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В современных условиях торговля, а именно розничная торговля, занимает 

особое место. Значительно возросла важность развития розничной торговли. 

Происходит это из-за того, что розничная торговля позволяет не только 

динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать качество 

жизни за счет быстрого и доступного, а также качественного удовлетворения 

запросов каждого потребителя. На сегодняшний день розничная торговля 

развивается и темп для развития задает не продавец, а покупатель. На объем 

рынка влияет теперь не только доступность и наличие товара, но и качество. 

Розничная торговля должна в первую очередь соответствовать требованиям 

покупателей. Необходимо совершенствование бизнес-процессов внутри рынка, 

необходимо создание розничной торговли, которая бы полностью отвечала 

мировым стандартам. А обеспеченность населения качественными товарами 

необходимо повышать с помощью внедрения новых инструментов. 

Розничная торговля является завершающей формой продажи товаров 

конечному потребителю через магазины различных форматов, поэтому именно 

розничная торговля связывает производителей с непосредственными 

пользователями предоставляемой продукции. Поэтому роль розничной торговли 

настолько значима, что если не контролировать процессы реализации товаров, то 

возможно злоупотребление положением на рынке. 

В быстроменяющейся среде экономики роль розничной торговли значительно 

возрастает, поскольку именно торговля, являясь конечным звеном экономической 

активности субъектов рынка, обеспечивает эффективное удовлетворение нужд и 

запросов потребителя, с помощью грамотной организации и технологии 

розничной продажи товаров и обслуживания покупателей. 

Розничные продажи, ввиду обострения конкуренции на рынке, приобретают 

все большую значимость для любых розничных компаний, специализирующихся 

на реализации не только дорогостоящих и сложных товаров, но и товаров 
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повседневного спроса, так как они связаны с непосредственным обслуживанием 

покупателей. 

Именно грамотная организация розничной продажи товаров способствует 

росту товарооборота, достаточно полному удовлетворению экономического 

спроса покупателей и получению прибыли, что приводит к повышению 

эффективности предприятия, положительным образом влияя на его репутацию и 

повышению конкурентоспособности на рынке. 

Коммерческая работа в розничной торговле представляет собой обширную 

сферу оперативно-организационной деятельности торговых организаций и 

предприятий, направленной на совершение процессов купли-продажи товаров для 

удовлетворения спроса населения и получения прибыли. Содержание 

коммерческой работы различных по величине, специализации и форме 

собственности различных торговых организаций отличается лишь приоритетом и 

масштабами направлений и элементов. 

В условиях усиления конкуренции необходимо совершенствование 

коммерческой деятельности розничных торговых предприятий, имеющих 

многоотраслевой характер деятельности и специфику функционирования на 

потребительском рынке.  

Проблемам совершенствования, формирования и функционирования товарных 

рынков, коммерческой деятельности розничных торговых предприятий уделяется 

значительное внимание отечественными и зарубежными учеными. В работах 

рассматриваются разные вопросы теории управления и рыночного регулирования. 

Актуальность темы определяется тем, что верно организованные 

хозяйственные связи дают возможность сформировать необходимый торговый 

ассортимент для снабжения покупателей, осуществлять влияние на поставщиков 

товаров в соответствии с требованиями покупательского спроса, обеспечивают 

эффективную работу торгового предприятия.  

Основным документом, регламентирующим коммерческие и хозяйственные 

отношения между партнерами по поставкам товаров, является Гражданский 
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кодекс Российской федерации, в котором изложены общие положения, 

требования к содержанию договоров, определены порядок их заключения и 

исполнения, основные виды договорных обязательств, установлены принципы 

гражданско-правовой ответственности, условия, при которых договор признается 

недействительным.  

Любое предприятие в ходе своей работы входит в финансовые и юридические 

взаимоотношения с покупателями, поставщиками и партнерами. Непосредственно 

такие взаимоотношения, как правило, характеризуются термином – 

хозяйственные связи. Это понятие представляет собой комплекс финансовых, 

управленческих, экономических и иных взаимоотношений, складывающихся 

между производителями, покупателями и организациями производственной 

инфраструктуры в ходе поставок товаров согласно договору поставки. Именно 

договор поставки является основой хозяйственной связи между покупателем и 

поставщиком. 

Цель работы  анализ закупки товаров  и формирования коммерческих связей 

предприятия «Золотое Яблоко» и разработка рекомендаций по их 

совершенствованию.  

Задачи работы:  

– раскрыть сущность и значение закупочной деятельности торговой 

организации;  

– выполнить оценка организации закупочной деятельности предприятия        

«Золотое Яблоко»; 

– дать оценку формирования коммерческих связей предприятия;  

– разработать направления совершенствования закупки товаров и 

формирования коммерческих связей предприятия «Золотое Яблоко».  

Объект работы –  закупка товаров и формирование коммерческих связей 

предприятия «Золотое Яблоко». 

Результаты работы  и предложенные направления совершенствования 

рекомендуется  использовать в деятельности предприятия «Золотое Яблоко». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ       

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 

РЫНКЕ 

 

1.1 Понятие и сущность закупочной деятельности предприятия розничной 

торговли 

 

Закупочная работа является основной коммерческой деятельностью в 

торговле. Закупки товаров осуществляются с целью дальнейшей реализации 

товаров конечным потребителям. Грамотно организованные и осуществленные 

закупки позволяют сформировать оптимальный ассортимент товаров, что 

является залогом эффективной работы торгового предприятия [15, с.84].  

В настоящее время фондовое распределение товаров, система 

централизованного прикрепления к определенным поставщикам, жесткая 

регламентация поставок по заранее определенным государственным ценам 

сменилась рыночными отношениями. Непосредственно по этому, закупки на 

сегодняшний день характеризуются максимальной свободой в плане выбора 

контрагентов и ценообразования, а также саморегулирование процессов закупки и 

поставки товаров, множественностью поставщиков и наличием конкуренции. 

Закупки товаров дают полную экономическую ответственность сторон, 

инициативу и самостоятельность в вопросах осуществления закупок товаров.  

Осуществление закупок – одна из важнейших функций в каждой организации. 

В тактическом плане закупочная деятельность направлена на избежание дефицита 

или отсутствия необходимой продукции, в стратегическом – на процесс 

управления закупками, связи и взаимодействия с другими подразделениями 

компании и внешними поставщиками, на потребности, запросы конечных 

покупателей, планирование и разработку новых закупочных схем и методов.  
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Грамотно организованные закупки товаров дают возможность сформировать 

необходимый ассортимент товаров для снабжения населения, осуществлять 

воздействие на производителей товаров в соответствии с требованиями 

покупательского спроса, а также обеспечивает эффективную работу торгового 

предприятия [34, с.183].  

Торговые предприятия уменьшают расходы на поставку товаров, заключая 

договора непосредственно с производителями товаров напрямую. Специалисты 

объясняют это тем, что на сегодняшний день, когда наценка у предприятий 

приблизительно одинакова, конкурентная борьба перемещается в область 

логистики. Если раньше все поставки осуществлялись через дистрибьюторов, то 

сегодня большая часть товаров закупаются напрямую у производителя. Как 

правило, это позволяет не только удешевить процесс, но и сократить издержки от 

8 до 33 % и лучше осуществлять контроль качества поставляемого товара [24, 

с.94].  

При определении эффективности закупочных операций следует совокупно 

оценивать всю работу службы закупок компании, приняв во внимание: 

осуществление плана закупок по объемным и качественным показателям, 

выполнение бюджета фирмы и объем сэкономленных средств, дополнительные 

меры по контролю качества входящей продукции, а также объем и стоимость 

упущенных продаж, общий объем операций, производительность труда, 

транспортные издержки [9, с.55].  

Отталкиваясь от этих данных, можно примерно определить стоимость той или 

иной логистической операции в процессе осуществления закупочных функции – 

например, определить среднюю стоимость разработки и оформления заказа или 

долю стоимости товара в объеме продаж. Можно оценить и долю управленческих 

расходов по закупке на каждый рубль, израсходованный на закупки в целом. 

Проследив, таким образом, деятельность отдела закупок, можно делать вывод об 

эффективности его функционирования, а также определить имеющиеся 

проблемные моменты [17, с.49].  
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Функциями закупочной деятельности являются [39, с.320]:  

– формирование стратегии приобретения товаров и прогнозирование 

потребности в них;  

– получение и оценка предложений от потенциальных поставщиков, – выбор 

поставщиков и их рейтинговая оценка;  

– определение потребностей в товарах и расчет количества заказываемых 

материалов;  

– согласование цены заказываемых товаров и заключение договоров на 

поставку с поставщиками;  

– контроль за сроками поставки товаров;  

– входной контроль качества получаемых товаров и их размещение на складе;  

– доведение товаров до конечного покупателя;  

– поддержание на нормативном уровне запасов товаров на складе.  

Охарактеризованные функции реализуются отделом закупок в тесном 

взаимосвязи с другими подразделениями предприятия: отделом маркетинга, 

бухгалтерией, финансовым и юридическим отделами.  

При решении задач закупочной деятельности главное внимание в 

современных финансово - экономических условиях должно быть уделено 

сокращению общих расходов на управление закупками [41, с.112].  

Максимальный удельный вес в затратах, связанных с закупками обладают 

цена материальных ресурсов, затраты на транспортировку, затраты на управление 

запасами материальных ресурсов (складирование, переработку, хранение и 

прочие операции). Существует определенный набор логистических операций, 

связанных с управлением закупками. Рассмотрим их в таблице 1.1 [14, с.148].  

Таблица 1.1 – Логистические операции процесса закупочной деятельности  

Наименование Краткая характеристика 

Идентификация или 

переоценка потребностей  

Процесс управления закупками начинается с определения 

потребностей отталкиваясь от номенклатурной группы на которой 

будет специализироваться предприятие.  

Определение и оценка 

требований потребителей  

Изучение и прогнозирование покупательского спроса является 

важным маркетинговым условием для проведения эффективной 

коммерческой работы по закупкам товаров.  
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Окончание таблицы 1.1  

Наименование Краткая характеристика 

Определение и оценка 

требований потребителей  

Как только потребители и номенклатура определены, должны 

быть установлены требования к весу, размерам, параметрам 

поставок, планы и спецификация на каждую позицию 

номенклатуры и определенную номенклатурную группу товаров.  

Решение «делать» или 

«покупать»  

Непосредственно в первую очередь необбходимо определить 

возможных поставщиков и решить вопрос: не выгоднее ли самому 

предприятию изготавливать некоторые виды товаров, чем 

покупать и других. В этом случае для принятия окончательного 

решения как правило оцениваются соответствующие затраты и 

достижимый уровень качества.  

Определение типов 

закупок  

На сегодняшний день существует три основных типа организации 

закупок материальных ресурсов в зависимости от 

продолжительности и сложности : установившиеся закупки, 

модифицированные закупки ( в которых меняется или поставщик 

или параметры закупаемых материальных ресурсов), новые 

закупки, вызванные новыми потребностями покупателей.  

Анализ поведения рынка  Источник материальных ресурсов предприятия (поставщик) 

способен функционировать в различной рыночной среде и типе 

рынка: монополистическом, олигополистическом, 

высококонкурентном. Знание и анализ рынка поставщиков 

помогают персоналу отдела закупок определить количество 

возможных поставщиков, позицию на рынке, профессионализм, 

компетентность и другие факторы, позволяющие правильно 

организовывать закупки.  

Идентификация всех 

возможных поставщиков  

Данная логистическая процедура включает в себя определение 

всех вероятных поставщиков определенного вида (с определенной 

номенклатурой товаров), которые могут удовлетворить 

требования покупателей.  

Предварительная оценка 

всех возможных 

поставщиков  

Подготовительный анализ возможных источников закупаемых 

товаров заключается непосредственно в сравнении предлагаемого 

поставщиками качества товаров и сервиса с необходимыми.  

Оценка оставшихся 

поставщиков и 

окончательный выбор 

поставщика  

После уменьшения числа вероятных поставщиков, оставшиеся 

оцениваются с точки зрения наилучшего удовлетворения 

потребностей. Для окончательного выбора поставщика 

используется многокритериальная оценка, включающая такие 

показатели как уровень цены, надежность поставок, качество 

сопутствующего сервиса и др.  

Доставка материальных 

ресурсов и 

сопутствующий сервис  

Включает в себя ряд операций, связанных с реализацией процесса 

поставок от поставщика: оформление договорных отношений, 

передача прав собственности на товар, процедуры заказов, 

транспортировка, хранение, складирование и т.д.  

Контроль и оценка 

выполнения закупок  

После окончания процесса доставки должен быть организован 

входной контроль качества поставленных товаров. 

Эффективность управления закупками оценивается в результате 

непрерывного контроля выполнения всех условий договоров по 

срокам, ценам, параметрам поставок, качеству.  
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Управляя логистическими процессами, у предприятия появляются 

возможности достичь наибольшей ориентации на потребителя, использовать 

ключевые показатели на каждом этапе управленческой цепочки, экономить время 

руководителей и сотрудников, повысить качество работы организации. 

 

1.2 Методика и механизм закупочной деятельности предприятия  розничной 

торговли 

 

Для определения общего алгоритма закупочной деятельности проанализируем 

различные методы оценки эффективности закупок на предприятии, 

предложенных известными авторами в таблице 1.2 [6, с.54]. 

Таблица 1.2 – Анализ методик алгоритма закупочной деятельности  

Название 

методики, 

автор 

 

Ф.Г. Панкратов 

Н.Ф. Солдатова 

Ф. П. Половцева Л.В. Осипова и 

И. М. Синяева 

1 этап  Исследование и 

прогнозирование 

покупательского спроса  

Выявление спроса 

покупателей  

(предусматривается 

исследование рынка 

товаров)  

Определение 

потребности  

2 этап  Выявление и изучение 

источников поступления 

и поставщиков товаров  

Формирование 

номенклатуры 

(осуществляется с учетом 

выявленной потребности 

в ассортименте, 

количестве и качестве 

продукции).  

Составление 

спецификации  

3 этап  Организация 

рациональных 

хозяйственных связей с 

поставщиками товаров  

Утверждение целевых 

намерений по закупке и 

поставке товаров на 

основе 1 и 2 этапов  

Разработка списка 

возможных 

поставщиков  

4 этап  Организация и 

технология закупок 

непосредственно у 

производителей товаров, 

посредников, на 

товарных биржах, у 

импортеров и других 

поставщиков.  

Выбор поставщиков 

продукции 

(предопределяется 

изученим рынка закупок, 

критериями оценок 

реальных и 

потенциальных 

возможностей 

поставщиков)  

Выбор наиболее 

выгодного поставщика  
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Окончание таблицы 1.2 

Название 

методики, 

автор 

Ф.Г. Панкратов 

Н.Ф. Солдатова 

Ф. П. Половцева Л.В. Осипова и 

И. М. Синяева 

5 этап  Организация учета и 

контроля за закупками  

Управление 

технологическими 

процессами (прием, 

складирование, 

поддержание товарных 

запасов, обеспечение 

сохранности 

потребительских свойств, 

подача товаров к местам 

продажи)  

Ведение переговоров  

6 этап  - Экономическая 

эффективность 

(устанавливается на 

расчете издержек 

обращения и прибыли от 

продажи продукции)  

Заключение контракта  

7 этап  - - Взаимодействие 

поставщика и 

покупателя в процессе 

закупки  

8 этап  - - Удовлетворение 

потребности  

 

Анализ методик закупок показал, что две из них не предусматривают оценки 

эффективности закупочной работы предприятия в целом.  

Чаще всего предлагается использовать следующую модель закупочной 

деятельности [19, с.101]: 

– изучение и прогнозирование покупательского спроса;  

– формирование ассортимента;  

– выбор поставщиков;  

– организация хозяйственных связей с выбранным поставщиком;  

– контроль поставок;  

– оценка эффективности закупок.  

Закупки товаров должны начинаться с исследования и прогнозирования 

покупательского спроса. Выявление спроса считается необходимым 

маркетинговым условием с целью выполнения успешной коммерческой работы 
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по закупкам товаров. Маркетинговая наука выработала целый арсенал средств и 

методов изучения и прогнозирования покупательского спроса, которые следует 

применять при организации закупок товаров [27, с.19].  

