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АННОТАЦИЯ

Ромашко А.Д. Совершенствование

ассортиментной политики розничного торгового 

предприятия. -  Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ-422, 

81 с., 3 ил., 24 табл., библиогр. список -  40 наим.

Целью выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию ассортиментной политики торговой

организации.

В первом разделе приведены теоретические сведения о ассортиментной 

политики предприятия. Рассмотрены методы анализа ассортиментной политики.

Во втором разделе приведено содержание выполненного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ламбис» и анализ ассортиментной 

политики торгового предприятия.

Третий раздел содержит разработанные методы и подходы к

совершенствованию ассортиментной политики на предприятии.
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ВВЕДЕНИЕ

В данный момент на рынке существует большое число торгово-розничных 

организаций. Отдельная из них направлена на продажу или оказание той или иной 

разновидностей услуг.

Главная задача торговой деятельности -  приобретение прибыли путем 

удовлетворения покупательского спроса наряду с высокий степенью культуры 

торгового обслуживания -  призывает к гибкому реагированию на преобразования, 

которые случаются на рынке.

Розничная торговая деятельность одна из ключевых источников области 

обеспечения потребителей. На основании данного возникает товарное 

предложение и покупательский спрос, кроме того представляется основой 

поступления денежных средств. Торговая деятельность гарантирует 

экономическую устойчивость компании.

На предприятиях розничной торговли осуществляет завершение процесс 

кругооборота средств, которые вложены в производство, осуществляется 

изменение стоимости товарной в денежную стоимость и формируется финансовая 

основа с целью обеспечения товарами. Здесь происходят многократные и 

высококачественные изменения, которые обусловлены способами управления, 

которые гарантируют увеличение эффективности деятельности торговых 

предприятий и увеличение уровня культуры торговли.

Успех розничной торговли находится в зависимости от возможности угодить 

покупателю -  это уже аксиома. На данный период рост ассортимента товара, не 

всегда отвечает качеству и не соответствует современным мировым требованиям.

Ошибки при выборе товара, неведение его характеристик, свойств, условий 

хранения, неправильная оценка качества могут превратиться для 

предпринимателя большими потерями и убытками. Вследствие этого, будущим 

предпринимателям нужны ключевые понятия о товароведении различных групп 

товарных позиций.
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От ошибочного формирования ассортиментного перечня, который 

воздействует на товарное предложение и потребительский спрос и многих других 

факторов, зависит социальная среда, а так же экономика предприятия.

Важно для того, чтобы торговое предприятие притягивало внимание 

покупателя хотя бы единожды и в последующем в него хотели зайти. Результат 

будет находиться в зависимости от широты и полноты ассортимента, а также цен 

соответствующих платёжеспособности покупателя. Значимым условием будет 

являться и то, в каком месте находится магазин и какую площадь он занимает.

Результат на рынке отныне представляется критерием оценки деятельности 

российских предприятий, а их рыночные возможности предполагают грамотно 

исследованной и постепенно осуществляемой товарной политики. Именно на базе 

исследования рынка и возможностей его развития предприятие приобретает 

первоначальные данные для решения вопросов, которые связаны с 

формированием ассортимента, его управлением и совершенствованием.

Актуальность выбранной темы исследования является очевидной потому, что 

при верном выборе ассортиментной политики торгового предприятия будет 

максимальным образом удовлетворяться спрос его клиентов, а значит, что 

предприятие будет являться рентабельным.

Разработка мероприятий по совершенствованию ассортиментной политики 

торгового предприятия отображает цель выпускной квалификационной работы.

Выявлены задачи, которые помогут в достижении поставленной цели:

1) определить отличительные черты ассортиментной политики в розничном 

торговом предприятии;

2) осведомиться теоретическими основами ABC- и XYZ - анализа;

3) изучить состояние функционирования ООО «Ламбис», а также 

номенклатуру магазина;

4) выработать мероприятия по совершенствованию ассортиментной политики 

для магазина «Ламбис».
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ООО «Ламбис» представляется как объект исследования, а структура 

ассортимента данного магазина является предметом исследования.

Практическая важность работы состоит в разработке ряда мероприятий,при 

осуществлении которых торговое предприятие создаст такую структуру 

ассортимента, при которой оно будет стабильно функционировать.

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

учебники и научные статьи, их суммарное количество 40 источников

Выпускная квалификационная работа включает в себя 3 раздела, таких как:

В первом разделе приведены теоретические сведения об ассортиментной 

политики предприятия. Рассмотрены методы анализа ассортиментной политики.

Во втором разделе приведено содержание выполненного анализа финансово

хозяйственной деятельности ООО «Ламбис» и анализ ассортиментной политики 

торгового предприятия.

Третий раздел содержит разработанные способы к совершенствованию 

ассортиментной политики на предприятии.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 

РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Ассортиментная политика торгового предприятия и ее формирование

Главным решением, которым необходимо заниматься розничной фирме, 

является то, какие товары предоставлять покупателю. Многообразный товарный 

ряд, который имеется в продаже магазина, называется ассортиментом.

Основной задачей ассортимента розничного предприятия является 

удовлетворение потребности. Покупатели приобретают товар благодаря наличию 

необходимости, что имеет возможность являться утолена благодаря 

превосходству товара. В случае если розничное предприятие не приготовила 

необходимый с целью удовлетворения потребностей товар, клиент направятся 

выискивать его в ином месте. Помимо этого, потребители осуществляют 

принятие решения о подборе торговых точек, отталкиваясь отчасти от 

предоставленных товаров, несмотря на то, что покупка ни каким образом не 

совершенна. Разумеется, розничные предприятия желали бы пользоваться 

возможностью предоставлять каждый товар, дающий удовлетворение 

потребности клиента, однако ограничения в количестве ассортимента имеются в 

связи с ограниченным числом торговой площади, которая имеется в каждом 

магазине [10].

Ассортимент товаров — совокупность сортов и разновидностей товара, 

которые объединены и соединены по установленному признаку (так например, по 

потребительскому или сырьевому назначению).

Признак однородности сырья размещен в основу классификации товаров по 

сырьевому назначению, из которого произведены продукты. Таким образом, 

согласно сырьевому признаку допускается классифицировать такие группы 

товаров, как:

1) кондитерские изделия;
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2) молоко и молочные продукты;

3) хлопчатобумажные ткани;

4) шерстяные ткани;

5) рыба и рыбные продукты;

6) хлебобулочные изделия.

Такие изделия, как: детские товары, строительные материалы,

классифицируют согласно признаку потребительского назначения.

Товары, выполняемые различными отраслями промышленности, составляют 

ассортимент строительных материалов.

То же самое относится к детским товарам. В товароведении чаще 

классифицируют продукцию согласно товарно-сырьевому признаку. Так 

например:

1) товарная отрасль (зерномучные товары, швейные изделия, плоды, овощи, 

грибы, кондитерские товары, вкусовые товары);

2) товарная группа (хлеб и хлебобулочные изделия, мужская одежда, детская 

одежда);

3) товарная подгруппа (пряники, сухарные изделия, печенье);

4) некоторые разновидности товаров (растворимый кофе, сухой кофе, сухари с 

изюмом, пряники мягкие) [11].

Товарной номенклатурой представляется совокупность всех ассортиментных 

групп товаров и товарных единиц, которые рекомендуются покупателям 

конкретным продавцом.

Продукция народного потребления в коммерческой деятельности товары 

делится на торговый и производственный ассортимент.

Перечень товаров, производимый сельхозпредприятием или промышленным 

предприятием, называется производственным ассортиментом.

Перечень товаров, продаваемый в торговых точках, называется торговым 

ассортиментом. Торговое предприятие обязано располагать широким
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ассортиментом продукции, которая будет сочетать в себе товары, производимые 

промышленными и сельхохозяйственными предприятиями.

С данной целью осуществляется модификация производственного 

ассортимента в торговый, иначе говоря, подсортировка товаров. Преобразование 

производственного ассортимента в торговый проводится чаще всего оптовыми 

торговыми предприятиями по товарам сложного ассортимента.

Процедура преображения производственного ассортимента в торговый имеет 

возможность реализовываться напрямую на розничных предприятиях по 

определенным продовольственным товарам, в особенности скоропортящимся, 

кроме того непродовольственным товарам простого ассортимента. Поэтому, 

номенклатура товаров, выбранная для совершения продажи в розничной торговой 

сети, называется торговым ассортиментом [7].

Техническое развитие и увеличение потребностей населения способствует 

жизни все более новых товаров, что же приводит к беспрерывному расширению и 

обновлению их ассортиментного перечня. В торговле присутствуют более 1 млн. 

видов номенклатуры, перечень которых с каждым годом расширяется и 

обновляется.

Согласно анализам специалистов, ассортимент непродовольственных товаров 

спустя пять лет наполовину обновляется, согласно технически сложным товарам 

обновление осуществляется еще с большей скоростью -  через 7-10 лет, 

обновление составляет 80-100%. К примеру, обновление и расширение 

ассортиментного перечня за прошлые десять лет значительно по видеотехнике, 

компьютерам и другим оборудованием. Возник рынок в производстве 

видеокассет, компьютерного оборудования. Случилось значительное обновление 

ассортимента в сфере ведения домашнего хозяйства, благоустройства жилища, 

оборудования, связанного с электрификацией быта, автоматизацией и 

механизацией домашних работ.

Эти большие перемены ассортимента, его обновление, расширение обязан 

принимать во внимание коммерсант в своей торговой деятельности,
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предусматривать, прогнозировать и надлежащим способом осуществлять 

подготовку к ним -  вовремя кооридировать ассортимент в торговых точках, 

складах, оптовых предприятиях.

Торговый ассортимент, согласно организации коммерческой деятельности с 

ним, можно классифицировать согласно ряду признаков на следующие виды.

1. Товарные позиции простого ассортимента -  заключающие из малого числа 

видов или сортов (сахар, соль, спички).

2. Товарные позиции сложного ассортимента -  владеющие в границах одного 

вида своей внутренней классификацией по различным особенностям (размерам, 

фасонам, расцветкам), или, в границах одной группы выявляют огромное число 

подгрупп, видов, наименований [21].

В связи с частотой спроса, предъявляемого потребителями, товары 

классифицируются на товарные позиции повседневного, периодического и 

редкого спроса.

К товарным позициям повседневного спроса причисляют хлеб, сахар, молоко, 

соль и некоторые другие. Данные товары представляются предметами первой 

необходимости и покупаются более часто, ежедневно либо через несколько дней.

Промышленные изделия, как например, обувь, трикотажные изделия, одежда, 

головные уборы, а так же определенные группы продуктов питания (деликатесы) 

относятся к товарам периодического спроса. Покупка этих товаров производится 

потребителями спустя продолжительные промежутки времени.

Товарными позициями редкого спроса являются те товары, срок службы 

которых превышает 5 лет. Это предметы длительного пользования, которые 

приобретаются потребителями наименее часто. К ним можно отнести радио, 

мебель, телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры, холодильные и стиральные 

машины, легковые автомашины и многое другое.

Подбор ассортимента по отмеченным видам дает возможность рационально 

сформировать продажу, разделить между магазинами зоны обслуживания, 

наиболее грамотно разместить и построить торговую сеть. Таким образом, к
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примеру, товарные позиции повседневного спроса, простого ассортимента 

должны находиться максимально возможно приближенно к потребителю, 

располагаться от него в границах пешеходной доступности.

Продажа товарных позиций сложного ассортимента, периодического спроса 

располагается в больших торговых точках. Например, в супермаркетах, 

универмагах.

Товары редкого спроса продаются в малом количестве в торговых точках 

элитного типа или специализированных. В коммерческой деятельности большую 

роль занимает подсчет сезонных колебаний спроса, в связи с чем, выделяют 

сезонные товарные позиции. Это происходит из-за того, что спрос клиентов на 

некоторые товарные позиции в течение года колеблется, резко поднимаясь или 

уменьшаясь в отдельные периоды. Сезонность сопровождается факторами 

производства или особенностями потребления товара. С факторами производства 

тесно связаны торговля овощами, фруктами, арбузами, дикорастущими ягодами, 

дынями, грибами и другое. Характерные черты потребления товара связаны с тем, 

что со сменой времени года значительно изменяются необходимости людей в 

таких товарах, как: одежда, обувь и другое [17].

В западноевропейских государствах, американские торговые предприятия 

осуществляют торговлю строго определенно с сезоном. Так, например, пока не 

настал весенний сезон, в торговой точке фактически не имеется ни одного 

предмета весенне-летнего сезона. Но с приходом сезона все находится в 

подчинении сезонной торговле [19].

Товарами импульсивного спроса оказываются товары, что нередко 

покупаются потребителями случайно, импульсивно, вместе с основными 

товарами. Данные товары оформляют базу сопутствующего ассортимента.

Включение в ассортимент магазина товаров сопутствующего спроса 

предоставляет вероятность роста товарооборота магазина и улучшение качества 

обслуживания потребителей. Среди торгового ассортимента так же выявляют 

комплектные товары. К таким товарам можно отнести лыжи, гарнитуры мебели,
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сервизы посуды и другое. Так же выделяют технически сложные товары. 

Например, как холодильники, телевизоры, стиральные машины и другое. При 

формировании ассортимента следует достигать того, чтобы в продаже были 

представлены все части и детали комплектных товаров.

На построение ассортиментного перечня торговых предприятий осуществляет 

воздействие специфичность спроса на определенные товары, которые выступают 

национальным составом потребителей. Эти изделия входят в товарные позиции 

национального спроса. К ним относят: ткани особых рисунков и расцветок, 

национальные виды и сорта хлебобулочных и кондитерских изделий, 

национальная одежда и другое. В соответствии с национальным составом 

населения необходимо содержать в ассортименте товары национального спроса.

Под ассортиментной политикой представляют систему мероприятий по 

управлению товарным ассортиментом.

Задачами ассортиментной политики служат:

1. Удовлетворение запросов покупателей.

2. Результативное внедрение технологических знаний и опыта предприятия.

3. Улучшение финансовых результатов предприятия, когда создание 

ассортиментного перечня основывается на прогнозируемой рентабельности и 

объёме прибыли.

4. Привлечение новых покупателей за счет расширения сферы применения 

имеющейся производственной программы (применяется жизненный цикл товара).

5. Соблюдение принципа эластичности согласно диверсификации сфер 

деятельности предприятия и внедрение, оригинальных для неё секторов 

экономики в портфель стратегических зон хозяйствования.

6. Соблюдение принципа синергизма, который обеспечивает расширение 

областей услуг компании и производства, взаимодействующих между собой 

конкретной технологией единой квалификацией кадров другой логической 

зависимостью, которая предполагает значительную экономию расходов [30].

13



Факторы: демографические, экономические, социальные, специфические и ряд 

других, оказывают большое влияние на организацию ассортиментной политики.

