимодействия) он выделяет несколько моделей развития и 

функционирования логистической системы. 

Комплекс моделей эффективного развития логистической системы розничного 

предприятия представлен следующим образом. Упреждающая модель развития 

основана на планировании ресурсов, процессов и способов на основе мониторинга; 

формировании системы гибкости бизнес-процессов, исходя из наиболее вероятных 

оценок ожидаемых обстоятельств; корректировке бизнеспроцессов на основе обмена 

информацией; прикладном проектировании. 

Суть формы реагирования заключается в том, что создание виртуального 

бизнес-пространства определяется вне расстояния и времени; переход от 

планирования как прогнозирования к планированию как гибкости; создание 

технологической платформы неограниченного отклика; формирование бизнеса как 

системы ответа на любые изменения макросреды [45]. 

Схема индивидуализированного взаимодействия предусматривает построение 

принципа индивидуальных продаж, беря в пример общие правила партнерства и 

прямых двухсторонних коммуникаций. 

К принципам бренд-компании относится способность обеспечивать ориентацию 
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потребителя на продукт, который предлагается под определенным брендом, так как, 

что фирменное имя ассоциируется с надежной репутацией товара; формирование 

потребительской ценности за счет гарантии качества и эффективного сервиса. 

На современном рынке розничной торговли цепь поставок, изображенная на 

рисунке 1.1, представляет собой совокупность разнородных процессов, которым 

должны соответствовать дифференцированные подходы. 

Склад готовой продукции 

Оптовый продавец 

Розничный продавец 

Потребитель 

Рисунок 1.1— Цепочка поставок готовой продукции 

Применительно к процессу формирования и эффективного функционирования 

логистических систем бизнес-процессы должны быть построены на использовании и 

комбинации различных, в том числе противоположных подходов, поиске 

совместимых характеристик и выработке эффективной интегрирующей позиции. В 

связи с этим предложенные модели стратегического развития логистических систем 

необходимо использовать в комплексе с целью обеспечения высокой 

конкурентоспособности всей логистической системы розничного торгового 

предприятия в целом. 

Таким образом, с целью формирования эффективных показателей логистической 

системы розничного предприятия первостепенное значение имеет взаимодействие с 

конечными потребителями, используя инструменты виртуального пространства для 

ознакомления с товаром и услугами; реализация товара и услуги, отвечающие 

ожиданиям и требованиям потребителя; организация интегрированного 

пространства, где покупатели задают характеристики продукта и услуги. 
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Сторонники третьей группы позиций (С.А. Амичба, А.С. Астрахан, А.П. Долгов, 

С.А. Уваров) отождествляют формирование логистической системы с применением 

концепции «общих издержек», что предполагает снижение всех расходов, 

необходимых для обеспечения функционирования логистической системы и 

обеспечения требуемого уровня обслуживания клиентов [3, 6, 7, 13]. 

Своеобразной чертой традиционного подхода является готовность к минимуму 

издержек в каждой из областей логистики при практически абсолютном отсутствии 

направленности на общие издержки логистической системы, что, абсолютно, не 

учитывает важный фактор влияния одних функциональных затрат на другие. 

В соответствии с концепцией общих издержек А.С. Астрахан [7] в своей работе 

рассматривает функциональные зоны логистики не изолированно, а как 

взаимосвязанные части логистической системы, что позволяет рассчитать 

оптимальные затраты для каждой функциональной зоны, которые обеспечат 

наименьшее значение совокупных затрат при сохранении необходимого уровня 

обслуживания клиентов. 

Аналогичной позиции придерживаются авторы А.П. Долгов и С.А. Уваров, по 

мнению которых необходимыми условиями при формировании логистической 

системы являются системность, целостность, оптимизация суммарных издержек, 

единство проектирования и реализация проектов [13]. 

В более лаконичной форме, но очень близко по существу к третьей группе 

позиций С.А. Амичба [3] считает, что ценовая конкуренция определяет особую 

актуальность мобилизации резервов снижения логистических издержек. Решения 

здесь лежат в плоскости консолидации закупок, что потребует создания отдельной 

логистической структуры. 

Безусловно, рассмотренный подход вносит теоретическую и практическую 

значимость в поцимание сущности логистической системы. 

Четвертая группа - выражена в передаче на аутсорсинг логистических функций 

при организации логистической системы. И этот подход касается двух основных 

аспекта потоковых процессов в организации логистической системы: первое, одним 

из наиболее современных направлений значится полная передача логистических 
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функций на аутсорсинг; второе, для достижения полной организации логистической 

системы необходимо разделение логистических функций в границах одного 

предприятия и создание своих распределительных центров. 

Одним из сторонников такого подхода в данном вопросе является С.А. Амичба 

[3]. На его взгляд, передача индивидуальным структурам полномочий товарного 

обеспечения предприятий розничной торговли позволяет им концентрировать 

внимание на главном виде деятельности (розничных продажах). 

Эту позицию поддерживает С.С. Мальков [23], который признает, что на 

современном этапе формирования логистических систем розничного торгового 

предприятия в большей степени изменились технологии и техническое обеспечение 

обыкновенных логистических операций в розничной торговле (хранение, упаковка, 

дистрибуция транспортировка, и т.п.). 

Учитывая приведенные подходы создания логистических систем розничного 

торгового предприятия, нужно выделить более ясную трактовку разграничения 

логистических функций в рамках деятельности одного предприятия в контрастность 

разделения этих функций среди разных предприятий со следующей их генерацией 

через соглашения о партнерстве И.Ю. Федорова [31]. Он подчеркивает, что при 

создании логистических систем необходимо учитывать системную и сетевую основу 

построения. 

Системный йринцип построения подразумевает соединение функций или 

главных (стержневых) компетенций коммерческого курса внутри одного 

предприятия, а сети предприятий - соединение стержневых компетенций различных 

предприятий на праве партнерства. 

Сетевая основа организации - это сложное слияние важных полномочий 

различных участников и оно включает дополняющие, подменяющие, 

сотрудничающие и конкурирующие фирмы. Тем самым и стабильность, и 

изменчивость, и объединение, и состязательность являются важными гранями 

развития сети. 

Благоприятным моментом этого подхода является то, что он не производит 

изменение как сетевой формы организации формирования логистических систем, 
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так и системной. Сетевая форма организации, так и системная не являются общими, 

они требуют перспективной инфраструктуры, культуры и системы вознаграждений 

и измерений, сочетаемости основных знаний, возможности соединять сделки, долгое 

сотрудничество и сочетаемые отношения не на властной, а на паритетной основе и 

ряда других условий. При отсутствии таких условий, сети быстро превращаются в 

менее результативными, чем общепринятые иерархические организации [31]. 

Решительно главным с практической и с теоретической точки зрения 

обнаруживается то, что в течение формирования логистической системы 

исследованию и обобщению должны предаваться в комплексе все составляющие 

логистическую систему связанные логистические процессы для более идеального 

принятия заключения о передачи логистических функций на аутсорсинг. 

Не исключая значимости позиций каждой из четырех упомянутых групп, 

новаторскому направлению создания логистических систем соответствует в более 

значимой мере четвертая группа позиций, суть которой заключается в том, что для 

успеха результативной организации логистической системы требуется 

необходимость частичной или полной передачи на аутсорсинг логистических 

функций, что послужит для интеграции всех элементов логистической системы, 

эффективное взаимодействие участвующих в логистическом цикле. 

1.2 Методы оценки логистической деятельности розничных торговых 

предприятий 

Логистический подход к анализу деятельности торгового предприятия 

способствует выявлению ресурсов, повышению конкурентоспособности торгового 

предприятия, повышению эффективности использования торгового капитала, 

решить проблему оптимизации торговой деятельности [5]. Существует огромное 

разнообразие и количество показателей, которые не обязательно использовать все 

сразу. 

При использовании показателей для оценки эффективности логистической 

деятельности возникает проблема несогласованности разных показателей, которые 

могут давать разнонаправленные результаты. 



20 

 

Среди систем контроля за движением запасов в странах с развитой рыночной 

экономикой широкое применение получили «Система АВС» и «XYZ-анализ». 

Суть метода АВС - анализа заключается в делении объектов по степени важности 

и сосредоточении на наиболее важных основных усилий с точки зрения 

поставленной цели среди множества одинаковых объектов. Это метод 

элементарного ранжирования и группировки объектов, обобщающий принцип, 

предложенный итальянским экономистом и социологом Вильфредо Парето в 1897 

ГОД. 

В большинстве случаев номенклатура товаров настолько широка, что 

моделирование и анализ каждой позиции невозможны. Для упрощения решения 

задачи проводят АВС-анализ [27]. 

ABC-анализ проводится в несколько шагов: 

1) определить объекты анализа (например, клиент, поставщик, товарная группа 

или подгруппа, номенклатурная единица и т. п.); 

2) определить параметр, по которому будет проводиться анализ объект (объем 

продаж, доход, количество единиц количество заказов и т. п.); 

3) сортировка,объектов анализа в порядке убывания значения параметра; 

4) определение групп А, В, С. 

Для определения принадлежности выбранного объекта к группе необходимо: 

1) Рассчитать долю параметра от общей суммы параметров выбранных объектов 

по формуле (1). 

Дгг
5
-х юо%, (|) 

1 *общ 

где Д1- доля параметра от общей суммы параметров выбранных объектов; 

ГН - объем продаж i-ro товара, руб.; 

Побщ - общий объем продаж, руб. 

2) Рассчитать эту долю с накопительным итогом по формуле (2). 

д„1=а:1 д, (л 

где Дш - доля параметра от общей суммы параметров выбранных объектов 

накопительным итогом. 
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3) присвоить значения групп выбранным объектам [27]. 

Специфика ABC-анализа заключается в выявлении и оценке незначительного 

числа количеств, которые являются наиболее ценными и имеют наибольший 

удельный вес в общей совокупности стоимостных показателей [20]. 

У этого метода как и у любого другого есть отрицательные стороны которые 

рассмотрены в таблице 1.2. 

Согласно этому методу исследуемая совокупность, например запасы сырья и 

материалов, делится на три части: 

Группа А - запасы, которые являются наиболее ценными с точки зрения их 

стоимости, однако могут использоваться предприятием в незначительном 

количестве в натуральном выражении; 

Группа В - средние по величине запасы как в количественном, так и в денежном 

выражении; 

Группа С - запасы с наибольшей долей в натуральном выражении, однако 

незначительные с точки зрения их стоимости. 

АВС-анализ 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. Простота использования 1. Одномерность метода 

2. Прозрачность 2. Ограниченность 

3. Универсальность 3.Разделение данных независимо от их 

качественной характеристики 

4. Автоматизация 4. Дополнительные группы 

5.Оптимизация ресурсов 5.Качество, достоверность и актуальность 

данных 

Таблица 1.2 - Сравнительная характеристика положительных и отрицательных 

сторон АВС-анализа 
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Положительные стороны АВС-анализа: 

1. Простота использования. Первое и главное преимущество - это простота 

использования. Чем проще метод, тем он надёжней - это аксиома. Из-за простоты его 

легко приспособить к различным ситуациям. Обучение также не требует много 

времени [33]. 

2. Прозрачность. Это преимущество вытекает из простоты. Чем проще, тем 

надёжней, но также и понятней. Любой этап анализа можно проследить и, если 

нужно, подкорректировать. Интерпретация расчётов не вызывает проблем. Сложные 

статистические методы таким преимуществом не обладают. 

3. Универсальность. Еще одно важное преимущество - это почти полная 

универсальность. С помощью ABC-анализа можно анализировать хоть 

товарооборот, хоть деньги, хоть урожай зерна, хоть что угодно, что можно разделить 

на составляющие элементы. 

4. Автоматизация. Когда не было компьютеров, все расчеты делались на бумаге и 

в уме, в лучшем случае на калькуляторе. Поэтому проведение любого анализа было 

сопряжено с трудоемкостью расчётов. Сейчас эта проблема потеряла свою 

актуальность. Для ABC-анализа это вообще не проблема, так как алгоритм 

достаточно строг. Существует также множество специализированных программ, 

макросов и приложений, которые сокращают количество нажатий до одного. 

ABC-анализ нынче делается быстро. Умножать и делить столбиком уметь не 

обязательно, про логарифмические линейки и счёты, наконец, можно забыть. 

5. Оптимизация ресурсов. Это фактически назначение метода. Успешное 

использование ABC-анализа позволяет сократить и высвободить огромное 

количество временных и трудовых ресурсов. Это достигается путем концентрации 

работы над наиболее важными элементами и, наоборот, экономия ресурсов на менее 

приоритетных составляющих. 