На основании информации, выявленной на первом этапе, формируется 

товарный ассортимент предприятия, что является одним из условий 

бесперебойного снабжения и обеспечения необходимого уровня обслуживания. 

Должен быть создан такой ассортимент товаров, который мог бы удовлетворить 

различные запросы конечных потребителей. Непосредственно именно в связи с 

этим формирование ассортимента товаров представляет одно из главных 

направлений коммерческой работы.  

Формирование ассортимента товаров осуществляется регулярно во всех 

звеньях – от производства до потребления, оно связано с конкретным 

предприятием и формируется ассортиментной политикой компании. Цель 

компании в области ассортиментной политики – формирование реального или 

прогнозируемого ассортимента. На данном этапе уместно рассчитать такие 

показатели, как: устойчивость ассортимента, а также коэффициенты широты, 

полноты и новизны ассортимента [33, с.5].  

В условиях наличия на рынке большого количества продавцов существенную 

роль имеет третий этап – обоснование выбора конкретного, наиболее 

подходящего поставщика. Целесообразно закупить товары – значит, купить их в 

необходимом количестве, нужного качества, в нужное время, у надежного 

поставщика и по приемлемой цене. Для эффективного выполнения коммерческих 

операций по закупкам товаров предприятия должны регулярно заниматься 

выявлением и исследованием источников закупки и поставщиков товаров.  

Цель проведения исследований рынка закупок сырья и материалов определяет 

тип рынков, которые должны быть исследованы. Выделяют следующие их типы 

[28, с.74]:  

– непосредственные рынки (обеспечивающие в настоящее время потребности 

в сырье и материалах);  
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– опосредованные рынки;  

– рынки заменителей;  

– новые рынки.  

Полученная информация должна отражать такие рыночные категории, как 

предложение, спрос и рыночный баланс. На базе этой информации, как правило, 

дается ответ на следующие вопросы [31, с.12]:  

– какова структура исследуемого рынка и какая форма рынка имеет место 

быть;  

– как организован исследуемый рынок и как протекает балансирование спроса 

и предложения;  

– каким образом будут развиваться структура и организация рынка.  

Для того чтобы, можно было глубже уяснить смысл перечисленных вопросов 

и получить на них достоверные ответы, информация часто подается в трех 

аспектах:  

– современный анализ рынка:  

– динамика изменения конъюнктуры рынка;  

– возможные прогнозы изменения рынка [22, с.104].  

Для выбора поставщиков используют методику ранжирования, при помощи 

которой разрабатывается специальная шкала оценок, что позволяет рассчитать 

рейтинг поставщика. Также оценивается конкурентоспособность поставщика, 

позволяющая выделить наиболее выгодного для сотрудничества партнера.  

Немаловажное значение имеет фактор «цена». Она подразумевает анализ цен, 

уплаченных при закупках продукции, в частности, их сравнение с ранее 

намеченными ценами, а также попытки избежать отклонений от выделенного 

бюджета на закупку товаров [7, с.35].  

С поставщиком товаров должны быть налажены рациональные хозяйственные 

связи, желательно прямые, долгосрочные и взаимовыгодные, таким образом, 

позволяющие закупать товары как у поставщиков – производителей, так и у 
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посредников при экономической и организационной выгодности совершения 

данной закупки.  

Основной формой хозяйственных связей с поставщиками товаров является 

договор на поставку товаров.  

Поставщики, у которых планируется осуществлять  закупки, обязательно 

должны быть достаточно популярными, надежными, заинтересованными в 

сотрудничестве, обладать отличной репутацией, гарантировать поставки товара в 

минимальные сроки, разделять риски и многое другое [40, с.21].  

Надежность поставщика представляет собой соотношение качества и объемов 

его поставок условиям, зафиксированным в договоре. Следующие характеристики 

позволят принимать обоснованные решения при выборе поставщика: доля 

просроченных поставок и отказов поставки, доля поставок, не соответствующих 

договорам по качеству продукции, качество услуг перевозчиками, измеренное 

временем в пути и количеством поврежденных грузов [2, с.140].  

Эффективность закупочной деятельности, качество услуг или продукции 

предприятия, а соответственно и его конкурентоспособность в большой степени 

зависит от качества работы поставщиков. Некачественная продукция, закупленная 

предприятием в конечном счете ведет либо к неоправданным затратам, либо 

неудовлетворенности конечных потребителей [12, с.87].  

В отношениях с поставщиками рекомендуется придерживаться нескольких 

основных принципов:  

– обращаться с поставщиками так же, как с клиентами фирмы; не забывать 

демонстрировать на деле общность интересов;  

– знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его деловых 

операций;  

– проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у 

поставщика; 

– соблюдать принятые на себя обязательства;  

– учитывать в деловой практике интересы поставщика.  
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Управление поставщиками подразумевает организацию, управление и 

развитие уже имеющихся и потенциальных отношений с поставщиками.  

Для того чтобы активно работать над составлением портфеля поставщиков и 

созданием взаимовыгодных отношений с ними, предприятиям нужна четкая 

стратегия работы с поставщиками [1, с.155].  

Результатом реализации стратегии работы с поставщиками является 

сотрудничество с поставщиками, которое обеспечивают снабжение предприятия в 

нужном объеме и нужного качества материалами, товарами, услугами.  

В связи с этим для предприятия принципиально важно иметь надежный 

инструментария для оценки качества, которое может быть обеспечено 

конкретным поставщиком. Необходимо провести оценку способности поставщика 

поставлять качественную продукцию и систематически совершенствовать 

качество.  

Входной контроль качества – это деятельность, направленная на выявление и 

устранение несоответствий, которая приводит к увеличению себестоимости 

конкретных единиц продукции, изготовленных при помощи ресурсов, 

подлежащих контролю. Мероприятия по оценке способности поставщиков 

обеспечивать и улучшать качество поставляемых ресурсов позволяют уменьшить 

издержки на единицу конечной продукции и таким образом повысить 

эффективность закупочных операций [37, с.87].  

Оценка качества поставщиков может осуществляться с разными целями. От 

цели оценки зависит методика и инструментарий оценки.  

Наиболее распространенными целями являются [21, с.388]:  

– ранжирование имеющихся поставщиков: выстраивание эффективных 

отношений с поставщиками. Данный метод оценки качества имеющихся 

поставщиков для целей ранжирования можно проводить на основе измерения 

показателей качества продукции и услуг, поставляемых ими. При такой оценке, 

как правило, нет необходимости проводить опросы и аудиты поставщиков. 

Основные данные можно получить от сотрудников самой организации, 



19 

 

непосредственно, взаимодействующих с поставщиками или результатами их 

работы; 

– выбор наилучшего поставщика из ряда кандидатов. Могут применяться 

различные методы – от самооценки простейших показателей качества до 

полномасштабных аудитов качества;  

– определение динамики качества поставщика. Исследование проводится через 

определенные промежутки времени. Важно, чтобы результаты, получаемые с 

каждым циклом исследования, были сопоставимы, то есть получены с 

использованием одного и того же инструментария;  

– выработка рекомендаций поставщикам по улучшению качества. 

Исследования, включающие аудит качества у поставщика специалистами 

организации или привлеченными ей сторонними экспертами. При таком 

исследовании определенным аспектам качества может быть уделено особо 

пристальное внимание [3, с.112].  

Области такого исследования и применяемые методы определяются в 

зависимости от [36, с.142]:  

– важности отдельных аспектов качества для организации,  

– наличия проблем и несоответствий на определенны участках деятельности 

поставщика и т.д.  

– определение соответствия поставщика тем или иным стандартам.  

Организация может выдвинуть по отношению к своим поставщикам 

требование по соответствию тем или иным стандартам. В этом случае 

исследование качества поставщика может иметь целью определение 

действительного соответствия поставщика требованию стандарта. Под качеством 

поставщика следует понимать способность удовлетворить потребности 

организации. Иными словами – мерой качества услуги может быть только 

удовлетворенность потребителей. 

Помимо оценки непосредственного качества продукции не менее важной 

является оценка способности поставщика поставлять продукцию, 
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удовлетворяющую потребности организации. Эту способность можно выявить на 

основе информации [25, с.29]:  

– о мероприятиях, осуществляемых поставщиком для обеспечения качества;  

– о бизнес - процессах поставщика и их эффективности;  

– о динамике показателей качества продукции и т.д.  

Для оценки качества поставщиков можно использовать несколько методов и 

инструментов. Рассмотрим их в таблице 1.3 [5, с.250].  

Таблица 1.3 – Методы и инструменты оценки деятельности поставщиков  

Методы и инструменты 

оценки качества поставщиков 

Описание метода 

Оценка по результатам 

работы (анализ работы 

поставщика)  

Данная оценка может проводиться без участия и уведомления 

поставщика, непосредственно на основе информации о работе 

поставщика, накопленной в организации. В ходе 

сотрудничества с поставщиком у потребителя накапливаются 

данные о качестве его работы, о нарушениях контрактных 

обязательств, о достижении поставщика в области качества, о 

его производственных возможностях и т.д. Эти данные дают 

первичную информацию для анализа.  

Оценка по результатам 

работы (анализ работы 

поставщика)  

Прежде чем поступать к более детальному исследованию и 

для того, чтобы сделать это исследование максимально 

результативным, следует собрать и изучить всю накопленную 

информацию о поставщике.  

Самооценка качества 

поставщиком  

(внутренний аудит)  

Поставщик сам оценивает свой уровень качества. Заказчик 

такой самооценки предоставляет оцениваемому поставщику 

методические материалы для объективной самооценки. 

Является недорогим и сравнительно не сложным методом 

углубленной оценки качества. Данный метод стоит применять 

в случае, когда между организацией и поставщиком 

установлены доверительные взаимоотношения.  

Оценка со стороны 

потребителей (аудит второй 

стороны )  

Оценка качества поставщика проводится специалистами 

организации-потребителя или привлеченными экспертами. 

Является довольно дорогостоящим методом исследования.  

Независимая оценка (аудит 

третьей стороны)  

Аудит третьей стороны проводится независимым 

аккредитованным сертифицирующим органом для выявления 

соответствия системы менеджмента качества 

соответствующим стандартам.  

Техническая группа критериев содержит оценки потенциальных поставщиков 

[10, с.57]:  

– производственная мощность поставщика;  

– соотношение нынешнему уровню технологии;  
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– комплектность поставляемой продукции и возможные нарушения;  

– развитость инфраструктуры (транспорт, информационные системы);  

– перечень поставляемой продукции, т.е. возможности поставщика;  

– наличие дефектов в продукции (оценка постоянства качества).  

Организационно-экономическая группа критериев включает в себя:  

– общедоступность продукции (наличие продукции на различных складах);  

– условия доставки продукции (выбор транспортного средства);  

– сроки поставки и условия оплаты продукции;  

– отдаленность поставщика;  

– финансовое положение поставщика (долги, кредиты, грань банкротства);  

– организация логистики;  

– стабильность стиля поставки (восприятие продукции потребителем).  

Психологическая группа критериев включает в себя:  

– надежность поставщика (честность, порядочность и т.д.);  

– репутация поставщика (период существования поставщика на рынке в 

условиях конкуренции); 

– местонахождение поставщика (климатические, географические и другие 

условия расположения потенциального поставщика);  

– договорная дисциплина (выполнение своих обязанностей).  

Одним из наиболее значимых вопросов при работе с потенциальными 

поставщиками является принятие альтернативного решения:  

– иметь одного поставщика на условиях прямых длительных производственно-

хозяйственных связей;  

– сотрудничать с несколькими источниками материально-технических 

ресурсов [26, с.37].  

Таким образом, анализ качества поставщиков считается первоочередной 

задачей любой организации, так как результативность закупочной деятельности 

зависит от того, кто именно непосредственно занимается поставками материалов, 
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комплектующих для предприятия, в конечном счете, данная задача также влияет 

на вопрос конкурентоспособности всей деятельности предприятия. 

Организация учета и контроля за закупками товаров – существенная часть 

коммерческой работы на предприятии. Целью оперативного учета и контроля 

закупок считается осуществление ежедневного наблюдения за процессом 

выполнения поставщиками договоров в согласованном ассортименте, 

надлежащего качества и количества. 

Эффективностью работы службы закупок фирмы часто оценивается 

следующими показателями [29, с.90]:  

– сокращение издержек на закупки в структуре общих логистических 

издержек;  

– допустимые уровни брака закупаемой продукции;  

– число ситуаций, когда нудного материального ресурса не оказалось на 

складе, что повлекло сбои в графике производства или выполнения заказа 

клиента;  

– число изменений, внесенных в заказы по вине службы закупок (учет по 

каждой причине внесения изменений);  

– число полученных и обработанных заявок;  

– доля транспортных издержек в структуре общих затрат на закупки.  

Эффективность управления закупочным процессом в значительной степени 

определяется способностью отдела закупок удовлетворить потребности 

потребителя.  

Сущность эффективности как экономической категории, построение 

критериев эффективности, изучение факторов их роста и механизма их 

реализации – таковы основные направления теории экономической 

эффективности.  

Эффективность предполагает разнообразную и сложную систему, показатели 

и оценка которой будут зависеть от направления и объекта исследования. В 
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основу показателей, с помощью которых производится оценка эффективности 

системы обеспечения, может быть положен количественный фактор.  

Эффективность закупочного процесса может быть охарактеризована тремя 

важными показателями: величиной ожидаемого полезного эффекта результата, 

вероятностью его достижения, затратами ресурсов на достижение этого эффекта с 

заданной вероятностью.  

Эффективность – степень достижения поставленных целей. Основной 

принцип количественной оценки критерия эффективности состоит в 

сопоставлении результатов деятельности и затрат на их получение.  

Одним из основных направлений закупочной деятельности является 

формирование ассортимента. Эффективность данной работы определяет такой 

показатель, как рентабельность ассортимента. Под рентабельным ассортиментом 

понимают такой ассортиментный набор, который в совокупности гарантированно 

приносит предприятию запланированную заранее прибыль.  

Эффективность товарного ассортимента предприятия характеризуют 

следующие показатели [28, с.79]:  

а) широта ассортимента – количество групп и подгрупп товаров, включенных 

в торговый ассортимент;  

б) глубина ассортимента – количество видов и разновидностей (наименований) 

товаров внутри групп и подгрупп в ассортименте предприятия;  

в) структура ассортимента – это соотношение групп, подгрупп, видов и 

разновидностей товаров в ассортименте;  

г) полнота ассортимента – это соответствие фактического наличия товаров 

установленному ассортиментному перечню;  

д) устойчивость (стабильность) ассортимента – это постоянное наличие 

товаров по их видам и разновидностям, заявленным в ассортиментном перечне;  

е) обновляемость ассортимента – пополнение ассортимента новыми 

разновидностями товаров в соответствии с ассортиментной политикой 

предприятия.  
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Одной из важнейших задач в закупочном процессе является правильное 

управление товарными запасами. От эффективности управления этими запасами 

зависит успешная работа всего предприятия торговли. 

Главным критерием оценки эффективности управления товарными запасами 

является оборачиваемость товарных запасов. Данный коэффициент отражает 

скорость, с которой продается товар, то есть его реализация. Чем коэффициент 

ниже – тем меньше средств вложено в наименее ликвидную часть текущих 

активов.  

Основными показателями в управлении запасами являются такие 

составляющие как: оптимальный размер товарных запасов, а также частота 

прибытия товара на предприятие, которая в основном зависит от объема спроса.  

Чтобы правильно оценить коммерческую деятельность предприятия конкретно 

в аспекте управления товарными запасами, необходимо определить насколько 

обоснованны все затраты предприятия в закупочном процессе. Для этого нужно 

сравнить прибыль от реализации закупленных товаров с затратами, то есть нужно 

определить рентабельность затрат.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность коммерческой 

деятельности, связанная с управлением товарными запасами зависит как от 

скорости оборачиваемости товарных запасов, так и от рентабельности и 

минимизации затрат, связанных с осуществлением закупок.  

Основу экономической эффективности закупочной логистики составляют 

поиск необходимых материалов высокого качества и их закупка по минимальным 

ценам, необходимого объема, с минимальными издержками.  