Экономическими факторами оказываются доходы потребителей и 

расредоточивание их между определенными группами населения, степень 

розничных цен и их отношение между отдельными видами и группами товарных 

позиций; уровень состоятельности населения предметами долговременного 

пользования.

Социальными факторами являются социальная и профессиональная структура 

обслуживаемого населения, уровень образования и культурного становления 

людей, праздничные дни.

Демографическими факторами выступают изменение числа населения и его 

состава согласно полу, возрасту, месту проживания, размеру состава семьи.

Природно-естественными факторами являются климатические условия, 

длительность времён года, физиологические особенности организма согласно 

зависимости от пола, возраста [28].

При создании в розничной сети ассортиментного перечня 

непродовольственных товаров нужно принимать во внимание и фактор их 

взаимозаменяемости.

При отсутствии в продаже необходимой товарной позиции или 

ненадлежащего качества предположительного товара клиент не откладывает. А 

отыскивает ему замену с подобными удовлетворяющими потребностями. На 

спрос множества товаров влияет сезонность и производство. Со сменой времени 

года изменяются необходимость людей в предметах одежды, обуви, спортивных 

товарах. Ассортиментная политика в розничной сети значимая часть 

коммерческой стратегии в розничной торговле. Принятие решений о внедрении 

новых товарных позиций или снятии товаров с продажи входит в проведение 

ассортиментной политики. Стремясь получить больше прибыли, поставщики и 

фирмы изготовители периодически обновляют номенклатуру своих товаров.
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Так как ассортимент представляется одной из частью розничной стратегией и 

орудием в конкурентной борьбе, в этом случае подразумевается его 

бесперебойная и динамичная модификация. В отдельных случаях совершенно 

очевидным является потребность в изъятии конкретного товара из ассортимента 

торговой точки.

Понимание жизненных циклов производства и продажи товаров, без которого 

невозможно грамотно руководить торговым ассортиментом подразумевает 

ассортиментную политику магазина. Следует сосредоточиться на стадии 

жизненного цикла товара.

На первой стадии внедрения изготавливаются наиболее ходовые и базовые 

модели, что пользуются спросом клиентов.

К стадии зрелости выходит различный ассортимент.

В стадии спада остаётся наиболее лучший и товар в ходу.

Ассортиментная политика акцентирует набор изделий, которые находятся в то 

же время на рынке, в различных жизненных циклах. Перечень товарных позиций 

находящийся на спаде жизненного цикла, но по степени новизны, обеспечивают 

предприятию сравнительно постоянные объёмы продаж, возмещение затрат и 

степени дохода [35].

Следует особо отметить товарные категории:

1. Основная -  товарные позиции, дающие предприятию основной доход и 

пребывающие в стадии роста.

2. Поддерживающая -  товарные позиции, которые стабилизируют выручку от 

продаж и пребывают в стадии зрелости.

3. Стратегическая -  товарные позиции, которые вызванные предоставлять 

прибыль предприятия в будущем.

4. Тактическая -  товары вызванные побуждать к продаже основные группы 

товаров и пребывающих в стадии роста и зрелости [15].

Ассортиментная политика предприятий розничной торговли обуславливается 

степенью их специализации. Итак, магазины, которые собирают 90% всех
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предприятий розницы, разделяются на универсальные, специализированные, 

неспециализированные, со смешанным ассортиментом товаров. Если 

рассматривать ассортиментную политику, павильонов и палаток, относящихся к 

мелкорозничной торговой сети, то в отличие от магазинов они предоставляют 

более узкий ассортимент товаров, но обычно быстрее отзываются на спрос и 

поправляют в соответствии с ним свой торговый ассортимент.

В сфере закупок магазины разной специализации совершают разные решения, 

которые предусматривают ориентацию:

1) на отечественных местных производителей;

2) импортеров;

3) товары с низкими ценами;

4) закупку малых партий;

5) ассортиментную закупку;

6) закупку известных торговых марок [18].

Используются различные принципы при создании торгового ассортимента 

розничного торгового предприятия. Такие как:

1. Функциональный. Это офисная мебель, продовольственные, молочные 

товарные позиции;

2. Потребительский. Это детские, военные товары;

3. Сбытовой. Это товарные позиции, которые продаются в универмаге, 

универсаме, на мелкооптовом рынке

4. Ценовой. Это дешевые, дорогие товарные позиции, товарные позиции по 

умеренным ценам, товары класса «люкс» и др.

Ассортимент розничного торгового предприятия делят на три группы.

1. Под базовым ассортиментом предполагают основные товары, на которые 

выпадает не менее 50% продаж предприятия.

2. Под «привлекающими» («зазывными») товарами понимают товарные 

позиции повседневного спроса, которые выступают для клиентов показателем
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уровня цен в торговой точке, которые продавцы обычно стремятся сохранить на 

уровне конкурентов, а некоторые назначают их ниже рыночных.

3. Дополняющие товарные позиции. Часть этих товаров в товарообороте 

обычно не более 15%. Магазин, который предлагает наиболее широкий 

ассортимент, обладает большим доверием клиентов. Клиент может совершать 

покупку одной и той же марки товара, но наличие на полке других марок 

склоняет его к покупке.

На ассортимент воздействует уровень розничных цен, упаковка и возможности 

размещения.

Работниками магазина создаются ассортиментные перечни, которые 

охватывают в себя виды и разновидности товарных позиций, которые 

реализуются магазином. Наличие таких перечней помогает лучшему 

обслуживанию клиентов, позволяет всегда иметь в продаже нужные им товары 

из-за поддержания полноты и стабильности (устойчивости) ассортимента.

Формированием торгового ассортимента называют деятельность по созданию 

набора товаров в соотношении со спросом субъектов рынка, который может 

удовлетворить реальные или прогнозируемые потребности, достигнуть целей, 

которые определены руководством предприятия [24].

Принципами формирования ассортимента выступают:

1) выражение в ассортименте особенностей спроса обслуживаемого 

контингента;

2) гарантия комплексности в выборе и покупке товарных позиций клиентами;

3) следование принятого торгового профиля организации;

4) обеспечение немалой устойчивости, полноты, широты ассортимента 

товаров постоянного спроса и многих других показателей;

5) выявление ассортимента незаменяемых и трудно заменяемых товарных 

позиций;

6) установление круга взаимозаменяемых товарных позиций;

7) увеличение ассортимента за счет новых товарных позиций;
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8) оптимизация выбора товаров для обеспечения условий роста товарооборота 

торговой организации, ускорения товарооборачиваемости, повышения прибыли.

При формировании ассортимента выделяют два этапа.

Первый этап -  определение группового перечня товаров, а именно, групп 

товаров, которые подлежат продаже предприятием, с определением суммы или 

удельного веса каждой группы в общем объеме товарооборота. Постановление 

данной задачи соединено с анализом факторов, которые осуществляют 

воздействие на формирование ассортимента.

Второй этап -  установление внутригруппового (детального, видового, 

развернутого) ассортимента, а именно, перечня определенных видов товаров и их 

разновидностей в пределах каждой товарной группы. Он соединен с выработкой 

определенных направлений формирования ассортимента товарных позиций [25].

Факторы формирования ассортимента разделяются на общие и специфичные. 

Общими факторами, которые оказывают влияние на формирование торгового 

ассортимента, выступают спрос и рентабельность.

Спрос ровно как потребность, которая подкреплена платежеспособностью 

потребителей, -  это главнейший фактор формирования ассортимента. В свою 

очередь, он обусловливается сегментом клиентов. Спрос выявляет производство и 

продажу товарных позиций.

На формирование ассортимента воздействует не исключительно объем, 

структура, частота спроса на определенные товарные позиции, но и характер 

выражения спроса, его изменчивость. С такой точки зрения различают:

1. Твердо сформированный (специальный) спрос - вид спроса, который 

содержит прямое требование, которое не разрешает замещения данной товарной 

позиции каким-либо другим, даже однородными товарными позициями.

2. Альтернативный спрос (спрос по выбору) - рассчитывает широкую замену 

товарных позиций в конечном итоге складывается после первоначального 

изучения многих товарных позиций, как однородных, так и разнородных.
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3. Импульсивный спрос (неопределенный, скрытый) -  вид спроса, который 

выражается и складывается под влиянием товарного предложения, -  

приобретение основного товара толкает на покупку сопутствующего. Такой спрос 

замечается при покупки новых товаров, с которыми потребители только 

знакомятся.

4. Постоянный (удовлетворенный и неудовлетворенный) спрос.

5. Импульсный спрос, связанный с обновлением и новизной ассортимента.

Формирование ассортимента товаров непосредственно сопряжено с

образованием, хранением и управлением товарными запасами.

Под управлением товарными запасами подразумевается концепция 

мероприятий, сориентированных на определение и сохранение оптимального 

объема и структуры запасов для непрерывного снабжения розничной торговой 

сети товарными позициями в нужном количестве и ассортименте. Главная цель 

управления товарными запасами заключается в том, чтобы не осуществлять 

деятельность без перебоев в товароснабжении и исключить затоваривания. При 

этом следует увеличить оборачиваемость товарных запасов, уменьшать затраты 

на их формирование и хранение. Управление товарными запасами на оптовых 

складах учитывает:

1) нормирование товарных запасов;

2) эффективный учет запасов и контроль за их состоянием;

3) регулирование товарных запасов [27].

Стандартизация товарных запасов исполняется разными способами.

Оперативный учет и надзор за состоянием товарных запасов -  значимый 

элемент коммерческой деятельности с товарными позициями на торговых 

складах.

На торговых складах оборачиваются десятки и сотни тысяч наименований 

товарных позиций. Вследствие этого привести в порядок регулярный учет и 

контроль над любой ассортиментной позицией дело непростое, в особенности, 

если данное осуществляется ручными или маломеханизированными способами.
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Большой перечень товаров на оптовых складах и, соответственно, большие 

информационные потоки настойчиво призывают к широкому использованию 

компьютерной техники и технологии. С этой целью следует формировать АСУ 

товарными запасами, применение компьютерной технологии дает возможность 

каждый день обеспечивать коммерческих работников достоверными данными об 

отклонениях запасов от нормативов согласно товарным группам, подгруппам, 

видам и разновидностям товарных позиций [26].

На основе приобретенный данных о пребывании товарных запасов 

производится их оптимизация и регулирование, а именно, осуществляются и 

реализуются коммерческие решения по их нормализации. По большому счету, 

расхождение товарных запасов с определенным нормативом в коммерческой 

деятельности является нежелательным. Преуменьшение товарных запасов может 

послужить дефицитом товаров, перебоям в товароснабжении розничной торговой 

сети. Сверхнормативные товарные запасы осуществляют замедление 

товарооборачиваемости, рост товарных потерь, ведут к перегрузу складских 

площадей, уменьшению финансовых показателей. Вследствие этого, 

нормализация товарных запасов представляется первоочередной проблемой 

коммерческих работников.

Так, например, при снижении степени товарных запасов коммерческий 

аппарат обязан утвердить мероприятия по дополнительной товарной закупке 

данных товарных позиций, увеличению контроля над исполнением поставщиками 

своих договорных обязательств.

При появлении сверхнормативных товарных запасов -  реализовывать 

мероприятия согласно их сокращению. К данным мероприятиям, в частности, 

допускается относить:

1) снижение завоза от поставщиков этих товаров;

2) активизацию их реализации;

3) маневрирование товарными запасами внутри оптовой фирмы (перемещение 

их от одних предприятий к другим);
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4) повышение влияния на предприятия промышленности -  с целью 

усовершенствования качества товарных позиций, обновления их перечня и 

другое;

5) осуществление деятельности по снижению цен, общедоступных для многих 

потребителей;

6) промышленную переработку отдельных продовольственных и 

непродовольственных товарных позиций, имеющих слабый спрос [6].

Формируя ассортимент, а именно приобретая и исключая из него те или иные 

товарные позиции, воздействуют на его расширение, сокращение, обновление, 

усовершенствование, стабилизацию. Это главные направления в области 

формирования ассортимента. Перечисленные направления связанны, в большей 

мере восполняют друг друга и устанавливаются многими факторами. В то же 

время эти направления формирования ассортимента представляются элементами 

управления ассортиментом.

Под сокращением ассортимента представляется количественные и 

качественные изменения в перечне товаров путем снижения его широты и 

полноты.

Причинами снижения ассортимента могут быть спад спроса, неполноценность 

предложений, нерентабельность или малая прибыльность при продаже некоторых 

товаров. Так, в последние годы имеется тенденция сокращения ассортимента 

путем дешевых продовольственных и непродовольственных товарных позиций, 

невыгодных изготовителю и продавцу, но требующихся потребителю.

Под расширением ассортимента представляется количественные и 

качественные изменения в ассортименте товарных позиций путем повышения 

показателей широты, полноты и новизны [9].

Причинами, которые помогают расширению ассортимента, выступают рост 

спроса и предложения, большая рентабельность продаж товаров, введение на 

рынок новых товаров. Расширение ассортимента выступает одним из основных 

условий насыщения рынка продукцией. Совместно с этим направление
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ассортиментной политики не устраняет других направлений, которые восполняют 

его. Так, расширение ассортимента может появляться за счет его обновления при 

единовременном снижении доли товаров, которые не обладают спросом.

Под стабилизацией ассортимента понимают состояние ассортимента товаров, 

которое выделяются невысокой степенью обновления и высокой устойчивостью. 

Это довольно нечастое состояние ассортимента, которое свойственно 

первостепенно перечню пищевых продуктов, имеющих повседневный спрос. 

Перечень непродовольственных товаров характеризуется высочайшей степенью 

влияния под воздействием , моды, а так же множества других факторов.

Под обновлением ассортимента понимают качественные и количественные 

изменения в ассортименте товарных позиций путем роста показателя новизны. 

Критерием выбора данного направления принимают необходимость 

удовлетворения новых часто меняющихся потребностей; повышения 

конкурентоспособности; желание продавцов увеличивать спрос, подталкивая 

потребителей совершать покупки новых товарных позиций.

Однако обновление не всегда относится к улучшению качества товарных 

позиций удовлетворению потребностей. Товары-новинки могут содержать 

незначительные отличия от товаров, которые раньше производились и сняты с 

продажи (например, преобразование упаковки, маркировки, цены, торговой 

марки).

Под совершенствованием ассортимента представляется количественные и 

качественные изменения в ассортименте товарных позиций для увеличения его 

целесообразности. Это комплексное направление осуществляет выбор возможных 

путей: обновление, сокращение, расширение ассортимента продукции для 

формирования подходящего ассортимента [13].

Процедура управления ассортиментом характеризует систематический 

характер. Систематичность выявляется в цикличности следующих операций: 

определение целей и задач; сбор, обработка и исследование информации;
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разработка и оценка вариантов решения; принятие решения и контроль над его 

выполнением.