Отрицательные стороны АВС-анализа: 

1. Классический ABC-анализ - это одномерный метод. Если явление простое и 

само по себе одномерное, то все замечательно, никаких вопросов. Однако в жизни 

часто приходится иметь дело с многомерными объектами исследования. Таким 
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образом, как бы ни был красив ABC-анализ, он отражает только одну сторону 

явления, группирует только по одному группировочному признаку. Эта проблема не 

есть очень сложная и решается с помощью использования многомерного АВС- 

анализа, когда группировка проводится сразу по нескольким показателям. 

2. Ограниченность. Как уже было отмечено, первостепенность звеньев 

многогранного объекта следует рассматривать, применяя некоторое количество 

характеристик. Именно в связи с этим определяют группы А,В и С по нескольким 

критериям. В итоге, если мы применяет два показателя, то количество групп будет 9, 

а максимальное количество групп будет определяться вероятными сочетаниями 

АВС групп по двум показателям (АА, АВ, AC, BA, ВВ, ВС, СА, СВ, СС) [25]. 

3. Деление данных вне зависимости от их свойств. Скорее всего, лучше отметить, 

что это недостаток специалиста-аналитика а никак не способа, однако даже при 

наличии такого рода трудностей АВС-анализ следует применять крайне осторожно. 

Например при анализе объема продаж большого ассортимента внутри которого 

имеются несколько торговых фирм или продукты с разными потребительскими 

свойствами. В случае если все эти товары смешать и по ним провести АВС-анализ, 

то выйдет что в каждой группе будут находиться несопоставимые позиции, которые 

не будут иметь ничего общего и применение метода не будет иметь практического 

смысла. Проведение АВС-метода подразумевает выделение групп для возможности 

регулирования. 

4. Дополнительные группы - это нехватка, не выражающаяся постоянно, но о ней 

стоит знать. На основе предыдущего примера, можно отметить, что среди этих групп 

могут быть не только, те товары, которые плохо продаются, но и те, которые не 

продаются вообще, а также те которые продаются в убыток. В этом случае эти 

товары наносят ущерб деятельности предприятия хуже группа С и добавляется 

группы D [4]. 

5. Недостаток принадлежит абсолютно ко всем способам статистического 

анализа, так как он неотъемлемо связан с качеством товаров, достоверностью и 

актуальностью информации. При всей кажущейся простоте применения метода не 

каждый отчетливо понимает связь меж начальными сведениями и выводами. 
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Данный пункт не является обязательным, он сугубо индивидуальный и не подлежит 

рассмотрению рекомендаций. 

Главный интерес в ходе управления товарно-материальными резервами 

уделяется запасам, включенным в группу Айв меньшей степени группам В и С. 

Главными концепциями управления и увеличения финансового благосостояния 

предприятия и увеличение объема реализации являются в первую очередь 

концентрация внимания на управлении запасами и снижение себестоимости 

продукции. 

Таким образом, сосредоточение внимания и усилий на поиске резервов 

уменьшения расходов, занимающие наибольший удельный вес в структуре 

себестоимости даст большой положительный результат в отличии от от снижения 

затрат которые занимают не значительную долю. Для каждого предприятия 

розничной торговли или производственной деятельности есть свои значительные 

затраты. В связи с этим АВС-анализ следует проводить по индивидуально для 

каждого предприятия и для определенных затрат допустим на сырье и материалы. 

В анализе для розничных торговых предприятий на основе ранжирования 

поставщиков и продуктов отбираются товары с наибольшим объемом продаж 

выраженный наибольшим удельным весом по затратам. 

В зарубежной практике активно используется ранжирование товаров и 

материалов по ABC-анализу с применением рекомендованной классификации по 

группам: 

1) А-сырье - виды товаров, на которые приходится более 50% затрат в общей 

структуре; 

2) В-сырье - виды товаров, удельный вес которых в общей структуре закупок 

превышает 25%; 

3) С-сырье - другие, незначительные виды товаров. 

По данной классификации наибольшее внимание на снижение резервов затрат и 

работе над группой могут быть выявлены при ABC-анализе над группой А. 

Для определения этих резервов используются определенный перечень 

рекомендованных мероприятий [12]: 
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- детальная оценка потерь товаров на каждой стадии товародвижения; 

- минимизация потери качества сырья (материалов); 

- подбор экономичных технологий; 

- оптимизация запасов; 

- переговоры с поставщиками на предмет снижения закупочных цен; 

- поиск альтернативных поставщиков; 

- более жесткий контроль за сохранностью товаров (материалов). 

Таким образом ABC-анализ рекомендуется использовать для снижения 

себестоимости отдельных централизованных затрат на товары, различные проекты и 

разные виды продукции. В связи с этим ABC-метод применяется для оптимизации 

этих затрат, максимизации объемов продаж продукции и цепочек поставок и с 

реализацией этих товаров используемых и продаваемых на предприятии. На рисунке 

1.2 показано примерное распределение товаров по категориям А, В и С [5]. 

Овиовпой показатель, пропс» от общего количества 

 

Рисунок 1.2- ABC-распределение товаров по категориям  

Наибольший эффект метод АВС дает в сочетании с методом XYZ, который 

позволяет произвести классификацию той же номенклатуры запасов, но в 

зависимости от динамики их потребления. 

С целью оптимизации запасов на практике довольно часто АВС-анализ 

комбинируют с другим методом контроллинга - XYZ-анализ, который характеризует 
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равномерность запуска отдельных видов сырья (материалов) в производство. 

Данный метод широко используется в процессе нормирования оборотных средств 

для создания производственных запасов. 

Данный анализ позволяет оценить, насколько «спокойно» ведет себя тот или 

иной товар. Для оценки равномерности потребления используется показатель 

«коэффициент вариации». Он рассчитывается по формуле (3). 

Кв = ! х 100% , (3) 

где КВ - коэффициент вариации; 

о - среднееквадратическое отклонение потребления товаров; х 

- среднее потребление товаров со склада [27]. 

XYZ-анализ, так же как и АВС-анализ, проводится в несколько шагов: 

1) определить объекты анализа; 

2) определить параметр, по которому будет проводиться анализ объекта; 

3) определить период и количество периодов, по которым будет проводиться 

анализ; 

4) определить коэффициент вариации для каждого объекта анализа; 

5) отсортировать объекты анализа по возрастанию значения коэффициента 

вариации; 

6) определение групп X, Y, Z. 

В ходе XYZ-анализа стандартных виды сырья (материалов) группируются в 

зависимости от уровня их потребления в три класса: 

1) X - виды товаров, которые равномерно потребляются в производстве без 

существенных колебаний; 

2) Y - виды товаров, уровень потребления которых существенно колеблется, 

например в зависимости от производственного цикла или сезонности 

производства; 

3) Z - товары и материалы, которые потребляются нерегулярно и 

характеризуются высоким уровнем колебания в их необходимости. 

В зависимости от класса, к которому отнесена сырье, зависит точность 

прогнозирования ее потребности для производства а, следовательно, величина 
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запасов. 

Понятно, что потребность в X характеризуется высоким уровнем точности 

прогнозирования и нормирования, Y - средним уровнем точности. Потребность в Z 

очень трудно спрогнозировать. 

Исходя из этого, можно сделать выводы относительно рекомендуемой величины 

запасов (объема оборотных средств, которые замораживаются в них): 

- в первом случае объемы запасов минимальны; 

- во втором - в определенные периоды запасы должны быть высокими; 

- в третьих - постоянные запасы создавать вообще нецелесообразно [16]. 

Сочетание АВС и XYZ анализов выявляет безусловных лидеров (группа АХ) и 

аутсайдеров (CZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС-анализ 

позволяет оценить вклад каждого продукта в структуру сбыта, то XYZ-анализ 

позволяет оценить скачки сбыта и его нестабильность. Лучше всего применять XYZ 

в сочетании с ABC-анализом. При этом весь ассортиментный ряд делится на девять 

категорий товаров, которые представлены в таблице 1.3. С ними уже можно детально 

работать, что гораздо проще, чем иметь дело с необработанными данными. Это 

эффективный способ структурирования данных. 

Алгоритм проведения интегрированного ABC-XYZ-анализа: 

1) АВС-анализ; 

2) XYZ-анализ; 

3) совместить полученные результаты; 

4) построить совмещенную матрицу [27]. 

Рекомендуется делать совмещенный анализ, где в ABC-анализе используются 

два параметра - объем продаж и прибыль.  
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Основные показатели комбенированного анализа АВС-XYZ представлены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Комбинированный ABC-XYZ-анализ 

Значение 

  А В С 

 X Наиболее значимая Средняя Малозначимая 
  

процентная доля, процентная доля, процентная доля, 
  

постоянное 
 

постоянное постоянное 
  

потребление, высокая потребление, высокая потребление, высокая 
  

вероятность 
 

вероятность вероятность 

« 
Я 

к 

 

прогнозирования прогнозирования прогнозирования 

оЗ 

м 
о 

Y Наиболее значимая Процентная доля Малозначимая 

Он 
Я 

со 
о 

 

процентная доля, среднего значения, процентная доля, 

я 
1-1 
о 

 колеблющиеся  колеблющиеся колеблющиеся 

Си 
с 

Ё-ч 

 

потребление, средняя потребление, средняя потребление, средняя 

о 
о 
ж 

 

вероятность 
 

вероятность вероятность 

я 
о 
н 

 

прогнозирования прогнозирования прогнозирования 
 Z Наиболее значимая Процентная доля Малозначимая 

  

процентная ДОЛЯ, среднего значения, процентная доля, 
  

нерегулярное 
 

нерегулярное нерегулярное 
  потребление, низкая потребление, низкая потребление, низкая 

  

вероятность 
 

вероятность вероятность 
  

прогнозирования прогнозирования прогнозирования 

Всего при проведении такого многомерного совмещенного анализа получается  

9 групп товаров. Результаты такого анализа можно использовать для оптимизации 

ассортимента, оценки рентабельности товарных групп, оценки логистики, оценки 

клиентов оптовой компании [26].
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Как показывают исследования, во многих компаниях мира, до 50% проблем в 

закупках обусловлены качеством продукции (услуг) и послепродажным уровнем 

сервиса поставщиков. 

Рассмотрим метод рейтинговых оценок, помогающий выбрать поставщика. 

Этот метод можно считать наиболее распространенным методом выбора 

поставщика. Выбираются основные критерии выбора поставщика, далее 

работниками службы закупок или привлеченными экспертами устанавливается их 

значимость экспертным путем [1]. Преимущества и недостатки метода рейтинговых 

оценок представлены в таблице 1.4. 

 
Делая вывод, исходя из данных таблицы 1.4, что метод рейтинговых оценок 

является наиболее оптимальным для выявления лучшего поставщика на розничном 

торговом предприятии [22]. Так как в нем мы можем проследить качество 

предоставляемых услуг и сроки поставок. 

1.3 Зарубежный опыт организации логистической деятельности розничных 

торговых предприятий 

Анализ динамики развития последних лет торговых сетей России и Европы 

показывает активную интернационализацию предприятий розничной торговли. В 

ситуации растущей конкуренции действующие участники рынка вырабатывают свои 

стратегии рыночных взаимодействий, на основании которых можно рассмотреть 

 Преимущества Недостатки 

Рейтинговая 

оценка факторов 

+Простота использования; 

+Распространенность. 

-Субъективность оценки; 

-Требует большого объема 

информации и анализа 

большого объема информации. 

Таблица 1.4 - Преимущества и недостатки метода выбора поставщика на основе 

рейтинговых оценок 
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динамику развития розничных сетей. Динамика оборота розничной торговли за 

2015-2016гг. представлена на рисунке 1.3. 

Крупные европейские торговые сети, сталкиваясь с проблемой расширения 

своего бизнеса, уверенно выходят на зарубежные рынки. Вероятность захвата 

территории западными сетями подталкивает российских розничных агентов к 

рыночной экспансии в регионы. Одни участники рынка интенсивно выходят за 

пределы локальных территорий, другие, не преследуя цель территориального 

расширения, придерживаются стратегии укрупнения бизнеса через слияние, 

поглощение или образование закупочных союзов. Стратегии развития розничных 

сетей, как правило, формируются через взаимодействие с конкурентами и 

поставщиками, выбор торгового формата и территории покрытия. 