Вопрос цен – один из главных в изучении рынка, проводимом 

соответствующими подразделениями предприятий, но анализ возможных 

логистических расходов и сроков поставок тоже играет не последнюю роль. Для 

покупателя требуется точный расчет издержек. Расчет затрат на приобретение 

сырья и материалов зачастую определяет дальнейшую стратегию производства и 

сбыта конечной продукции.  
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Успешное осуществление закупок подразумевает собой использование 

обширной информации о рынках, где они осуществляются. Оптимизация звена 

логистической цепи закупок влияет не только на внешние факторы, но и на 

внутренние, связанные с разным представлением оптимальности работы и 

значением иных звеньев, что инициирует важность в поиске экономических 

компромиссов между различными структурными подразделениями. 

Эффективности процесса способствует соблюдение этических норм партнерства. 

В основе находятся оптимизированные отношения между производителем, 

кредитором и поставщиком.  

Важнейший элемент в политике закупок – анализ цены приобретаемой 

продукции.  

Используются различные виды расчетов для анализа стоимости собственного 

производства и цены закупок, рассмотри их подробней:  

– показатель общих издержек делится на показатель произведенной продукции 

(простой метод калькуляции);  

– издержки разбиваются по отдельным статьям и берутся усредненно 

(калькуляция по эквивалентным показателям);  

– точный учет издержек по каждой операции (постоянная калькуляция);  

– дополнительные работы и услуги, таможенные пошлины, затраты на 

транспортировку, подготовку документов.  

Существует несколько видов анализа цены.  

Постатейной оценкой определяют цену нетто с учетом подготовительных 

расходов (анализ цен от производства продукта до его непосредственного 

поступления к потребителю). На основании предположительных оценочных 

критериев определяется, сколько данный продукт или услуга может стоить на 

рынке (анализ цены на основании его востребованности).  

Дополнительный учет расходов на контроль, финансирование, хранение 

(анализ цены, рассчитанной от общей стоимости произведенных работ и услуг). С 

помощью разделения издержек на первичные и последующие для определения 
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цены на партию товара (анализ цены с учетом возможности ее повышения на 

аналогичные товары). 

Сравнивается старое и новое коммерческое предложение с учетом изменений 

в используемом сырье, издержек рыночных отношений (анализ цены во 

временном отрезке).  

При разработке долгосрочных договоров с учетом возможного изменения цен 

(анализ с помощью скользящих цен).  

Учет курса валют, биржевых курсов, таможенной статистики (анализ цен на 

основании открытых данных).  

Анализ цены по первичным затратам на единицу продукции, а так же с 

помощью изменяющейся тенденции освоения новой продукции.  

Покупатель при осуществлении закупок не обязательно должен рассчитывать 

составляющие цены приобретаемого товара. Но в последнее время между 

покупателем и продавцом происходит обмен данными, содержащий состав 

издержек производства и других элементов, из которых складывается цена 

продукта закупок.  

Такая практика получила особенно широкое применение при заключении 

долгосрочных договоров поставки.  

В поле зрения органов материально-технического обеспечения находятся 

транспортные расходы. Вид транспорта, скорость доставки, габаритность грузов, 

способ их упаковки, методы перегрузки в случае смешанных перевозок 

принимаются во внимание вместе с дальностью перевозок. 

Таким образом, чаще всего предлагается использовать следующую модель 

закупочной деятельности: изучение и прогнозирование покупательского спроса;  

формирование ассортимента;  выбор поставщиков;  организация хозяйственных 

связей с выбранным поставщиком;  контроль поставок;  оценка эффективности 

закупок товаров.  
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1.3 Формирование коммерческих связей предприятиями розничной торговли 

 

В стремительно меняющихся условиях современной экономики из числа 

важнейших задач организации коммерческой деятельности выделяется разработка 

и анализ механизмов управления хозяйственными связями. Вне зависимости от 

особенностей организации деятельности предприятия процесс материально-

технического обеспечения осуществляется на основе хозяйственных связей.  

В совокупности хозяйственная связь рассматривается равно как метод 

взаимодействия между ее участниками и выражает экономические 

взаимоотношения по обмену товарно-материальными ценностями [18, с.42].  

Обмен товарно-материальных и нематериальных ценностей, совершаемый в 

процессе снабжения, подразумевает собой наличие двух обменивающихся сторон 

– поставщика и покупателя. Они оба обязаны действовать как экономически 

обоснованные субъекты хозяйственных связей и проявлять взаимную 

заинтересованность.  

Основная задача поставщика – предоставить услуги, компенсировав при этом 

собственные затраты и обеспечив себе получение прибыли.  

Задача покупателя заключается в том, чтобы приобрести продукцию с таким 

набором свойств и качеств, которые при потреблении предопределяют результат 

их деятельности. Решая эти задачи, каждый из сторон преследует свой 

собственный интерес и через него удовлетворяет заинтересованность 

противостоящего ему в обмене субъекта хозяйственных связей [38, с.13].  

Обмен товарно-материальных ценностей происходит непосредственно путем 

поочередной реализации этапов алгоритма, каждый из которых имеет силу 

целевой направленности и подчиняется общей логике алгоритма. 

Рассмотрим механизм осуществления хозяйственных связей на рисунке 1.1 [8, 

с.19].  
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Рисунок 1.1 – Механизм формирования хозяйственных связей 

 

Первый этап – «Поиск и выбор субъекта хозяйственных связей» – 

обеспечивает «встречу» спроса и предложения посредством специально 

организованных форм взаимодействия покупателя и поставщиков. 
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В целом этап предполагает собой сбор и анализ информации о потенциальных 

поставщиках хозяйственных связей с выявлением приоритетного из их числа и 

реализуется на основе использования баз данных и информационных технологий.  

Первый этап хозяйственной связи можно рассматривать как решающий, так 

как на данном этапе осуществляется не только поиск и отбор субъекта 

хозяйственной связи, однако и обоснование результативности этого способа 

взаимодействия согласно процессу обмена товарно-денежными средствами, 

установление начала товародвижения, производится подготовительная обработка 

других вопросов, касающихся содержания последующих этапов.  

Второй этап – «Согласие обеих сторон и заключение договора» – представляет 

собой завершение сделки путем регистрации взаимоотношений, установление 

прав и обязанностей поставщика и получателя. Данная процедура 

предусматривает предложение заключить договор и принятие предложения. 

Своевременное и надлежащее оформление договорных отношений служит 

важной предпосылкой успешной реализации хозяйственных связей.  

Третий этап – «Передача товара или организация товародвижения от 

поставщика к получателю» – предусматривает деятельность по обеспечению 

перемещения товарно-материальных ценностей, включая грузовую обработку и 

хранение. Основная цель данного этапа в том, чтобы доставить продукцию в 

назначенное место, в нужное время и сделать это с минимально возможными 

затратами.  

Четвертый этап – «Контроль за осуществлением передачи товаров» – 

подразумевает собой контроль соблюдения соответствующих условий договора и 

выполнение договорных обязательств, обеспечивающих процесс товародвижения 

от поставщика к получателю и его результаты. Его задача определяется тем, 

чтобы выявить и устранить ошибки, просчеты, допущенные при организации 

товародвижения, своевременно обнаружить и ликвидировать причины, 

способствующие нарушению обязательств, а так же принять меры по 

возмещению понесенных убытков и предъявлению штрафных санкций. 
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Пятый этап – «Взаиморасчет за поставленные товары» представляет собой 

расчеты предприятий по своим денежным обязательствам перед поставщиком, 

как правило, в безналичном порядке через учреждения банков путем 

перечисления средств со счета плательщика на счет получателя денег.  

Шестой этап – «Контроль за выполнением расчетов» – предполагает 

соблюдение соответствующих условий договора и выполнение договорных 

обязательств, касающихся своевременного погашения задолженности перед 

поставщиком. В случае если условия выполнения расчетов не соблюдены, то 

имеет место применение мер экономической ответственности. Так, например, при 

расчетах платежными требованиями банком начисляется и снимается с 

плательщика в пользу получателя пеня, установленная в процентах от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа.  

Таким образом, механизм хозяйственных связей включает в себя алгоритм, 

состоящий из шести взаимосвязанных этапов осуществления хозяйственных 

связей, позволяющий выстраивать торговому предприятию наиболее приемлемые 

хозяйственные связи.  

В.В. Щербаков подразделяет хозяйственные связи на прямые и 

опосредованные [41, с.189].  

Прямые хозяйственные связи полностью исключают возможность 

деятельности посредника в системе хозяйственных связей предприятия с 

поставщиком. Опосредованные предполагают участие посредника на любом из 

шести этапов осуществления хозяйственных связей.  

Прямые хозяйственные связи имеют преимущество и их удельный вес с 

каждым днем значительно возрастает. Это связано ускорением и удешевлением 

процесса товародвижения продукции от изготовителя до потребителя. Это 

достигается за счет устранения промежуточных пунктов перегрузки, сокращения 

дополнительных издержек связанных с погрузкой, выгрузкой, транспортировкой 

и складированием. 
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1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта закупки товаров и  

формирования коммерческих связей предприятиями розничной торговли 

 

В развитых странах, через оптовых посредников, происходит продажа 

большей части товарной продукции. За последние двадцать лет, доля оптовых 

посреднических звеньев в продажах товаров в странах Запада увеличилась с 25 % 

до 45 %, в то время как в Великобритании через оптово посреднических звеньев 

составляет около 25 % розничной торговли в США – 500 % [26, с.158]. По данным 

зарубежных экономистов, дистрибьюторы сумели в современных условиях НТП, 

смогли перестроить свою деятельность, для того, чтобы адаптироваться к новым 

условиям, и взять на себя сервисные функции, как производителей, так и 

продавцов, установив при этом новые формы взаимоотношений. Оптовые 

торговые предприятия, как в России, так и за рубежом, расширяют границы своей 

деятельности, создают филиалы производства, а также активно вмешиваться в 

розничную торговлю. В США, в организационной структуре и посреднической 

деятельности насчитывается до двадцати различных видов посредников. Среди 

многообразных видов торговых предприятий выделяют следующие: независимые 

оптовые фирмы, которые приобретают право собственности на товар; фирмы-

посредники которые не приобретают право собственности на товар; оптовый 

отдел промышленного предприятия; поставщики сельхозпродукции и др. Если 

проводить анализ торговли в разрезе товарной структуры, то более 60 % в 

Соединенных Штатах Америки занимаются реализацией товаров длительного 

использования, в них занято примерно 59 % от общей численности работников и 

составляет 50 % от общего объема оптовых продаж. В США в оптово-

посреднической деятельности очень развита пищевая (особенно консервы) и 

текстильная продукция. В Японии оптово-посреднические структуры занимают 

около 80 %. Крупные оптовики только организовывают поставки и получают 

комиссионные. Мелкие и средние посредники-оптовики объединяются в 

кооперативы. Так, в 174 округах Японии насчитывается до 8000 таких 
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организаций, оптовых и торговых компаний. В Японии, в больших городах, также 

функционируют центры торговли, имеющие свой собственный автопарк и 

складские помещения. Тем не менее, в Японии есть девять из крупнейших 

универсальных торговых фирм, работающих на внутреннем и внешнем рынках. В 

Германии оптовая торговля – один из важных секторов экономики, а оптовые 

посреднические услуги разделяют на две основные группы: торговля готовой 

продукцией и торговля полуфабрикатами и сырьем, а посреднические услуги, 

оказывают на основе договорных отношений с заказчиками услуг. Общие черты в 

торгово-посреднических структурах в некоторых зарубежных странах, 

заключаются в следующем [22, с. 37]:        

 а) увеличение числа видов посреднических организаций, сочетание их 

разнообразных функций, универсализации и специализации;    

 б) усиление роли торговых и посреднических структур в поставках товаров 

для логистических центров, центров по переработке продукции (сортировка, 

упаковка партий);            

 в) возрастание роли закупочной деятельности и продажи услуг для 

промышленных потребителей и производителей, например в японских 

предприятиях производящих автомобили, развивают региональную сеть 

дистрибьюторов, как часть их маркетинговых компаний и филиалов в США;  

 г) развиваются интеграционные формы оптово-посреднических 

организаций, они формируются на контрактной или совместной основе, иметь 

краткосрочный или долгосрочный характер и охватывать некоторые или 

большинство посреднических организаций. В Швеции, сформирован единый 

многоотраслевой центр оптовиков Альянс «шведское производство»;   

 д) участие в оптово-посреднической деятельности посредников и 

промышленных фирм, государственного управления, отражается в использовании 

кредитных и финансовых рычагов, в координации и централизации функций, при 

участии государства, путем заключения государственных контрактов в рамках 

реализации целевых государственных программ.  
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Процесс торговли, как в России, так и за рубежом, тесно связан с 

оказываемыми услугами. Отметим, что услугой предпринимательских структур 

является результат взаимодействия продавца и клиента-покупателя, 

направленные на удовлетворение потребностей клиентов оптового предприятия 

при покупке или продаже товаров. При этом, торговые услуги оптовых 

предпринимательских структур зависят, как от объема поставляемых товаров 

клиентам, так и от их ассортимента. Обычно в крупных предприятиях 

достигаются лучший ассортимент и большие объемы поставок. Например, 

крупные оптовые и розничные контрактные объединения, реализующие 

материалы для строительства, являются характерными для европейских стран. 

Для России подобные объединения также подходят, во главе их стоит оптовое 

торговое предприятие, которое закупает у производителя товар по льготной цене, 

затем перераспределяет его розничным клиентам и магазинам, которые являются 

членами данного объединения, дополнительно оказывая различные услуги, 

например кредит, оформление, оснащение новым оборудованием [39, с.112]. 

 Рынок услуг оптовых предпринимательских структур в сфере обращения, 

занимает специализированное место, характеризующееся совокупностью актов 

купли и продажи разных видов деятельности, направленных на удовлетворение 

спроса предприятий и организаций, группы потребителей и отдельного клиента. 

Это услуги, которые оказываются юридическим и физическим лицам, 

информационные и посреднические услуги. Посреднические услуги оптовых 

предпринимательских структур, реализующих товары, являются формой 

деятельности предпринимателя, которая заключается в налаживание 

коммерческо-хозяйственных связей между производителями товарной продукции 

и ее потребителями, для ускорения и облегчения обращения товаров. В широком 

смысле, коммерческим посредничеством называют деятельность, направленную 

на заключение контрактов между производителем и потребителем.   

 В России, современные посредническо-торговые операции оптовых 

структур, реализующих различные группы товаров, являются разновидностью 
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услуг в сфере купли и продажи, включающие услуги по маркетингу, проведению 

переговоров и заключению договоров, кредитованию клиентов, предоставлению 

гарантии и страхования, транспортировки, выполнению таможенных операций, 

послепродажному обслуживанию, а также некоторых операций, связанных с 

расфасовкой, доработкой, упаковкой. Посредничество иногда возникает по 

необходимости, в том случае, когда в целях защиты интересов, одно лицо 

действует без разрешения другого, либо если заключено соглашение о 

посредничестве и необходимы срочные действия.      

  Эффективность оказания услуг оптовых предприятий, реализующих 

товары, невозможна без услуг рекламы. Услуги рекламы в сфере торговли, 

включают: рекламу наружную, рекламу с помощью СМИ, транспортную рекламу, 

рекламу в месте продаж. Сгруппированной рекламой называют форму рекламы в 

СМИ, которая состоит из комплекса объявлений имеющих группировку по 

тематическим категориям. Иногда оптовые структуры, рекламируют свои услуги, 

путем привлечения рекламных агентств, данный способ считают достаточно 

эффективным, так как его реализуют профессиональные в рекламном деле 

работники. Услуги, оказываемые в сфере торговли, имеют тесную связь с 

электронным бизнесом, который основан на применении информационных 

технологий для обеспечения оптимального взаимодействия деловых партнеров и 

создает цепочку, направленную на создание добавленной стоимости. При этом, 

электронный бизнес включает в себя следующие виды услуг: маркетинга, 

продажи, анализа финансов, платежей, программную поддержку для 

пользователей компьютерных сетей [34, с. 114]. В России, существует около двух 

тысяч предприятий и фирм, которые оказывают консалтинговые и 

исследовательские услуги в сфере торговли. Данный вид услуг, предусматривает 

учитывать целый ряд факторов, которые определяются особенностями 

покупателей и клиентов, различных социальных слоев, и специфические 

признаки, присущие только рынку материалов для строительства. Как показывает 

практика, крупные компании, имеющие ориентацию на рынок потребителя, 
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проводят исследования, для того, чтобы выявить потенциальных клиентов, при 

этом они получают информацию, которая содержит средние  показатели, и на их 

основании уже формируется представление о потребительских предпочтениях. 

