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АННОТАЦИЯ
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Предметом выпускной квалификационной работы является 

коммерческая деятельность розничного предприятия на примере 

производственно-продажного комплекса «Мягкая мебель».

Целью работы является разработка направлений совершенствования 

организации и технологии продаж на предприятии розничной торговли.

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность 

коммерческой деятельности фирмы, проанализированы факторы, 

определяющие эффективность деятельности предприятия, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности коммерческой деятельности 

производственно-продажного комплекса «Мягкая мебель».

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться производственно-продажным комплексом 

«Мягкая мебель» при совершенствовании коммерческой деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время благополучие и коммерческий успех предприятия всецело 

зависит от того, насколько эффективна его деятельность. И она должна быть 

ориентирована только на прибыльное, рентабельное функционирование, так как 

предприятие несет всю полноту экономической ответственности за свои решения 

и действия.

Елавной целью функционирования предприятия является получение 

максимально возможной прибыли за счет реализации потребителям продукции, 

которая удовлетворяет социальные и экономические запросы населения [28].

В качестве одного из наиболее важных условий, влияющих на поведение 

потребителей, является доступность товаров, т.е. возможность получать 

необходимую продукцию в любой требуемый момент времени. Это обеспечивает 

ритмичность работы предприятий-потребителей, позволяет эффективнее 

планировать свою деятельность.

Именно розничная торговля ориентирует отечественных производителей 

максимально учитывать запросы общества. В основе розничной торговли 

используется теория индивидуального выбора, которая исходит из принципа 

приоритета потребителя. Поэтому торговля является социальным выражением 

качества жизни общества.

Коммерческая работа по розничной продаже товаров складывается из 

следующих этапов:

1. Изучение и прогнозирование покупательского спроса на реализуемые 

товары;

2. Формирование оптимального ассортимента товаров;

3. Рекламно-информационная деятельность розничных торговых предприятий;

4. Выбор наиболее эффективных методов розничной продажи товаров;

организация оказания торговых услуг покупателям.

Характер и структура операций по продаже товаров зависят, прежде всего, от 

ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи. В настоящее время
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выделяют следующие основные метолы продажи товаров: самообслуживание, 

через прилавок, по образцам, с открытой выкладкой, по предварительным 

заказам, через интернет.

Одной из важных задач деятельности розничных торговых предприятий 

является обеспечение своей конкурентоспособности. Основным способом 

достижения этой задачи является предложение покупателям товаров и услуг 

надлежащего качества, в нужном ассортименте, в необходимые сроки и на более 

выгодных условиях, чем у конкурентов. Для того чтобы выполнить данную 

задачу предприятию необходимо постоянно совершенствовать свою 

деятельность.

С учетом вышеизложенного, тема данной выпускной квалификационной 

работы «Совершенствование организации и технологии продаж на предприятии 

розничной торговли «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» ИП Дворницын» является одной из 

актуальных, так как деятельность по продаже товаров для предприятий торговли 

играет важную роль. Грамотно выстроенная продажа товаров минимизирует 

издержки и наличие запасов на складах, позволяет сформировать необходимый 

торговый ассортимент и осуществлять воздействие на производителей товаров в 

соответствии с требованиями потребительского спроса.

Объект выпускной квалификационной работы -  производственно-торговое 

предприятие «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» ИП Дворницын.

Предметом исследования является систематизация розничных продаж 

«МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ», которое занимается производством и продажей мебели.

Цель исследования -  анализ организации розничных продаж, разработка 

рекомендаций для совершенствования продаж на предприятии «МЯГКАЯ 

МЕБЕЛЬ» ИП Дворницын.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Е Изучить теоретические аспекты организации розничной торговли на 

торговом предприятии.

2. Провести сравнение отечественного и зарубежного опыта по организации 

продажи товаров.
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3. Дать общую характеристику предприятия и проанализировать основные 

показатели деятельности предприятия.

4. Проанализировать розничные продажи на торговом предприятии «МЯГКАЯ 

МЕБЕЛЬ» ИП Дворницын.

5. Предложить рекомендации по совершенствованию деятельности 

предприятия.

Выпускная квалификационная работа состоит: из введения, трех разделов и 

заключения.

В первом разделе, в теоретической части, рассматривается сущность, роль и 

содержание розничных продаж предприятия. Приводится планирование продаж, 

обозначены методы продажи товаров, в том числе требования к продажам в 

мебельных магазинах. Проведено сравнение осуществления продаж в России и за 

рубежом.