 

201$г. 2016г. 2017г. 

»»>«»«• по общему обороту шшш» с исключением сеаоиного фактора — тренд 
7) Оценка дачных с исыючешем сезонного и календарного факторов оеупцхтаены е испамаовашем пржражны “DEMETR.4 2.2“ При поступлении 
новых данныхетатогшчеекш набяоденид динамика может бытьупючнена.  

Рисунок 1.3 - Динамика оборота розничной торговли в России за период с 2015 год 

до 2017 год в процентах к среднемесячному значению 2014г. 

В 2017 году оборот розничной торговли на 93,5% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,5% (в 2016 

году - 92,9% и 7,1% соответственно), в декабре 2017 года - 93,6% и 6,4% (в декабре 

2016 года - 93,0% и 7,0% соответственно). 

В странах Евросоюза большую часть розничного товарооборота контролируют 

торговые сети (70-75%) в то время как другие розничные точки, такие как маленькие 

магазины, павильоны, киоски и т.п. занимают не более 4%. При этом в России 
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ситуация несколько иная, так подобные сети занимают лишь 20-30% товарооборота 

(в Москве процент иной, здесь сети имеют 45% рынка) [15]. В целом можно 

отметить, что страна идет по европейскому пути развития розничной торговли, т.е. 

все идет к увеличению торговых сетей. Одной из главных причин уменьшения числа 

малых торговых предприятий является появление все большего числа современных 

и более удобных для потребителя торговых форматов, таких как супермаркеты и 

гипермаркеты [15]. 

Наибольшее влияние на объем продаж розничного предприятия оказывают 

ассортимент товара и его наличие. Это подтверждают многочисленные 

исследования основанные на зависимости прибыли от товарного разнообразия. Так 

предпочтения покупателей, а именно склонность к наибольшему разнообразию 

ассортимента, привели к увеличению числа товаров во всех категориях [15]. Квелч и 

Кенни [48] в своем исследовании увидели, что в начале 21 века, увеличение 

количества товаров на рынке сильно опережало увеличение площадей магазинов. Но 

у подобного явления были свои недостатки, так огромное количество продавцов 

начали отказываться от наименее продаваемых товаров, чтобы максимизировать 

свою прибыль. Подобные исследования проводились компаниями Курт Сэлмон 

Ассошиэйтс [43] и АйСи Нильсен [35]. Но в исследованиях Боатрайта [40], 

Бронярчика [37], и Ньюнса [36] было доказано, что при сокращении чрезмерного 

ассортимента товаров, в итоге товарооборот предприятия не уменьшается. Был 

сделан вывод, что даже при грамотной организации процесса торговли и 

взаимоотношений с поставщиками, повышение разнообразия приведет к росту 

издержек магазина. 

Проблемы хранения мультитоварных запасов оказывают не меньшее влияние на 

управление товарным ассортиментом. 

В работах Хедли и Уитина [39], Даунса и соавт. [38], рассматривается вопрос 

хранения множества товаров в условиях ограниченных площадей и ресурсов. Такие 

исследователи как МакДжиллив-ри и Силвер [44], Парлар и Гойял [47],
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Раджарам и Танг [49], Неттессин и Руди [46], использовали экзогенные методы 

спроса для изучения процессов хранения мультитоварных запасов. 

В последнее время, благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий в торговле, большее внимание оказывается 

проблеме сборки и компоновки заказов покупателей. Этому вопросу посвящены 

исследования Сонга и Ципкина [50]. 

Многие модели выбора товара потребителем, строятся из того, что потребитель 

полностью осведомлен о своих желаниях и предложенных ему товарах. То есть 

покупатель всегда знает, что ему нужно в широком наборе доступного ассортимента. 

Однако большое количество исследований доказало, что в основном выбор 

потребителя строится из его восприятия разнообразия товаров, а не действительном 

положении вещей. 

Такое восприятие зависит от многих факторов, таких как торговая площадь, 

отведенная под товар, присутствие или отсутствие наиболее приближенного к 

потребителю товара или привычного его размещения. 

Так в своих исследованиях Хуффман и Кан [42] доказали, что разнообразие и 

огромный выбор могут отрицательно повлиять на покупателя: сложность выбора из 

чрезмерного обилия товара приведет клиента в замешательство, что вызовет его 

неудовлетворенность посещением торгового предприятия, а это, в свою 

очередь, приводит к падению числа продаж. 

Стоит обратить внимания на тот факт, что в розничных рынках разных стран, в 

рамках розничной торговли продовольственными товарами, имеются существенные 

различия [38]. Так в Великобритании основную долю занимают так называемые 

суперсторы (superstores), чьей особенностью является предоставление полного 

перечня услуг, атак же их высокое качество. Французский рынок характеризуется 

крупными загородными гипер-маркетами с различными ценовыми сегментами и 

немалой долей непродовольственного товара. На немецком рынке преимущество 

имеют гипермаркеты и дисконтные супермаркеты, в прочих странах Западной 

Европы преобладают супермаркеты, в основном находящиеся на центральных 

улицах города [19]. Подобное явления заставляет задать вопрос: имеет ли место 
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влияние особенности национального потребительского спроса на формат розничной 

торговли или же сами торговцы диктуют потребителям свои условия? 

В подобной ситуации, федеральные компании вынуждены направлять ресурсу в 

освоение отдаленных регионов или поиск свободной рыночной ниши. Европейские 

и отечественные торговые сети, работающие в сегменте низких и средних цен 

(«massmarket» и «middlemarket»), в ближайшие годы будут стабильно развиваться 

[41], так как потребители из Европы и России продолжат находиться под гнетом 

высоких налогов, маленьких зарплат и неопределенности. 

Вывод по разделу один 

В данном разделе были изучены понятия логистики розничного торгового 

предприятия их классификацию и функции.Также в разделе были рассмотрены 

российские и зарубежные методики упраления розничными системами, системные 

подходы к их формированию и методы оценки логистической деятельности 

розничных торговых предприятий. 

Можно сделать вывод что предприятия при управлении логистической 

деятельностью используют зарубежные методики, нежели отечественные. Также 

можно отметить, что в последнее время, российсктй рынок проявляет особый 

интерес к современным методам управления логистичской системой и этот интерес 

растет. В целом общероссийская ситуация такова, что розничная торговля 

продовольственными и не продовольственными товарами имеет тенденцию к 

падению.
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕННИСНЫЙ МАГАЗИН 

TOPTEN» 

2.1 Общая характеристика розничного торгового предприятия «Теннисный 

магазин ТорТеп» 

«Теннисный магазин ТорТеп» в городе Челябинске является самым крупным 

теннисным магазином. Работает с 17 октября 2011 года. 

Организационно-правовая форма - ИП [30]. Теннисный магазин расположен в 

городе Челябинске по адресу улица Коммуны, 122, ТК «Лесной». Расположение 

магазина в теннисном клубе способствует привлечению новых клиентов и 

комфортным условиям постоянных клиентов занимающихся в данном клубе. 

В настоящее время «Теннисный магазин ТорТеп» - это современное предприятие, 

со значительными производственными мощностями и высококвалифицированными 

кадрами. 

Основным методом продажи товаров является индивидуальный метод 

обслуживания, из-за специфики торговой деятельности [30]. 

К основным видам деятельности «Теннисный магазин ТорТеп» относится 

продажа теннисного инвентаря по следующими группам товарами: 

- теннисные ракетки для детей и взрослых; 

- теннисная, .спортивная одежда для мужчин, женщин и детей; 

- специализированная обувь для мужчин, женщин и детей исключительно для 

тенниса; 

- струны для теннисных ракеток; 

- сумки и рюкзаки; 

- теннисные мячи; 

- намотки для теннисных ракеток; 

- виброгасители; 

- напульсники и банданы; 

- подарочные сертификаты; 
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- прочие аксессуары с теннисной тематикой (брелки, ключницы); 

К дополнительным относится: 

- услуга по натяжке струн; 

- оборудование для теннисных кортов; 

- услуги по строительству, ремонту и обслуживанию теннисных кортов. 

Полный перечень ассортимента магазина в приложении А. 

Ассортимент является широким и глубоким, так как в нем представлены товары 

разных категорий и ценовой политики, многообразие брендов [30]. 

В магазине реализовываются более 250 торговых наименований товаров и 

оборудования, а также магазин предоставляет услуги. Основной акцент 

ассортимента направлен на теннисные ракетки и их обслуживание. 

Основным торговым помещением магазина является торговый зал. Он служит 

для размещения рабочего и выставочного запаса товаров, здесь производится отбор 

товаров покупателями, осуществляются расчетные операций. В магазине находится 

один торговый зал, также в состав помещений входят комната отдыха для продавцов, 

примерочная и стрингер-зона. 

«Теннисный магазин ТорТеп» является узкоспециализированным так, как его 

площадь составляет 70 м
2
 и узкоспециализированным не продовольственным 

магазином. На площади размещается большое количество товаров. 

Организационная структура управления состоит из установления вертикали 

власти. Кроме этого она подразумевает установление власти руководством фирмы 

над персоналом. Организационная структура «Теннисный магазин ТорТеп» является 

линейно-функциональной [6], в которой директор осуществляет руководство над 

всеми сотрудниками торгового предприятия. На рисунке 2.1 представлена схема 

организационной структуры «Теннисный магазин ТорТеп».  
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Рисунок 2.1- Организационная структура предприятия 

Качество обслуживания клиентов зависит от множества факторов, но основная 

нагрузка ложится на продавца-консультанта. От его квалификации напрямую 

зависят скорость и качество сервиса. Продавец осуществляет продажу, 

предоставляет информацию и помощь в выборе товара, его упаковка, учет 

неудовлетворенного спроса и выполнение расчетных операций с покупателями, 

сдача выручки. 

Управленческий персонал также является важным звеном трудового процесса. 

Директор - руководитель предприятия, на нем лежит нагрузка по планово-

экономическим работам, подбору кадров и повышения их квалификации, 

обеспечении охраны и пожарной безопасности. Ему же подчиняются службы, в чьи 

обязанности входят бухгалтерский учет и распределение финансов. Также директор 

участвует в проверке качества товара, управлении персоналом, следит за 

соблюдением правил продажи. 

Бухгалтер осуществляет финансовые и хозяйственные операции предприятия. В 

его обязанности входит проверка товарных отчетов, начисление заработной платы, 

учет кассовых операций и денежных средств на расчетном счете. Учет доходов и 

расходов, подсчет и начисление налогов в бюджет, формирование журнала-ордера 

для составления бухгалтерского баланса, учет средств и составление необходимой 

отчетности для налоговых органов также входят в обязательства бухгалтера. 

Стрингер предоставляет услугу клиентам по натяжке струн, способен помочь 

покупателю при выборе товара. В его обязанности входит уборка своего рабочего 

места (стрингер-зоны) проверка инвентаря, оборудования (станка для натяжки 
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струн) и его надлежащего состояния. 

Вспомогательный персонал - обеспечивает обслуживание магазина, а также 

поддерживает его в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. Этому 

способствует ежедневная мойка полов, протирание витрин, чистота 

административно-бытовых помещений и вынос мусора. 

В качестве основных методов управления на рассматриваемом предприятии 

применяют экономические методы управления [21]. В качестве основных методов 

управления здесь выступает система заработной платы и премирования. Причем, 

оплата труда стрингера напрямую связана с результатами его деятельности в сфере 

ответственности или с результатами деятельности всей фирмы. 

Персонал, на мой взгляд, является в наше время самой большое проблемой, из- за 

которой предприятие не может функционировать в полной силе. Эту проблему 

следует решать систематически, начиная с тщательного отбора на собеседованиях, 

качественное обучение стажеров и персонала, в коллективе поддерживать 

субординацию, жесткий контроль выполнения работы каждым сотрудником, 

введение системы наказания. 

Таким образом, в структуре аппарата управления «Теннисный магазин ТорТеп» 

присутствует налаженная работа всех подразделений и их взаимосвязь способствует 

хорошей организации управления на предприятии. 

Для стабильной работы предприятия следует ежегодно или ежеквартально 

отслеживать финансово-экономические показатели деятельности торгового 

предприятия [21]. 

Наряду с выручкой от продажи товаров для работы предприятие имеет огромное 

значение валовая прибыль и уровень рентабельности представленные в Таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 - Финансово-экономические показатели торгового предприятия 

«Теннисный магазин ТорТеп» за 2016 - 2017 гг. 