Планирование перечня товаров на торговом предприятии заключается в 

следующих этапах:

1) освоение технических возможностей производителя;

2) исследование практически сформировавшейся товарной номенклатуры на 

предприятии;

3) познание технических перспектив производителей товаров;

4) исследование изменений во внешней и внутренней среде того или иного 

предприятия, условий, воздействующих на вероятные изменения выпуска 

товаров;

5) анализ ноу-хау в сфере рассматриваемого продукта, состояния и 

возможностей формирования производственного ассортимента;

6) рассмотрение приемлемости каналов сбыта и распределения производителя;

7) анализ ритмичности поставки;

8) познание системы расчетов и ее фактическое осуществление для торгового 

партнера;

9) исследование потребительной ценности товарных позиций и уровня 

покупательских условий, предъявляемых к ней;

10) анализ потребности в изделии;

11) анализ объемов продаж данного изделия в прошедшем периоде;

12) исследование спецификаций развернуто ассортимента;

13) рассмотрение наличия изделия в продаже, определение показателей 

ассортимента;

14) исследование эксплуатационных качеств изделия;

15) исследование уровня сертификации товарных позиций данной группы;

16) освоение осведомленности потребителя о товаре, уровне его рекламы;

17) формирование бюджета пробной покупки [36].
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1.2 Методы анализа ассортиментной политики

Показателем ассортимента товаров называется численная характеристика 

одного или многих свойств ассортимента товаров.

Для выявления количественных показателей ассортимента имеется целый ряд 

показателей. Таких, как: широта, глубина, полнота (насыщенность),

гармоничность, степень обновления, структура.

Широта ассортимента обозначает количество изделий определенного 

назначения. Широта охвата продукции устанавливается числом групп, подгрупп, 

видов, разновидностей типов, наименований, марок. Выделяют действительную и 

базовую широту. Действительной широтой называют практическое количество 

видов, разновидностей и наименований товаров, что имеются в наличии. А 

базовой широтой называют широту, которая выступает основой для сравнения. В 

качестве базовой широты имеет возможность являться число видов, 

разновидностей и наименований товаров, которые регулируются нормативными 

или техническими документами, или предельно вероятное.

Для выявления коэффициента широты применяется следующая формула:

Кш = (Шд/Шб), (1)

где Кш -  коэффициент широты;

Шд -  широта действительная;

Шб -  широта базовая.

Насыщенность (полнота) ассортимента отличается количеством видов, 

разновидностей и наименований товаров однородной группы. Для выявления 

коэффициента полноты применяется формула:

Кп =(Пд/Пб), (2)

где Кп -  коэффициент полноты;

Пб -  полнота базовая;

Пд -  полнота действительная.
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Обновлением (новизной) ассортимента называют способность набора товаров 

удовлетворять меняющиеся потребности путем новых товаров. Степень 

обновления -  это удельный вид новых изделий в общем размере прибывших в 

продажу или изготовленных. Коэффициент обновления обнаруживается согласно 

последующей формуле:

Кн = (Н/Шд), (3)

где Кн -  коэффициент обновления;

Н -  количество новых товаров, поступивших в продажу за конкретный 

период времени;

Шд -  действительная широта ассортимента.

Под устойчивостью ассортимента представляется способность набора товаров 

удовлетворять спрос на одни и те же товары. Выявляется по формуле:

Ку = (У/Шд) , (4)

где У -  показатель устойчивости;

Шд -  действительная широта ассортимента;

Ку -  коэффициент устойчивости.

Рациональностью ассортимента называют способность набора товаров более 

точно удовлетворять реально рассчитанные потребности разных сегментов 

потребителей. Выявляется по следующей формуле:

Кр = (Вш * Кш + Вп * Кп + Ву * Ку + Вн * Кн) / 4, (5)

где Кр -  коэффициент рациональности;

Вш -  коэффициент весомости широты;

Вп -  коэффициент весомости полноты;

Вн -  коэффициент весомости новизны;

Ву -  коэффициент весомости устойчивости;

Кш -  коэффициент широты ассортимента;

Кп -  коэффициент полноты ассортимента;

Кн -  коэффициент новизны ассортимента;

Ку -  коэффициент устойчивости ассортимента.
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Под глубиной ассортимента понимается количество разновидностей 

определенного вида изделий, количество позиций в каждой группе товаров. 

Выявляется по формуле:

Кг = (Рф/Рн), (6)

где Кг -  коэффициент глубины;

Рф -  фактическое количество разновидностей товаров на момент проверки;

Рн -  количество разновидностей, предусмотренное ассортиментным 

перечнем, условиями договора, прейскурантами и т. п. [39].

Формирование ассортимента имеет возможность совершаться некоторыми 

методами. Данное зависит от стоящих перед изготовителем целей и задач, 

масштабов сбыта. Их связывает именно то, что управление номенклатурой 

соответственно подчинено руководителю службы маркетинга.

Главный вопрос для предприятия-изготовителя состоит в необходимости 

разработки стандартного товара, который годен для всех отобранных рынков, или 

приспосабливать его к своеобразным требованиям и особенностям каждого 

отдельного сегмента, формируя для этого назначенное количество модификаций 

базового изделия. И в том, и в ином случаях есть собственные плюсы и минусы. 

Так, хотя создание стандартного товара, который станет единым для всех рынков, 

очень заманчиво, но что зачастую практически невыполнимо. В то же время 

политика дифференциации не оправдывает себя экономически там, где условия 

рынка дают возможность исполнять выборочную или полную стандартизацию 

(универсализацию) изделия.

Понижение расходов на производство, сбыт и обслуживание, распределение, 

ускорение окупаемости капиталовложений относят к методам стандартизации 

товара. Неполное использование вероятных возможных перспектив рынка, мало 

эластичная реакция маркетинга на изменяющиеся рыночные условия, в данном 

случае ограничивают нововведения.

Дифференциация, или модификации, продукции дает возможность более 

полно применить «поглощающие» способности рынков с учетом особенностей их
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требований в отдельных регионах страны и зарубежных странах, заполнять те 

товарные ниши, где нет конкуренции или же она малозначительна. Тем не менее 

определение подобного направления в ассортиментной стратегии -  

дорогостоящее дело, которое объединено с потребностью модернизации и 

расширения производственных мощностей, диверсификации и перестройки 

сбытовой сети, расширении комплекса маркетинга. В конечном счете, 

использование стандартизации, дифференциации или их сочетания находится в 

зависимости от определенных факторов деятельности изготовителя и 

обуславливается конечным итогом степенью финансовой эффективности сбыта и 

его объемом, достигаемых с помощью данных способов.

Еще один значительный компонент ассортимента и в целом товарной 

политики -  изъятие из программы малоэффективной продукции. На изымание 

приходятся товары, которые морально устарели и финансово неэффективны, хотя 

и, может быть, пользуются определенным спросом. Принятию решения об 

изъятии или оставлении товара в программе предприятия предшествует анализ 

качества показателей абсолютно каждого товара на рынке. При этом нужно 

принять во внимание объединенную информацию со всех рынков, где они 

продаются, для того что даст возможность установить реальный объем продаж и 

уровень рентабельности (прибыльности) в динамике, которые гарантируют 

изготовителю любой из его товаров.

Принятие конечного решения об изъятии товара из программы или о 

продолжении его реализации возможно облегчить, в случае если уже на стадии 

разработки изделия определить количественные требования к нему: уровень 

(норматив) окупаемости, объем продаж и/или прибыли (с учетом полных затрат 

ресурсов). В случае если продукт перестает соответствовать этим аспектам, в 

таком случае предопределяется и характер решения согласно его изъятию.

Использовавший до конца собственные рыночные способности товар, 

своевременно не исключенный из производственной программы, дает крупные 

потери, призывая непропорционально получаемым результатам затрат средств,

2 7



усилий и времени. Вследствие этого, в случае если производитель никак не будет 

владеть точной системой критериев изъятия товаров из производственно - 

сбытовой программы и не станет периодически осуществлять анализ 

изготовляемых и реализуемых товаров, то его ассортиментный перечень 

непременно окажется «перегруженным» безрезультативными продуктами с 

абсолютно всеми вытекающими отсюда негативными результатами для 

производителя [40].

Практически перед каждым торговым предприятием находится проблема 

управления складскими запасами. При этом руководители всевозможных 

подразделений имеют разные цели. Финансовый директор и главный бухгалтер 

имеют заинтересованность в отсутствии запасов, потому что наличие только 

минимально необходимого запаса уменьшает расходы на хранение и 

транспортировку, налог на прибыль увеличивает оборачиваемость капитала. 

Руководитель отдела продаж думает, что «много не бывает» -  присутствие 

необходимых запасов предоставляет вероятность подстраховаться в случае 

повышения спроса. В силу данных факторов перед предприятием возникает 

задача эффективного управления запасами.

Товарный запас никак не имеет возможность являться большим или 

маленьким. Поэтому он должен быть оптимальным. Имеющийся размер 

товарного запаса -  это оценка того, в какой мере эффективно предприятие может 

действовать в установленном рынке. Его состояние устанавливается широтой и 

полнотой ассортимента, покупателями, размерами склада, географическим 

положением, а так же многое другое. С целью приближения своего запаса к 

оптимальному, нужно обучиться выделять наиболее значимые факторы, которые 

способны повлиять на фактическое состояние товарного запаса компании [9].

В нынешних условиях рынка ассортимент непосредственно зависит от 

пожеланий и нужд потребителей, и только его соответствие ожиданиям клиентов 

может обеспечить компании стабильное положение на рынке. Следовательно,
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именно поэтому так важна своевременная оценка ассортимента. Она проводится 

несколькими способами. Самый популярный метод -  метод ABC (Рисунок 1.1).

ABC-анализом называется метод, который дает возможность 

систематизировать бизнес-ресурсы компании согласно уровню их значимости. В 

основании располагается принцип Парето, знаменитый также как «правило 

20/80»: надежный надзор 20% товарных позиций дает возможность на 80% 

осуществлять контроль системы, а именно, запасы сырья и комплектующих, 

продуктовый ряд предприятия, его клиентура и многое другое.

Рисунок 1.1 -  ABC-анализ в рамках диаграммы Парето

Вильфредо Парето, знаменитый итальянский экономист, интересовался тем , 

что большая часть богатства принадлежит наименьшей части населения, и 

определил «правило 20/80»: 20% всех потребителей предоставляют 80% дохода, 

20% всех товарных позиций дают 80% оборота и т.д.

Нужно сказать, что отношение 20/80 очень символически. В каждой отрасли 

оно довольно разнообразно, поэтому сильно придерживаться этим цифрам нет 

надобности. Отношение зависит от свойств формирования конкретной отрасли и 

является величиной непостоянной. В условиях высокодинамичного рынка она 

имеет возможность изменяться каждый год [8].

Рассмотрим правила и этапы проведения анализа.
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Первый этап заключается в выявлении объектов анализа. Приступать следует с 

подбора объектов, важность которых нуждается в определении. Объектом может 

выступать товар, поставщик, клиент, заказ и многое другое.

Второй этап составляет определение параметра, согласно которому станет 

производиться анализ объекта. Вслед за тем, в соответствии с целью анализа, 

отбирается признак классификации или важный параметр объекта. Например, в 

виде параметра можно отобрать: средний или текущий товарный запас в рублях, 

штуках, коробках или паллетах; объем продаж за период доходность товара, 

количество заказов клиентов и многое другое. Данные по объекту сводятся в 

таблицу.

Третий этап -  это распределение объектов анализа в порядке убывания 

значения параметра. На данном этапе исполняется распределение в режиме 

убывания подобранного параметра или признака классификации. В случае, если 

подсчет проводится в штуках, в таком случае, разместить в порядке убывания 

количества.

Четвертый этап -  это установление групп А, В, С. Вследствие того как 

объекты анализа разместились «по росту», необходимо распределить их по 

группам. Для этого необходимо сделать следующее:

1) высчитать долю параметра от общей суммы параметров подобранных 

объектов;

2) высчитать эту долю с накопительным итогом;

3) присвоить значения групп выбранным объектам.

Группа А -  предметы, сумма долей с накопительным результатом которых 

составляет первоначальные 50% от общей суммы параметров;

Группа В -  последующие за группой А предметы, сумма долей с 

накопительным результатом которых является от 50% до 80% от общей суммы 

параметров;

Группа С -  остальные предметы, сумма долей с накопительным результатом 

которых является от 80% до 100% от общей суммы параметров [33].
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При проведении ABC-анализа необходимо изобретательно подступать к 

выбору объектов и параметров исследования. Необходимо сгруппировать 

товарные позиции согласно доходности, далее сопоставить приобретенные 

результаты с параметрами среднего товарного запаса и занимаемой площади на 

складе. Имеет возможность быть, что группа С имеет 60% товарного запаса, 

занимает 70% площади склада и при этом дает лишь всего 3% прибыли.

ABC-анализ товаров согласно доходности представит, какие позиции 

доставляют предприятию главную прибыль, то есть на чем предприятие получает 

заработок, аналогичный анализ по расходам поможет определить нерентабельные 

товары.

Результаты АВС-анализа окажут помощь руководителям предприятий 

определить приоритетные товары, которым необходимо особое внимания. Так 

например, проанализировав номенклатуру запасов предприятия, мы можем 

определить группу А (это, скажем, 10% запасов, стоимость которых составляет 

70% всех затрат), группу В (20% запасов, составляющих 20% общих затрат) и 

группу С (основной список запасов, составляющий 70% всей номенклатуры, 

который занимает, однако, всего 10% всех затрат). Поэтому, разумеется, что 

руководство предприятия обязано более строго осуществлять контроль 

получения, хранения и использования запасов группы А. По отношению к 

запасам группы В контроль может быть текущим, по отношению к запасам 

группы С -  периодическим.

В согласии с принципом Парето, в соответствии с подобранным 

классификационным признаком товары группы А, которые именуются, как 

активные товары, подлежат наиболее скрупулезному учету и наиболее частой 

инвентаризации, спрос на них имеет возможность прогнозироваться согласно 

сложных методик, чаще и внимательнее поддаются контролю своевременное 

пополнение этих запасов. В то время как необходимость в действующих товарах 

обуславливается наиболее четким методом прогнозирования сбыта, 

необходимость в слабоактивных товарах имеет возможность формироваться

31



менее четкими и наиболее дешевым способом учета прошлого опыта. 

Неоптимальное руководство слабоактивными товарами мало влияет на общие 

показатели управления запасами. Принимая это во внимание, с целью 

уменьшения напряженности управленческого труда специалистами зачастую 

имеют все шансы реализовываться закупки сразу годовой потребности по 

товарным позициям слабоактивных товаров.