Во втором разделе приведена общая характеристика исследуемого 

предприятия, анализируется финансово-хозяйственное положение «МЯГКАЯ 

МЕБЕЛЬ» ИП Дворницын, изучен ассортимент предприятия и рассматривается 

деятельность по организации продаж данного предприятия.

В третьем разделе -  в рамках данного проекта было решено расширить 

ассортимент предприятия, так как «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» -  это не просто магазин, 

а целый производственный комплекс. Именно поэтому, в первой части третьей 

главы, нами представлен инвестиционный проект по производству детской 

мебели, а во второй даны рекомендации по совершенствованию организации и 

технологии продаж на предприятии розничной торговли.

Методологической и теоретической основой исследования служат труды 

отечественных и зарубежных специалистов по теме ВКР, материалы 

периодической печати, данные Федеральной государственной статистики и 

результаты собственных исследований предприятия.

Продажа мебели является заключительной стадией торгового - 

технологического процесса и представляет собой совокупность приемов и 

осуществления основных операций по реализации товаров покупателям.
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Внедрение в торговлю наиболее эффективных форм и методов продажи 

товаров имеет огромное социально-экономическое и политическое значение [5].

Важнейшей операцией технологического процесса является подготовка 

мебели к продаже, которая способствует освобождению продавцов и других 

работников от излишних затрат времени и труда в процессе обслуживания 

покупателей и повышает коэффициент использования торгового зала.

Операцией по подготовке товаров к продаже делятся на:

1. Общие, к ним относятся:

а) распаковка,

б) сортировка товаров,

в) проверка правильности обозначения цен,

г) придание изделиям товарного вида (чистка, утюжка),

д) укладка на тележки, ящики, корзины для подачи в торговый зал,

е) размещение товаров в торговом зале,

ж) выкладка в зоне обслуживания покупателей или на рабочем месте продавца.

2. Специальные включают в себя:

а) комплектация,

б) сборка и монтаж изделий, поступающих в разобранном виде.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

1.1 Сущность и содержание розничной продажи товаров

Процесс обращения товаров завершается в розничной торговле. Розничная 

торговля -  это совокупность видов предпринимательской деятельности, 

связанных с продажей товаров и услуг непосредственно конечным потребителям 

и предназначенных для личного или семейного использования. Розничная 

торговля -  это товарообменный процесс, направленный на удовлетворение 

потребностей людей путем свободной продажи товаров и услуг, представляющих 

для них ценность.

Определение понятия «розничная торговля» дано в части 2 ГК РФ, где 

указано, что по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли, передает 

покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, т.е. 

розничные торговцы реализуют товар конечным потребителям.

Розничная торговля сочетает в себе интересы продавца в получении доходов и 

потребности покупателя в получении высококачественных товаров и услуг.

Именно розничная торговля ориентирует отечественных производителей 

максимально учитывать запросы общества. В основе розничной торговли 

используется теория индивидуального выбора, которая исходит из принципа 

приоритета потребителя. Поэтому торговля является социальным выражением 

качества жизни общества.

Фирмы-производители изготавливают товары и продают их фирмам, 

занимающимся оптовой или розничной торговлей. Оптовики перепродают эти 

товары розничным торговцам, а те -  конечным потребителям.

Именно торговля, реализуя произведенную потребительскую стоимость, 

связывает производство с потреблением и поддерживает равновесие между 

спросом и предложением. При этом не имеет значения, кто и где осуществляет
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реализацию товаров и через какие каналы сбыта они доводятся до конечных 

потребителей.

Торговая сфера сегодня -  один из наиболее динамично развивающихся 

секторов российского хозяйства. К середине первого десятилетия нового века 

сразу более десятка торговых компаний преодолели по объему годовой чистой 

выручки миллиардный рубеж в долларовом исчислении, а оборот отдельных 

крупных магазинов стал сопоставим с объемами производства солидных 

промышленных предприятий.

Сфера торговли оказывает возрастающее влияние на другие отрасли, 

работающие по всей цепи товародвижения, включая закупщиков, дистрибьюторов 

и производителей.

В текущем столетии темпы роста розничной торговли в России в 1,5 раза 

опережали темпы роста валового внутреннего продукта. При этом розничная 

торговля растет быстрее, чем реальные доходы населения, которые ежегодно 

повышались на 10-11%. Оборот розничной торговли в 2014 г. на 8,0% больше, 

чем за соответствующий период предыдущего года.

По прогнозам аналитиков, рост оборота розничной торговли в России не 

опустится ниже 10% как минимум до 2017 г. -  в связи с наличием перспектив 

развития данного сектора [13].