Показатели Периоды Абсолютное 

изменение, 

+/-, руб. 2016 
2017 

Выручка от продажи 

товаров, руб. 

2 381 011 1 133 880 -1 247 131 

Себестоимость проданных 

товаров, руб. 

1 289 900 985 766 -304 134 

Валовая прибыль, руб. 1 091 111 148 114 -942 997 

Численность персонала, чел. 4 4  

Производительность труда, 

руб./чел. 

595 252 283 470 311 782 

 

Происходящие изменения отразились на росте показателя рентабельности 

продаж. Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной выручки. 

Рп201б = (1 091 111 /2381 011)* 100% = 45,8% 

РП2017 = (148 1 14 / 1 133 880) * 100% = 13,06% 

Как показывают вышеприведенные расчеты рентабельность продаж 

«Теннисный магазин ТорТеп» уменьшились за анализируемый период с 45,8% до 

13,06%, что не благоприятно характеризует коммерческую деятельность 

предприятия. 

Производительность труда в 2016 году составила 595 252 руб./чел., в 2017 году - 

283 470 руб./чел. В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение 

показателя на 311 782 руб./чел. 
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Валовая прибыль «Теннисный магазин ТорТеп» за исследуемый период имеет 

ярко выраженную тенденцию к упадку [10]. Динамика основных показателей 

деятельности предприятия за 2016-2017 гг. представлена также на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 - Динамика основных показателей деятельности «Теннисный магазин 

ТорТеп» за 2016 -2017 гг. 

Таким образом, в целом за период 2016 - 2017 гг. наблюдается тенденция 

основных показателей деятельности к упадку. 

«Теннисный магазин ТорТеп» расположен в теннисном клубе «Лесной» на улице 

Коммуны 122 в городе Челябинске. В магазине продается теннисная экипировка и 

сопутствующие товары для тенниса. 

Магазин ориентирован в основном на средний уровень покупателей, для которых 

важно соотношение оптимальной цены и приемлемого качества вещей, а также 

имеются товары пермиум класса. 

Основными конкурентами магазина являются магазины, расположенные на 

улице Сони Кривой 62 «Allfortennis» - специализированный теннисный магазин, сеть 

спортивных магазинов «Спорт мастер» и др. но, несмотря на достаточную 

конкуренцию, магазин достаточно популярен, так как имеет своих постоянных 

покупателей, свою ценовую политику и экономически выгодное 

месторасположение. 
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Магазин работает ежедневно с 10.00 до 19.00. 

Основными клиентами «Теннисный магазин ТорТеп» являются лица, 

профессионально занимающиеся теннисом. Главный акцент сделан на тренеров 

теннисных клубов и на теннисные школы города Челябинска и области. В 

Челябинске таких кортов и клубов достаточно много: СК «Рэкком» Энгельса 44д, ДС 

«Юность» Свердловский проспект 51, УСК ЮУрГУ Сони Кривой 60, ТК 

«Жемчужина» Российская 40д, ДЮСШ по теннису им. Б. Маниона Коммуны 92, 

ДСЛ «Смолино» Чапаева 128. 

2.2 Анализ основных показателей деятельности розничного торгового 

предприятия «Теннисный магазин ТорТеп» 

Данные о товарообороте позволяют оценить степень проникновения 

предприятия на рынок, оценить сложившуюся конъюнктуру, конкурентную 

позицию на рынке и темпы экономического развития торгового предприятия [20]. 

Розничный товарооборот является одним из определяющих факторов 

эффективного функционирования торговли, исходной основой для определения 

ресурсного потенциала предприятия (объема и состава трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов), одним из основных факторов, определяющих величину 

затрат ресурсов (сумму и состав издержек обращения). 

Чтобы оценить деятельность торгового предприятия необходимо сравнить 

экономические показатели товарооборота в денежных единицах за 2016 - 2017 годы 

в динамике представленные в таблице 2.2 и на рисунке 2.3. 

  

Месяц/год 2016 год 2017 год 

Январь 321 051 56 700 

Февраль 303 010 99410 

Таблица 2.2 - Динамика товарооборота «Теннисный магазин ТорТеп» за 2016— 

2017 годы в рублях 
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> 2016 

год 

201/ГОД 

Рисунок 2.3 - Динамика товарооборот «Теннисный магазин ТорТеп» за 2016-2017 

гг. в рублях 

Окончание таблицы 2.2 

Месяц/год 2016 год 2017 год 

Март 275 050 52 900 

Апрель 113 210 66 190 

Май 221 430 92 500 

Июнь 177 590 49 850 

Июль 119 420 116 180 

Август 254 500 60610 

Сентябрь 295 350 73 230 

Октябрь 137 490 349 800 

Ноябрь 62 510 71 750 

Декабрь 100 400 44 760 

Итого 2 381 011 1 133 880 
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350,000 

 

месяцы 

Рисунок 2.4 - Анализ сезонности некоторых групп товаров за 2017 год 
 

Из данных таблицы 2.3 и рисунка 2.4 мы можем сделать вывод, что повышение 

покупательского спроса приходится на период с сентября по октябрь. В этот период 

времени в основном проводятся большое количество соревнований и турниров [16]. 

Сильные стороны розничного торгового предприятия «Теннисный магазин 

ТорТеп»: 

1. Большой опыт работы (7 лет). 

2. Высокая доля постоянных клиентов. 

3. Широкий ассортимент продукции. 

4. Эффективность организационно-управленческой структуры. 

Слабые стороны розничного торгового предприятия «Теннисный магазин 

ТорТеп»: 

1. Высокая конкуренция. 

2. Низкий уровень рекламы. 

3. Нехватка профессионального торгового персонала. 

4. Высокие цены на продукцию поставщиков. 

5. Удаленность поставщиков. 

Угрозы внешней среды розничного торгового предприятия «Теннисный магазин 
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ТорТеп»: 

1. Активизация крупных компаний конкурентов. 

2. Изменение потребностей и вкуса покупателей. 

3. Замедление роста рынка. 

4. Неблагоприятные демографические изменения. 

Возможности внешней среды розничного предприятия «Теннисный магазин 

ТорТеп»: 

1. Выход торгового предприятия на виртуальный рынок и за пределы РФ 

(экспорт). 

2. Увеличение разнообразия во взаимосвязанных товарах. 

3. Ускорение роста рынка 

4. Приближенность поставщиков 

Представим внутреннюю и внешнюю среду «Теннисный магазин ТорТеп» 

анализ в виде матрицы БХУОТ-анализаЦб] представленного в таблице 2.4. 

 
Окончание таблицы 2.4 

Внешняя Возможности Угрозы 

среда -Выход торгового предприятия -Активизация крупных 

Внутренняя Сильные стороны Слабые стороны 

среда -Большой опыт работы (7 лет) -Высокая конкуренция 
 

-Высокая доля постоянных -Низкий уровень реклам 
 

клиентов 
 

-Нехватка профессионального 
 

-Широкий ассортимент торгового персонала 
 

продукции 
 

-Высокие цены на продукцию 
 

-Эффективность организационно поставщиков 
 - управленческой структуры -Удаленность поставщиков 

Таблица 2.4 - Матрица SWOT-анализа внутренней и внешней среды «Теннисный 

магазин ТорТеп» 
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 на виртуальный рынок и за компаний конкурентов 

 пределы РФ (экспорт) -Изменение потребностей и 

 -Увеличение разнообразия во вкуса покупателей 

 

взаимосвязанных товарах -Замедление роста рынка 
 

-Ускорение роста рынка -Неблагоприятные 
 -Приближенность поставщиков демографические изменения 

 

Во внутренней среде много сильных сторон. Но слабые стороны являются 

довольно важными для магазина. Если их не исправлять компания может нести 

убытки, потому что постоянная смена персонала и трата времени на обучение и 

адаптацию его влияет на все процессы магазина негативно. Магазин не развивается, 

он замер на одном месте. 

Существенным недостатком розничного торгового предприятия «Теннисный 

магазин ТорТеп» является высокая конкуренция и высокие цены на продукцию, что 

снижает привлекательность предприятия в глазах потребителей. 

Таким образом, анализ коммерческой деятельности «Теннисный магазин 

ТорТеп» показал снижение розничного товарооборота на 28,3%, падение прибыли на 

20,0%, что происходит в результате падения реальных доходов населения и 

снижения покупательского спроса в условиях ухудшения экономической 

обстановки. 

2.3 Анализ деятельности розничного торгового предприятия «Теннисный 

магазин ТорТеп» 

Для предприятия очень важно при выборе поставщиков товаров глубоко и 

всесторонне исследовать их деятельность, изучить их потенциал с тем, чтобы 

установить деловые отношения, обеспечивающие предприятию стабильную работу 

[17].  
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Рассмотрим процедуру выбора поставщиков на основе метода рейтинговых 

оценок представленный в таблице 2.5. 

Главными поставщиками теннисного инвентаря являются базы Екатеринбурга и 

Москвы. Большинство групп товаров заказывается напрямую от производителя, так 

как эти товары не представлены в России. Babolat доставляется из Франции, 

MANTIS из Англии. 

Таблица 2.5 - Анализ поставщиков «Теннисный магазин ТорТеп» 

Критерий Поставщик 

Москва 

Поставщик 

Екатеринбург 

Поставщик 

Babolat 

Поставщик 

MANTIS 

1) Цена товара 7 8 9 9 

2) Удаленность 

поставщиков 

7 9 5 3 

3) Периодичность 

поставок 

9 9 9 9 

4) качество товаров 9 9 10 10 

5) Широта 

ассортимента 

10 9 3 3 

6) Упаковка и 

фасовка 

9 8 10 10 

7) Период отсрочки 

платежа 

8 9 2 2 

8) Уровень рекламы 7 5 8 5 

9) финансовое 

состояние 

поставщика 

7 8 9 8 

Итого 73 74 65 59 

Из данных Таблицы можно сделать вывод, что наиболее привлекательным 

является поставщик Babolat, но данный поставщик может поставлять только свою 
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продукцию. 

По моему мнению, данную таблицу следует разделить на две группы: 

1) Поставщики с широким выборов товаров и производителей. И в данной 

группе самым привлекательным является поставщик из Екатеринбурга. Гак как по 

месту пребывания и цены товаров этот поставщик лидирует. 

2) Поставщики с узким выбором товаров. На примере нашего предприятия 

поставщикам невозможно конкурировать друг с другом так, как данные товары 

относятся в разные категории и находятся в разных странах [22]. 

Все вышеперечисленные поставщики являются довольно привлекательными для 

предприятия, поскольку они предлагают товар по оптимальным и выгодным ценам, 

имеют небольшой интервал поставок, что обеспечивает бесперебойную продажу 

товаров, средний объем поставок (всегда имеется торговый запас и не происходит 

залежки товара на складе), поставщики предоставляют гарантию качества и всегда 

ей соответствуют. 

Одним из методов анализа ассортимента является АВС-анализ, который 

позволяет классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности [34]. 

С целью выбора самых значимых позиций рассмотрим структуру наиболее 

важных товарных групп. Структура данных товарных групп представлена на 

рисунках 2.5, 2.6 и 2.7 соответственно. 