Выставочная деятельность в России является многофункциональной и 

инновационной, и можно с уверенностью утверждать, что она является составной 

частью инновационного процесса продвижения высоких технологий и новых 

товаров от их создателей к потребителям. Выставки – это не только место 

демонстрации новых товаров, но и площадка, позволяющая заключать 

соглашения о намерениях и договора, направленные на длительное 

сотрудничество, в которых принимают активное участие заинтересованные в 

строительной продукции предприятия. Еще одной из важных особенностей и 

вместе с тем, функцией выставочной деятельности, является оказание услуг 

рекламы в отношении как новых, так и традиционных товаров [28, с. 51]. Таким 

образом, особенностью выставочной деятельности в сфере торговли, является 

многофункциональность информационной услуги, с высокой ролью 

интеллектуальных нематериальных активов. Уникальность, которая 

воспринимается потребителем, зависит от концепции проработанности продукции 

и способа его презентации.          

 Выводы по разделу один.        

 По результатам исследования, проведенного в первом разделе можно 

сформулировать следующие выводы:       

 Рассмотрены сущность и содержание организации коммерческой 

деятельности в розничной торговле, которой является любая деятельность, 

связанная с получением прибыли. Коммерческая деятельность в розничной 

торговле – это важнейшая составляющая всей системы деятельности предприятий 

в условиях экономики рынка и конкуренции. Подробно представлена 

классификация коммерческих функций, что определяет их роль в деятельности 

торговых предприятий.          

 Выделены основные направления коммерческой деятельности, присущие 
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розничным торговым предприятиям. В работе рассмотрены факторы внешней и 

внутренней среды розничного торгового предприятия, которые влияют на 

организацию коммерческой деятельности.      

 Рассмотрены методы совершенствования коммерческой деятельности в 

розничной торговле, подробно описаны этапы разработанного алгоритма 

совершенствования коммерческой деятельности в розничной торговле. В связи с 

тем, что на процесс совершенствования коммерческой деятельности в розничной 

торговли существенно влияет закупочная деятельность определены направления 

совершенствования системы снабжения.         

 Правильно организованные закупки дают возможность сформировать 

необходимый торговый ассортимент в соответствии с покупательским спросом, 

выбор поставщика в хозяйственной деятельности предприятия оказывает 

существенное влияние на эффективность работы торгового предприятия.

 Организация учета и контроля за закупками является неотъемлемо важной 

частью коммерческой работы. Целью оперативного учета и контроля закупок 

является повседневное наблюдение за ходом выполнения поставщиками 

договоров поставки для обеспечения бесперебойного поступления товаров в 

необходимом ассортименте, надлежащего качества и количества. Так как 

эффективность закупочной деятельности, качество услуг или продукции 

предприятия, а соответственно и его конкурентоспособность в большей степени 

зависит от качества работы поставщиков.        

 Общие черты в торгово-посреднических структурах в России и некоторых 

зарубежных странах, заключаются в следующем:  увеличение числа видов 

посреднических организаций, сочетание их разнообразных функций, 

универсализации и специализации; усиление роли торговых и посреднических 

структур в поставках товаров для логистических центров, центров по переработке 

продукции; возрастание роли закупочной деятельности и продажи услуг для 

промышленных потребителей;  развиваются интеграционные формы оптово- 

посреднических организаций, они формируются на контрактной или совместной 
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основе. Процесс торговли, как в России, так и за рубежом, тесно связан с 

оказываемыми услугами. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ  «ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО» 

 

2.1 Характеристика предприятия «Золотое Яблоко» 

 

Сеть супермаркетов «Золотое Яблоко» занимает одну из лидирующих позиций 

на российском рынке парфюмерии, косметики и товаров для дома. Это дает 

возможность предлагать покупателям максимально широкий ассортимент товаров 

и придерживаться комфортной ценовой политики.  

Первый магазин «Золотое Яблоко» был открыт 25 октября 1997 года. 

Работая на рынке более 20 лет, парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко» 

входит в десятку крупнейших парфюмерных магазинов России.  

На сегодняшний день в составе сети супермаркеты «Золотое Яблоко» в 

Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-

Дону. 

Проект европейского уровня дает возможность занимать лидирующие позиции 

в каждом городе, где мы открываем свои парфюмерные супермаркеты. 

Партнеры компании  дистрибьюторы известных мировых брендов. Мы 

являемся официальными точками продаж Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, 

Gucci, Clarins, Yves Saint Laurent, Boss и др. В каждом супермаркете Золотое 

Яблоко представлены более трехсот брендов класса люкс и масс-маркет. 

Для клиентов сети действует постоянная система скидок по клубным картам, 

проводятся сетевые акции, промо-акции от марок, конкурсы и консультации с 

участием приглашенных специалистов косметологов и визажистов.  

В сети «Золотое яблоко» открыты студии-красоты, работающих на лучшем 

зарубежном оборудовании, использующих косметические средства ведущих 

мировых марок в области ухода за кожей, и предоставляющих полный спектр 

косметологических услуг. 

Вид деятельности  оптово-розничная торговля 
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Предприятие соответствует типу «Специализированный магазин по продаже 

парфюмерно-косметических товаров, мыла и моющих средств». 

Основными целями деятельности данного магазина являются: 

 комплексное удовлетворение спроса покупателей; 

 получение прибыли. 

Прибыль, полученная магазином в результате его хозяйственной деятельности, 

подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов (чистая прибыль), поступает в полное 

распоряжение магазина 

Работа предприятия строится на тесном взаимодействии всех подразделений. 

Организационная структура магазина «Золотое Яблоко» представлена на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок 2.1  Организационная структура предприятия «Золотое Яблоко» 
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Преимущества такой системы: 

  четкое руководство из одного центра; 

  информация от одного лица; 

  информация снизу идет руководителю; 

  быстрота прохождения всех распоряжений. 

Наличие развитой системы управления торговым предприятием, четкое 

разграничение обязанностей работников позволяет магазину «Золотое Яблоко» 

реализовывать поставленные цели и добиваться оптимизации поведения 

организации в сложных, зачастую резко меняющихся внешних условиях. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия «Золотое Яблоко» 

 

Проведем анализ экономических показателей деятельности предприятия 

«Золотое Яблоко».          

 В таблице 2.1 представим  основные технико-экономические показатели 

предприятия «Золотое Яблоко», составленные на основе бухгалтерской 

отчетности. 

Таблица 2.1  Основные технико-экономические показатели предприятия   

       «Золотое Яблоко» за 2015 – 2017 гг. 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 год Отклонение Темп роста, % 

2016- 2017- 2016/ 2017/ 

2015 2016 2015 2016 

1. Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, услуг, 

тыс. руб. 

9834 10944 11581 1110 637 111,3 105,8 

2. Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

4924 3699 3749 -1225 50 75,1 101,4 

3. Чистая 

прибыль, тыс. руб. 

3446,8 2589,3 2624,3 -857,5 35 75,1 101,4 

4. Рентабельность 

продаж, % 

50,1 33,8 32,4 -16,3 -1,4 67,5 95,8 
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 В 2017 году выручка составила 11581 тыс. руб., что всего лишь на 637 тыс. 

руб. больше показателя предыдущего года или в относительных величинах – на 

5,82%. В 2016 году выручка была равна 10944 тыс. руб., что на 1110 тыс. руб. (на 

126%) больше показателя 2015 года, который составил 9834 тыс. руб. На рисунке 

2.2 представим динамику чистой прибыли за 2015 – 2017 гг. 

 
Рисунок 2.2 – Динамика чистой прибыли предприятия «Золотое Яблоко»   

       за 2015  – 2017 гг. 

  

 Разберем показатель «Чистая прибыль». В отчетном периоде показатель 

чистой прибыли стал равен 2624,3 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом он 

увеличился на 1,4%. В 2016 году, по сравнению с 2015 годом показатель снизился 

на 24,9%.            

 Рассмотрим еще один из основных показателей для торговой организации 

«Рентабельность продаж». По данным РИА-рейтинг (за 2015 год) средние 

значения коэффициента рентабельности продаж для отрасли оптовая и розничная 

торговля равен 8%.           

 В 2017 году рентабельность продаж в рассматриваемой организации 

составила 32,4 %, что почти в 3 раза превышает нормативный показатель по 

отрасли. В 2016 году показатель был равен 33,8  %. В 2015 году рентабельность 

продаж равнялась 50 %, что более чем в 6 раз больше нормативного показателя 
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согласно РИА-рейтингу.         

 Выполним анализ финансового состояния предприятия «Золотое Яблоко» за 

2015 – 2017 гг.           

 Доля нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), ежегодно росла и в 

2017 году составила 39%. В 2016 доля данного показателя составляла 25%, в 2014 

году 4%.            

 Краткосрочные займы и кредиты составляют стабильно небольшую долю 

пассивов. В отчетном периоде – 8%, в 2016 году 6%, в 2015 году показатель был 

равен 9%. Поддержание данного показателя на одном уровне является 

положительным фактором.         

 Кредиторская задолженность в отчетном периоде имеет долю равную 53% в 

структуре пассивов. В 2016 и 2015 годах показатель был выше и составлял 69% и 

88% соответственно. Кредиторская задолженность больше чем в 2 раза 

превышает дебиторскую задолженность (42513 тыс. руб. в 2017 году).  В 2017 

году, из-за увеличения показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)», коэффициент соотношения заемного и собственного капитала составил 

1,55, в 2016 году коэффициент был равен 3,06, а в 2015 году 25, что характеризует 

нашу компанию более устойчивой в отчетном периоде.    

 В абсолютном выражении «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» в 2017 году составила 90 352, что на 51 892 больше чем в предыдущем 

2016 году. Что касается 2015 года, то данный показатель был меньше на 34 669, 

чем в 2014 году.           

 Заемный капитал в 2017  году составил 140363 тыс. руб., что превышает 

дебиторскую задолженность почти в 3 раза.      

 Вся дебиторская задолженность является краткосрочной, которая, в свою 

очередь, состоит из таких показателей как «расчеты с покупателями и 

заказчиками», «авансы выданные» и «прочие дебиторы».   

 Наибольшую долю занимает показатель «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»: 91% в 2017 году, 81% в 2016 году и 66% в 2015 году. Такой рост 
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может быть вызван как расширением рынков сбыта предприятия, так и 

снижением платежеспособности основных заказчиков.   

 Абсолютное значение показателя «Авансы выданные» практически не 

изменялось в исследуемом периоде, равно как и его доля, ввиду слишком малого 

значения в структуре дебиторской задолженности.     

 «Прочие дебиторы» в 2017 году составили 3923 тыс. руб., в 2016 году 

показатель был выше и равен 6256 тыс. руб., а в 2015 году, показатель имел 

наибольшее значение – 8946 тыс. руб.        

 В целом по результатам проведенного анализа можно сказать, что большую 

часть дебиторской задолженности составляют такие показатели как: расчеты с 

покупателями и заказчиками и прочие дебиторы. В период с 2015 г. по 2017 г. 

произошло большое увеличение дебиторской задолженности более чем в 2 раза.  

 Увеличение дебиторской задолженности отрицательно сказывается на 

деятельности организации. Дебиторская задолженность означает временное 

выведение средств из оборота хозяйствующего субъекта и использование их в 

оборотах других хозяйствующих субъектов. Это на время уменьшает финансовые 

ресурсы и возможности, а, следовательно, приводит к затруднению в выполнении 

своих обязательств.         

 Выполним анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

предприятия «Золотое Яблоко» за 2015 – 2017 гг.     

 В таблице 2.2 представим показатели ликвидности предприятия «Золотое 

Яблоко» за 2015 – 2017 гг. 

Таблица 2.2   Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия  

        «Золотое Яблоко» за 2015 – 2017 гг. 

Показатель Норматив 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,157 0,401 0,911 0,2441 0,5094 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1-2 1,040 1,272 1,643 0,2321 0,3711 
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Окончание таблицы 2.2. 

Показатель Норматив 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

Коэффициент критической 

ликвидности 

0,7-1 0,441 0,681 1,214 0,2403 0,5326 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

<1/>1 - 0,694 0,914 - 0,2203 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 

<1/>1 - 0,665 0,867 - 0,2029 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить немедленно.  

Только в 2016 году данный коэффициент был в пределах нормы, в 2017 году 

он составил 0,911.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия.  

Значение данного показателя находится в норме, что говорит о возможности 

погашения организацией своих краткосрочных обязательств в течение года.  

Коэффициент критической ликвидности, показывает насколько ликвидные 

средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность.  

В 2016 году данный показатель находится в норме и даже чуть выше в 2017 

году, что говорит о возможности покрытия всей доли кредиторской 

задолженности наиболее ликвидными активами. 

Коэффициент утраты платежеспособности – показывает вероятность 

ухудшения показателя текущей ликвидности предприятия в течение следующих 3 

месяцев после отчетной даты.  

Данный коэффициент находится ниже нормы, только в 2017 году компания 

приблизилась к нормативному значению.  
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Коэффициент восстановления платежеспособности показывает возможность 

восстановить или утратить свою платежеспособность. С помощью него можно 

сделать вывод о структуре баланса предприятия, ее финансовом состоянии.  

Коэффициент восстановления платежеспособности в 2016 году составляет 

0,6650, что говорит об отсутствии возможности в течение 6 месяцев восстановить 

свою платежеспособность, однако в 2017 г. значение данного коэффициента 

значительно увеличилось и составило 0,8679, что говорит об улучшении 

финансового состояния, но все еще нахождении в нестабильной ситуации.  

Проанализировав платежеспособность предприятия, можно сделать 

следующие выводы. Организация соблюдает минимальное условие финансовой 

устойчивости, за счет наличия у нее собственных оборотных средств. У 

организации есть возможность покрыть всю долю кредиторской задолженности 

наиболее ликвидными активами, а также все свои краткосрочные обязательства в 

течение одного года. Также, стоит отметить, что практически все показатели в 

2017 г. не находятся в нормативных пределах, хоть и в плотную приблизились к 

ним, тем самым существует реальная угроза у предприятия утратить 

платежеспособность в течение ближайших 3-х месяцев. Коэффициент 

восстановления платежеспособности в 2016 г. говорит об отсутствии 

возможности в течение 6 месяцев восстановить свою платежеспособность, однако 

в 2017 г. значение данного коэффициента значительно увеличилось, что говорит 

об улучшении финансового состояния, но все еще нахождении в нестабильной 

ситуации. Выполним анализ финансовой устойчивости предприятия «Золотое 

Яблоко» за 2015 – 2017 гг. В таблице 2.3 представим расчет относительных 

показателей финансовой устойчивости предприятия «Золотое Яблоко» за 2015 – 

2017 гг.  
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Таблица 2.3  Расчет относительных показателей финансовой устойчивости  

         предприятия «Золотое Яблоко» за 2015 – 2017 гг.  

Показатель Норматив 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 

>0,5 0,04 0,25 0,39 0,21 0,15 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

>0,7 0,04 0,25 0,39 0,21 0,15 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

<0,5 26,00 4,06 2,55 -21,94 -1,51 

Коэффициент финансирования >1 0,04 0,33 0,64 0,29 0,32 

Коэффициент инвестирования >1 - - - - - 

Коэффициент постоянного актива <1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Окончание Коэффициент 

маневренности 

0,5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами (КОСС) 

0,1 0,04 0,25 0,39 0,21 0,15 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизированных 

средств 

- - - - - - 

Финансовый рычаг (леверидж) <1 25,00 3,06 1,55 -21,94 -1,51 

За исследуемый период на предприятии постепенно увеличивалось значение 

показателей финансовой устойчивости предприятия.  