Результаты АВС-анализа могут применяться в том числе, крайне уникальным 

способом: информационная система оптовой компании настраивается таким 

образом, чтобы менеджер по закупке при формировании заказа вначале открывает 

список поставщиков группы А. При этом товары отсортированы и выделены 

различным цветом не по алфавиту или коду, как всегда, а по итогам АВС-анализа 

товаров по прибыли, например, за последний квартал. В первой половине дня 

создаются заявки на наиболее значимые товары, а в конце дня, когда работник 

утоплен и делает значительные погрешности , формируются наименее важные 

заказы [38].

Наряду с ABC-анализом используют XYZ. Это исследование предполагает 

разделение всего присутствующего в наличии товара на условные группы, 

главное различие которых -  предсказуемость спроса. Так как ABC-анализ 

устанавливает наиболее рентабельный товар, то XYZ-анализ имеет возможность 

продемонстрировать равномерность спроса на всю продукцию. Для того чтобы 

выполнить полноценный и безошибочный XYZ-анализ, необходимо 

сформировать детальный список товаров, пребывающих на реализации, так же 

составить данные об объёмах продаж. Приобретенные сведения данные нужно 

вписать в таблицу и высчитать коэффициент вариации для каждой позиции. Далее 

перечень сортируется согласно степени роста коэффициентов и делится на три 

группы -  X, Y, Z. Коэффициент вариации варьируется между 0 и 1. В состав 

группы X входят те товары, спрос на которые находится между 0 и 0,1. Группа Y 

-  для товаров с коэффициентом 0,1 -  0,25. Все оставшиеся товары (с 

коэффициентом выше 0,25) относятся к группе Z.
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Итак, в группе X пребывают товары с минимальными значениями 

коэффициента вариации. Иначе говоря, спрос на данные товары фактически не 

изменяется с течением времени. Объём их продаж предсказуем. Отталкиваясь из 

текущих показателей продаж, допускается смело уверенным, что в следующем 

месяцы объёмы (а соответственно и доход) будет тем же.

Группу Y занимают товары, которые именуются сезонным спросом. Их 

востребованность постоянно меняется, но не значительно и с течением времени 

всё ворачивается. Потребность в данной группе товаров можно предсказать 

примерно (опираясь на внешние факторы).

Наконец, в категории Z отобраны товары с наиболее непредсказуемым 

спросом, который фактически невозможно предвидеть. Если в текущем месяцы 

вы продали определенное колличество единиц данного товара, то в следующем 

можете продать как в двое больше, так и не продать совсем ничего. С такими 

товарами проблематично иметь дело и, во избежание убытков, лучше проредить 

её ассортимент [24].

Сочетание АВС и XYZ анализов обнаруживает бесспорных фаворитов (группа 

АХ) и аутсайдеров (CZ). И тот и другой метод отлично дополняют друг друга. 

Если АВС-анализ позволяет оценить вклад каждого продукта в структуру сбыта, 

то XYZ-анализ позволяет оценить скачки сбыта и его нестабильность. 

Рекомендовано совершать совмещенный анализ, где в АВС-анализе применяются 

два параметра - объем продаж и доход.

Всего при проведении такого многомерного совмещенного анализа получается 

9 групп товаров (Таблица 1.1).

Таблица 1.1- Совмещенная матрица

X Y Z

A AX AY AZ

B BX BY BZ

C CX CY CZ
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Товары группы АХ и ВХ выделяются высоким товарооборотом и 

устойчивость. Следует обеспечить бесперебойное присутствие товара, однако для 

этого нет необходимости формировать избыточный страховой запас. Потребление 

товаров этой группы устойчиво и отлично прогнозируется.

Товары группы AY и BY при высоком товарообороте характеризуются 

недостаточной устойчивостью расхода, и, вследствие, с целью обеспечения 

постоянного присутствия, необходим рост страхового запаса.

Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте имеют малую 

устойчивость расхода. Обеспечение гарантированного присутствие всех товарных 

позиций возможно только за счет избыточного страхового товарного запаса. Это 

подтолкнет к тому, что средний товарный запас предприятия существенно 

возрастет.

По товарам группы СХ допускается использование системы заказов с 

постоянной периодичностью и уменьшение страхового товарного запаса.

По товарам группы CY допускается перейти на систему с постоянной суммой 

(объемом) заказа, но при этом создавать страховой запас из имеющихся у 

предприятия экономических перспектив.

В группе товаров CZ оказываются все новые товары, товары спонтанного 

спроса, поставляемые под заказ. Долю таких товаров допускается легко извлекать 

из ассортимента, а другую долю необходимо постоянно контролировать, так как 

именно из товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые 

товарные запасы, от которых предприятие имеет потери. Извлекать из 

ассортимента нужно остатки товаров, взятых под заказ или уже не 

выпускающихся, то есть товаров, обычно относящихся к категории стоков [25].

Применение совмещенного АВС и XYZ-анализов содержит ряд существенных 

положительных сторон, к которым можно отнести последующие:

1) увеличение эффективности системы управления товарными ресурсами;

2) увеличение доли высокоприбыльных товаров без нарушения принципов 

ассортиментной политики;
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3) обнаружение ключевых товаров и причин, влияющих на количество 

товаров, находящихся на складе;

4) переназначение усилий персонала в зависимости от квалификации и 

приобретенного опыта.

ABC- и XYZ-анализ проводится с целью изучить продажи предприятия, а так 

же обнаружить наиболее приоритетные группы товаров, что приносят 

наибольшую выгоду предприятию. Благодаря данным методам управления 

ассортиментом можно исключить из продажи не рентабельные для предприятия 

товарные позиции.

1.3 Отечественный и зарубежный опыт в формировании ассортимента торговых 

предприятий

Нынешний период формирования в руководстве торговыми сетями, в частности, 

розничной торговли, ощутил стадию основательных угроз и направлен в нынешний 

период на максимальную бдительность в достижении результата руководства сетями 

розничной торговли.

Реальная обстановка в розничной торговле устремляет торговые сети на 

формирование маркетинговых пулов (объединений, коалиций), что представляют 

превосходства и тенденции стратегического руководства в розничной торговле. 

Маркетинговые пулы предоставляются в качестве торговых конфедераций, которые 

характеризуются общими целями, интересами, делятся опытом, а при достижении 

итога конфедерация может нейтрализоваться, либо перерасти в торговую 

многофункциональную монополию. Накопление стратегического опыта торговых 

сетей в Ставропольском крае содействует формированию корпоративных программ, 

с поддержкой которых управление торговыми сетями доходит до наибольшего 

результата, минимизируя издержки. Упор, который обращен на снижение затрат в 

розничной торговле отображается наиболее сложным, таким образом

структуризация затрат гарантирует очевидность осуществляемых расходов, их виды
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сокращения и практичный подход к деятельности торговых сетей в сфере розничной 

торговли [29].

В этап постоянных преобразований торговой деятельности и введение 

прогрессивных технологий появляется потребность укрепления здоровой 

конкуренции, чему содействует внедрение «системного апгрейда» -  процесса 

перезагрузки», скорая и динамичная адаптация к нововведениям, где критические 

показатели представляются исходным свидетельством перезапуска и корректировки 

действующей программы. Установление конкурентноспособных положительных 

сторон в розничной торговле, в главную очередь, обязано быть ориентировано на 

сохранение энтузиазма потребителя, принимая во внимание ожидания, которые он 

(покупатель) хочет осуществить, опираясь на круг его задач и способности 

ликвидации их [31].

Одним из значимых факторов в управлении маркетинговой коалиции с целью 

наиболее успешного управления торговыми сетями представляется демографическая 

ситуация, и ментальность социума, что и обеспечивает важность этого изучения. 

Масштабы формирования сетевой торговли в области розницы на 

интернациональном уровне направлены к более полному удовлетворению 

потребностей клиентов, чему содействует применение современных технологий 

торгового маркетинга. Многократные преображения российской экономики влияют 

и на работу розничной сети, которая не имеет возможности обеспечить 

стабильность, выполнять работу на базе здоровой конкуренции, противоборствовать 

из за покупателя, так как для отечественных компаний еще нет «прозрачности» в 

отношениях. Может быть, только процессы интеграции или слияния небольших 

торговых предприятий будут содействовать производительности формирования 

розничных торговых сетей, с целью деятельности в общей системе и достижении 

качества обслуживания.

Западный опыт торговой деятельности, в главную очередь, ориентирован на 

борьбу за потребителя, на что нацелено 90% маркетинговых усилий. В российских 

же условиях, стремление потребителя посетить магазин часто уменьшается из-за
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высочайшего удельного веса магазинов, а утрата одного покупателя содействует 

нанесению крупных потерь и утрате заработка. Изучая покупательский рынок 

Германии, допускается свободно совершать оценку доставленного убытка. За все 

время своей жизни потребитель сохраняет 63000 марок в универсальном магазине, а 

ненадлежащее отношение и ненадлежащее обслуживание потребителя может 

оскорбить его и с десяток лет последний не появится в данном универсаме.

Западные специалисты устанавливают крайнюю ненасыщенность отечественного 

рынка, недостаток ориентации на потребителя, а так как потеря несущественна для 

его кармана, качество прибывает снова на конечном плане. Совершенный магазин -  

со стандартными ценами и широким ассортиментным диапазоном -  предназначен 

для успеха. На западе гарантия успешного магазина устремлена на средний класс 

социума, который оказывается основой общества, такими магазинами являются 

дискаунтеры. Средний класс в России пока что никак не представился основой 

общества, то есть «золотой серединой». Для России дискаунтеры представляются 

перспективным форматом, вытесняя архаичность -  «магазины около дома».

Расходы отечественных розничных торговых сетей списываются на всемирную 

рекламу, а настоящее соперничество за покупателя отсутствует, поэтому, 

первоочередной проблемой оказывается качество обслуживания, где базовым 

фактором представляются логистические процессы. Отечественная сеть розничной 

торговли еще обладает проблемами в данном направлении, в особенности на 

региональном уровне, так как качество системы снабжения для большинства 

предприятий розничной торговли оказывается обуславливающим условием успеха, 

тем не менее преображение отечественного рынка торговли не имеет возможности 

восстановиться. Повседневная трансформация в сетевой торговле способствует 

неимению устойчивости и общему управлению. Западные торговые сети отличает 

пятикратное преобладание в производительности труда над отечественными, чему 

содействует высокая степень организации, использование современных методов 

автоматизации, общее управление. Недостаток отлаженности управления в одном из 

магазинов сети неоднократно повышают погрешности, разрушая сеть [2].
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В западных государствах, активно применяется мерчандайзинг, который создан 

на оказании воздействия на покупателя посредством выкладки товаров, размещения 

товаров согласно маркам и видам, расположение и выкладка товаров применяется на 

уровне пола, рук и глаз (наиболее выгодная выкладка на уровне рук и глаз).

Максимизировать доход возможно с помощью точной планировки торгового 

зала, детализации ассортимента. Кроме того, увеличение товарооборота достигается 

и при помощью перераспределения товарных групп в торговом зале. Внедрение 

новых информационных технологий подкрепляется эмпирическими сведениями.

Программное обеспечение, которое используется в торговых сетях на Западе, 

организовано полностью на электронике. Измерение температурных полей 

прослеживается маршрутом тележки и время прибытия в определенной зоне, 

имеется термограмма, соответствующая компьютерная обработка которой дает 

возможность:

1) посчитать потребность в тележках;

2) определить траекторию движения покупателей в торговом зале;

3) выявить для каждой товарной группы процент посещаемости;

4) определить среднее время совершения покупки на различных участках зала 

[34].

Аналитические сведения подобного рода могу помочь создавать логистику при 

подаче товара, улучшить разделение товарной номенклатуры.

Микромаркетинговые действия содействуют информированию потребителей о 

продажах и распродажах, что же, в свою очередность, повышает товарооборот до 

60% реализованных артикулов.

Фундамент микромаркетинга на сегодняшний день выполняется с поддержкой 

автоматизированных систем, что оказывает стимулирование сбытовой деятельности 

(например: на Западе это чаще всего электронные ценники, притягивающие интерес 

потребителя, информационные табло и тележки с электронными табло), может 

помочь стремительной ориентации потребителя в подборе товара.

38



Управление продажами с поддержкой инструмента дисконтных карт 

представляется системой привлечения и удержания клиентов с помощью 

предоставления скидок.

Первая система проекта дисконтирования создана на незамысловатости 

экономики сферы торговли. Это обусловлено ростом товарооборота и применением 

скидок. База данных магазина производит рассчет покупателя благодаря магнитной 

карте, что помогает определить систему скидок в связи от величины остатка на 

карточном счете -  чем выше остаток, тем больше скидка. Данные дисконтные карты 

вручаются бесплатно. Приобретение и повышение скидки нацелено на более частые 

визиты в магазин с целью покупки.

Существует бонусный фактор, а именно, накопление бонусов за конкретный 

промежуток времени, в противоположном случае они исчезают со временем, и все 

надо начинается заново.

Известная чешская бонусная система состоит в последующем: в последствии 

расчета потребитель подходит к банкомату, где уже пребывают данные о только что 

приобретенной покупке и вводит в него идентификационную карточку. На дисплее 

высвечивается сумма набранных за покупки баллов и перечень товарных позиций, 

которые можно выбрать на эту сумму. На витрине выставлены подарки, в случае 

если на подобранный подарок баллов не достаточно, покупатель имеет право 

скопить баллы с целью покупки более дорогостоящей товарной позиции.

Вторая форма программы скидок -  предоставление потребителю изначальной 

скидки на период накопления бонусов, и рост величины скидки по мере их 

накопления. Одним из образцов является работа программы лояльности покупателей 

в парфюмерно-косметическом магазине «Л’ЭТУАЛЬ». Цена приобретенных товаров 

накапливается на счету карты. Система функционирует в режиме on-line.

Покупатель копит валютные единицы на простую карту, которую он приобретает 

при совершении покупки товаров на конкретную сумму (карта сразу предоставляет 

начальную скидку). В последствии превышения конкретного порога ему выделяется 

новая карточка -  с наиболее большим порогом скидки. Приобретение бонусов, уже с
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помощью новой карты, продвигается. На окончательном этапе программы 

лояльности потребитель приобретает карту с максимально возможной скидкой.

Третью форму программы дисконтирования могут применять магазины, которые 

осуществляют продажу бытовой техники и электроники. Выдача карточки 

производится в момент покупки товаров, скидки корректируются от 5% до 10%. На 

конкретную сумму часто практикуют магазины, продающие бытовую электронику, 

компьютеры и оргтехнику. Карта отправляется в руки потребителю только , если он 

совершил покупку в данном магазине товарных позиций на конкретную сумму, 

зачастую, достаточно немалую. Скидки варьируются от 5% до 10%, они являются 

действенными на весь срок пока действует карточка. Обычно карточка не 

ограничена каким-либо сроком действия и не является именной (она выдается на 

предъявителя). Совершается это по понятным соображениям: подобного рода товары 

покупают нечасто, вследствие этого нужен малозатратный механизм привлечения 

новых покупателей. Держатели подобных карт, отдавая свои карточки другим, 

оказываются, по существу, агентами магазина. Примером можно назвать торговые 

карты фирм «Телемир» и «М-Видео».