После этого, проведем АВС-анализ не по всей ассортиментной политике, а по 

наиболее важным ассортиментным группам товаров «Теннисные ракетки» 

рассчитанные в таблице 2.6, «Теннисные мячи» рассчитанные в таблице 2.8 и по 

«Теннисные струны» представленные в таблице 2.10. 
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3 290 2 290 

 
» Ракетка Теннисная Head instinct 21 2016 
■ Ракетка теннисная Babolat aero Lite 

® Ракетка Теннисная Wilson Burn 100 Team 2015 
■ Ракетка теннисная Babolat Aero 

■ Ракетка теннисная Wilson Blade 98S BLX2 

* Ракетка теннисная MANTIS 275 II 
и Ракетка теннисная MANTIS 275 II gl 

■ Ракетка теннисная MANTIS Xenon 285 

* Ракетка теннисная Babolat Pure Drive 107 GT Unstrung 
■ Ракетка Теннисная Wilson Monfis 100 BLX 

■ Ракетка Теннисная Babolat E-Sense lite S 
я Ракетка теннисная MANTIS Pro 295 II 
» Ракетка теннисная MANTIS Pro 295 II 
* Ракетка Теннисная Babolat E-Sense Comp S 
■ Ракетка теннисная MANTIS 300PS g3 

■ Ракетка теннисная MANTIS 300PS twenty six racket go я 
Ракетка теннисная MANTIS 300PSracket g2 
■ Ракетка теннисная MANTIS 265 CS-II 

■ Ракетка теннисная Babolat Drive Lite S 

я Ракетка Теннисная Юниорская Wilson Burn 26" S 
■ Ракетка Теннисная Babolat Pulsion 105 Strung 
■ Ракетка теннисная детская Wilson US Open 19" 2015 
■ Ракетка детская теннисная MANTIS 23 

■ Ракетка Теннисная Юниорская Wilson Venua/Serena Cover 25" я 
Ракетка Теннисная Юниорская Wilson Juice 25" 
» Ракетка теннисная MANTIS White 27 
® Ракетка детская теннисная MANTIS Green 25 
■ Ракетка Теннисная детская Head Maria 21 2015 
■ Ракетка детская теннисная MANTIS Red 21 

■ Ракетка детская теннисная MANTIS Yeilowl9 

Рисунок 2.5 - Структура товарной группы «Теннисные ракетки» в рублях 

Из рисунка 2.5 мы видим, что наиболее прибыльными являются взрослые 

теннисные ракетки Head instinct, Babolat Aero, Wilson Bum и Blade.  
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Таблица 2.6 - АВС-анализ по параметру «объем продаж, руб.» по теннисным 

ракеткам «Теннисный магазин ТорТеп» за 2017 год 

№ Наименование товара Объем 

продаж, 

руб. 

Удельный 

вес 

У.В.нараст. 

итогом 

Группа 

1 Ракетка теннисная MANTIS 

275 11 

19980 10,27% 10,27% А 

2 Ракетка теннисная MANTIS 

Pro 295 11 

19980 10,27% 20,54% А 

3 Ракетка теннисная MANTIS 

Xenon 285 

15980 8,21% 28,75% А 

4 Ракетка теннисная Wilson 

Blade 98S BLX2 

11390 5,85% 34,60% А 

5 Ракетка теннисная MANTIS 

275 11 gl 

9990 5,13% 39,73% А 

6 Ракетка теннисная MANTIS 

Pro 295 И 

9990 5,13% 44,87% А 

7 Ракетка теннисная MANTIS 

300PS g3 

9490 4,88% 49,75% А 

8 Ракетка теннисная MANTIS 

300PS twenty six racket go 

9490 4,88% 54,62% А 

9 Ракетка теннисная MANTIS 

300PSracketg2 

9490 4,88% 59,50% В 

10 Ракетка теннисная MANTIS 

265 CS-11 

8990 4,62% 64,12% В 

11 Ракетка Теннисная Wilson 

Burn 100 Team 2015 

8490 4,36% 68,48% В 

12 Ракетка теннисная Babolat Pure 

Drive 107 GTUnstrung 

7990 4,11% 72,59% в 

13 Ракетка Теннисная Babolat E- 

Sense Comp S 

7980 4,10% 76,69% в 
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Окончание таблицы 2.6 
 Наименование товара Объем 

продаж.руб. 

Удельный 

вес 

У.В.нараст. 

итогом 

Группа 

14 Ракетка теннисная Babolat 

Drive Lite S 

6990 3,59% 80,28% В 

15 Ракетка Теннисная Юниорская 

Wilson Bum 26" S 

5990 3,08% 83,36% В 

16 Ракетка Теннисная Wilson 

Monfis 100 BLX 

4990 2,56% 85,92% В 

17 Ракетка Теннисная Babolat E- 

Sense lite S 

3990 2,05% 87,97% С 

18 Ракетка Теннисная Babolat 

Pulsion 105 Strung 

3290 1,69% 89,67% С 

19 Ракетка детская теннисная 

MANTIS 23 

2490 1,28% 90,95% С 

20 Ракетка Теннисная Юниорская 

Wilson Venua/Serena Cover 25" 

2490 1,28% 92,22% С 

21 Ракетка Теннисная детская 

Head Maria 21 2015 

2490 1,28% 93,50% С 

22 Ракетка теннисная MANTIS 

White 27 

2390 1,23% 94,73% С 

23 Ракетка Теннисная Юниорская 

Wilson Juice 25" 

2190 1,13% 95,86% С 

24 Ракетка детская теннисная 

MANTIS Green 25 

2190 1,13% 96,98% С 

25 Ракетка теннисная детская 

Wilson US Open 19" 2015 

1990 1,02% 98,01% С 

26 Ракетка детская теннисная 

MANTIS Red 21 

1990 1,02% 99,03% С 

27 Ракетка детская теннисная 

MANTIS Yellow 19 

1890 0,97% 100,00% С 

 ИТОГО 194590 100,00%   

Согласно проведенного ABC-анализа были получены следующие результаты 
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наглядно представлены в таблице 2.6: 

1) В группу А вошли 8 ассортиментных позиций. Данная группа включает в себя 

только взрослые ракетки торговых марок Wilson, Babolat, Head и MANTIS. Но 

MANTIS новая марка на Российском рынке теннисного инвентаря и не успела 

завоевать полное внимание потребителей. 

2) В группу В вошло 8 ассортиментных позиций. В эту группу, в основном, 

вошли взрослые клубные, любительские теннисные ракетки и детские 

профессиональные ракетки. 

3) Группа С включила в себя 14 товарных позиций, туда вошел весь оставшийся 

ассортимент- это детские и юниорские ракетки. 

Таблица 2.7 - Итоговая ABC-анализа по товарной группе «Теннисные ракетки» 

Группа Количество 

наименований, 

шт. 

Количественная 

доля, % 

Стоимостная 

доля, % 

Номер товара 

вошедшего в группу 

из таблицы 2.6 

А 8 0,29 54,80 №1 -№8 

В 8 0,31 27,30 №9-№16 

С 11 0,40 17,89 №17-№27 

 

Из таблицы 2.7 можно сделать вывод, что группа А приносит наибольшую 

прибыль для розничного торгового предприятия «Теннисный магазин ТорТеп», 

именно на эту группу стоит акцентировать внимание при управлении запасами и 

товарооборотом. На группу В, тоже стоит обратить внимание в нее включены 

товарные позиции еще не зарекомендованы на рынке, но имеющие потенциал.
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■ Мяч теннисный TECNIFIBRE Champion 1 3Pet ■ Мяч теннисный Wilson Championship 4balI 

■ Мяч теннисный Wilson Australian Open 3ball ■ Мячи теннисные Mantis Tour 

i Мячи теннисные Mantis All Court i Мячи теннисные Mantis Open 

■ Мяч теннисный TECNIFIBRE Court 3Pet 

■ Мяч Теннисный Wilson Tour Davis Cup 4PET 

l Мяч теннисный Wilson Australian Open 4ball 

 
I Мяч Теннисный Wilson US Open 3pet New ■ Мячи теннисные Mantis PRO x3 

 

Рисунок 2.6 - Структура товарной группы «Теннисные мячи» по объему продаж в 

рублях 

Из рисунка 2.6 делаем вывод, что большинство товарных позиций в группе 

«Теннисные мячи» являются прибыльными и пользуются спросом в равной 

степени. 

Таблица 2.8 - АВС-анализ по товарной группе «Теннисные мячи» за 2017 год 

№ Наименование объем 

продаж, 

руб 

Удельный 

вес 

У.В.нараст. 

итогом 

Группа 

1 Мяч теннисный Wilson 

Championship 4ball 

55460 22,96% 22,96% А 

2 Мяч Теннисный Wilson 

USOpen 3petNew 

34410 14,24% 37,20% А 
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Окончание таблицы 2.8 

№ Наименование объем 

продаж, 

руб 

Удельный 

вес 

У.В.нараст. 

итогом 

Группа 

3 Мячи теннисные Mantis АП 

Court 

33630 13,92% 51,12% А 

4 Мячи теннисные Mantis Tour 30360 12,57% 63,69% А 

5 Мяч теннисный Wilson 

Australian Open 3ball 

25400 10,51% 74,20% В 

6 Мячи теннисные Mantis Open 23100 9,56% 83,77% В 

7 Мячи теннисные Mantis PRO хЗ 19890 8,23% 92,00% В 

8 Мяч теннисный TECNIFIBRE 

Champion 1 3Pet 

15210 6,30% 98,29% С 

9 Мяч Теннисный Wilson Tour 

Davis Cup 4PET 

1580 0,65% 98,95% С 

10 Мяч теннисный Wilson 

Australian Open 4ball 

1560 0,65% 99,59% С 

11 Мяч теннисный TECNIFIBRE 

Court 3Pet 

980 0,41% 100,00% С 

 Итого 241 580 100%   

 

 
Таблица 2.9 - Итоговая АВС-анализа по товарной группе «Теннисные мячи» 

Группа Количество, 

шт. 

Количественная 

доля, % 

Стоимостная 

доля, % 

Номера товаров 

вошедших в группу из 

таблицы 2.8 

А 4 0,36 51,25 №1 -№4 

В 3 0,27 26,86 №5 - №7 

С 4 0,36 21,89 №8-№11 
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Как видно на таблицах 2.8 и 2.9 наибольшей стоимостной долей в 

ассортиментной группе «Теннисные мячи» обладают Wilson Championship, Wilson 

USOpen, Mantis All Court, Mantis Tour эти разновидности мячей характеризуются 

высоким объемом продаж в связи со средней ценовой политикой и соответствием 

цены и качества.. 

я Струны теннисная MSV Hepta-Twist 200m 1.25 white » Струны 
теннисная MSV Co-Focus 200m 1.23 blue 
■ Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 1.27 red 

« Струны теннисная MSV Focus-Hex Soft 200m 1.15 blue » Струна 
теннисная MANTIS power polyester 200m 1.30 (Серый) 
■ Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 1.23 black 

■ Струны теннисная MSV Focus-Hex Ultra 200m 1.20 black 

■ Струна теннисная Luxilon 4G 1.25 Set 

■ Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 1.18 silver 

■ Струна теннисная Luxilon 4G Rough 1.25 Set 

■ Струны теннисная MSV Focus-Hex Plus 38 200m 1.30 whate « Струны 
теннисная MSV Co-Focust 200m 1.27 red 
» Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 1.23 Red 
» Струны теннисная MSV Focus-Hex Soft 200m 1.25 black 
* Струна теннисная Luxilon Savage lime 127(6абина) 
■ Струна теннисная Luxilon Savage Black 1.27 200m 

■ Струна теннисная MANTIS comfort polyester 200m 1.25 (Черный) 

• Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 1.23 Blue 
■ Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 1.23 silver 

■ Струна теннисная Luxilon Savage White 1.27 Set 

■ Струна теннисная Luxilon Adrenaline 1.25 Set 

■ Струна теннисная Luxilon Adrenaline Rough 1.25 Set « Струна 
теннисная Luxilon 4G 1.30 Set 
■ Струны теннисная MSV Hepta-Twist 200m 1.25 Red Spin 

Рисунок 2.7 - Структура товарной группы «Теннисные струны» по объему продаж в 

рублях  
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На рисунке 2.7 рассмотрена структура товарной группы «Теннисные струны» в 

которой мы видим закономерность. Главными лидерами по объемам продаж 

являются струны Mantis,MSV, Luxilon 4G. Первые, из которых являются лидерами 

продаж по ценовой группе эконом класса, а последние премиум класса и 

выигрывают по высокой стоимости за одну единицу. 

Таблица 2.10 - АВС-анализ по товарной группе «Теннисные струны» 

№ 

Наименование товара Объем 

продаж, 

руб- 

Удельный 

вес 

У.В.нараст. 

итогом 

Группа 

1 
Струны теннисная MSV Hepta-Twist 

200m 1.25 white 

27080 12,16% 12,16% А 

2 
Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 

1.23 neon yellow 

14750 6,62% 18,78% А 

3 Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 

1.23 Blue 

12980 5,83% 24,61% А 

4 Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 
1.23 silver 

12980 5,83% 30,44% А 

5 Струнытеннисная MSV Co-Focust 200m 

1.27 red 
11800 

5,30% 35,74% А 

6 
Струна теннисная MANTIS comfort 

polyester 200m 1.25 (Черный) 
11800 

5,30% 41,04% А 

7 Струны теннисная MSV Focus-Hex Plus 

38 200m 1.30 whate 
11210 

5,03% 46,07% А 

8 
Струна теннисная MANTIS power polyester 

200m 1.30 (Серый) 

10350 4,65% 50,72% А 

9 Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 

1.23 black 

10030 4,50% 55,22% А 

10 
Струнытеннисная MSV Co-Focus 200m 

1.23 blue 

9440 4,24% 59,46% В 

11 
Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 

1.27 red 

9440 4,24% 63,70% В 

12 
Струны теннисная MSV Focus-Hex Soft 

200m 1.15 blue 

9440 4,24% 67,94% В 

13 Струны теннисная MSV Focus-Hex Soft 
200m 1.25 black 

9440 4,24% 72,17% В 

14 Струны теннисная MSV Focus-Hex Ultra 
200m 1.20 black 

8850 3,97% 76,15% В 

15 Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 

1.18 silver 

8850 3,97% 80,12% В 

16 
Струны теннисная MSV Focus-Hex 200m 

1.23 Red 

7080 3,18% 83,30% В 

17 Струна теннисная Luxilon Savage lime 

127(бобина) 

6540 2,94% 86,24% В 

18 Струна теннисная Luxilon 4G 1.30 Set 3980 1,79% 88,02% В   
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Окончание таблицы 2.10 

№ Наименование товара Объем 

продаж, 

руб. 