В 2015 году и 2016 году коэффициент финансовой независимости был крайне 

низким (0,04 и 0,25 соответственно), следовательно, большая часть активов 

покрывались за счет заемных средств. В 2017 году ситуация улучшилась – 

значение коэффициента стало 0,39 благодаря уменьшению количества запасов, 

показатель ниже нормы, но наблюдается положительная тенденция.  

Значение коэффициента финансовой зависимости существенно превышает 

нормативное значение в каждый из периодов, однако, как и с другими 

показателями прослеживается положительная тенденция. Если в 2015 году 

значение коэффициента составляло 26, то в 2017 году он равен 2,55. Организация 

полностью зависит от внешних источников финансирования.    

  Из-за непокрытого убытка в 2016  и 2017 годах коэффициент 

финансирования является отрицательным для этих периодов. В 2017 году 

значение коэффициента составило 0,14, что значительно ниже нормы. Значение 
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данного коэффициента еще раз доказывает сильную зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования.         

  Из-за отсутствия внеоборотных активов, невозможно рассчитать 

коэффициент инвестирования.         

  Как и в случае с предыдущим показателем, коэффициент постоянного 

актива не является показательным ввиду отсутствия внеоборотных активов.  

  Как и в случае с предыдущим показателем, коэффициент маневренности не 

является показательным ввиду отсутствия внеоборотных активов.    

  Из-за отсутствия внеоборотных активов коэффициент обеспеченности 

собственными средствами обладает тем же значением, что и коэффициент 

автономии. Однако в данном случае, он соответствует нормативному значению.  

  Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств так же 

невозможно рассчитать ввиду отсутствия внеоборотных активов.    

  Из-за низкого объема нераспределенной прибыли в 2015 и 2016 годах 

финансовый рычаг является далеким от нормативных значений для этих 

периодов. В 2017 году значение коэффициента значительно ближе к 

нормативному значению. Это все еще указывает на высокий уровень финансового 

риска и высокую зависимость от внешних источников финансирования, но уже в 

меньшей степени.            

  Большинство описанных выше показателей указывают на существенный 

уровень зависимости исследуемого предприятия от внешних источников 

финансирования.            

  Таким образом, можно отметить общее улучшение показателей финансовой 

и хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, улучшение 

платежеспособности и устойчивости компании.      

  Подведем итог по результатам данного анализа. Выручка, чистая прибыль и 

товарооборот ежегодно растет.         

  С точки зрения хозяйственной деятельность компании можно отметить 

ежегодный рост таких важных показателей как «рентабельность продаж» (за 
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исключением 2017 года, где произошло небольшое снижение на 3%), 

«товарооборот» и показателя «чистая прибыль». Рентабельность, в свою очередь, 

выше, чем в среднем по отрасли более чем в 4 раза.       

  Согласно проведенному анализу в 2015 году фирма находилась не в лучшем 

положении. Показатели финансового состояния были сильно ниже нормы. 

Поэтому, организация, решила расширить ассортиментную политику и сократить 

объем закупа. Тем самым она добилась увеличения выручки более чем в 2 раза, 

также роста всех финансовых показателей.       

  Проанализировав финансовое состояние организации, можно сделать 

несколько выводов. Кредиторская задолженность выше дебиторской практически 

в 3 раза, что, несомненно, является отрицательным фактором.    

  Исходя из анализа финансовой устойчивости, мы можем сказать о 

динамичном развитии организации и укреплении ее финансового положения. 

Организация из неустойчивого финансового положения в 2015 и 2016 годах, 

перешла в тип абсолютной устойчивости, благодаря увеличению 

нераспределенной прибыли. Необходимо отметить существенный уровень 

зависимости исследуемого предприятия от внешних источников финансирования. 

  Что касается платежеспособности, то в 2017 году наблюдается значительное 

увеличение платежеспособности организации, в 2016 г. и 2015 г. показатель 

ликвидности организации был неудовлетворительный.     

  В таблице 2.4 представлен ассортиментный перечень товаров магазина. 

Таблица 2.4  Ассортиментный перечень товаров предприятия «Золотое 

яблоко» 

Наименование % соотношения товаров 

Парфюмерно-косметические товары 66,6 

Предметы бытовой химии 11,7 

Сангигиена 14 

Галантерея 7,7 
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 Таким образом, парфюмерно-косметические товары составляют 66,6 % 

всего ассортимента магазина; наименьшую долю составляют товары 

галантерейного отдела (7,7 %). В таблице 2.5 представлен SWOT – анализ 

организации. SWOT – анализ включает анализ сильных и слабых сторон, а также 

анализ благоприятных и неблагоприятных факторов внешнего окружения и 

конкурентной среды.  

Таблица 2.5 – SWOT анализ предприятия «Золотое яблоко» 

 Внутренняя среда Внешняя среда 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Потенциальные внутренние сильные стороны 

предприятия:  

1. сложившийся имидж фирмы у потребителей 

продукции;  

2. эффективная рекламная компания;  

3. наличие высококвалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы в данной 

области;  

4. разнообразие ассортимента продукции и 

разнообразие объемов упаковок и т.д.;  

5.  для сотрудников компании действует 

эффективная система мотивации, созданы 

безопасные и комфортные условия труда, 

предлагаются возможности для 

профессионального роста и развития, 

предоставляется определенный уровень 

социального обеспечения. Существуют 

различные возможности для повышения своей 

квалификации и профессионального развития.  

Потенциальные внешние 

возможности:  

1. устойчивый спрос на косметику.  

2. развивает сильные бренды во всех 

ключевых сегментах российского 

парфюмерно-косметического рынка.  

4. часть продукции компании 

является продукцией массового 

потребления и входит в корзину 

товаров первой необходимости. Это 

означает, что вне зависимости от 

экономической ситуации продукция 

компании в той или иной степени 

будет востребована.  

 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Потенциальные внутренние слабые стороны:  

1. разные вкусы и предпочтения потребителей;  

2. возможность использования метода прямых 

продаж в других фирмах;  

3. высокая стоимость продукции по сравнению с 

конкурентами 

Потенциальные внешние угрозы:  

1. зависимость от покупателей;  

2. нестабильность хозяйственного, 

налогового, банковского и других 

законодательств в РФ;  

3. появление иностранных 

конкурентов с товарами низкой 

стоимости 

 

Сильные стороны компании позволят воспользоваться такими возможностями 

как увеличение сбытовых показателей путем реализации региональной 

программы продвижения, привлечение новых покупателей за счет наличия 

эффективной рекламной компании, разнообразного ассортимента продукции и 

высококвалифицированного персонала, но, в то же время, разные предпочтения 
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потребителей и высокая стоимость продукции предприятия «Золотое Яблоко» 

может уменьшить возможный эффект. 

В таблице 2.6  представлен STEP-анализ с его результатами.  

Таблица 2.6 – STEP-анализ 

Факторы среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка (гр.2 х гр.3 

х гр.4) 

Демографические факторы 

Структура 

населения 

(преобладание 

женского 

населения)  

5 5 + +25 

Убыль 

населения  

3 3 - - 9 

Экономические факторы 

Уменьшение 

доходов 

населения  

5 4 - - 20 

Увеличение 

потребительских 

расходов  

4 3 + + 12 

Увеличение 

уровня 

инфляции  

3 3 - - 9 

Факторы среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка (гр.2 х гр.3 

х гр.4) 

Увеличение 

курса 

иностранной 

валюты 

(валютные 

курсы)  

5 4 - - 20 

Политические факторы 

Законы и 

правила, 

относящиеся к 

данной отрасли  

4 4 + + 16 

Повышение 

налогов 

(налоговая 

политика)  

4 4 - - 16 
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Окончание таблицы 2.6 

Факторы среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка (гр.2 х гр.3 

х гр.4) 

Контроль над 

качеством 

товаров  

4 4 + + 16 

Юридическая 

защищенность 

бизнеса  

4 4 + + 16 

Технологические факторы 

Информационны

е технологии 

4 4 + + 16 

Совершенствова

ние технологий  

5 5 + + 25 

Потенциальные 

возможности 

создания новых 

товаров  

5 5 + + 25 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что наибольшее влияние 

оказывают экономические факторы. Именно эти факторы является источником 

прибыли предприятия «Золотое Яблоко», от экономического состояния 

потребителей зависит прибыль компании. Уменьшение доходов населения 

оказывает отрицательное влияние (у людей уменьшается потребность в 

приобретении товаров), потребительские расходы оказывают положительное 

влияние (увеличение расходов). Увеличение уровня инфляции (цены на товары 

растут, что уменьшает спрос на продукцию) и валютные курсы (рост курса 

иностранной валюты) оказывают негативное влияние на компанию «Золотое 

Яблоко», т.к. с ростом курса повышаются цены на сырье и т.д. Культурный 

фактор также играет существенную роль в продаже продукции. При поставке 

определѐнного товара в ту или иную страну следует учитывать особенности 

населения, их потребности, вкусы, также менталитет. Демографические факторы. 

Сокращение количества населения может привести к риску снижения 

потенциальных покупателей. Задача предприятия состоит в том, чтобы придумать 

как можно более оригинальное предложение для покупателей, суметь правильно 

разрекламировать его (в нужное время и в нужном месте), выбрать оптимальное 
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средство продвижения товара, чтобы привлечь еще больше клиентов, по 

возможности заинтересовать потребителей конкурентов и не упустить своих.  

Также существенными являются политические факторы. Политико-правовые 

акты, ограничивающие деятельность предпринимателя, но в тоже время они же 

могут и защищать его права и деятельность (Конституция Российской Федерации, 

закон «О предпринимательской деятельности», закон «О рекламе», закон «О 

конкуренции», закон «Защите прав потребителей»). Повышение налогов 

оказывают негативное влияние, т.к. затраты компании увеличиваются 

Технологические факторы влияют положительно на предприятие «Золотое 

Яблоко», позволяя ему повысить свою эффективность и привлекательность у 

потребителей. Чем больше появляется новых технологий по обмену данными, тем 

легче общаться с клиентом и доносить до него информацию. Внедрение 

(использование) передовых технологий на базе современных компьютерных 

систем для исследования и разработки новой продукции. Чем больше появляется 

инноваций в сфере косметической продукции, тем легче привлечь новых 

покупателей. 

Одним из методов анализа ассортимента является АВС – анализ, который 

позволяет классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. В основе 

АВС-анализа лежит закон Парето: 20% усилий приносят 80% результата. 

Применительно к формированию торгового ассортимента это значит, что 20% 

товаров приносят 80% дохода, и наоборот – оставшиеся 80% товаров приносят 

всего 20% дохода. Целью проведения анализа является распределение товаров по 

группам. Результат АВС-анализа – определение наиболее доходных 20% товаров, 

которые являются приоритетными для компании.  

Классическая методика ABC-анализ предполагает наличие 3-х групп: A, B и C.  

А: Товары высокой приоритетности, продажа которых приносит компании 

80% выручки.  

В: Товары средней приоритетности, продажа которых приносит компании 15% 

выручки.  
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С: Товары низкой приоритетности, продажа которых приносит компании 5% 

выручки.  

В рамках данного анализа объектом исследования выступают товарные 

группы, в числе которых:  

 средства для макияжа;  

 парфюмерия; 

 средства по уходу за кожей, волосами.  

Для проведения анализа необходимо систематизировать информацию о 

товарообороте каждой товарной группы за определенный период. В данном 

случае это будет 2017 год. 

 Проведя АВС – анализ, получили определенные значения, приведенные в 

таблице 2.7.  

На основании получившейся таблицы товары можно разбить на 3 группы в 

соответствии с классической методикой Проведенный анализ позволил выделить 

наиболее выгодные и наименее прибыльные для предприятия «Золотое Яблоко» 

группы товаров.  

Таблице 2.7 – АВС – анализ ассортимента предприятия «Золотое Яблоко» 

Вид продукта Доля продукта в общей 

реализации % 

Доля категории в общей 

реализации нарастающим 

итогом, % 

Средства для макияжа  71,3 71,3 

Парфюмерия  16,6 87,9 

Средства по уходу за кожей, 

волосами 

12,1 100 

Итого: 100  

Таблица 2.8 – Результаты АВС – анализа ассортимента предприятия  

     «Золотое Яблоко» 

Группа Товарная категория  Стоимостная доля, % 

А Средства для макияжа  71,3 

В Парфюмерия  16,6 

С Средства по уходу за 

кожей, волосами 

12,1 

Так, наиболее выгодной для предприятия «Золотое Яблоко» товарной 

категорией является средства для макияжа. Она востребована, а потому постоянно 
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должна быть в наличии для реализации. При этом запасаться средствами для 

макияжа не следует, так как их расход отлично прогнозируется. Парфюмерия 

приносит  предприятию «Золотое Яблоко» хорошую выручку, но при этом 

продаются недостаточно стабильно. Чтобы обеспечить ее постоянное наличие, 

необходимо чтобы они закупались с запасом и всегда присутствовали на складе. 

Данные категории обладают достаточным потенциалом, но для того, чтобы они 

перешли в группу выгодных товаров, необходимо оптимизировать 

ассортиментную и ценовую политику в отношении этих категорий. 

Наконец, к наименее прибыльным категориям относятся средства по уходу за 

кожей, волосами. Данные категории требуют особого внимания со стороны 

руководства предприятия «Золотое Яблоко». 

Проведем анализ конкурентов предприятия «Золотое Яблоко». 

Конкурентами предприятия «Золотое Яблоко» являются: ИльДеБотэ, ЛЭтуаль, 

РивГош. 

Оценочная карта анализа представлена в таблице 2.9. 

Позиция разработки и конкурентов оценивается по каждому показателю 

экспертным путем по пятибалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 5 – 

наиболее сильная.  

Веса показателей, определяемые экспертным путем, в сумме должны 

составлять 1.  

Таблица 2.9  Оценочная карта анализа конкурентов 
Критерии оценки Вес 

критерия 

Баллы Конкурентоспособность 

Золотое 

Яблоко 

ИльДеБотэ ЛЭтуаль РивГош Золотое 

Яблоко 

ИльДеБотэ ЛЭтуаль РивГош 

Широта 

ассортимента 

0,1 5 3 4 5 0,5 0,3 0,4 0,5 

Глубина 

ассортимента 

0,1 4 3 5 4 0,4 0,3 0,5 0,4 

Согласованность 

ассортимента 

0,03 4 3 5 4 0,12 0,09 0,15 0,12 

Удобство 

месторасполож. 

0,03 4 4 3 4 0,12 0,12 0,09 0,12 
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Окончание таблицы 2.9 

Критерии оценки Вес 

критерия 

Баллы Конкурентоспособность       

Критерии оценки 

Количество 

торговых точек 

Вес 

критерия 

0,07 

Золотое Яблоко ИльДеБотэ ЛЭтуаль РивГош Золотое 
Яблоко 

ИльДеБотэ ЛЭтуаль РивГош 

5 3 2 1 0,35 0,21 0,14 0,07 

Широта целевой 

аудитории 

0,1 4 3 4 3 0,4 0,3 0,4 0,3 

Экономические 

критерии 

оценки  

         

Цена: 0,1 5 3 4 5 0,5 0,3 0,4 0,5 

-изделия с 

высокой ценой 

0,3 3 5 4 3 0,09 0,15 0,12 0,09 

-изделия со 

средней ценой 

0,3 5 3 5 5 0,15 0,09 0,15 0,15 

-изделия с 

низкой ценой 

0,3 5 2 5 5 0,15 0,06 0,15 0,15 

Акции: 0,1 5 5 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 

-дисконтные 

карты 

0,02 5 3 4 5 0,1 0,06 0,08 0,1 

-подарок за 

покупку 

0,01 5 2 2 5 0,05 0,02 0,02 0,05 

Итого: 1      0 0 0 

          

В критерии «широта ассортимента» самый высокий коэффициент 0,5 имеет 

наша фирма и фирма конкурент «РивГош», конкурент «ИльДеБотэ» имеет самый 

низкий коэффициент 0,3.  

В критерии глубина ассортимента самый высокий коэффициент у «ЛЭуталь» – 

0,5, самый низкий у «ИльДеБотэ» – 0,3.  

В критерии согласованность ассортимента самый высокий коэффициент у 

компании «ЛЭуталь» он составляет 0,15, самый низкий у компании «ИльДеБотэ» 

он равен 0,09.  