Чтобы обеспечить эффективную и прибыльную реализацию имеющихся 

товаров конечным покупателям, на предприятиях розничной торговли должна 

практиковаться повседневная работа по детальному изучению и расчетному 

прогнозированию складывающегося покупательского спроса. В магазинах 

розничной торговли должен быть организован грамотный учет продажи и 

имеющихся в наличии товарных запасов в плане ассортимента, а также фиксация 

неудовлетворенного спроса и имеющихся требований потребителей к качеству 

тех или иных типов и видов товаров. Эта работа достаточно сложна, 

многопрофильна и трудоемка. Учет товародвижения (применительно к широкому 

ассортименту реализации) возможен лишь с использованием современных 

пакетов прикладных торгово-учетных программ с интеграцией в компьютерные
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базы данных торговой техники (это касается в первую очередь кассовых 

терминалов) [6].

Коммерческая деятельность на предприятиях розничной торговли имеет свою 

специфику, которая проявляется на всех ее этапах. Это связано, прежде всего, с 

тем, что розничный рынок -  это потребительский рынок, где покупатели 

приобретают товары и услуги для личного потребления. Здесь представлено 

огромное количество отличающихся друг от друга по уровню доходов и 

потребления, социальному положению, образованию и другим признакам 

покупателей. Естественно, что эти обстоятельства должны учитывать работники 

розничных торговых предприятий в своей коммерческой деятельности, так как 

именно в магазинах и других пунктах розничной продажи осуществляется 

признание или непризнание товара или услуги конечным потребителем. Успех 

коммерческой деятельности в розничной торговле во многом зависит от того, 

насколько квалифицированно и своевременно работники смогут разобраться в 

требованиях покупателей и удовлетворить их, от применяемых методов продажи, 

состояния и размещения розничной торговой сети и других факторов. Для 

стимулирования сбыта товаров должны широко использоваться различные виды и 

средства рекламы .[11].

Наиболее ответственным является завершающий этап коммерческой работы, 

который осуществляется на стадии розничной купли-продажи товаров. При этом 

розничное торговое предприятие по договору розничной купли-продажи 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Договор розничной купли-продажи является публичным договором. Это 

означает, что розничное торговое предприятие обязано продавать товары 

каждому, не оказывая предпочтения одному покупателю перед другим. Он 

считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом 

покупателю кассового либо товарного чека, либо иного документа, 

подтверждающего оплату товара. В то же время, отсутствие у покупателя
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указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские 

показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Розничное торговое предприятие обязано предоставить покупателю 

необходимую достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже. 

Покупатель вправе до покупки осмотреть товар, потребовать проведения в его 

присутствии проверки свойств товара или демонстрации его использования, если 

это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым 

в розничной торговле. Продавец, не предоставивший покупателю возможность 

получить соответствующую информацию о товаре, несет ответственность за 

недостатки товара, переданного покупателю, если покупатель докажет, что они 

возникли в связи с отсутствием у него такой информации. Покупатель с 

продавцом вправе определить срок, в течение которого товар не может быть 

продан другому покупателю. Договор розничной купли-продажи может быть 

заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, 

предложенным продавцам. В этом случае он считается исполненным с момента 

доставки товара по месту жительства покупателя.

Если продажа товаров производится через автоматы, то владелец автоматов 

должен донести до покупателя сведения о продавце товаров (фирменном 

наименовании продавца, месте его нахождения, режиме работы), а также о 

действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения этих 

товаров. Эти сведения должны быть нанесены на автоматы или вывешены в 

месте, где расположены автоматы.

Розничная купля-продажа может осуществляться с условием о доставке 

товаров покупателям. В этом случае договор считается исполненным с момента 

вручения товара покупателю или любому лицу, предъявившему квитанцию либо 

иной документ, свидетельствующий о заключении договора, или об оформлении 

доставки товара.

Покупатель обязан оплатить товара по цене, объявленной продавцом в момент 

заключения договора розничной купли- продажи. Если договором предусмотрена
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предварительная оплата товара, отказ от оплаты покупателем товара в 

установленный договором срок признается отказом покупателя от договора.

Договором розничной купли-продажи может быть предусмотрена оплата 

товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа 

товаров в кредит).

Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен 

продавцом, обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, 

объявленных продавцом, на аналогичный товар других размеров, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в 

цене соответствующий перерасчет с продавцом [33].

При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель 

вправе возвратить продавцу приобретенный товар и получить уплаченную за него 

денежную сумму.

Требование покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит 

удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его 

потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного 

продавца[34].

Следует также иметь в виду, что отношения по договору розничной купли- 

продажи с участием покупателя-гражданина регулируются не только 

Гражданским кодексом Российской Федерации, но и Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и иными правовыми актами.