Удельный 

вес 

У.В.нараст. 

итогом 

Группа 

19 Струны теннисная MSV Hepta-Twist 

200m 1.25 Red Spin 

3540 1,59% 89,61% В 

20 
Струна теннисная Luxilon Adrenaline 

1.25 Set 
2180 

0,98% 90,59% С 

21 
Струна теннисная Luxilon Adrenaline 

1.25 Set 
2180 

0,98% 91,57% С 

22 
Струна теннисная Luxilon 4G Rough 

1.25 Set 

1890 0,85% 92,42% С 

23 Струна теннисная Luxilon 4G 1.25 Set 1790 0,80% 93,22% С 

24 Струна теннисная Luxilon 4G Rough 

1.25 Set 

1790 0,80% 94.03% С 

25 Струна теннисная Luxilon Alu Power 

Soft 1.25 Set 

1790 0,80% 94,83% с 

26 Струна теннисная Luxilon 4G 1.25 Set 1790 0,80% 95,64% с 
27 Струны теннисная MSV Focus-Hex 

12m 1.23 Yellow Set 

1580 0,71% 96,35% с 

28 
Струна теннисная Babolat RPM Blast 

125 Set 

1390 0,62% 96,97% с 

29 Струна теннисная Luxilon Savage 

White 1.27 Set 

1300 0,58% 97,55% с 

30 Струна теннисная Luxilon Savage 

Black 1.27 200m 
1200 

0,54% 98,09% с 

31 Струна теннисная Luxilon Adrenaline 

Rough 1.25 Set 

1090 0,49% 98,58% с 

32 Струна теннисная SOLINCO Tour 

Bite 12.2m 1.25 mm (Серый) 

890 0,40% 98,98% с 

33 Струны теннисная MSV Focus-Hex 

12m 1.23 Blue Set 

790 0,35% 99,34% с 

34 Струны теннисная MSV Hepta-Twist 

12m 1.30 Red Spin Set 

790 0,35% 99,69% с 

35 Струны теннисные MSV Co.-Focus 
12m 1.23 Set Blue 

690 0,31% 100,00% с 
 ИТОГО 222710 100%   

 

В соответствии с проведенным ABC-анализом можно выявить следующие 

тенденции, отображенные в таблице 2.11: 

Группа А включает в себя 9 товарных позиций, эти товары приносят розничному 

торговому предприятию наибольшую прибыть Данная группа включает в себя, в 

своем большинстве, теннисные струны марок MSV и две товарные позиции группы 

MANTIS. 

В группе А преобладают струны в бобине из-за их удобства и низкой стоимости. 



58 

 

Струны в бобине чаще покупают оптом, то есть целой бобиной для комфортного 

использования в поездках или для экономии при натяжке струн. 

В товарную группу В вошло 10 ассортиментных позиций, большинство из 

которых бренда MSV. Для этой группы характерны струны исключительных 

характеристик не подходящих под определение универсальных. 

Группа С включила в себя 14 товарных позиций, туда вошел весь оставшийся 

ассортимент- это детские и юниорские ракетки. Для этой группы свойственны 

товары фирмы Luxilon, которые в связи со своей долговечности и износостойкости и 

высокой стоимости не пользуются спросом. 

 
Из проведенного АВС-анализа по товарной группе «Теннисные струны» можно 

сделать вывод, что струны MSV вошли во все три группы проведенного анализа, но в 

основном они преобладают в группе А и В. 

В связи с тем, что бренд MSV характерен высокой разновидностью струн для 

теннисных ракеток разной ценовой категории, какие-то разновидности не 

пользуются спросом из-за их характеристик. 

Таблица 2.12 - Сводная матрица АВС-анализа всей товарной номенклатуры 

«Теннисного магазина ТорТеп» 

Гру Количе Количествен Стоимос Номера товаров 

Группа Количество, 

шт. 

Количественная 

доля, % 

Стоимостная 

доля, % 

Номер товара вошедшего 

в группу из таблицы 2.10 

А 9 0,26 67,94 №1 -№9 

В 10 0,29 23,64 №10-№19 

С 
16 

0,46 8,43 №20-№35 

Таблица 2.11 - Итоговая матрица АВС-анализа по товарной группе «Теннисные 

струны» 
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ппа ство, шт. ная доля, % тная доля, 

% 

вошедших в группу из 

приложения Б 

А 37 13,70 54,90% №1-№37 

В 78 28,89 29,97% №38-№ 116 

С 155 57,41 15,12% №117-№270 

 

По результатам проведенного АВС-анализа представленного в приложении Б и 

сводной таблице 2.12 мы пришли в выводу, что в группу А входят 37 товарных 

позиций которые характеризуются наибольшей стоимостной долей в общем обороте 

«Теннисный магазин ТорТеп». 

Также из проведенных ABC-XYZ-анализов по главным группам товаров, таких 

как «Теннисные ракетки», «Теннисные мячи» и «Теннисные струны »можно сделать 

вывод, что в группу А вошли все товарные наименования, которые представлены в 

ABC-анализе по товарным группам. 

В группу В по всему товарному ассортименту попали 78 товаров которые 

характеризуются среднем уровнем стоимостной доли. 

По группе С можно сказать, что туда попал дополнительный товар и аксессуары 

которые не несут основной функции и не являются товарами первой необходимости 

для игры в теннис. 

Вывод по разделу два 

На основе проведенного финансового анализа розничного торгового 

предприятия «Теннисный магазин ТорТеп» можно выделить следующие проблемы и 

положительную динамику. 

Тенденция к падению основных показателей деятельности. В рассматриваемый 

период наблюдается падение выручки от продаж товаров по сравнению с 

себестоимостью. Это свидетельствует об упадке деятельности розничного торгового 

предприятия в связи с экономическим благосостоянием страны. 

Также в результате анализа финансового состояния розничного торгового 
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предприятия были выявлены положительные стороны. На основе АВС-анализа были 

сделаны выводы, что розничное торговое предприятие активно использует 

ранжирование ассортимента по А и В группам. 

Главными товарными группами, которые приносят наибольшую прибыль 

являются «Теннисные мячи», «Теннисные ракетки» и «Теннисные струны», весь 

остальной ассортимент является дополнительным и не несет основной нагрузки. 

Группа С является поддерживающей и на нее не возлагается особого 

внимания.
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3. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕННИСНЫЙ МАГАЗИН TOPTEN» 

3.1 Пути совершенствования логистической деятельности розничного торгового 

предприятия по управлению товарооборотом 

Для совершенствования логистической системы на уровне управления по 

товарообороту предложены следующие мероприятия. 

Процент полностью выполненных заказов в "Теннисный магазин ТорТеп" 

можно увеличить наладив систему работы розничного торгового предприятия в 

торговом зале и внедрение продажи товаров через интернет-магазин. 

Широкий ассортимент товара на полках при минимальном объеме складских 

запасов, низкие транспортные расходы, сокращение потребности [8] в персонале на 

складах, в магазинах и в управленческом аппарате - все это вполне реализуемые и 

вполне достижимый результат высокоэффективного управления цепочками 

поставок [18]. 

Благодаря использованию современных технологий, электроники появилась 

новая форма торговли - торговля вне магазина, которая только начинает набирать 

обороты. К торговле вне магазина относят продажа через интернет, сетевой 

маркетинг, продажа один на один, а также продажа через автоматы. Поскольку 

постоянно появляются новые формы торговли, то можно говорить о расширении 

этого списка. 

Внедрение интернет магазина косвенно влияет на сбытовую логистику 

розничного торгового предприятия. В таблице 3.1 представлены расчеты 

целесообразности внедрения интернет магазина в розничное торговое предприятие. 

Таблица 3.1 - Затраты на создание и внедрение интернет магазина 

Затраты Стоимость, руб. 

1)Ноутбук 1 шт. 25 000 

2)Разработка сайта 15 000 
 
Окончание таблицы 3.1 

Затраты Стоимость, руб. 
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3)Услуги Web-дизайнера 5 000 

4)Покупка сервера 2 000 

5)Покупка домена 500 

6)Реклама интернет магазина 10 000 

Итого 57 500 
 

В таблице 3.1 представлены данные о единовременных затратах на создание и 

внедрение магазина, они составили 57 500 рублей. На первых стадиях ожидаемый 

экономический результат от внедрения интернет магазина «Теннисный магазин 

ТорТеп» составит минимум 50 000 рублей в год. 

Годовой экономический эффект от внедрения интернет магазина в розничное 

торговое предприятие составит: 

3=80 000-57 500*0,15=71 375 руб. 

Расчетный коэффициент эффективности вложений: 

Ер=80 000/57 500=1,39 

Исходя из данных расчетов следует, что капитальные затраты можно считать 

целесообразными. 

Срок окупаемости от создания и внедрения интернет магазина составляют: 

Т=57 500/ 80 000=0,72 года или за 9 месяцев 

К 2019 году предполагается, что приблизительно 80-90% заказов будут 

обрабатываться с помощью интернет магазина. Путем интернетизации торговой 

детальности розничное предприятие может обеспечить не только отдельно прирост 

прибыли, но и экономию складских расходов и издержек на содержание торгового 

зала и оборудование. 

В настоящее время в розничном торговом предприятие «Теннисный магазин 

ТорТеп» затраты на хранение и содержание товарной группы С составляют около 

6000 рублей. Приобретение товара в интернет магазине позволит снизить затраты 

на одну торговую сделку с 6000 до 900 рублей. Рекомендуется группу С поставить 

на пред заказы или на заказы через интернет магазин. 
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Торговое предприятие может успешно развиваться только в том случае, если 

лучше других удовлетворяет потребности целевых покупателей, т.е. осуществляет 

целенаправленный подбор комплекса услуг. Предлагается вести следующие 

дополнительные услуги, как в реальное торговое предприятие, так и на интернет в 

магазин в будущем, помимо тех, которые уже использует магазин: 

- формирование к праздникам подарочных наборов в праздничной упаковке, 

это мало используется; 

- упаковка приобретенных товаров в фирменные пакеты; 

- организовать место отдыха для покупателей у магазина, поставить цветы, 

поставить скамейки, организовать фото зону; 

- закуп теннисных ракеток и мячей для тестирования на кортах-партнерах. 

При выборе средств рекламы оказывать предпочтение средствам массовой 

информации. Формировать устойчивые покупательские предпочтения и круг 

постоянных покупателей; 

Для работы широко использовать элементы мерчандайзинга, так как 2/3 

решений о покупке потребители принимают в торговом зале магазина, даже если 

покупка определенного товара запланирована предварительно. Предлагаю с учетом 

всех «теплых» и «холодных» зон в зале разработать правила выкладки товаров. 

Внутри магазинная реклама и информация помогают активизировать процесс 

продажи товаров, рационально направлять покупательские потоки, сокращать 

затраты времени покупателей на поиск и приобретение необходимых им товаров 

[16]. 

«Теннисный магазин ТорТеп» размещает рекламу в тех средствах массовой 

информации, которые предпочитают наши потребители. Для розничного торгового 

предприятия можно порекомендовать в местах выкладки товаров вывешивать 

рекламные плакаты этих товаров. Видя на стене красочный плакат с изображением 

на нем известного теннисиста и играющего в теннис фирменными мячами, 

ракетками и с оборудованием, люди будут испытывать желание приобрести и 

использовать что-нибудь подобное. Также особое внимание необходимо уделить 

ценнику, так как он является массовым средством внутримагазинной информации. 
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Чтобы ценники были читабельными и привлекательными, рекомендую 

использовать различные сочетания цветов фона и цифр. 