В критерии удобство расположения самый высокий у трех компаний: 

ювелирного магазина «Золотое Яблоко», «ИльДеБотэ», «РивГош» он составил – 

0,12, самый низкий у компании «ЛЭуталь»-0,09.  
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По критерию количество торговых точек преобладает коэффициент 

ювелирного магазина «Золотое Яблоко» – 0,35, самый меньший коэффициент у 

«РивГош» – 0,07.  

По критерию широта целевой аудитории самый большой коэффициент у 

компаний «Золотое Яблоко» и «ЛЭуталь» - 0,4.  

В экономических критериях оценки эффективности представлены важные 

факторы такие как:  

Цена. В этом критерии самый большой коэффициент у «Золотое Яблоко» и 

«РивГош» - 0,5, самый низкий у «ИльДеБотэ» - 0,3.  

Высокий коэффициент изделий с высокой ценой у компании «ИльДеБотэ», он 

составляет 0,15, на втором месте компания «ЛЭуталь»-0,12, на последнем 

«Золотое Яблоко» и «РивГош» - 0,09.  

По критерию акции у всех единый коэффициент – 0,5.  

Проанализировав оценочную карту конкурентов по самым важным и 

актуальным критериям, можно сделать вывод, что важными критериями для всех 

фирм являются удобство расположения, количество торговых точек.  

По экономическим критериям всем компаниям важно ориентироваться на 

сегмент покупателей со средним достатком и поэтому в ассортименте фирм 

присутствует продукция со средней ценой.  

С целью выявления предпочтений потребителей и исследования мотивов 

приобретения ювелирной продукции нами был проведен выборочный опрос 

методом анкетирования, в котором приняло участие 74 респондента – покупатели 

продукции предприятия «Золотое Яблоко».       

 В целях определения профилей продукции предприятия «Золотое Яблоко» 

построено и оценено их распределение по возрастным категориям (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3   Ранжирование покупателей продукции предприятия «Золотое  

     Яблоко» по возрастной категории 

 

Выявлено, что 82% основных покупателей продукции предприятия «Золотое 

Яблоко»– люди от 20 до 39 лет, основными покупателями продукции 

предприятия «Золотое Яблоко» являются люди возрастной категории до 30 лет. 

На рисунке 2.4 представим динамику уровня доходов потребителей 

ювелирных изделий в 2015 – 2017 гг. 

 
Рисунок 2.4 – Динамика уровня доходов покупателей продукции предприятия  

     «Золотое Яблоко» в 2015 – 2017 гг. 

 

В ходе анализа было выявлено, что большую долю занимают потребители с 

уровнем дохода 30-45 тыс. рублей. Количество таких потребителей возросло на 

5% по отношению к прошлому году. Также наиболее сильную динамику роста 
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стала в 2017 году занимать доля потребителей с уровнем дохода выше 60 

тыс.рублей. Их количество возросло на 9%.  

На рисунке 2.5  представлены факторы, влияющие на покупку продукции 

предприятия «Золотое Яблоко». 

 

 

Рисунок 2.5   Факторы, влияющие на покупку продукции предприятия  

      «Золотое Яблоко» 

  

Как следует из представленных данных, главными факторами приобретения 

является стоимость, качество продукции и разнообразие ассортимента. Степень 

значимости производителя среди опрошенных распределилась следующим 

образом - очень важен для 54% , для 34% имеет большое значение российский 

или зарубежный производитель, а для 12% опрошенных не имеет значение кто 

производитель.  

 

2.3 Оценка организации закупочной деятельности и формирования  

коммерческих связей предприятия «Золотое Яблоко»   

 

Магазин «Золотое Яблоко» имеет хозяйственные связи с около 100 

поставщиками парфюмерно-косметических товаров. 

Стратегия экономического развития на ближайшее будущее предприятия: 

максимально занять парфюмерную нишу рынка. Политика «Золотого Яблока» - 

открытие супермаркетов в населенных пунктов, которые имеют население менее 
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500 тыс. человек. Целевой аудиторией такого магазина будут являться 

потребители со среднем уровнем дохода, что дает возможность проникать в 

небольшие города. 

Снизить текущие финансовые потребности, возможно при: 

1) уменьшении оборотных активов, за счет уменьшения запасов предприятия; 

2) управлении запасами имеет огромное значение как в технологическом, так и 

в финансовом аспектах. Для финансового менеджмента «Золотое Яблоко» запасы 

- это иммобилизованные средства, то есть отвлеченные из оборота, а, 

следовательно, ведущие к прямым и косвенным потерям. Прямые потери связаны 

с оплатой дополнительных источников финансирования, хранением и 

содержанием запасов и др. 

Косвенные потери - это потери «упущенных возможностей» получения дохода 

от вложения данных средств в альтернативный проект. Политика управления 

запасами «Золотое Яблоко» является частью политики управления оборотными 

средствами и направлена на решение следующих двух основных проблем: 

1) каков должен быть оптимальный объем заказываемой партии? 

2) какой объем запасов является минимально необходимым? 

Затраты, связанные с содержанием запасов состоят из: затрат по хранению, 

затрат по размещению и выполнению заказов. 

Правильно произведенный заказ товаров, позволит предприятию обеспечить 

дневную потребность в товаре и не допустить переходящего остатка, что 

позволить сократить количество продукции с окончившимся сроком годности, а 

соответственно уменьшит потери предприятия. Продукция должна быть высокого 

качества для широкого круга покупателей. 

Следовательно, необходимо выпускать и закупать ту продукцию, которую 

можно достаточно быстро и выгодно продать, прекращая или значительно 



60 

 

сокращая приобретение продукции, не пользующейся текущим спросом. К 

основным путям сокращения производственных запасов относится их 

рациональное использование, своевременная ликвидация некачественной и 

неликвидной продукции, улучшения организации снабжения, в том числе путем 

установления четких договорных условий поставок и обеспечения их 

выполнения, оптимального выбора поставщиков, налаженной работы транспорта. 

В таблице 2.10 представлен анализ состава и структуры товарной продукции 

предприятия 2015-2017 гг. 

Таблица 2.10 – Анализ состава и структуры товарной продукции предприятия 

Золотое Яблоко за 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г    

 Млрд. 

руб. 

Уд.вес, % Млрд. 

руб. 

Уд.вес, % Млрд. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

1. 

Парфюмерные 

товары 

4884,9 

 

44,95 6270,8 45,26 5962,4 44,43 

2. 

Косметические 

товары 

5981,3 

 

55,04 7582,4 54,73 7454,5 55,56 

Всего 10866,2 100 13853,2 100 13416,9 100 

По данным таблицы 2.10 видно, что удельный вес парфюмерных и 

косметических товаров находятся приблизительно на одном уровне. За 

анализируемый период удельный вес косметических товаров незначительно 

снизился на 0,52 % (44,43-44,95 %), соответственно удельный вес парфюмерных 

товаров увеличился на 0,52 % (55,6-55,04 %). 

Рациональные коммерческие связи способствуют планомерному развитию 

экономики, сбалансированности спроса и предложения, своевременной поставки 

продукции. 
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 Основными поставщиками являются такие московские фирмы: ОАО «Единая 

Европа - Холдинг», ООО «Фривэй парфюм», ООО «Селдико», филиалы по 

уральскому региону: ООО «Центр косметологии», ЗАО «Компания «Юниленд - 

Екатеринбург», ООО «Твин Траст», ООО «Альянс Урал», ООО «Компания 

Градиент Урал», ООО «Парфюм - Центр», ООО «Вида - Трэйд», ЗАО «Торговый 

Дом ТСП», ООО «Эксперт XXI», ООО «Компания «Санта - плюс», местные 

предприятия: ОАО «Концерн Калина» и т.д. Политика коммерческого отдела в 

отношении поставщиков - это партнерские отношения. 

Сотрудничество с поставщиками строится на доверии, что позволяет работать 

более эффективно, стабильно поддерживать необходимый ассортимент, 

обмениваться более проходимым товаром. Фундамент этой работы закладывает 

коммерческий отдел, обеспечивающий гарантированные поставки необходимого 

ассортимента товаров. 

Определим критерии оценки поставщиков и их весомость, которые 

определяют предпочтительность поставщиков продукции предприятия «Золотое 

Яблоко»:  

– ассортимент – 0,30;          

 – уровень цен – 0,25;          

 – качество товара – 0,15;         

 – условия платежа – 0,15;          

 – возможность внеплановых поставок – 0,10;       

 – возможность возврата непроданных товаров – 0,05.    

 Расчет рейтинга поставщиков ювелирных изделий произведем методом 

сравнительной оценки. Оценка поставщиков по выбранным критериям 

производится по десятибалльной шкале. Данные, полученные при расчете 

рейтинга указанных поставщиков представлены в таблицах 2.11 – 2.15.  
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Таблица 2.11 – Расчет рейтинга поставщика ОАО «Единая Европа - Холдинг» 

Критерий выбора 

поставщика 

Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Ассортимент  0,30 7 2,1 

Уровень цен  0,25 6 1,5 

Качество товара  0,15 8 1,2 

Условия платежа  0,15 6 0,9 

Возможность 

внеплановых 

поставок  

0,10 10 1,0 

Возможность 

возврата 

непроданных 

товаров  

0,05 9 0,45 

Итого: 1,0 - 7,15 

 

Таблица 2.12 – Расчет рейтинга поставщика ООО «Фривэй парфюм» 

Критерий выбора 

поставщика 

Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Ассортимент  0,30 9 2,7 

Уровень цен  0,25 7 1,75 

Качество товара  0,15 10 1,5 

Условия платежа  0,15 8 1,2 

Возможность 

внеплановых 

поставок  

0,10 8 0,8 

Возможность 

возврата 

непроданных 

товаров  

0,05 9 0,45 

Итого: 1,0 - 8,4 

 

Таблица 2.13 – Расчет рейтинга поставщика ООО «Селдико» 

Критерий выбора 

поставщика 

Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Ассортимент  0,30 8 2,4 

Уровень цен  0,25 8 2,0 

Качество товара  0,15 9 1,35 

Условия платежа  0,15 9 1,35 
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Окончание таблицы 2.13 

Критерий выбора 

поставщика 

Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Возможность 

внеплановых 

поставок  

0,10 5 0,5 

Возможность 

возврата 

непроданных 

товаров  

0,05 10 0,5 

Итого: 1,0 - 8,1 

 

Таблица 2.14 – Расчет рейтинга поставщика ООО «Компания Градиент Урал» 

Критерий выбора 

поставщика 

Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Ассортимент  0,30 6 1,8 

Уровень цен  0,25 10 2,5 

Качество товара  0,15 8 1,2 

Условия платежа  0,15 7 1,05 

Возможность 

внеплановых 

поставок  

0,10 8 0,8 

Возможность 

возврата 

непроданных 

товаров  

0,05 8 0,4 

Итого: 1,0 - 7,75 

 

Таблица 2.15 – Расчет рейтинга поставщика ООО «Парфюм - Центр» 

Критерий выбора 

поставщика 

Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Ассортимент  0,30 8 2,4 

Уровень цен  0,25 9 2,25 

Качество товара  0,15 9 1,35 

Условия платежа  0,15 8 1,2 
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Окончание таблицы 2.15 

Критерий выбора 

поставщика 

Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 

десятибалльной 

шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

Возможность 

внеплановых 

поставок  

0,10 7 0,7 

Возможность 

возврата 

непроданных 

товаров  

0,05 6 0,3 

Итого: 1,0 - 8,2 

 

При расчете рейтинга поставщика получили следующие данные: явным 

лидером среди анализируемых поставщиков является ООО «Фривэй парфюм» и 

совсем немногим уступают ООО «Селдико»  и ООО «Парфюм - Центр», выразим 

полученные данные графически. График рейтинговой оценки поставщиков 

предприятия «Золотое Яблоко» представлен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6  Рейтинговая оценка поставщиков в баллах 

АВС анализ поставщиков предприятия «Золотое Яблоко» представлен в 

таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – АВС анализ поставщиков предприятия «Золотое Яблоко»  

Поставщики Оборот, млн. 

руб. 

Доля в общем 

обороте, % 

Оборот 

кумулятивный, % 

Группа 

ОАО «Единая 

Европа – 

Холдинг» 

2045 40,8 40,8 А 

ООО «Фривэй 

парфюм» 

1623 32,5 73,3 

ООО «Селдико» 456 9,1 82,4 В 

ООО «Центр 

косметологии» 

386 7,7 90,1 

ЗАО «Компания 

Юнилент – 

Екатеринбург» 

243 4,9 95,0 

ООО «Твин 

Траст» 

92 1,8 96,8 С 

ООО «Парфюм – 

Центр» 

74 1,5 98,3 

ООО «Компания 

Градиент Урал» 

48 1,0 99,3 

ООО «Вида – 

Трэйд» 

25 0,5 99,8 

ЗАО «Торговый 

Дом ТСП» 

8 0,2 100,0 

Сумма 5000 100,0 - - 

Проведенный АВС-анализ поставщиков показывает, что наибольший взнос в 

формирование общего объема (73,3%) делали всего 2 поставщика, которые и 

вошли в группу А. 

В группу В вошло три поставщика, на которых приходится 21,7% общего 

оборота. Остальные 5% оборота обеспечивали оставшиеся пять поставщиков – 

группа С. 
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На основе этого анализа можно сделать вывод о преимуществе работы с 

определенными поставщиками для данного предприятия. Так, если расходы на 

мероприятия в сфере закупок необходимо сократить, то целесообразно уделить 

внимание, прежде всего А-поставщикам, поскольку более интенсивная работа с 

ними может повлиять на общий оборот предприятия. 

Выводы по разделу два.  

По результатам исследования, проведенного во втором разделе можно 

сформулировать следующие выводы: 

Сеть супермаркетов «Золотое Яблоко» занимает одну из лидирующих позиций 

на российском рынке парфюмерии, косметики и товаров для дома. 

Проведен анализ финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия «Золотое Яблоко». С точки зрения хозяйственной деятельность 

компании можно отметить ежегодный рост таких важных показателей как 

«рентабельность продаж» (за исключением 2017 года, где произошло небольшое 

снижение на 3%), «товарооборот» и показателя «чистая прибыль». 

Рентабельность, в свою очередь, выше, чем в среднем по отрасли более чем в 4 

раза.              

Согласно проведенному анализу в 2015 году фирма находилась не в лучшем 

положении. Показатели финансового состояния были сильно ниже нормы. 

Проанализировав финансовое состояние организации, можно сделать 

несколько выводов. Кредиторская задолженность выше дебиторской практически 

в 3 раза, что, несомненно, является отрицательным фактором. 

Исходя из анализа финансовой устойчивости, можно говорить о динамичном 

развитии организации и укреплении ее финансового положения. Организация из 

неустойчивого финансового положения в 2015 и 2016 годах, перешла в тип 

абсолютной устойчивости, благодаря увеличению нераспределенной прибыли. 

Необходимо отметить существенный уровень зависимости исследуемого 

предприятия от внешних источников финансирования. 
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Конкурентами предприятия «Золотое Яблоко» являются: ИльДеБотэ, ЛЭтуаль, 

РивГош. 

С целью выявления предпочтений потребителей и исследования мотивов 

приобретения предприятия «Золотое Яблоко»  нами был проведен выборочный 

опрос методом анкетирования, в котором приняло участие 74 респондента – 

покупатели предприятия «Золотое Яблоко» . 82% основных покупателей 

продукции предприятия «Золотое Яблоко»  – люди от 20 до 39 лет, основными 

покупателями предприятия «Золотое Яблоко»  являются люди возрастной 

категории до 30 лет. Большую долю занимают потребители с уровнем дохода 30-

45 тыс. руб. Количество таких потребителей возросло на 5% по отношению к 

прошлому году. Также наиболее сильную динамику роста стала в 2017 году 

занимать доля потребителей с уровнем дохода выше 60 тыс.руб. Их количество 

возросло на 9%. Главными факторами приобретения является стоимость, 

качество продукции и разнообразие ассортимента. Степень значимости 

производит 

еля среди опрошенных распределилась следующим образом - очень важен для 

54%, для 34% имеет большое значение российский или зарубежный 

производитель, а для 12% опрошенных не имеет значение кто производитель.  