При четвертой форме дисконтирования срок действия карты устанавливает ее 

цена. Временной континуум использования данной картой обычно определяется на 

год. Дисконты подобного рода ,как правило, используются магазинами, продающие 

продукты питания. Проблема данной формы в том, что у клиента не имеется 

стремления отдавать деньги вперед, а потом возвращать их виде скидки [5].

Микромаркетинг за границей вводится в концепцию розничной торговли в виде 

скидок, привязывает покупателя к этому магазину, повышая, этим, товарооборот. За 

границей фирмы сферы торговли непосредственно сотрудничают с банками, издавая 

совместные карточки, что не только притягивает потребителя, но предоставляет 

полную информацию о них.

Система самообслуживания одна из наиболее действенных, со стороны 

потребителя это расценивается ровно как фактор доверия ему. Самообслуживание -  

это значительные утраты для магазинов с такой системой деятельности, однако
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Западные торговые сети, имея утраты, процветают. На сегодняшний день для борьбы 

с утратами используется частичный контроль, система видеонаблюдения и установка 

специального оборудования -  EAS (Electronic Article Surveillance). Принцип работы 

противокражной системы представляется в поле между антенными рамками, 

располагаемыми на рубеже защищаемой зоны.

Немаловажна проблема в концепции самообслуживания, что представляется 

проблемой и на западе. Компании в Германии в особенности благополучно 

функционируют с форматом дискаунтера, что возник еще в 60-х годах, невзирая на 

агрессивную ценовую политику с учетом системы саморасчетов.

Данная система включает в себя 3 стадии, такие как:

Стадия 1. С поддержкой расчетной карты поставленной в стойку-считыватель, 

потребитель совершает идентификацию. В соответствии с остатком на карте система 

определяется предельно необходимая сумма отпуска товаров, считывая данные о 

предпочтениях покупателя.

Стадия 2. С помощью личного сканера, что считывает штрих-код, совершается 

отбор товаров, где высвечивается наименование продукта и его цена. С любым сново 

отобранным товаром изменяется и общая сумма; на второй стадии так же в процессе 

покупки совершается автоматическое предупреждение об личной неусваимости 

покупателем тех или иных продуктов.

Стадия 3. Совершается операция списания средств, инициируя автоматически 

расчетную карточку покупателя и распечатывается обычный кассовый чек. Личный 

сканер возвращается на стойку. Каждый потребитель, сделавший подобное 

приобретение, имеет возможность оказаться на частичном контроле, но результат от 

системы самосканирования очевиден:

1) отсутствие очереди;

2) стремительное установление данных товара и цены;

3) сумма приобретения отвечает остатку на счете клиента;

4) осуществление расчетов по факту автоматически [12].
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При абсолютно всех позитивных нюансах западного рынка розничной торговли 

его характеристика объединяется к малому увеличению, стоимостной войне, 

поэтому, и к неуклонному уменьшению прибыли. Такая обстановка свойственна и 

для розничного рынка РФ, однако наиболее усугублена в взаимосвязи с 

отечественным менталитетом.

Модернизировать отечественный рынок торговли допускается поменяв 

покупательские привычки, рост доходов увеличит потребность в 

высококачественной продукции, а данное, в свою очередь, сформирует 

обстоятельства инвестирования и вероятность продвижения на региональные рынки 

и за пределы страны: открытие фирменных магазинов, покупка местных торговых 

сетей или франчайзинг.

Следовательно, даже малое конкурентноспособное превосходство сможет оказать 

воздействие на увеличение эффективности услуг предприятий сферы розничной 

торговли. Поэтому, удачен будет тот, кто вовремя реагирует на запросы рынка, 

обладая стремительным доступом к значимым данным. Таким образом, 

превалирующим конкурентноспособным превосходством оказывается 

своевременное владение необходимой информацией и способность продуктивно ее 

употреблять в современной рыночной ситуации [3].

Выводы по разделу:

1. Ассортимент товаров имеет множество классификаций по различным 

признакам.

2. Для выявления количественных характеристик товаров применяется целый 

ряд показателей: широта, глубина, новизна и т.д.

3. Оценка ассортимента производится с помощью ABC и XYZ анализов.
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЛАМБИС»

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Ламбис»

Предприятие «Ламбис» реализовывает свою работу в городе Челябинске с 5 

октября 2012 года, имея организационно-правовую форму -  общество с 

ограниченной ответственностью. Юридический адрес предприятия: г. Челябинск, 

ул. Островского д. 36, кв. 96.

Общество является розничной торговой организацией целью, которой 

выступает удовлетворение социальных потребностей и получение выгоды.

Задачи организации:

1. Приобретение прибыли -  ровно как принципы существования, 

формирования предприятия и создание надлежащих условий для работников 

предприятия.

2. Удовлетворение спроса посредством обеспечения потребителя товарами, 

обладающими высочайшими свойствами, безопасности, производительности, с 

предоставлением необходимого сервиса обслуживания.

3. Формирование условий для инициативы, ответственности, 

психологического комфорта работникам предприятия. Сохранение 

индивидуальности работника.

Общество с ограниченной ответственностью «Ламбис» является 

образованным двумя учредителями, что согласно Уставу осуществляют 

управление предприятием.

Общество представляется юридическим лицом, имеет при себе личный 

баланс, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, имеет 

возможность формировать дочерние общества с правами юридического лица, а 

также филиалы и представительства.

Общество имеет в распоряжении изолированное имущество, учитываемое на 

личном балансе, имеет возможность от своего имени получать и реализовывать
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имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

являться истцом и ответчиком в суде.

Общество является владельцем своего имущества и имеет возможность 

реализовывать полномочия владельца для осуществления целей и задач, 

предусмотренных Уставом в соответствии с назначением имущества. Общество 

отвечает согласно своим обязательствам всем своим имуществом.

ООО «Ламбис» имеет возможность быть реорганизовано или ликвидировано 

по собственной воле согласно единогласному решению его соучастников. Кроме 

того оно имеет право реорганизовываться в акционерное общество или в 

производственный кооператив.

Руководство предприятием исполняется в согласии с его Уставом. 

Предприятие представляется юридическим лицом, использует права и 

осуществляет обязанности, сопряженные с его работой.

Управление предприятием исполняется на основе линейно - 

функциональной организационной структуры.

Предприятие возглавляет директор, что образует всю работу предприятия 

и обладает полной ответственностью за его состояние и работу перед 

государством и трудовым коллективом. Руководитель представляет 

предприятие в абсолютно всех и учреждениях , управляет собственностью 

компании, заключает договора, издает распоряжения, в соответствии с 

трудовым законодательством осуществляет прием и увольнение работников, 

использует меры поощрения и налагает взыскания на сотрудников, открывает в 

банках счета предприятия.

Заместитель руководителя по финансовым вопросам обладает 

ответственностью за осуществление плана продаж, своевременную реализацию 

товара, управляет работой по планированию и финансовому стимулированию на 

предприятии, стимулированию производительности труда, выявлению и 

применению производственных резервов, улучшению организации производства, 

труда и заработной платы.

4 4



Бухгалтерия реализовывает учет средств предприятия и хозяйственных 

операций с материальными и денежными ресурсами, определяет итоги 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, совершает экономические 

расчеты с заказчиками и поставщиками. К задачам данного отдела относят 

также приобретение кредитов в банке, своевременный возврат суд, 

взаимосвязь с государственным бюджетом. Бухгалтерия, кроме того, совершает 

многосторонний анализ итогов деятельности предприятия, разрабатывает 

мероприятия согласно уменьшению себестоимости и увеличению 

рентабельности предприятия, расчет заработной платы.

Отделение логистики гарантирует доставку товаров потребителю в 

положенный срок, согласовывает работу службы доставки.

Отдел кадров устанавливает штатное расписание, представляет годовые, 

квартальные, и месячные планы по труду и осуществляет контроль над их 

исполнением, осуществляет разработку мероприятий для увеличения 

производительности труда, организует и принимает участие в исследовании 

проблем научной организации труда, помогает движению за коллективную 

гарантию трудовой и общественной дисциплины.

Отделение продаж производит составление месячных и квартальных планов 

по объему продаж и числу торговых точек для торговых представителей. 

Производит контроль над работой торговых представителей и в нужное время 

осуществляет оплату клиентам за отправленный товар.

Отдел закупа совершает подбор поставщиков, расчет оптимального размера 

партии закупаемого товара.

Отдел доставки является ответственным за своевременную доставку товара 

потребителю.

К преимуществам данной структуры можно отнести:

1. Структура увеличивает ответственность руководителя предприятия за 

итоговый результат деятельности.

2. Упрощает профессиональную подготовку.
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3. Формирует способности для карьерного роста сотрудников.

4. Позволяет проще осуществлять контроль за деятельностью каждого 

подразделения.

Но, как и все другие структуры, линейно-функциональная структура имеет 

свои недостатки. К ним причисляются:

1. Усугубляется слаженность действий функциональных подразделений.

2. Задерживается процесс принятия и реализации решения.

3. Структура не обладает эластичностью, так как осуществляется на базе 

множества принципов и правил.

Поэтому, отмечаемые недостатки располагаются не в плоскости определенной 

структуры организации, а в плоскости организации работ предприятия, и могут 

быть в дальнейшем устранены. Линейно-функциональная структура одна из 

наиболее известных на предприятиях типичной величины. Тем не менее, какую 

же организационную структуру управления все-таки подобрать из доброй 

дюжины ее видов? Организационную структуру не подбирают, она сама должна 

исходить из формирования целей и задач предприятия, бизнес-процессов 

предприятия, их входом и выходом.

Для предприятия ООО «Ламбис» структура управления в виде линейно

функциональной структуре является эффективной и способствует предприятию 

быть конкурентоспособным.

Рассмотрим внешнюю среду предприятия.

По характеру оказывающего влияния на предприятие различают среду 

прямого и косвенного воздействия.

К среде прямого воздействия относятся покупатели, конкуренты и 

поставщики, а также государственные органы и правовые нормы, напрямую 

оказывающие влияние на деятельность предприятия.

Поставщиками магазина «Ламбис» являются следующие фирмы: «ЗЗОСС», 

«АиР», «ЗОК», «ЗОФ», «Златко», «ЗлатПрофит» и «Авантмаркет». Данные
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поставщики расположены близ друг друга, что содействует уменьшению 

транспортных расходов.

Конкурентами обозначаются лишь три ножных магазина: «Острые ножи», 

«Ножи и заточка», «Златоустовские ножи» и 2 интернет-магазина: arvex.ru и 

blizko, а иные торговые точки, специализирующие на аналогичной деятельности, 

согласно словам руководителя, не являются их конкурентами.

Вследствие взаимодействия предприятия с потребителями и поставщиками 

создается система хозяйственных связей -  одна из главных характеристик среды 

прямого воздействия.

Конкуренты имеют шанс вести борьбу за разные объекты. Традиционно -  за 

рынки сбыта продукции. На сегодняшний момент это также борьба с 

изготовителями заменяемой продукции, за финансы покупателей.

Объектами конкуренции являются и ресурсы: материальные, трудовые и 

финансовые, научно-технические разработки и т.д.

Потребителями продукции данного магазина представляются жители города 

Челябинска и челябинской области, а также гости города.

К среде косвенного воздействия относятся условия внешней среды, что 

воздействуют на предприятие опосредовано. Они предусматриваются при 

разработке стратегии предприятия. Это общеэкономическая ситуация, как 

например, уровень безработицы, фаза цикла (спад или подъем), политический 

климат, темпы инфляции, технологический прогресс.

Для современного предприятия увеличивается значимость обеспечения 

менеджмента качественной информацией. Это имеет возможность являться в виде 

информации о планах конкурентов, рынках сбыта, новых разработках продукции, 

приоритетах государственной политики.

Особое положение занимает обеспечение предприятия трудовыми ресурсами, 

отвечающими ей по структуре, количеству, возрасту, уровню общей и 

профессиональной подготовки. Более важным здесь представляется вовлечение
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высококвалифицированных управляющих высшего звена управления, а кроме 

того подготовка способных управляющих, в том числе изнутри организации.

Государственное влияние выполняется через деятельность государственных 

органов и законодательство. Законодательно регулируются налоговые, 

таможенные отношения, отношения между работниками и работодателями, 

условия производства отдельных видов продукции, охрана труда, экологическая 

нагрузка на окружающую территорию, защита прав покупателей. Условия среды 

косвенного воздействия обладают наиболее непростой структурой, 

многосторонним характером. Они в наименьшей мере, чем условия среды 

прямого воздействия, испытывают воздействие предприятия. Сведения о среде 

косвенного воздействия зачастую неполные. В условиях увеличения влияния 

данной среды на конкурентоспособность предприятия здесь приходится 

полагаться на субъективные оценки, а не на аналитические данные [16].

Технологии ровно как условие среды косвенного воздействия определяет 

общий уровень производительных сил. Это более активный фактор данной среды. 

Степень и скорость перемены технологий в различных отраслях кардинально 

отличаются. Несмотря на это, более наукоемкие отрасли и производства 

проявляют существенное и всевозрастающее воздействие на другие организации, 

эффективность их деятельности.

Темпы безработицы, инфляции, ставки банковских кредитов и налогов, 

масштабы и формы государственной поддержки предприятий напрямую влияют 

на поведение конкурентов, на взаимосвязи предприятия с потребителями и 

поставщиками. К примеру, утверждение налоговых льгот содействует притоку 

капитала, что упрощает удовлетворение потребности в финансовых ресурсах. 

Прогноз повышения уровня инфляции стимулирует повышать получение 

кредитов, материальные запасы. Повышение спроса на финансовые и 

материальные ресурсы также усложняет их покупку.
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Ламбис» 

Основными показателями эффективной работы предприятия являются выручка от 

реализации, прибыль от реализации, прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной 

деятельности, балансовая прибыль, чистая прибыль. Важными показателями 

эффективности затрат предприятия являются рентабельность производства и 

рентабельность продукции [4]. Рассмотрим эти показатели в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные показатели деятельности предприятия

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение Темп

изменения,

%

2014 

г. к 

2013 

г.

2015 

г. к 

2013 

г.

Выручка от продаж, 

руб.

7700000 8100000 8300000 +5,2 +7,8 107,8

Себестоимость 

продукции, руб.

5383000 5244000 5586000 -2,6 +3,8 103,8

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел.

6 10 8 +66,7 +33,4 133,4

Среднегодовая 

выработка 1-го 

работника, руб./чел.

1,31 1,08 2,08 -17,6 58,8 158,8

Среднегодовой фонд 

оплаты труда, руб.