Экономическую эффективность рекламы чаще всего определяют путем 

измерения ее влияния на развитие товарооборота. Чтобы выявить, в какой степени 

реклама повлияла на рост товарооборота [20], тщательно проанализируют 

оперативные и бухгалтерские данные. При этом мы будем иметь в виду, что помимо 

рекламы на реализацию товара воздействует иные качества. 

Предложим розничному торговому предприятию в период с 10.09.18 по 10.10.18 

в магазине провести рекламу нового товара - теннисных струн «MSV» провести 

тестирование, ознакомление с товаром покупателей, предоставить скидку на 

рекламную продукцию. Вовремя и после проведения акции сделать расчеты по 

специальной программе 1C. 

Данные по рекламной акции: рекламный период составляет 1 месяц, после 

рекламный - 2 месяца, затраты на рекламу - 23000 руб., среднедневной 

товарооборот до рекламного периода - 3000 руб., прирост среднедневного 

товарооборота за рекламный и после рекламный периоды - 3 %. 

Находим дополнительный товарооборот под воздействием рекламы 

(экономический эффект от воздействия рекламы): 

Тд =3000*3*90/23000=35217 руб. 

За минусом затрат экономический эффект составит 12 217 руб. 

Затраты на рекламу в данном случае меньше, чем дополнительный 

товарооборот, полученный под воздействием рекламы, следовательно рекламная 

кампания является эффективной.  
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Проанализировав структуру товарооборота за 2017г. выяснились проблемы со 

сбытом продукции, в частности мячи теннисные «MANTIS Open» производитель 

Англия, которые недавно появились на рынке и еще не завоевали своего клиента. 

Данный товар попал в группу В проведенного АВС-анализа по товарным группам. 

Было дано предложение по стимулированию сбыта: провести расширенную 

выставку - продажу с тестированием и при покупке 3-х банок мячей 4-я в подарок 

[27]. 

На рисунке 3.1 изображены данные продаж мячей до проведения мероприятия и 

после. Товар был помещен вне мест общей выкладки на выгодные позиции. 

Снижение цен использовано с целью увеличить объем продаж, привлечь к себе 

новых потребителей. Использовали атакующее стимулирование, которое плавным 

образом нашло применение на стадии роста продаж с целью ускорить 

проникновение данного товара на рынок за счет создания благоприятных условий 

опробования товара 

максимально возможным 

числом покупателей [26]. 

Без стимулирования Со 

стимулирование 

Рисунок 3.1 - Выигрыш времени за счет применения стимулирования 

Прямым и быстро достижимым результатом такого стимулирования является 
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выигрыш времени и ускорение проникновения на рынок показанного на рисунке 

3.2. Хорошо организованное атакующее стимулирование в сочетании с активной  
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Время 

—Стимулирование 

рекламой стало основой для долговременного воздействия на потребителя [17], 

которое поддерживается за счет повторно совершаемых покупок и передаваемой 

устной рекламы. 

тенденция до 

стимулирования 

Рисунок 3.2 -Улучшенный и долговременный эффект стимулирования 

В таблице 3.2 в сравнении показаны основные экономические показатели при 

продаже теннисных мячей до и после проведения рекламного мероприятия. 

Таблица 3.2 - Расчет экономических показателей среднедневного товарооборота до 

и после рекламного мероприятия 

Основные показатели До рекламы После рекламы 

Среднедневная продажа (шт.) 3 10 
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Цена закупа (руб.) 390 360 

Стоимость закупаемой партии 

(руб.) 

90*390=35100 300*360=108000 

Выручка за месяц (руб.) 90*590=53100 300*490=147000 

Из таблицы 3.1 видно, что с использованием стимулирования продажи 

товарооборот теннисных мячей увеличился в 2,7 раза, увеличилась 

товарооборачиваемость теннисных мячей, при закупе более крупной партии 

магазин получит от поставщика ценовую скидку. Таким образом, мы видим, что 

товарооборот увеличился на 93 900 рублей в год. 

А также предложим торговому предприятию, участие в торговых ярмарках и 

выставках, которое играет первостепенную роль в предпринимательском 

становлении экспонента в том смысле, что оно формирует общественное мнение о 

нем, демонстрируя общую картину предприятия в его отношениях с клиентами [9], 

конкурентами, структурами финансирования и средствами массовой информации. 

3.2 Направления повышения и оптимизации закупочной деятельности 

розничного торгового предприятия 

И для достижения целей закупочной деятельности предприятия розничной 

торговли необходимо поставить множество задач [5]: 

-закупать продукцию в соответствии со спросом конечных потребителей, 

учитывая ассортимент и стандарты качества; 

- обеспечивать торговому предприятию товаром в полном объеме на основе 

выявленной потребностью в их производстве; 

- согласовать сроки снабжения предприятия товарами или услугами со сроками 

их производства; 

- рационализировать партии продукции; 

- находить наиболее выгодные способы доставки материальных ресурсов; 

- контролировать наличие, количество продукцию; 

- учитывать документальную базу, вести документооборот в соответствии с 
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каждой совершенной операцией предприятия и оптимизировать эти данные [21]. 

Исполнение данных задач послужит цепной реакцией для совершения целей 

организации, а также послужит эффективным рычагом влияния на закупочную 

деятельность предприятия и его отделов. 

Основными рекомендациями по выбору поставщика как направления 

совершенствования логистического процесса на предприятии, на наш взгляд, 

является мониторинг альтернативных поставщиков и требований к их выбору. 

Служба логистики играет роль одного из основных подразделений, без которого 

реализуемые товары были бы лишены одного из главных потребительских свойств - 

быть доступными потребителю [29]. 

«Теннисный магазин ТорТеп» успешно осуществляет свою деятельность по 

выбору поставщиков. На данном этапе своей работы компании не следует что- либо 

менять в данной сфере. Но мы можем предложить торговому предприятию 

рассмотреть других поставщиков, как альтернативы на крайний случай данные 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Сравнительная характеристика поставщиков теннисного инвентаря 
Критерий Поставщик Санкт-Петербург Нынешний поставщик Москва 

Ценовая 

политика 

Некоторые группы товаров 

(теннисные ракетки, 

аксессуары) дешевле. 

Приемлемая ценовая политика на 

одежду и обувь. Группа 

«Теннисные мячи» на порядок 

дешевле. 

Стоимость 

доставки 

Бесплатная доставка на заказы 

свыше 20 т.р. 

Бесплатная доставка на сумму от 

25т.р. 

Товарный 

ассортимент 

Широкий товарный 

ассортимент. 

Широкий товарный ассортимент 

и наличие товаров фирмы 

«Nike». 

Условия оплаты Оплата производится 

электронным платежом через 

систему сайта. 

Товар оплачивается переводом 

на карту, Qiwi с предоставлением 

квитанции. 
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Окончание таблицы 3.3 

Критерий Поставщик Санкт-Петербург Нынешний поставщик Москва 

Возвратная 

политика 

Возврат товара производится за 

свой счет. 

Возврат товара производится за 

счет поставщика или без 

возврата товара а со скидкой или 

возмещением денежных средств. 

Условия работы ' Работа может строиться как на 

заключение договора, так и на 

заказе частным лицом. 

Договоренность с 

руководителем 

осуществляется на словесном 

договоре как частное лицо. 
Упаковка 

хрупкого товара 
Хрупкий товар 

упаковывается в пленку, 

кладется в коробку и 

фиксируется. Такой товар 

всегда помечается как 

хрупкий 

Хрупкий товар упаковывается в 

пленку, кладется в коробку и 

фиксируется внутри коробки. 

Помечается как хрупкий но 

отправка производится на 

условиях покупателя. 

Системы скидок 

постоянным 

клиентам 

Действуют скидки по 

клубным картам и 

накопительные скидки. 

Товары находящиеся в 

разделе «Распродажа» не 

подлежат дополнительной 

скидке. 

Действуют постоянные скидка в 

размере 10-25% и на товары 

фирмы «Wilson» 

дополнительная скидка 10%. 

Условия 

консультации 

при 

возникновении 

вопросов и 

споров 

Вопросы могут оговариваться в 

чате на сайте, через почту, по 

телефону горячей линии, по 

телефону менеджера 

закрепленного за каждым 

покупателем, через систему 

«Вайбер» и «WatsApp». 

Разговоры производятся по 

телефону, на почту, 

непосредственно с 

менеджером торговой базы. 

Надежность На сайте поставщика имеется 

отслеживание заказа, также 

указаны условия при которых 

может строиться работа при 

возникших проблемах. 

С данным поставщиком работа 

строится на протяжении 3 лет и

 по любой заминке 

поставщик сообщает 

незамедлительно. 

Общее 

впечатление о 

сайте и о 

поставщике 

Впечатления о сайте 

положительные, указаны все 

контакты и адреса, работа с 

клиентами осуществляется 

быстро. 

Всегда вежливый персонал, 

иногда на сайте бывают 

заминки связанные с наличием и 

обновляемостью товаров на 

складе. 

Исходя из сравнительной характеристики поставщиков представленной в 
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таблице 3.2 можно сделать вывод, что если сменить поставщика из города Москвы 

на поставщика из города Санкт-Петербурга мы можем сэкономить денежные 

средства не только на доставке продукции, но и на закупочной цене некоторых 

групп товаров, таких как теннисные ракетки, аксессуары и сумки для теннисных 

ракетках. Но также из-за смены поставщика мы можем повысить расходы в 1,5 раза 

на теннисные мячи. 

Предлагается производить мониторинг ценовых показателей обоих 

поставщиков. На данный момент следует закупать теннисные мячи у поставщика из 

Москвы, их закупочная цена будет в 1,5 раза дешевле, хотя и будет оплачена 

доставка. А теннисные ракетки, аксессуары и сумки для теннисных ракеток, мы 

порекомендуем закупать у поставщика из Санкт-Петербурга, но при этом не 

забывать о товарах Wilson на которые будет дополнительная скидка от поставщика 

из Москвы. 

Для примера рассчитаем экономический эффект для поставки товара для 

поставщиков из Москвы и Санкт-Петербурга представленного в таблице 3.4. 

Закупим у поставщиков одинаковый товар и в одном количестве: 

1. Теннисная ракетка Wilson Burn 285 грамм. 

2. Коробка мячей Head Pro. 

3. Струны теннисные Luxilon 4G. 

4. Сумка для ракеток Tecnifiber на 3 ракетки. 

Таблица 3.4 - Экономический эффект от поставки товара 

Наименование товара Поставщик 

Петербург 

Санкт- Нынешний поставщик из 

Москвы 

1 .Теннисная ракетка 

Wilson Bum 285 грамм. 

12 589  12 303 

2.Коробка мячей Head 

Pro. 

4550  4318 

 
Окончание таблицы 3.4 

Наименование товара Поставщик Санкт- 

Петербург 

Нынешний поставщик из 

Москвы 
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3.Струны теннисные 

Luxilon 4G. 

1190 1980 

4.Сумка для ракеток 

Tecnifiber на 3 ракетки. 

2867 2980 

Стоимость товара 21 196 21 581 

Затраты на доставку 

товара 

0 2590 

Итого 21 196 24 171 
 

Исходя из представленного выше расчета можно сделать вывод, что для 

поставки определенных товаров стоимость поставки будет на 12,31% ниже у нового 

поставщика из Санкт-Петербурга, нежели от нынешнего поставщика из Москвы. 

Эта выгода заключается в бесплатной доставке, товара у поставщика из 

Санкт-Петербурга за счет которой, он выигрывает на поставке именно этих товаров. 

Даже за счет низкой цены на 2 товарные позиции из 4-х поставщик из Москвы, 

потерял свое преимущество на стоимости доставки. 

3.3 Мероприятия по оптимизации запасов на розничном торговом предприятии 

В результате проведенного во второй главе анализа мы выяснили, что 

существенным недостатком проводимой розничным торговым предприятием 

«Теннисный магазин ТорТеп» является не анализирование сезонного фактора. На 

данный момент розничное торговое предприятие активно мониторит группу А на 

основе АВС-анализа, но не ранжирует ассортимент по XYZ-анализу [30]. В рамках 

дипломной работы нами предложены следующие рекомендации: 

1) Целесообразно централизованно формировать и контролировать наличие 

группа АХ представленной в приложении Г. Формирование оставшейся части 

ассортимента следует поручить администраторам магазинов (продавцам), что 

обеспечит гибкость ассортиментной политики и оптимальную скорость реакции. 