При расчете рейтинга поставщика получили следующие данные: явным 

лидером среди анализируемых поставщиков является ООО «Фривэй парфюм» и 

совсем немногим уступают ООО «Селдико»  и ООО «Парфюм – Центр». 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОММЕРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ   

«ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО» 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию закупочной деятельности и    

коммерческих связей предприятия «Золотое Яблоко» 

 

В целях совершенствования закупочной деятельности и  коммерческих связей  

предприятия «Золотое Яблоко» предложим следующие рекомендации: 

− создание Политики по работе с поставщиками товаров (приложение); 

− разработку и внедрение системы отчетов, позволяющих контролировать 

деятельность отдела закупок; 

− внедрение автоматизированной системы управления закупками при помощи 

программного продукта MySAPSRM «Управление взаимоотношениями с 

поставщиками». 

Рассмотрим предлагаемые мероприятия подробнее: 

а) создание регламента закупочной деятельности, в основе которого будут 

разработки ведущих федеральных сетей России и привлечены сторонние 

специалисты. 

Ожидаемый эффект от предлагаемого мероприятия: упорядочение закупочной 

деятельности, повышение степени ответственности менеджеров закупа. 

Повышение оперативности и эффективности закупочной логистики в целом. 

б) разработка и внедрение системы отчетов, позволяющих контролировать 

деятельность отдела закупок. 

Необходимо разработать и внедрить систему отчетов, позволяющих 

контролировать деятельность закупщиков:       

 −  «Отчет о товарных остатках по категориям на текущую дату»;  

 −  «Отчет о неликвидных товарных позициях в категории»;   

 −  «Отчет о выполнении недельного графика заказов по поставщикам»;  
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− Отчет о превышении/невыполнении лимитов заказа и наполняемости» 

(перезаказ/недозаказ);           

 − «Отчет о наличии на торговой точке товарах согласно ассортиментной 

матрице данной торговой точки». 

Реализация этой меры позволит одновременно и решить и организовать с нуля 

важный этап работы менеджера по закупкам – аналитическая работа. Внедрение 

системы аналитических отчетов позволяет руководителю отдела закупа 

систематизировать и оценить эффективность работы каждого менеджера в 

отдельности и отдела в целом. Это позволит вовремя скорректировать работу, для 

того, чтобы избежать трудностей. 

в) Для рассмотрения и внедрения предлагается программный продукт 

MySAPSRM «Управление взаимоотношениями с поставщиками».   

Данный продукт был разработан для того, чтобы помочь покупателям и 

аналитикам эффективно оценивать потребности в товарах и услугах, 

контролировать рынок закупок и выявлять новые источники поставок в полном 

соответствии со стратегическими целями предприятия и его партнеров. Кроме 

того решение, SAP охватывает полный цикл снабжения – от разработки стратегии 

закупок до ее реализации, совершенствуя процессы отбора поставщиков, 

расширяя сотрудничество и уменьшая время – от планирования необходимости до 

регистрации счетов-фактур поступивших товаров.      

Решение успешно интегрируется в информационный база предприятия, что 

является важным фактом – вне зависимости от того, используются ли другие 

компоненты SAP поставщиками.         

Система управления отношениями с поставщиками позволит решить на 

предприятии «Золотое Яблоко» следующие задачи:       

− провести регистрацию закупок. Распланировать график закупок;    

− осуществлять выбор оптимальных источников поставок (проводить оценку 

квалификации поставщиков, тендеры и аукционы);      
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− осуществлять мониторинг заключения и контролирования исполнения 

контрактов (договоров) с поставщиками;        

−  производить анализ отношений с поставщиками на тактическом и 

стратегических уровнях.           

В результате предприятие получит возможности:      − 

уменьшение расходов на закупки путем консолидации потребностей 

подразделений, сокращения разовых закупок, оптимизации цен в результате 

тендеров и аукционов;            

− уменьшение потерь времени на закупочный цикл за счет автоматизации 

рутинных операций взаимодействия с поставщиками;   

−улучшение качества снабжения и оптимизация базы источников поставок.  

Решение SAP позволит решить проблему несогласованности усилий в системе 

«поставщик – заказчик» путем регистрирования условия предложений 

поставщиков и вести всю историю взаимодействия с ними. На основе этой 

информации и экспертных оценок менеджеров при выборе источника поставок в 

решении SAP проводится аттестация партнеров. С помощью решения 

mySAPSRM поставщики могут оцениваться как по индивидуальным критериям 

(таким как качество продукта, выполнение обязательств по срокам поставки, 

уровень цен, сроки поставки), так и по агрегатным индексам. Для учета 

дополнительной информации о взаимоотношениях с поставщиков может быть 

использована процедура анкетирования и сбора экспертных оценок. Итоговая 

информация, рейтинг поставщика, отчеты по работе, при необходимости, могут 

размещаться в рамках портала поставщика и могут быть доступны ему для 

анализа собственной деятельности и улучшения качества обслуживания. При 

использовании прозрачной процедуры аттестации поставщика, обеспечивается 

оптимальность выбора источника поставок. Вместе с тем правильно 

определенные правила аттестации заставят коммерческую службу предприятия 

поддерживать стратегическое партнерство с ключевыми производителями, 

избегая рисков, характерных для работы с новыми поставщиками.      



71 

 

Решение SAP поддерживает планирование закупок. Чтобы эффективно 

управлять этим процессом, решение предлагает тесное интегрирование процессов 

закупки и систем, контролирующих планирование и управление логистической 

сетью. Экономия средств, сведение к минимуму операций, выполняемые 

вручную, но и гарантирует соответствие корпоративной политике закупки. 

Решение mySAPSRM предоставляет следующие возможности по управлению 

плановыми закупками:           

− создание заявки на закупку. Заявка может создаваться сотрудниками 

вручную в решении SAP или автоматически поступать из различных систем 

планирования производства или систем планирования логистических сетей;   

− интеграция с системами бюджетирования (контроль соответствия 

потребностей бюджетным лимитам, анализ отклонений фактических затрат от 

плановых);              

− интеграция с системами управления проектами;      

− отслеживание статуса и потока операций логистических документов;   

− гибко настраиваемый поток операций по утверждению корзин закупок 

(заявок), заказов на поставку, контрактов, документов поступления товаров и 

услуг, счетов-фактур;            

− выбор оптимального поставщика. Анализ активных договоров на поставку 

продукции, проведение процедур конкурсных закупок;     

− регистрация поступления товара на склады;       

− контроль поступивших от поставщиков счетов-фактур;     

− возможность автоматического создания счетов-фактур, согласно 

оформленным документам поступления товара на склад. Вовлечение 

поставщиков позволит деловым партнерам участвовать во внутренних процессах 

компании, связанных со снабжением, используя обычный Web-браузер. Процесс 

закупок может быть значительно упрощен при помощи функционирующего через 

Интернет портала самообслуживания  поставщиков, играющего роль ключевого 

звена во всех деловых операциях, связанных с партнерами по бизнесу.  
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Решение SAP поможет оптимизировать и автоматизировать процессы 

создания и согласования заказов на поставку продукции поставщиком, обработку 

поступления товаров, выставления счетов-фактур. Создавая рациональную 

систему управления заказами, решение предоставляет удобные пользовательские 

интерфейсы и универсальные функции поиска, облегчающие управление 

заказами. Заказы на поставку доступны поставщикам в режиме онлайн, и они 

могут просматривать, изменять, печатать, загружать их или отвечать на них по 

необходимости и в соответствии с их полномочиями. Все связанные с заказом 

документы, такие как подтверждения поступления товара, уведомления об 

отгрузке или счета-фактуры, пересылаются электронным способом. А 

оптимизированные методы защиты и управлений полномочиями позволят 

снабженцам защищать организационные данные, организуя межсетевой экран 

между системой закупки и функциями для поставщика.    

Преимущества данной системы:         

− совершенствование стратегии выбора поставщиков. На сегодняшний момент 

на предприятии поиск поставщиков занимает много времени, в результате чего 

теряется связь этого процесса с текущими потребностями в закупках. Как 

следствие – дорогостоящие ошибки при заключении договорных отношений и 

затоваривание складов невостребованным товаром. Обладая расширенными 

аналитическими возможностями, инструментами по рациональному управлению 

базой источников поставки, инструментами электронного взаимодействия с 

поставщиками, решение SAP позволит повысить общее  качество снабжения и 

снизить риск срыва поставок без привлечения дополнительного бюджета;  

− сокращение времени циклов снабжения. Решение SAP «Управление 

взаимоотношениями с поставщиками» поможет предприятию «Золотое Яблоко» 

успевать за ускоряющимся развитием экономики, сокращая продолжительность 

циклов и увеличивая эффективность процессов определения потребностей, 

поиска поставщиков. Средства для работы в интерактивном режиме помогут 

ускорить процессы поставки. Автоматизация рутинных операций, возможности 
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быстрого реагирования со стороны поставщиков, ускорение процедур 

утверждения логистических документов позволят существенно сократить 

закупочный цикл; 

− снижение стоимости закупок. Максимальное использование возможности 

Интернет позволит предприятию «Золотое Яблоко» организовать процедуры 

конкурсных торгов, добиться лучшей цены в открытой конкурентной борьбе 

между поставщиками. Возможности решения позволят найти новых участников 

торгов, расширив круг потенциальных поставщиков. Его мощные аналитические 

инструменты помогут предприятию принимать решения, соотнося между собой 

вопросы затрат и уровень качества по определенной заранее процедуре анализа 

предложений.  

 

3.2 Оценка эффективности  предлагаемых мероприятий 

 

Рассчитаем эффективность предлагаемых мероприятий. 

Стоимость пакета MySAPSRM составляет 150 тыс.руб., стоимость установки 

на предприятии данного программного обеспечения – 80 тыс.руб. Стоимость 

обучения персонала по использованию программы управления 

взаимоотношениями с поставщиками MySAPSRM составляет 20 тыс.руб. При 

внедрении информационной системы преобразования организационной 

структуры управления не потребуется.       

 Рассчитаем планируемый показатель чистой прибыли после реализации 

мероприятий [24, с.152]:  

Ппл = Прп + Прп * 
   

   
   (3.1) 

где    Ппл – планируемый показатель выручки после реализации мероприятий,  

руб.; 

Прп – выручка от реализации за последний период, руб.; 

Ппр – планируемый прирост прибыли от реализации мероприятия, %. 
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Ппл= 2624,3 + 2624,3 ∙ 0,15 = 3017,9 тыс. руб.  

 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятий [24, с.153]:  

Э  (Ппл  З р)  Прп               

(3.2) 

где  Э – экономический эффект от внедрения мероприятия, руб.; 

Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб. 

 

Э = (3017,9 – 250) – 2624,3 = 143,6 тыс.руб.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический эффект от 

предлагаемых мероприятий положительный, так как затраты на мероприятия в 

250 тыс. руб. увеличат оборот реализации на 143,6 тыс. руб.     

Обеспечение всему предприятию доступ к самой точной информации о 

имеющихся на рынке товарах и услугах предоставит централизованное и 

масштабируемое решение. Контекстный поиск предоставит возможность 

пользователям создавать каталоги и прейскуранты, управлять ими и искать 

нужные элементы.  

В таблице 3.1 представим ожидаемый эффект от внедрения предлагаемых 

рекомендаций. 
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Таблица 3.1 − Ожидаемый эффект от внедрения предлагаемых рекомендаций 

Проблема Мероприятие Ожидаемый эффект 

1.Отсутствие  

Политик по работе с 

поставщиками 

товаров 

Создание Политики по работе с 

поставщиками товаров 

Упорядочение закупочной 

деятельности, повышение 

степени ответственности 

менеджеров закупа. 

Повышение оперативности и 

эффективности закупочной 

логистики в целом. 

2.Низкий уровень 

контроля за текущей 

деятельностью 

менеджеров отдела 

закупа 

Разработать и внедрить систему 

отчетов, позволяющих контролировать 

деятельность закупщиков: «Отчет о 

товарных остатках по категориям на 

текущую дату»; «Отчет о неликвидных 

товарных позициях в категории»; 

«Отчет о выполнении недельного 

графика заказов по поставщикам»; 

«Отчет о превышении/невыполнении 

лимитов заказа и наполняемости» 

(перезаказ/недозаказ); «Отчет о наличии 

на торговой точке товарах согласно 

ассортиментной матрице данной 

торговой точки» 

Внедрение системы 

аналитических отчетов 

позволяет руководителю 

отдела закупа 

систематизировать и оценить 

эффективность работы 

каждого менеджера в 

отдельности и отдела в целом. 

Это позволит вовремя 

скорректировать работу, для 

того, чтобы избежать 

трудностей. 

3. Необходимость 

настройки и 

организации 

документооборота, 

регламентирующего 

закупочную 

деятельность 

Внедрения программного продукта 

MySAPSRM «Управление 

взаимоотношениями с поставщиками»

  

Система управления 

отношениями с поставщиками 

позволит решить на 

предприятии «Золотое 

Яблоко» следующие задачи: 

провести регистрацию 

закупок. Распланировать 

график закупок; осуществлять 

выбор оптимальных 

источников поставок 

(проводить оценку 

квалификации поставщиков); 

осуществлять мониторинг 

заключения и 

контролирования исполнения 

контрактов (договоров) с 

поставщиками; производить 

анализ отношений с 

поставщиками на тактическом 

и стратегических уровнях 

 

Выводы по разделу три: 

В целях совершенствования закупочной деятельности и  коммерческих связей  

предприятия «Золотое Яблоко» предложены следующие рекомендации: 
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− создание Политики по работе с поставщиками товаров; 

− разработку и внедрение системы отчетов, позволяющих контролировать 

деятельность отдела закупок; 

− внедрение автоматизированной системы управления закупками при помощи 

программного продукта MySAPSRM «Управление взаимоотношениями с 

поставщиками». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему на 

примере деятельности предприятия «Золотое Яблоко». Цели и задачи, 

поставленные в начале работы были достигнуты.   

 Рассмотрены сущность и содержание организации коммерческой 

деятельности в розничной торговле, которой является любая деятельность, 

связанная с получением прибыли. Коммерческая деятельность в розничной 

торговле – это важнейшая составляющая всей системы деятельности предприятий 

в условиях экономики рынка и конкуренции. Подробно представлена 

классификация коммерческих функций, что определяет их роль в деятельности 

торговых предприятий.          

 Выделены основные направления коммерческой деятельности, присущие 

розничным торговым предприятиям. В работе рассмотрены факторы внешней и 

внутренней среды розничного торгового предприятия, которые влияют на 

организацию коммерческой деятельности.      

 Рассмотрены методы совершенствования коммерческой деятельности в 

розничной торговле, подробно описаны этапы разработанного алгоритма 

совершенствования коммерческой деятельности в розничной торговле. В связи с 

тем, что на процесс совершенствования коммерческой деятельности в розничной 

торговли существенно влияет закупочная деятельность определены направления 

совершенствования системы снабжения.        

 Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

совершенствования коммерческой деятельности в розничной торговле, который 

позволил констатировать о целостной методологии рыночной деятельности 

зарубежной компании, в ходе которой формируется и совершенствуется 

коммерческая деятельность, в которой используется богатый набор приемов 

совершенствования функций товара, воздействия на потребителя, система 

стимулирования спроса и сбыта, эффективность каналов товародвижения, 
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развития маркетинговых коммуникаций, в первую очередь рекламы, создание и 

расширение марочной стратегии, гибкая ценовая политика.   

 Сеть супермаркетов «Золотое Яблоко» занимает одну из лидирующих 

позиций на российском рынке парфюмерии, косметики и товаров для дома.

 Проведен анализ финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия «Золотое Яблоко».         

 С  точки зрения хозяйственной деятельность компании можно отметить 

ежегодный рост таких важных показателей как «рентабельность продаж» (за 

исключением 2017 года, где произошло небольшое снижение на 3%), 

«товарооборот» и показателя «чистая прибыль». Рентабельность, в свою очередь, 

выше, чем в среднем по отрасли более чем в 4 раза.     

 Согласно проведенному анализу в 2015 году фирма находилась не в лучшем 

положении. Показатели финансового состояния были сильно ниже нормы. 