3000000 4920000 3600000 +64 +20 120

Среднегодовая 

зарплата 1-го 

работающего, руб.

500000 492000 450000 -1,6 +3,8 103,8

Прибыль от продаж, 

руб.

2183000 2162000 2267000 -1 +3,8 103,8
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Окончание таблицы 2.1

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение Темп

изменения, %2014 г. к 

2013 г.

2015 г. к 

2013 г.

Налог на 

прибыль, руб.

321000 398000 379000 +23,8 +17,9 117,9

Чистая 

прибыль, руб.

1287000 1593000 1517000 +23,8 +17,9 117,9

Валовая 

прибыль, руб.

2317000 2856000 2714000 +23,3 +17,1 117,1

Из таблицы 2.1 видно, что с 2013 по 2015 год наблюдается увеличение выручки 

от продаж на 7.8%. Прибыль от продаж за рассматриваемый период также 

увеличилась на 3.8%. Таким образом, можно сделать вывод, что управление 

предприятием за рассматриваемый период является эффективным.

При управлении предприятием помимо основных экономических показателей 

признаются следующие группы финансовых показателей:

1. Коэффициенты ликвидности.

2. Коэффициенты деловой активности.

3. Коэффициенты рентабельности.

4. Коэффициенты платежеспособности или структуры капитала [20].

Рассчитаем их для рассматриваемого предприятия ООО «Ламбис» за 2015 год.

Первая группа -  коэффициенты ликвидности позволяют определить способность

предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течении отчетного 

периода (Таблица 2.2).

Из таблицы 2.2 видно, что общая ликвидность в 2014 году составила 1.7, в 2015 

году -  1.5, что соответствует нормативному значению. Срочная ликвидность 

предприятия составила в 2014 году -  1.75, в 2015 году -1.5. Данный показатель по 

рассматриваемому предприятию оказался выше нормативного значения. Показатель
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абсолютной ликвидности составил в 2014 году -  0.04, а в 2015 году -  0.05, что выше 

нормативного значения.

Таблица 2.2 -  Коэффициенты ликвидности ООО «Ламбис»

Показатель

ликвидности

Расчет Норматив 2014

г.

2015

г.

Текущая

(общая)

ликвидность

Оборотные средства / Краткосрочные 

обязательства

1 -  2 1,7 1,5

Срочная

ликвидность

Денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения + чистая 

дебиторская задолженность / 

Краткосрочные обязательства

0,7 -  0,8 1,75 1,5

Абсолютная

ликвидность

Денежные средства / Краткосрочные 

обязательства

0,2 -  0,25 0,04 0,05

Следующая группа показателей -  коэффициенты деловой активности -  

позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои 

средства (Таблица 2.3) [23].

Из таблицы 2.3 видно, что приток денежных средств более интенсивен, чем их 

отток кредиторам, то есть условия на которых предприятие получает поставки, 

несколько лучше, чем условия предоставляемые предприятием покупателям своей 

продукции. В целом это положительно характеризует управление компанией.

Третья группа показателей -  коэффициенты рентабельности -  отражают 

способность предприятия генерировать прибыль на вложенный капитал, активы, 

доходы, затраты и иные прибылеобразующие факторы (Таблица 2.4) [22].

Таблица 2.3 -  Коэффициенты деловой ликвидности ООО «Ламбис»

Показатель деловой 

активности

Расчет 2014 г. 2015 г.

Оборачиваемость 

активов, раз

Чистая выручка от реализации / 

среднегодовая сумма активов

0,6 0,69
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Окончание таблицы 2.3

Показатель деловой 

активности

Расчет 2014 г. 2015

г.

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, дни (по 

покупателям)

365 / (Чистая выручка от реализации / 

Чистая среднегодовая дебиторская 

задолженность покупателей)

138,5 167,7

Оборачиваемость по 

кредиторской 

задолженности, дни (по 

поставщикам)

365 / (Себестоимость реализованной 

продукции / среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности 

поставщик)

19,83 59,6

Таблица 2.4 -  Коэффициенты рентабельности ООО «Ламбис»

Показатель рентабельности Расчет 2014

г.

2015

г.

Рентабельность основной 

деятельности (рентабельность 

издержек)

Прибыль до налогообложения / 

Себестоимость 

реализованной продукции

0,38 0,34

Рентабельность оборота Прибыль от продаж / Выручка 

от реализации

0,27 0,27

Общая рентабельность отчетного 

периода

Прибыль до налогообложения / 

Выручка от реализации

0,25 0,23

Рентабельность издержек показывает сколько рублей прибыли до 

налогообложения получилось с 1 рубля текущих затрат, связанных с производством 

и реализацией продукции. В 2012 году 30 копеек, в 2013 году 38 копеек, в 2014 году 

34 копейки текущих затрат. Рентабельность издержек демонстрирует 

повышательную тенденцию.
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Рентабельность оборота отражает долю прибыли от продаж в выручке, которая 

составила в 2012 году -  28%, в 2013 году -  27%, в 2014 году -  27%.

Четвертая группа финансовых показателей -  коэффициенты платежеспособности 

или структуры капитала -  отражают способность предприятия погашать 

долгосрочную задолженность (Таблица 2.5) [1].

Таблица 2.5 -  Коэффициенты платежеспособности ООО «Ламбис»

Показатель структуры 

капитала

Расчет 2014

г.

2015

г.

Коэффициент

собственности

Собственный капитал / Итог баланса 83,2 65,6

Коэффициент

финансовой

зависимости

Заемный капитал / собственный капитал 16,8 34,4

Коэффициент

защищенности

кредиторов

Чистая прибыль + расходы по выплате 

процентов + налоги на прибыль / расходы 

по выплате процентов

83,2 65,6

Из таблицы 2.5 видно, что коэффициенты собственности ООО «Ламбис» в 2014 

году составили 83.2%, а в 2015 году 65.6, что характеризует достаточно стабильное 

финансовое положение предприятия. Однако данный показатель снижается, что 

должно заставить руководителя предприятия задуматься.

Коэффициент финансовой зависимости показывает зависимость предприятия от 

внешних займов. Он не должен превышать 1, чем он выше, тем рискованнее для 

предприятия. По расчетам, коэффициент финансовой зависимости ООО «Ламбис» в 

2014 году составил 16.8%, а в 2015 году увеличился до 34.4%.

Таким образом, проводя анализ по основным финансовым показателям 

предприятия можно сделать вывод, что в целом управление предприятием в 

финансовой сфере является эффективным.
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2.3 Формирование ассортимента на предприятии ООО «Ламбис»

Рост продаж и увеличение эффективности ассортимента непосредственно 

находятся в зависимости от точной оценки прибыльности каждой товарной группы и 

отсутствия нерентабельных товаров. [14] Рассмотрим ассортиментный перечень, 

который представлен в магазине «Ламбис» (Таблица 2.6).

Таблица 2.6 -  Анализ ассортимента продаваемых товаров за 2015 г.

№ Номенклатура Цена за 

шт.

Количество проданного 

товара

1 Складные ножи Ganzo 6775 58
2 Японские кухонные ножи 8275 46
3 Эксклюзивные ножи ЗЗОСС 25600 12
4 Шашлычные наборы 7200 30
5 Златоустовские ножи ЗЗОСС 4040 46
6 Златоустовские складные ножи 

«ЗлатПрофит»
3200

57
7 Кортики 20650 8
8 Златоустовские кухонные ножи 5800 25
9 Шведские ножи Mora 15560 9
10 Ножи «Ворсма» 3350 40
11 Нагайки и волчатки 3500 35
12 Златоустовские ножи АиР 10045 10
13 Метательные ножи 2500 28
14 Кизлерские ножи 2300 28
15 Мачете и топорики 2400 25
16 Ножи завода «Златко» 2525 20
17 Точильные системы Ganzo и 

точильные камни
2075 20

Проанализируем основные показатели: широту, новизну, устойчивость и глубину

ассортимента в динамике с 2013 по 2015 годы.
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Таблица 2.7 -  Анализ коэффициента широты за 2013 — 2015 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффициент

широты

0,54 0,63 0,82

Из данной таблицы, мы можем наблюдать увеличение номенклатурных позиций с 

каждым новым годом.

Поскольку коэффициент широты в 2015 году равен 0,82 делаем вывод, что 

имеющийся в розничном магазине ассортимент довольно широк. Эта широта 

ассортимента выражается тем, что представленная торговая точка располагается в 

центральной части города. Так же можно отметить, что по показателю широты 

ассортимента розничный магазин показывает себя вполне конкурентоспособным. 

Данное количество видов ножей по маркам вполне достаточно для потребителя, 

чтобы он мог подобрать для себя нужный товар.

Таблица 2.8 -  Анализ коэффициента новизны за 2013 — 2015 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффицент

новизны

0,43 0,38 0,2

Из данной таблицы, мы видим что с каждым годом количество поступающих 

товаров на продажу становится меньше.

Коэффициент новизны для данного магазина в 2015 году составил 0,2. Столь 

небольшой показатель коэффициента выражается тем, что в настоящее время рынок 

насыщен и новые марки ножей появляются редко.

Таблица 2.9 -  Анализ коэффициента устойчивости 2013 — 2015 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффицент

устойчивости

0,43 0,5 0,56

Из таблицы 2.9, наблюдается увеличение товаров, которые пользуются 

устойчивым спросом.

55



Коэффициент устойчивости ассортимента в 2015 году составил 0,56. Поэтому, 

можно сказать, что устойчивым спросом потребителей пользуется более половины 

всего ассортиментного перечня розничного магазина.

Коэффициент глубины для конкретного вида товара предоставлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10- Коэффициент глубины ассортимента

№ Номенклатура Коэффициент глубины

1 Складные ножи Ganzo 30/32=0,94

2 Японские кухонные ножи 8/8=100

3 Эксклюзивные ножи ЗЗОСС 17/17=100

4 Шашлычные наборы 3/3=100

5 Златоустовские ножи ЗЗОСС 22/23=0,95

6 Златоустовские складные ножи 
«ЗлатПрофит»

5/5=100

7 Кортики 4/4=100

8 Златоустовские кухонные ножи 4/4=100

9 Шведские ножи Mora 23/24=0,96

10 Ножи «Ворсма» 24/27=0,89

11 Нагайки и волчатки 19/21=0,9

12 Златоустовские ножи АиР 37/41=0,9

13 Метательные ножи 10/12=0,83

14 Кизлерские ножи 9/13=0,69

15 Мачете и топорики 7/11=0,63

16 Ножи завода «Златко» 14/17=0,82

17 Точильные системы Ganzo и точильные 
камни

5/9=0,56

Средний коэффициент глубины примерно 0,8. Это говорит нам о достаточно 

большой разновидности ножей в торговой точке.

Проведем анализ товарооборота, что позволит нам произвести оценку 

соответствия находящихся товаров спросу потребителей для разработки 

мероприятий по оптимизации структуры товарооборота, а так же, росту объема
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продаж и ускорению товарооборачиваемости. Оптовый, розничный и оборот 

общественного питания являются видами товарооборота. Так как наше предприятие 

занимается розничной торговлей, соответственно, для анализа возьмем розничный 

товарооборот [37].

Благодаря данным объема базового и отчетного периода, произведем расчет 

однодневного объема товарооборота на каждый год (Таблица 2.11).

Таблица 2.11 -  Объем товарооборота в базовом и отчетном периодах

Объем

товарооборота 

в 2013 г., руб.

Объем

товарооборота 

в 2014 г., руб.

Объем

товарооборота 

в 2015 г., руб.

Однодневный

объем

товарооборота 

в 2013 г., руб.

Однодневный

объем

товарооборота 

в 2015 г., руб.

2504000 2560000 2646000 6860 7249

По выше подчитанным данным, составим график для наглядности динамики 

товарооборота за анализируемые периоды (Рисунок 2.1).

2700000

2650000

2600000

2550000

2500000

2450000

2400000
2013 г. 2014 г. 2015 г.

I Объем
товарооборота,
руб.

Рисунок 2.1 -  Динамика товарооборота

Рисунок показывает, что с каждым годом предприятие набирает обороты. Тем 

самым наблюдается рост товарооборота с 2013 по 2015 года.
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Рассчитаем абсолютный и относительный темпы прироста товарооборота за три 

года, для этого необходимо обладать информацией о товарообороте 2012 год, 

который равен 2403800 рублей и составим таблицу 2.12.

Таблица 2.12 -  Темпы прироста товарооборота за 2013-2015 гг.

Год Объем

товарооборота,

руб.

Абсолютный 

прирост, руб.

Относительный

прирост

2012 2403800 - 0,95

2013 2504000 100200 0,98

2014 2560000 56000 0,96

2015 2646000 86000 -

Итого 10113800 242200

Из таблицы 2.12 можно заметить, что отклонение предыдущего года к 

последующему незначительно. Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, о 

том, что предприятие на данный момент времени расположено на стадии 

процветания, а его товарооборот имеет положительную динамику.

Проанализируем ассортиментную политику предприятия. Сочетание ABC и XYZ 

анализов позволяет выявить лидеров (AX) и аутсайдеров (CZ). Эти два метода 

являются отличным дополнением друг к другу. Так, например, ABC- анализ дает 

возможность оценить вклад определенного товара в структуру сбыта, а XYZ -  анализ 

дает возможность оценить скачки сбыта и его неустойчивость.

Таблица 2.13 -  ABC-анализ за 2015г.

Номенклатура Валовый 

доход (руб)

Удельный вес 

(%)

Нарастающий 

итог(%)

Группа

Складные 
ножи Ganzo

392950 14,24 14,24 A

Японские
кухонные
ножи

380650 13,80 28,04 A
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Окончание таблицы 2.13

Номенклатура Валовый 

доход (руб)

Удельный вес 

(%)

Нарастающий 

итог(%)

Группа

Эксклюзивные 
ножи ЗЗОСС

307200 11,14 39,18 A

Шашлычные
наборы

216000 7,83 47,01 A

Златоустовские 
ножи ЗЗОСС

185840 6,74 53,75 A

Златоустовские 
складные ножи 
«ЗлатПрофит»

182400 6,61 60,36 A

Кортики 165200 5,99 66,35 A

Златоустовские
кухонные
ножи

145000 5,26 71,60 A

Шведские 
ножи Mora

140040 5,08 76,68 A

Ножи
«Ворсма»

134000 4,86 81,54 B

Нагайки и 
волчатки

122500 4,44 85,98 B

Златоустовские 
ножи АиР

100450 3,64 89,62 B

Метательные
ножи

70000 2,54 92,16 B

Кизлерские
ножи

64400 2,33 94,49 B

Мачете и 
топорики

60000 2,17 96,67 C

Ножи завода 
«Златко»

50500 1,83 98,50 C

Точильные 
системы Ganzo 
и точильные 
камни

41500 1,50 100,00 C

ИТОГО 2714000

Из таблицы можно заметить, что за 2015 год наибольший доход предприятие

получает за счет таких товарных позиций как: складные ножи Ganzo, японские 

кухонные ножи, эксклюзивные ножи ЗЗОСС, шашлычные наборы, златоустовские
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ножи ЗЗОСС, златоустовские складные ножи «ЗлатПрофит», кортики, 

златоустовские кухонные ножи и шведские ножи Mora, так как эти товары 

составляют группу А.