2) Ввести систему нормативов для ассортимента. 
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4) С целью сокращения излишних запасов, перевести часть товарной группы CZ 

на поставку под заказ [33]. 

Для разработки рекомендаций по управлению запасами на розничном торговом 

предприятии «Теннисный магазин ТорТеп» проведем совмещенный АВС- 

XYZ-анализы. Расчеты по ABC-анализу представлены в приложении Б, а по 

XYZ-анализу в приложении В. Критерием для проведения совмещенного ABC- 

XYZ-анализов выбран объем реализации товаров за 2017 год представлен в 

приложении Г. 

В связи со спецификой направления работы торгового предприятия в ходе 

ABC-XYZ-анализа товарных групп АХ, AY, ВХ, BY, СХ, CY не выявлено. Все 

товарные категории попали в группу Z, поэтому будем работать с группами AZ, BZ, 

CZ. Совместная матрица представлена в таблице 3.5 

Таблица 3.5 - Совместная матрица АВС- XYZ-анализа 
 Z 

А Мяч TeHHHCHbra:Wilson Championship 4ball, Wilson US Open 3pet 
New, Mantis All Court, Mantis Tour, Wilson Australian Open 3ball, MSV 
Hepta-Twist 200m 1.25 white, Mantis Open, Mantis PRO x3, TECNIFIBRE 
Champion 1 3Pet. 

Ракетка теннисная: MANTIS 275 11, MANTIS Pro 295 11, MANTIS 
Xenon 285 ,Wilson Blade 98S BLX2,MANTIS 275 11 gl, MANTIS Pro 295 11, 
MANTIS 300PS g3, MANTIS 300PS twenty six racket go, MANTIS 300PS 
racket g2, MANTIS 265 CS-11. 

Струны теннисная: MSV Focus-Hex 200m 1.23 neon yellow, MSV 
Focus-Hex 200m 1.23 Blue, MSV Focus-Hex 200m 1.23 silver, MANTIS 
comfort polyester 200m 1.25 (Черный), MSV Co-Focust 200m 1.27 red ,MSV 
Focus-Hex Plus 38 200m 1.30 whate, MANTIS power polyester 200m 1.30 
(Серый), MSV Focus-Hex 200m 1.23 black, MSV Co-Focus 200m 1.23 blue, 
MSV Focus-Hex 200m 1.27 red, MSV Focus-Hex Soft 200m 1.15 blue, MSV 
Focus-Hex Soft 200m 1.25 black. 
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Окончание таблицы 3.5 
 Z 

В Струны теннисная: MSV Focus-Hex 200m 1.18 silver, MSV Focus- 

Hex Ultra 200m 1.20 black, MSV Focus-Hex 200m 1.23 Red, Luxilon Savage 

lime 127 (бобина), Luxilon 4G 1.30 Set, MSV Hepta-Twist 200m 1.25 Red Spin, 

Luxilon Adrenaline 1.25 Set. 

Ракетка Теннисная: Wilson Bum 100 Team 2015, Babolat Pure Drive 

107 GTUnstrung, Babolat E-Sense Comp S, Babolat Drive LiteS, Юниорская 

Wilson Burn 26" S, Wilson Monfis 100 BLX, Babolat E-Sense lite S, Babolat 

Pulsion 105 Strung, детская теннисная MANTIS 23, Юниорская Wilson 

Venua/Serena Cover 25", детская Head Maria 21 2015, MANTIS White 27, 

детская теннисная MANTIS Green 25, Юниорская Wilson Juice 25". 
с 

Струна теннисная: Luxilon Adrenaline 1.25 Set, .Luxilon Savage White 

1.27 Set, Luxilon 4G Rough 1.25 Set, Luxilon 4G 1.25 Set, LuxilonAlu Power 

Soft 1.25 Set, Luxilon 4G 1.25 Set, Luxilon 4G Rough 1.25 Set, Luxilon Savage 

Black 1.27 200m,Luxilon Adrenaline Rough 1.25 Set, SOLINCO Tour Bite 

12.2m 1.25 mm (Серый), MSV Focus-Hex 12m 1.23 Blue Set, MSV 

Hepta-Twist 12m 1.30 Red Spin Set, MSV Co.-Focus 12m 1.23 Set Blue. 

Ракетка теннисная: детская теннисная MANTIS Red 21, детская 

Wilson US Open 19" 2015,детская теннисная MANTIS Yellow 19 . 

Мяч Теннисный: Wilson Tour Davis Cup 4PET, Wilson Australian 

Open 4ball, TECNIFIBRE Court 3Pet.  

Группа AZ должна подвергаться серьезному анализу в этой группе, не должно 

допускаться дефицита. Теннисные мячи группы А должны быть постоянно в 

наличии, особенно в период начала турниров и открытия теннисных сезонов. С 

марта по конец июня и с августа по конец октября, в эти периоды времени 

возрастает спрос на теннисные мячи и теннисные струны, следует обеспечить более 

частые поставки, а в другие месяцы года снизить сумму страхового запаса за счет 

выбора поставщика в близи розничного торгового предприятия или на поставщика с 

более оперативной работой по снабжению. 

В группу BZ вошли товарные позиции, такие как теннисные струны MSV, 

любительские теннисные ракетки они характеризуются новизной и не 

осведомленностью о данном товаре потребителей. В будущих периодах данные 

товары могут переместиться в группу А и составлять большую долю объема 

продаж. Для этой группы мы порекомендуем простимулировать сбытовую 
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деятельность и информационное обеспечение с помощью рекламы, более 

выгодного места выкладки данных товаров и акцентирование внимания на их 

сходства с товарами находящимися в данный момент в группе А. 

Из приложения Г видно, что наименьшую выручку приносят следующие 

товарные позиции попавшие в группу С по ABC-анализу по товарным группам 

«теннисные ракетки», «теннисные мячи» и «теннисные струны». Следовательно, 

можно сделать вывод, что эти товары неликвидны, но эти товары являются 

поддерживающими товарами. Таким образом, эти товары не следует полностью 

исключать из ассортимента. Некоторые группы товаров, такие как, «овергрипы», 

«виброгасители», «теннисные струны Luxilon» и «носки» следует оставить в 

небольшом количестве для поддержания широкого ассортимента, а такие группы 

товаров как «головные уборы», «напульсники» и «базовые намотки» перевести на 

поставку по предварительному заказу. 

В данный момент на предприятии реализовывается 270 товарных позиций. 

Управленческие расходы на единицу продукции в среднем составляют 45 рублей в 

эти расходы входят затраты на хранение и транспортировку данной продукции, так 

как товар хрупкий и требует безопасной упаковки, определенных условий 

транспортировки и температурного режима хранения. 

В группу AZ попало 37 товарных позиций, управленческие затраты на которую в 

данный момент составляют 1 665 рублей. 

Группа BZ включает в себя 79 товарных позиций и затраты на эту группу 

составляют 3 555 рублей. 

Категория CZ включила оставшиеся позиции в количестве 154 позиции и 

затраты на нее составляют 6930 рублей. И в сумме управленческие затраты на 

содержание всего товарного ассортимента составляют 12 150 рублей. 

В условиях кризиса потребители смотрят на группы товаров со средней и низкой 

ценовой политикой, но с соответствующем качеством. Если вдвое снизить 

управленческие затраты на группу CZ в которую входят дорогостоящие струны для 

теннисных ракеток, которые в данный момент не пользуются спросом и 

перенаправить затраты на управление товарными позициями группы AZ, то затраты 
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на эту группу составят 2220 рублей. А общие управленческие затраты с 12 150 

рублей снизятся до 9 240 рублей, что в 1,3 раза меньше первоначальных затрат. 

Выводы по разделу три 

В результате проведенного во втором разделе финансового анализа был 

разработан комплекс рекомендаций. 

Целесообразно внедрить в розничное торговое предприятие систему продажи 

товаров через интернет, простимулировать товарооборот с использованием 

рекламной компании. 

Ввести систему совершенствования закупочной деятельности на уровне 

мониторинга иных поставщиков. Для расчета использовать не только условия 

поставки, проверку ассортимента, но и сравнительный анализ каждой позиции по 

ценовому критерию. 

По результатам проведенного ABC-XYZ-анализа можно сделать вывод, что 

основной проблемой розничного торгового предприятия является высокий 

коэффициент вариации и невозможность прогнозирования спроса некоторых групп 

товаров. 

Рекомендовано исключить из ассортимента товарные позиции, являющиеся 

неликвидными. 

Для сокращения избыточных запасов, перевести товарную группу CZ на 

поставку по предварительному заказу. В эту группу попали «головные уборы», 

«напульсники» и «базовые намотки»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональный теннис представляет собой совокупность социально- 

экономических отношений частного и публичного характера, возникающих между 

субъектами в связи с их участием в профессиональной спортивной деятельности. 

Современный теннис во всех его проявлениях (массовый, олимпийский, 

профессиональный спорт) является производителем широкого спектра услуг, к 

которым относятся: 

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, 

спортивно-зрелищных мероприятий; 

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса; 

- предоставление спортивных сооружений населению; 

- информационно-консультативные, образовательные и прочие услуги. 

При этом потребление его как услуги приносит значительный экономический и 

социально-политический эффект для субъектов тенниса и имеет высокую 

информационно-развлекательную ценность для зрителей. 

Во время написания выпускной квалификационной работы было изучено общее 

состояние организации, принцип работы организации не только потребителями и 

поставщиками продукции но и определена общая структура управления 

предприятием с точки зрения логистики. 

В первом разделе данной дипломной работы были рассмотрены теоретические 

основы управления логистической системы розничного торгового предприятия и 

были изучены современные зарубежные и российские методики управления 

розничными предприятиями. Также были рассмотрены особенности рынка 

розничной торговли, выявлены основные тенденции развития рынка, как в России, 

так и в Челябинской области. 

В результате проведенного анализа во втором разделе сформулируем основные 

выводы, что в настоящее время, исследуемое предприятие находится в достаточно 

неустойчивом финансовом положении. 
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Для предприятия «Теннисный магазин ТорТеп» характерна линейно-

функциональная организационная структура. Во главе фирмы стоит директор, в 

непосредственном подчинении у которого, находятся бухгалтер, продавец- 

консультант и стрингер. 

Далее был проанализирован товарооборот компании, выявлена динамика 

товарооборота. 

Особое внимание в работе было уделено финансовому анализу деятельности 

компании. В рамках данного анализа были проанализированы доходы компании за 

2 года, выявлены определенные тенденции. 

Анализ деятельности предприятия показал, что за последние 2 года 

предприятия имеет тенденцию к упадку основных показателей, характеризующих 

коммерческую и финансовую эффективность, есть некоторые не благоприятные 

экономические тенденции, связанные с экономическим состоянием страны в 

целом. 

На предприятии действует система критериев для выбора поставщиков. Это - 

качество продукции, цена, надежность поставщика, качество обслуживания, 

условия платежа и другие. 

Была проанализированная сезонность определенной группы товаров и 

выявлено, что данная специфическая деятельность в большей степени подвержена 

сезонным факторам, нежели экономическим неблагосостоянием. 

После были исследованы издержки с помощью АВС-анализа XYZ-анализа, 

ABC-XYZ-анализа. И на основании проведенных исследований необходимо 

обратить внимание на отдельные группы товаров, которые нужно вывести из 

ассортимента для уменьшения логистических издержек, связанных с хранением и 

транспортировкой товара, не приносящих прибыль. Этой товарной группой 

является CZ (группы товаров - головные уборы и напульсники), на которую можно 

снизить управленческие затраты, дабы перераспределить их на более важную 

группу товаров AZ приносящую большую прибыль и в итоге уменьшить общие 

управленческие затраты на весь товарный ассортимент. 
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Таким образом, можно сделать выводы, что оценка эффективности на 

розничном торговом предприятии должна рассматриваться с позиции определения 

системы показателей для ее оценки, оптимизации отдельных систем и разработки 

стратегии повышения эффективности логистики. 

В качестве индикаторов эффективности внедрения логистики, следует 

использовать систему частных показателей, определенных в соответствии с 

разными методиками, общих коэффициентов экономической среды. 

Основными элементами стратегической схемы являются изучение торговой 

зоны и прочие логистические исследования. 

В рамках логистики необходимо проводить анализ покупателей в магазине, 

отслеживать мониторинг спроса и конкуренции, а также внедрять 

информационные технологии для стимулирования сбытовой деятельности.
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