Поэтому, организация, решила расширить ассортиментную политику и сократить 

объем закупа. Тем самым она добилась увеличения выручки более чем в 2 раза, 

также роста всех финансовых показателей.    

 Проанализировав финансовое состояние организации, можно сделать 

несколько выводов. Кредиторская задолженность выше дебиторской практически 

в 3 раза, что, несомненно, является отрицательным фактором.  

 Исходя из анализа финансовой устойчивости, можно говорить о 

динамичном развитии организации и укреплении ее финансового положения. 

Организация из неустойчивого финансового положения в 2015 и 2016 годах, 

перешла в тип абсолютной устойчивости, благодаря увеличению 

нераспределенной прибыли. Необходимо отметить существенный уровень 

зависимости исследуемого предприятия от внешних источников финансирования. 

 Конкурентами предприятия «Золотое Яблоко» являются: ИльДеБотэ, 

ЛЭтуаль, РивГош. 

С целью выявления предпочтений потребителей и исследования мотивов 

приобретения предприятия «Золотое Яблоко»  нами был проведен выборочный 
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опрос методом анкетирования, в котором приняло участие 74 респондента – 

покупатели предприятия «Золотое Яблоко».       

 82% основных покупателей продукции предприятия «Золотое Яблоко»  – 

люди от 20 до 39 лет, основными покупателями предприятия «Золотое Яблоко»  

являются люди возрастной категории до 30 лет.       

 Большую долю занимают потребители с уровнем дохода 30-45 тыс. руб. 

Количество таких потребителей возросло на 5% по отношению к прошлому году. 

Также наиболее сильную динамику роста стала в 2017 году занимать доля 

потребителей с уровнем дохода выше 60 тыс.руб. Их количество возросло на 9%. 

 Главными факторами приобретения является стоимость, качество продуции 

и разнообразие ассортимента. Степень значимости производителя среди 

опрошенных распределилась следующим образом - очень важен для 54%, для 

34% имеет большое значение российский или зарубежный производитель, а для 

12% опрошенных не имеет значение кто производитель.  

При расчете рейтинга поставщика получили следующие данные: явным 

лидером среди анализируемых поставщиков является ООО «Фривэй парфюм» и 

совсем немногим уступают ООО «Селдико»  и ООО «Парфюм – Центр». 

В целях совершенствования закупочной деятельности и  коммерческих связей 

предприятия «Золотое Яблоко» предложено  создание Политики по работе с 

поставщиками товаров (приложение); разработка и внедрение системы отчетов, 

позволяющих контролировать деятельность отдела закупок; внедрение 

автоматизированной системы управления закупками при помощи программного 

продукта MySAPSRM «Управление взаимоотношениями с поставщиками». 

Внедрение предлагаемых рекомендаций позволит увеличить чистую прибыль 

предприятия на 15 %.           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Политика по работе с поставщиками товаров предприятия «Золотое Яблоко» 

 

1.Основные положения 

Под Поставщиком для целей настоящей Политики понимается юридическое 

лицо/индивидуальный предприниматель, желающее вступить в договорные отношения с 

Компанией (или уже имеющее договорные отношения с Компанией) по поставке товаров, 

предназначенных для реализации в торговых сетях.  

Данная Политика призвана описать основные принципы выбора Поставщика, действующие 

в Компании, предоставить информацию об условиях отбора контрагентов для заключения 

договоров поставки, а также упростить взаимодействие с Поставщиками через описание 

основных алгоритмов совместных действий на различных этапах сотрудничества. Данная 

Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основе 

принципов, закрепленных в Кодексе взаимодействия с бизнес-партнерами предприятия 

«Золотое Яблоко». 

2. Принципы отбора поставщиков и порядок взаимодействия с поставщиками при поставке 

товаров  

2.1. Принципы выбора поставщика, действующие в Компании: 

− Единые стандарты Компания осуществляет отбор. Поставщиков на основании единых 

критериев, сформированных исходя из целей экономической эффективности. Не допускается 

отказ от заключения договора поставки по основаниям, не предусмотренным 

законодательством РФ и настоящей Политикой; 

−  Прозрачность и открытость. В процессе взаимодействия с Поставщиками Компания 

обеспечивает им доступ к информации о принципах выбора Поставщика, к проекту договора 

поставки, а также к другой существенной для сотрудничества информации, размещенной на 

официальном сайте Компании; 

−  Конфиденциальность. Руководствуясь принципами прозрачности и открытости во 

взаимоотношениях с Поставщиками, Компания признает право Поставщика на коммерческую 

тайну и конфиденциальность предоставленной им Компании информации. 

− Эффективность Компания стремится реализовывать через свои торговые сети 

качественные товары по экономически обоснованным ценам путем отбора наиболее выгодных 

условий сотрудничества с Поставщиками. Компания прилагает все усилия, чтобы  
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Продолжение приложения  

  

оптимизировать издержки на этапах поставки товаров от производителя до розничного 

покупателя; 

− разумная предусмотрительность. В пределах возможного и должного Компания 

осуществляет проверку Поставщиков, товаров, в том числе условий производства товаров, на 

предмет добросовестности Поставщиков и соблюдения ими и производителями товаров 

требований законодательства Российской Федерации, Таможенного союза и пр. При этом при 

выборе контрагента предпочтение отдается тем Поставщикам, которые осуществляют торговую 

деятельность достаточно длительное время и зарекомендовали себя на рынке как надежные 

партнеры, ориентированные на долгосрочное сотрудничество с покупателями. 

2.2. Начало сотрудничества: процедура работы с коммерческими предложениями, процесс 

выбора Поставщика. 

 Потребности в закупках товаров определяются на основании ассортиментной матрицы 

торговых сетей, которая разрабатывается ответственными сотрудниками Компании, исходя из 

формата магазина, позиционирования торговой сети и потребности данного 

региона/города/магазина в товарах различных категорий. Ассортиментная матрица по 

категориям пересматривается с целью поиска новых позиций товаров, вывода из ассортимента 

позиций товаров, пользующихся незначительным спросом у розничных покупателей или 

заменой продаваемых товаров аналогичными товарами, спрос на который ожидается выше, в 

случае перебоев в поставках товаров, а также иных обстоятельств, влияющих на надлежащее 

осуществление Компанией торговой деятельности. Необходимость пересмотра ассортиментной 

матрицы осуществляется по решению руководства каждой торговой сети.  

Существует два основных способа определения Поставщика:  

1) Компания самостоятельно осуществляет поиск потенциальных Поставщиков, 

поставляющих необходимые товары, в следующих случаях: 

 − Если товары не представлены в Компании, но потребность в них существует, либо 

представлены, но требуется увеличение объемов поставляемых товаров, в том числе в связи с 

открытием новых торговых объектов, либо замещение его другими товарами в связи с 

выявлением нарушений, предъявляемых к товарам, либо неисполнением или ненадлежащим 

исполнением другими Поставщиками обязательств по договору поставки;    

   − Возникновения у Компании потребности в поиске потенциальных поставщиков в 

иных случаях. При этом Компания производит подбор Поставщиков либо путем поиска в  
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открытых источниках и в базе коммерческих предложений, поступающих в Компанию, либо 

инициирует проведение электронных торгов (конкурса). 

2) Поставщик инициирует сотрудничество с Компанией через отправку коммерческого 

предложения. 

Пожелания и рекомендации к оформлению коммерческого предложения:  

1) необходимо заполнить две части формы с перечислением предлагаемого ассортимента;  

2) необходимо указывать валюту, в которой делается коммерческое предложение;  

3) в случае предоставления коммерческого предложения в иностранной валюте, 

необходимо указывать принимаемый для расчета курс валюты для пересчета в рубли;  

4) необходимо указывать закупочные цены с НДС;  

5) для оперативного принятия решения по коммерческому предложению необходимо 

заполнить все имеющиеся графы в форме обратной связи, расположенной на сайте;  

6) при желании можно указать комментарии к ассортименту во второй части формы (его 

принципиальное отличие от уже имеющихся аналогов, новизна, лучшее качество);  

7) не следует прикреплять к письму дополнительные файлы (о необходимости предоставить 

дополнительную информацию будет сообщено отдельно).  

Компания вправе запрашивать у Поставщика дополнительную информацию о нем и 

поставляемых им товарах, в том числе образцы товаров для проведения лабораторных 

исследований/проведения фокус-групп. 

Срок рассмотрения коммерческого предложения и принятие решения по нему составляет не 

более 14 календарных дней со дня получения Компанией соответствующего запроса, при 

условии, что Поставщик оформил коммерческое предложение в соответствии с 

рекомендациями Компании. В связи с этим отсутствует необходимость дублировать 

предложение в течение вышеуказанного срока.  

Компания извещает Поставщика о принятом решении по результатам рассмотрения 

коммерческого предложения письмом по электронной почте.  

Если по коммерческому предложению принимается положительное решение, дальнейшие 

контакты осуществляются через сотрудника коммерческого подразделения, направившего 

ответ, в котором будет содержаться необходимая контактная информация.  

Все поступившие в Компанию коммерческие предложения сохраняются в базе 

коммерческих предложений. При возникновении у Компании потребности в альтернативных 

поставщиках и/или товарах поступившие коммерческие предложения могут быть рассмотрены 

повторно в соответствии с настоящей Политикой. 
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2.3. Условия отбора Поставщиков. 

 При выборе Поставщиков Компания руководствуется следующими критериями:  

1) Правовое положение и репутация Поставщика:  

− Поставщик зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;          

− Поставщик не находится в стадии ликвидации;        

− В отношении Поставщика не введены (не открыты) процедуры банкротства;   

− Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

принятых на себя обязательств перед Компанией или другими участниками рынка;   

− Отсутствие информации о предъявлении к Поставщику антимонопольными, налоговыми, 

таможенными и иными государственными органами претензий о нарушении требований 

законодательства, обязательных для исполнения Поставщиком.     

2) Ценовое предложение: закупочная цена товаров должна быть конкурентоспособной.  

3) Товарное предложение:           

− Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех 

иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного союза, ЕАЭС; 

− Компания вправе проводить аудит производства с участием представителей Компании и 

независимых аудиторов;           

− Товар должен соответствовать требованиям к товарам, содержащимся на сайте Компании 

указанным в настоящей Политике или предоставленным Поставщику по запросу.  

При выборе Поставщика преимуществами являются:  

− Наличие у Поставщика собственного производства, помещений для упаковки и хранения 

выпускаемых товаров; 

− Наличие у Поставщика действующих договоров с другими хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность (торговыми сетями) на поставки товаров, 

предлагаемых Компании. При этом информация о наличии действующих договоров 

предоставляется Компании добровольно и не является обязательной;    

− Наличие дополнительных сертификатов качества международного образца; 

− Готовность Поставщика осуществлять электронный документооборот между Компанией 

по системе EDI, в том числе оформление электронного счета-фактуры; 

−  Наличие у Поставщика зарегистрированных товарных знаков; 
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− Готовность делать групповую полочную упаковку с возможностью демонстрации 

товаров; 

− Готовность обсуждать с Компанией упаковку, вес, свойства новинок до их выпуска; 

− Готовность изготавливать упаковку и товары в соответствии с требованиями Компании; 

−  Готовность Поставщика осуществлять ежедневную отгрузку товаров;  

− Поставщик производит, реализует товары в данной категории не менее года; 

− Возможность самостоятельно осуществлять таможенную очистку импортных товаров. 

Основания отказа от сотрудничества с конкретным Поставщиком:  

− Наполненность ассортиментной матрицы на момент обращения Поставщика (такие же 

(или аналогичные) товары поставляются Компании в достаточном объеме другими 

Поставщиками); 

−  Несоответствие Поставщика одному или нескольким условиям отбора, установленным 

настоящей Политикой; 

−  Предоставление недостоверной информации о Поставщике, товаре, результатах аудита 

производства или др. информации.  

2.4. Начало работы по договору.  

Основные условия поставки.  

Для заключения Договора Поставщику необходимо представить следующие документы: 

−  Заверенная подписью единоличного исполнительного органа Поставщика и печатью 

Поставщика копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выданная уполномоченным органом не 

позднее, чем за 30 дней до даты заключения Договора); 

−  Заверенные подписью единоличного исполнительного органа Поставщика и печатью 

Поставщика копии учредительных документов Поставщика, включая все изменения и 

дополнения к ним (последняя редакция); 

−   Подлинник доверенности на лицо, имеющее право на заключение и подписание 

Договора от имени Поставщика; 

−   Иные документы, которые могут быть запрошены Компанией. Компания гарантирует 

полную конфиденциальность полученной информации.  

До заключения Договора поставки Поставщик предоставляет образцы товаров и документы, 

подтверждающие их качество и безопасность, сотрудникам, отвечающим за контроль качества 

в Компании. 



90 

 

Продолжение приложения  

 

2.5. Требования по качеству, маркировке и упаковке товаров. 

 Требования по качеству и маркировке товаров Качество товаров должно соответствовать 

требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской 

Федерации, Таможенного союза, ЕАЭС, а также требованиям Компании.  

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, Таможенного союза, ЕАЭС, а также сопровождаться 

документами, подтверждающими качество, безопасность, происхождение товара, 

фитосанитарное состояние, ветеринарно-санитарное состояние, легальность производства и 

оборота и иными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ в 

отношении данного вида Товара. 

2.6. Порядок поставки и приемки товара. 

 Порядок поставки товара Поставка товара может производиться Поставщиком, 

транспортом Поставщика и за его счет в магазины, указываемые в Заказе, или на РЦ, по адресу, 

указанному в Заказе, либо Получателям, наименование и адрес которых указаны в отгрузочной 

разнарядке. Поставка товара также может осуществляться путем самовывоза товара 

Покупателем.  

Поставщик при перевозке (доставке) товара обязан обеспечить соблюдение действующих 

правил и норм, установленных для перевозки данного вида продукции на данном виде 

транспорта, в том числе установленного специального температурного режима. 

Приемка товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также товара, приемка 

которого осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству, в части видимых 

недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары (упаковки), 

(далее – «видимые недостатки»), производится в момент получения товара. 

2.7. Оформление первичной документации по договору. 

Поставщик обязан по окончании каждого календарного месяца, не позднее седьмого числа 

месяца, следующего за отчетным, предоставлять в формате Excel реестры произведенных в 

адрес Компании в течение месяца отгрузок товара и возвратов товара с указанием в данных 

реестрах следующих сведений: Поставщик, юридическое лицо- покупатель, номер накладной, 

дата накладной, сумма по накладной. Информация отправляется по адресу электронной почты, 

указанному Компанией в письмах об отсутствующих/ненадлежащим образом оформленных 

счетах-фактурах. 

2.8. Условия оплаты и проведения сверки взаиморасчетов. 
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 Цена товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную 

стоимость (НДС). Затраты Поставщика, связанные с поставкой товара, учитываются в цене 

товара. Поставщик обязуется не увеличивать согласованные цены чаще, чем 1 (один) раз в 

квартал.  

Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только 

путем согласования и подписания уполномоченными лицами Компании и Поставщика 

спецификации и условий о скидке (в случае предоставления скидки). Спецификация должна 

содержать перечень номенклатур товаров, отсортированный по внутреннему коду Компании 

(PLU) в порядке возрастания.  

Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в сроки, предусмотренные соответствующим приложением к 

Договору поставки при условии получения Компанией соответствующего счета-фактуры, 

надлежаще оформленного согласно действующему налоговому законодательству РФ. Датой 

исполнения Компанией своих обязательств по оплате товара считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета банка Компании. При этом Стороны признают, что до момента 

оплаты товара Компанией, товар не находится в залоге у Поставщика (ч.5 ст. 488 ГК РФ). 

Поставщик обязан составлять и выставлять счета-фактуры в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах на основании Цен, действующих на момент отправки 

Заказа и в соответствии с количеством Товара, фактически принятым по соответствующему 

договору. При этом, счет-фактура должен составляться отдельно для каждой ТН/ТТН.  

В счете-фактуре Поставщик в обязательном порядке дополнительно указывает номер 

ТН/ТТН и номер заказа, к которым данный счет-фактура составлен. В графе счета- фактуры 

«грузополучатель и его адрес» следует указать наименование Покупателя/Получателя и 

фактический адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ)/Получателя. 