Менее доходными оказались ножи «Ворсма», нагайки и волчатки, златоустовские 

ножи АиР, метательные ножи и кизлерские ножи. Они составили группу В. Ну и к 

группе С относятся мачете и топорики, ножи завода «Златко» и точильные системы 

Ganzo и точильные камни.

Для наглядности продемонстрируем полученные результаты при ABC-анализе в 

графичном виде (Рисунок 2.2).

Валовый доход, руб. 

152000

Рисунок 2.2 -  Вклад товаров в структуре валового дохода за 2015 год

Смотря на рисунок 2.2, нам видно что большую прибыль приносят товары

группы А, а самую наименьшую -  товары группы С. 

Таблица 2.14 -  XYZ-анализ за 2015 год

Наименование 1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Коэффициент

вариации

Г руппа

Складные ножи 
Ganzo

52230 10080 124520 11540 32,7 Z

Японские 
кухонные ножи

35162 10000 105170 14031 46,0 Z
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Окончание таблицы 2.14

Наименование 1 2 3 4 Коэффициент Группа

квартал квартал квартал квартал вариации

Эксклюзивные 
ножи ЗЗОСС

76800 98400 80000 52000 24,8 Y

Шашлычные
наборы

54000 50100 51900 60000 7,9 X

Златоустовские 
ножи ЗЗОСС

46100 45300 33740 60700 23,7 Y

Златоустовские 
складные ножи 
«ЗлатПрофит»

40100 45600 43800 52900 17,7 Y

Кортики 36800 41300 36800 50300 15,4 Y

Златоустовские 
кухонные ножи

16250 30000 37400 61350 52,1 Z

Шведские ножи 
Mora

35010 26815 38000 40215 16,7 Y

Ножи «Ворсма» 29760 33500 37640 33100 9,6 X

Нагайки и 
волчатки

30625 29600 31100 31175 2,3 X

Златоустовские 
ножи АиР

13837 31100 25113 30400 31,7 Z

Метательные
ножи

100000 20600 17500 21900 30,4 Z

Кизлерские
ножи

15900 16100 20000 12400 19,2 Y

Мачете и 
топорики

17800 15600 6600 20000 39,2 Z

Ножи завода 
«Златко»

12600 11250 11250 15400 15,4 Y

Точильные 
системы Ganzo и 
точильные 
камни

9800 7300 15360 9040 33,5 Z

В результате мы выявили следующую классификацию товаров. Нагайки и

волчатки имеют самый устойчивый спрос, так как коэффициент вариации всего 

2,3%. То есть объем продаж в среднем по кварталам отклоняется всего на 2,3%. 

Предприятию стоит уделить особое внимание запасам этого товара. В группу Y 

попало 7 товарных позиции. Предприятию следует оперативно отслеживать их
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запасы. Товары группы Z продаются не регулярно. Предприятие может сократить их 

запасы.

ABC-анализ характеризует вклад товара в итог предприятия, а XYZ-анализ 

характеризует стабильность или неустойчивость спроса. Намного проще управлять 

предприятием при стабильном спросе, благодаря низкой потребности в запасах и 

легкости планирования движения товара. А так же наоборот. Отразим наиболее 

подробно, как колеблется объем продаж поквартально (Рисунок 2.3) [32].
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1 квартал 2 квартал

□  Складны е ножи Ganzo

□  Японские кухонные ножи

□  Эксклюзивные ножи ЗЗОСС

□  Шашлычные наборы

□  Златоустовские ножи ЗЗОСС

□  Златоустовские складные ножи 
«ЗлатПрофит»

□  Кортики

□  Златоустовские кухонные ножи

□  Шведские ножи Mora

□  Ножи «Ворсма»

□  Нагайки и волчатки

Рисунок 2.3 -  Колеблемость объемов продаж поквартально

Отдельные группы товаров характеризуются постоянным спросом, поэтому по 

данным товарам допускается производить прогноз следующих продажи, так как он 

будет являться наиболее точным. В группу таких товаров входят: ножи «Ворсма», 

шашлычные наборы, нагайки и волчатки. Так же имеется группа товаров с 

колеблющимся спросом. В эту группу входят: кизлерские ножи, ножи завода 

«Златко», шведские ножи Mora, кортики, златоустовские складные ножи 

«ЗлатПрофит», златоустовские ножи ЗЗОСС и эксклюзивные ножи ЗЗОСС.

Необходимо обратить внимание на данную группу, возможно, поставки товаров 

осуществляются с перебоями, или же, эти товары сопровождались различными 

акциями, что и привело к стимулированию спроса.
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При совмещении двух анализов появился ряд групп ассортимента. Каждая группа 

нуждается в разработке своей технологии управления (Таблица 2.15).

Таблица 2.15 -  Совмещение анализа XYZ на данные ABC-метода

Номенклатура Г руппа 

ABC

Группа

XYZ

Совмещение

Складные ножи Ganzo A Z AZ

Японские кухонные ножи A Z AZ

Эксклюзивные ножи ЗЗОСС A Y AY

Шашлычные наборы A X AX

Златоустовские ножи ЗЗОСС A Y AY

Златоустовские складные ножи 
«ЗлатПрофит»

A Y AY

Кортики A Y AY

Златоустовские кухонные ножи A Z AZ

Шведские ножи Mora A Y AY

Ножи «Ворсма» B X BX

Нагайки и волчатки B X BX

Златоустовские ножи АиР B Z BZ

Метательные ножи B Z BZ

Кизлерские ножи B Y BY

Мачете и топорики C Z CZ

Ножи завода «Златко» C Y CY

Точильные системы Ganzo и камни C Z CZ
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В результате по данным таблицы 2.11 составим матрицу ABC- XYZ-анализа 

(Таблица 2.16).

Таблица 2.16 -  матрица ABC -  XYZ-анализа товарных групп ООО «Ламбис»

Потребление

товаров

А -  высокая 

стоимость объема 

реализации

В -  средняя 

стоимость объема 

реализации

С -  низкая 

стоимость объема 

реализации

X -  регулярное 

потребление

AX (1/17=5,8%) BX (2/17=11,7%) CX (0/17=0%)

Y -  колеблющееся 

потребление

AY (5/17=29,4%) BY (1/17=5,8%) CY (1/17=5,8%)

Z -  нерегулярное 

потребление

AZ (3/17=17,6%) BZ (2/17=11,7%) CZ (2/17=11,7%)

Всего в матрице 17 позиций

В ООО «Ламбис» 1 из 17 товарных групп принадлежит группе AX -  самой 

продаваемой и самой доходной группе товара, 2 из 17 принадлежат группе CZ -  

наименее продаваемой и наименее доходной группе товара.

Проведение анализа XYZ на данных ABC-метода по товарным группам показало, 

что на предприятии отсутствуют товары регулярного потребления с низкой 

стоимостью.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 

РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЛАМБИС»

3.1 Рекомендации по совершенствованию формирования ассортимента

Деятельность, связанная с формирование ассортимента -  это и искусство, и 

наука, поэтому, метод «Поставим, посмотрим, как пойдет» в большинстве случаев 

вызывает негативные последствиям, а именно в небольших компаниях, которые 

не имеют возможности пользоваться в достаточной степени временными и 

материальными ресурсами с целью корректировать ошибки. Принимать решения, 

совершая упор на информацию от поставщиков, торговых представителей и 

широкомасштабные маркетинговые кампании производителей, -  «должно пойти, 

потому что везде идет», - так же не является эффективным.

Продажа ножей является довольно прибыльным бизнесом, который при 

верной постановке дела может создать своим владельцам большую прибыль. 

Однако при этом нельзя заявить о том, что каждому предпринимателю, который 

осуществляет продажу ножей, всегда предопределен коммерческий успех. Это 

специфическая индустрия, которая обладает сложностями самого разного уровня. 

Поэтому на этом рынке новичку будет достаточно сложно укрепить свои позиции, 

а так же найти своих покупателей и свою нишу. Первоначально его работа будет 

связана с бесконечными стрессами и непредсказуемыми ситуациями.

Ножи никак нельзя представить товарами первой необходимости. Притом, 

приобретение эксклюзивных ножей имеет ввиду под собой достаточно немалые 

затраты. Вследствие этого нет ничего странного в том, что потребители к такой 

покупке относятся довольно таки серьезно. Только единицы приобретают ножи в 

первом же магазине. Большее число покупателей перед самой покупкой 

проходятся сразу по нескольким торговым точкам. И дело совсем не в выборе. 

Покупатель может в первом же магазине найти именно тот нож, который ему 

нужен, но он все равно продолжит поиски. Для чего? Именно для того, чтобы еще 

раз убедиться в правильности своего выбора.
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Значимое положение в ассортиментной политике имеет задача поиска 

рационального соотношения товара, которых располагается на различных 

стадиях жизненного цикла и одновременно присутствующих на рынке. Цель 

данного поиска выступает в создании в достаточной степени устойчивых общих 

условий реализации товара и компенсации расходов на инновационные 

разработки, поддержание товара, который состоит в стадии спада и ожидания 

возможного увеличения потребительского спроса в обозримой перспективе, 

внедрение товара-новинок. Для того что бы организация более лучше 

осуществляло свою деятельность нужно постоянно совершенствовать и 

дополнять товарный ассортимент.

Во втором разделе были произведены АВС и XYZ анализы, в их совмещенной 

матрице осталась пустой одна из ячеек (CX). Несмотря на то, что у предприятия 

«нескромный» ассортимент предлагаемой продукции, необходимы в продаже, 

товары которые дополняли бы продаваемую продукцию.

Для расширения перечня предлагаемых товарных позиций, по 

совершенствованию ассортимента магазина «Ламбис» были предложены такие 

мероприятия, как:

1. Ячейку CX можно заполнить путем внедрения в продажу таких товаров, 

как:

1) охотничьи ножи;

2) рыбацкие ножи.

Рыбацкий нож -  это средство, которое является необходимым для любого 

рыбак. Благодаря этому ножу, можно перерезать леску или веревку, разделать 

рыбу, отрезать ветку и сделать специальную рогатку, для того чтобы поставить 

удилища, открыть консервы, нарезать продукты -  а это еще не весь список того, 

для чего он является необходимым.

Охотничьи ножи являются необходимой вещью для охоты на сегодняшний 

день. Этот нож умело справится как с добыванием, так и с разделкой дичи.
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2. Так как магазин имеет достаточно небольшую торговую площадь, в продаже 

отсутствуют некоторые товарные группы. Поэтому, можно осуществлять продажу 

товара по каталогу. Покупатель подберет из моделей, предложенных в каталоге, 

ту, которая наиболее соответствует его требованиям, а после осуществит заказ. 

Далее в течение нескольких дней товар будет в наличии. Продажа по каталогу 

является методом прямого маркетинга с применением печатных, 

видеокаталоговых, электронных товаров, которые рассылаются потребителям по 

почте, продающихся в магазинах либо доступных в интернете. Последние 25 лет 

такой вид торговли успешно развивается.

Данные мероприятия нацелены на увеличения прибыли предприятия

3. Мероприятия по увеличению продаж, за счет предпраздничных акций.

Далее мы осуществим анализ этих порекомендованных мероприятий и

удостоверимся в том, что предложения являются прибыльными и их допускается 

рассматривать для совершенствования ассортиментной политики предприятия. 

Так же совершим подсчет эффекта и экономической эффективности мероприятий.

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных рекомендаций по

формированию ассортимента

Нами были представлены несколько мероприятий для увеличения продаж 

магазина «Ламбис», начнем с внедрения в продажу охотничьих и рыбацких 

ножей, а так же рассчитаем эффективность от его применения. Предположим, что 

анализируемый период составляет один год.

К имеющимся в продаже товарам в магазине добавим охотничьи и рыбацкие 

ножи. Чтобы найти самого выгодного и лучшего поставщика ножей, были 

изучены фабрики и оптовые магазины города Челябинска и его окрестностей. Из 

этого многообразия была выбрана Оружейная фабрика «ЗлатоустЪ», находящаяся 

по адресу: челябинская область, город Златоуст, улица Металлистов, дом 14А.
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Так как ассортимент охотничьих и рыбацких ножей имеет большое количество 

подвидов, то на этапе внедрения продукции произведем закупку наиболее 

ходовых с небольшой ценой. Охотничьи ножи такие как:

1) нож «Атака»;

2) нож «Легион»;

3) нож «Глухарь»;

4) нож «Викинг».

Рыбацкие ножи такие как:

1) нож «Судак» малый;

2) нож «Судак» большой.

В таблице 3.1 приведем затраты на закупку охотничьих и рыбацких ножей.

Для первоначального опыта закажем небольшое количество товаров. 

Таблица 3.1 -  Затраты на закупку охотничьих и рыбацких ножей

Наименование

товара

Характеристики Количество,

шт.

Стоимость,

руб./шт.

Сумма,

руб.

нож «Атака» 30x145x2.4 5 2200 11000

нож «Легион» 40x150x3.5 8 1750 14000

нож «Г лухарь» 32x170x3.5 4 3350 13400

нож «Викинг» 33x170x3.5 4 3150 12600

нож «Судак» 

малый

25x115x2.4 5 2500 12500

нож «Судак» 

большой

30x140x2.4 8 3100 24800

Итого - 34 - 88300

С фабрикой, названной выше, подписываем договор сроком на 1 год, при 

взаимном согласии, с условием дальнейшего продления.

В договоре с оружейной фабрикой «ЗлатоустЪ» установлено, что если 

самим заказчиком осуществляется транспортировка товара до места реализации, 

то имеет место быть скидка на товар в размере пяти процентов. Если же товар
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доставляется до места продажи самой фабрикой, то доставка оплачивается в 

полном размере со ставкой 10 рублей за километр.

Магазин «Ламбис» имеет собственный транспорт, поэтому имеется 

возможность в использовании скидки в размере 5%. Посчитаем, во сколько 

обойдется весь товар со скидкой (Таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Стоимость товара со скидкой

Наименование товара Сумма, руб. Сумма со скидкой 5%, 

руб.

нож «Атака» 11000 10450

нож «Легион» 14000 13300

нож «Г лухарь» 13400 12730

нож «Викинг» 12600 11970

нож «Судак» малый 12500 11875

нож «Судак» большой 24800 23560

Итого 88300 83885

Экономим: 88300 руб. -  83885 руб. = 4415 рублей. Экономия с 6 партий 

продукции состоит в 26490 рублей. Стоимость при продаже с наценкой в размере 

50% шести партий будет состоять 754965 рублей. Объем продаж с экономией 

составит - 781455 рублей + расходы на доставку.

Так как охота и рыбалка осуществляется во все времена года, то поставки 

этих ножей будут осуществлять круглогодично.

Поставка ножей будет осуществляться раз в два месяца. Таким образом, за 

весь период будет произведено 6 поставок. Высчитаем затраты на доставку 

товара: отталкиваясь из того, что путь в одну сторону составляет,

приблизительно, 700 рублей. Общая сумма за шесть поставок составит 8400 

рублей. В эту сумму необходимо включить командировочные расходы, за шесть 

дней они составят 3000 рублей (пятьсот руб./день). Затраты, которые связаны с 

реализацией продукции рассчитаем в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 -  Затраты, связанные с реализацией продукции

Наименование затрат Сумма затрат на 1 

поставку

Сумма затрат за 6 

поставок

Транспортные расходы 1400 8400

Командировочные

расходы

500 3000

Итого 1900 11400

Объем продаж = 781455 рублей + 11400 = 792855 рублей.

Розничные предприятия используют розничные цены при продажи 

продукции для личного использования конкретному покупателю.

Торговая наценка и оптовая цена составляют розничную цену.

Торговая наценка обязана учитывать прибыль предприятия и покрывать все 

расходы. Торговые наценки основываясь на конъюнктуре рынка определяются 

самостоятельно продавцом.

Издержки розничного продавца, в том числе транспортные расходы по 

доставке товара от поставщика входят в торговую надбавку.

В этом случае торговая надбавка будет составлять 50%.

Прибыль в 2015 году составила 2267000 рублей. Общая прибыль за 2015 год 

и введенное мероприятие составит: 2267000+ 792855= 3059855 рублей.

Необходимо рассчитать эффект от проведенного мероприятия для 

выявления его эффективности.

Эффект = Прибыль - Затраты мероприятия

Эффект = 3059855- 792855 = 2267000рублей.

Эффективность = Эффект / Затраты мероприятия

Эффективность = 2267000 / 792855 = 2.85 = 285%.

Следовательно, мы видим увеличение прибыли от данного мероприятия на 

185%. Это очень высокий показатель, так как данные товары приносят доход 

круглогодично и не имеют сезонного характера.
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На торговой площади магазина не всегда представлена вся имеющаяся 

продукция. Именно поэтому продавец обязан уметь осуществлять работу с 

каталогами. Только лишь на первый взгляд имеет возможность показаться, что 

данная работа является несложной. Но на деле, в этом аспекте присутствуют 

некоторые тонкости и нюансы. Продавцу необходимо обладать навыками, что 

позволит ему организовать качественную презентацию ножей, основываясь 

только на изображения.

Покупатели уже давно приобретают по каталогам такие товары, как: 

косметику, товары для дома и мебель. Однако пока что это не является нормой 

жизни. Это из-за того, что труд в России является достаточно недорогим. Так, 

например, в России же канцтовары продаются в обычных магазинах привычным 

способом из-за невысокой оплаты труда, а в Европе продажа канцтоваров на 80% 

производится по каталогам. К тому же в основном торговля по каталогам 

применима только к технологичным товарам, из-за длительности их хранения и 

устойчивости к транспортировки. Журналы, книги, другая печатная продукция 

являются характерным примером технологических товаров.

За анализируемый период возьмем, так же как и в первом мероприятии, 

один год.

С помощью проведенного опроса из числа наших поставщиков, было 

отмечено, что магазины своим клиентам предоставляют каталоги, с реализуемой 

ими продукцией. С целью партнерства мы предпочли магазин «Златко» и 

перезаключили на других условиях с ним договор.

Для анализа данного мероприятия произведем отбор из каталога тех ножей, 

которые смогут удовлетворить потребности всех слоев населения. Надлежащее 

качество по приемлемым ценам будет служить главным критерием.

Мы выбрали из всего разнообразия предложенных в каталоге моделей 

следующие товарные позиции:

1) мачете и топорики;

2) ножи завода «Златко»;

71



3) точильные системы Ganzo и точильные камни;

4) метательные ножи;

5) кизлерские ножи.

В таблице 3.4 представлены цены на данные товарные позиции. 

Таблица 3.4 -  Цены предприятия-продавца

Наименование Цена закупки, руб. Цена с наценкой, руб.

Мачете и топорики 1680 2400

Ножи завода «Златко» 1768 2525

Точильные системы 

Ganzo и точильные 

камни

1453 2075

Метательные ножи 1750 2500

Кизлерские ножи 1610 2300

Допустим, что в месяц станут заказывать по 4 штуки каждой товарной 

позиции. Посчитаем сумму по цене предприятия-продавца: 2400 * 4 + 2525 * 4 + 

2075 * 4 + 2500 * 4 + 2300 * 4 = 47200 рублей.

Так как рассматриваемый период один год, таким образом, выручка от 

реализованного товара с наценкой равна 47200 * 12 = 566400 рублей.

Предприятие, сотрудничающее с нами, предоставляет скидку в размере 5%, 

таким клиентам, что забирают товар сами. Рассчитаем экономию от этого 

(Таблица 3.5).

Таблица 3.5 -  Стоимость товара со скидкой

Наименование

товара

Количество, шт. Сумма, руб. Сумма со 

скидкой 5%, руб.

Мачете и 

топорики

4 9600 9120

Ножи завода 

«Златко»

4 10100 9595
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Окончание таблицы 3.5

Наименование

товара

Количество, шт. Сумма, руб. Сумма со скидкой 

5%, руб.

Точильные 

системы Ganzo и 

точильные камни

4 8300 7885

Метательные ножи 4 10000 9500

Кизлерские ножи 4 9200 8740

Итого 47200 44840

В месяц мы экономим: 47200 -  44840 = 2360 рублей. В год экономия 

составляет: 28320 рублей.

К выручке от реализованного товара добавляем сэкономленные деньги 

566400 + 28320= 594720 рублей. Закупка товара предприятию обойдется в 44840 * 

12 = 538080 рублей.

Далее, высчитаем стоимость доставки товара до места назначения (Таблица 

3.6). Если за год будет сделано примерно 10 рейсов.

Таблица 3.6 - Затраты на доставку продукции

Наименование затрат Сумма затрат на 1 

поставку

Сумма затрат за 10 

поставок

Транспортные расходы 1400 14000

Командировочные

расходы

500 5000

Итого 1900 19000

Необходимо принять к сведению, что продавцы станут осуществлять беседы с 

возможными покупателями и производить работу с каталогами, поэтому, затраты на 

заработную плату составят: один продавец дополнительно к окладу будет получать 

ежемесяцно по 600 рублей, а второй, являясь ответственным лицом, по 1000 рублей. 

Общая сумма затрат составит: 600 * 12 + 1000 * 12 = 19200.

Общая сумма затрат составляет 538080 + 19000 + 19200 = 576280 рублей.
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В данном случае торговая надбавка будет составлять 50%.

Прибыль предприятия в 2015 году составила 2267000 рублей. Объем продаж при 

мероприятии - 594720 рублей. Необходимо рассчитать эффект от проведенного 

мероприятия для выявления его эффективности.

Эффект = Прибыль - Затраты мероприятия

Эффект = 2861720 -  576280 = 2285440 рублей

Эффективность = Эффект / Затраты мероприятия

Эффективность = 2285440 / 576280= 3.9 = 390%.

Исходя из этого, прибыль от произведенного мероприятия прибыль увеличится 

на 290%. Так как было взять малое число товаров, показатель получился достаточно 

высоким.

Рассмотрим мероприятия по увеличению продаж, за счет предпраздничных 

акций.

Праздник -  это не только хорошее настроение и время развлечься, это время 

разных акций и скидок. ПМожно сказать, что скидка является иллюзией,которая до 

начала промоакции просчитывается маркетологами. В предверии праздников 

предприятие распродает давно залежавшийся товар. Лучшим временем для 

внедрения новых товаров в ассортимент является новогодний период, так как за 

малый срок с ними познакомится большее количество потребителей. Смотимость 

завышается до начала распродаж на много процентов, а то, что представляется как 

скидка, уже включает маркетинговые расходы, а щедрость продавца, которая 

кажется нереальной окупается в быстрые сроки.

Торговля редко бывает продавцу в убыток. Скидки являются всего навсего 

психологическим приемом, который помогает росту прибыли. Как показывает 

практика, товары, которые не оказались проданными на распродаже, в дальнейшем 

окажутся убыточными.

Покупатель не имеет возможности приобрести товар по закупочной цене. 

Следовательно, радость от «сэкономленных» 5-30-50% имеет виртуальный характер. 

Несмотря на это, каждый год и покупатели, и продавцы играют в игру, носящее

74



название «скидки». Каждый раз при этом продавцы становятся все изощреннее и 

изобретательнее. Из за того, что все миновали все праздники, разработаем скидки и 

подарки к новогодним праздникам.

Термин «новогодний мерчендайзинг» довольно стремительно вступил в словарь 

отечественного торгового маркетинга. Основным, привлекающим внимание, 

является обещание праздника,скрытое в нем. В этот период спрос превышает 

предложение, невзирая на то , что в отличии от зарубежных, российские ритейлеры 

не понижают, а скорее повышают цены перед новогодними праздниками. Даже по 

завышенной цене товар сметают с полок.

В новогодний сезон в борьбе за потребителя залогом успеха являются подобные 

рекламные и PR-мероприятия.

Эксперты также отмечают, что подобные акции достаточно известы за рубежом, 

там, где широко распространен маркетинговый прием внедрения максимально 

возможных скидок на продукцию в пределах ограниченного срока.

Товарных групп, на которые не распространяются скидки, уже не осталось.

Многие потребители из-за этого откладывают покупку тех или иных товаров на 

предновогодние дни, жаждя приобрести товар или услугу подешевле.

Необходимо определить период проведения акции. В конце ноября необходимо 

начинать развешивать рекламные листовки, с таким содержанием: «Купи нож и 

получи шкатулку для ножей в подарок. Магазин «Ламбис» объявляет о начале супер

акции. Начало состоится 15 декабря и продлится целый месяц. Все спешим за 

подарками».

Суть промо-акции заключается в следующем: приобретая какой-либо нож в 

магазине «Ламбис» возможный потребитель получает подарок. Этим подарком 

выступает шкатулка для ножей.

Рассчитаем расходы на реализацию этого мероприятия:

1. Плакаты по проведению акции. Распечатываем в формате А4 и развешиваем на 

местах, таких, где всегда висят объявления. А так же, повесить в магазине. Внешний 

облик данного рекламного объявления должен быть привлекающим внимание. Этим
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займется определенный человек. Например, этим человеком может выступить 

продавец. Оплата работы составит 3000 рублей, так же продавцу выдается 1000 

рублей на покупку материалов.

2. Закупка подарков. Транспортные расходы -  1400 рублей, командировочные -  

500 рублей. Закупка товара: 40 шкатулок по 700 рублей. Итого цена закупки 40 * 700 

= 28000 рублей. В сумме затраты за закупку и доставку составили: 1400 + 500 + 

28000 = 29900 рублей.

Подразумевается продать 60 штук различных ножей, на каждый товар 

накручиваем по 1400 рублей, в итоге получаем 84000 рублей сверх прибыли.

Общая сумма затрат на данное мероприятие составит: 29900 + 1000 + 3000 = 

33900 рублей.

Эффект от данного мероприятия = 84000 - 33900 = 50100 рублей.

Эффективность мероприятия = 50100 / 33900 = 1.48 = 148%

Подытоживая все вышеизложенное, можно сказать, что все предложенные 

мероприятия, на самом деле, оказались действенными и приносящими значительную 

прибыль предприятию. Средняя эффективность мероприятий составляет 174%. Для 

такого предприятия, как наше, данный результат это значительная цифра.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ассортиментная политика при условиях рыночной экономики представляется 

значимой частью общей стратегии торговли. Система мероприятий по 

управлению товарным ассортиментом называется ассортиментной политикой. 

Под совокупностью сортов и разновидностей какого-либо товара, которые 

объединены и соединены по определенному признаку понимается товарный 

ассортимент. При формировании ассортимента предприниматели 

руководствуются, первоначально, рвением приобрести доход. Главным 

направлением в предпринимательской деятельности является выработка своей 

рыночной стратегии и создание товарной политики в современных условиях.

Поэтому, главными задачами ассортиментной политики представляются: 

обеспечение соотношения товарного ассортимента согласно характеру спроса, 

проектирование размещения товарных позиций в зале, а так же на полках 

согласно принципам мерчандайзинга, усовершенствование ассортимента на 

основе спроса, анализ продаж и прибыльности товарных позиций и категорий в 

целом, установление оптимальной наценки. Кроме того, организация 

мероприятий по продвижению товарных позиций, предоставление экономической 

эффективности работы магазины.

В данной работе обуславливается ассортиментная политика магазина 

«Ламбис», специализирующегося на продаже ножной продукции.

В ассортимент магазина включены такие товарные группы, как:

1. Складные ножи Ganzo.

2. Японские кухонные ножи.

3. Эксклюзивные ножи ЗЗОСС

4. Шашлычные наборы

5. Златоустовские ножи ЗЗОСС

6. Златоустовские складные ножи «ЗлатПрофит»

7. Кортики
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8. Златоустовские кухонные ножи

9. Шведские ножи Mora

10. Ножи «Ворсма»

11. Нагайки и волчатки

12. Златоустовские ножи АиР

13. Метательные ножи

14. Кизлерские ножи

15. Мачете и топорики

16. Ножи завода «Златко»

17. Точильные системы Ganzo и точильные камни

По этим позициям были проведены ABC-анализ и XYZ-анализ. В результате 

обнаружены наиболее и наименее предпочтительные товарные позиции. К 

товарным позициям, приносящим значительную прибыль, относятся: складные 

ножи Ganzo, японские кухонные ножи, эксклюзивные ножи ЗЗОСС, шашлычные 

наборы, златоустовские ножи ЗЗОСС, златоустовские складные ножи 

«ЗлатПрофит», кортики, златоустовские кухонные ножи и шведские ножи Mora. 

Менее предпочтительными оказались: ножи «Ворсма», нагайки и волчатки, 

златоустовские ножи АиР, метательные ножи и кизлерские ножи.

По совершенствованию товарного ассортимента были предложены такие 

мероприятия, как:

1. Внедрение в оборот охотничьих и рыбацких ножей.

2. Введение продаж по каталогу

3. Увеличение объема продаж, по средствам проведения предпраздничных 

акций.

По данным мероприятиям был произведен анализ, на предмет прибыльности. 

В среднем, благодаря, разработанным мероприятиям прибыль должна возрасти, 

примерно, на 174%.

Подводя итог, нужно отметить, что главная цель является достигнутой, все 

задачи решенными.
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