Одной из важных задач коммерческой деятельности розничных торговых 

предприятий является обеспечение своей конкурентоспособности. Основным 

способом достижения этой задачи является предложение покупателям товаров и 

услуг надлежащего качества, в нужном ассортименте, в необходимые сроки и на 

более выгодных условиях, чем у конкурентов.

Поэтому, оценивая свою конкурентоспособность и конкурентные позиции на 

розничном рынке, торговое предприятие должно выявить, сколько реальных и
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потенциальных конкурентов оно имеет, информацию о них, их позицию на рынке 

ит. д.

Для того чтобы обеспечить высокую эффективность работы торгового 

предприятия, а также увеличение объемов продажи товаров, необходимо 

использовать различные формы активизации и стимулирования сбыта [29].

Под стимулированием продажи товаров понимают комплекс мероприятий, 

направленных на привлечение большего числа покупателей с целью увеличения 

сбыта товаров.

Выбор методов стимулирования зависит от того, кто является инициатором 

проведения мероприятий, каковы цели проведения подобных мероприятий, к 

каким свойствам товара следует привлечь внимание покупателей.

Инициатором проведения мероприятий по стимулированию продажи может 

быть фирма, производящая товары (в этом случае такая работа проводится на 

протяжении всего жизненного цикла товара), или предприятие розничной 

торговли (магазин).

Основными целями проведения таких мероприятий в магазине являются:

-увеличение числа покупателей (в том числе постоянных) и количества 

приобретаемых ими товаров;

- ускорение оборачиваемости товаров;

- устранение излишних товарных запасов;

- увеличение розничного товарооборота.

Фирмы-изготовители товаров преследуют при этом другие цели:

- повышение интереса покупателей к самой фирме и представляемым ею 

торговым маркам;

- знакомство потребителей с новыми товарами или новыми свойствами уже 

известных товаров;

- увеличение числа приобретаемых одним покупателем хорошо известных ему 

товаров.

В магазинах применяются различные методы стимулирования продажи 

товаров. Характеристика некоторых из них приведена ниже.
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Продажа товаров со скидкой. Продажа товаров определенной торговой марки 

со скидкой может быть приурочена к праздничным датам или к проведению 

фирмой-изготовителем рекламной кампании. Одной из форм предоставления 

скидки является предложение покупателю дополнительного количества товара по 

прежней цене или предложение купить в одной упаковке, например, три единицы 

товара по цене двух и т.п.

В магазине могут быть установлены скидки на сопутствующие товары в 

случае приобретения основного товара. Возможно, предоставление покупателю 

права приобретения со скидкой какого-либо товара при приобретении другого 

(например, продажа со скидкой видеомагнитофона при покупке телевизора).

Существуют также скидки с определенной суммы покупки: чем больше 

стоимость приобретенных товаров, тем выше скидка.

Правом получения скидок могут пользоваться постоянные покупатели 

магазина или сети магазинов. В этом случае применяются так называемые 

дисконтные магазинные пластиковые карты, дающие покупателю право на 

получение фиксированной торговой скидки с каждой покупки.

Продажа товаров по сниженным ценам. Продажа товаров по сниженным 

ценам -  один из способов уменьшения товарных запасов, например, при 

образовании их излишков в магазине. Снижение цен может носить сезонный 

характер (продажа по сниженным ценам зимней одежды и обуви в период 

наименьшего спроса на них и т.п.).

Применяют этот метод и при продаже товаров, вышедших из моды или не 

пользующихся спросом покупателей по каким-либо иным причинам.

Проведение в магазинах лотерей. Наиболее часто организаторами таких 

лотерей выступают фирмы-производители или крупные магазины, торгующие 

товарами известных торговых марок. При этом разыгрываются сами товары или 

сувениры с фирменной символикой. В лотерее могут участвовать либо все 

посетители магазина, либо только те из них, кто сделал покупку любого или 

определенного товара.
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Предоставление образцов товаров. Этот метод стимулирования продажи 

позволяет покупателям познакомиться с новыми товарами или товарами еще не 

известных им торговых марок. Образцы (в упаковках небольшой емкости) 

пищевых продуктов, парфюмерно-косметических и других товаров 

распространяются, как правило, бесплатно во время презентаций товаров-новинок 

или торговых марок, а также в качестве дополнения к другим товарам.

Кроме перечисленных, в магазинах могут применяться и другие методы 

стимулирования продажи (дегустации товаров, предоставление бесплатной 

подарочной или фирменной упаковки, замена старых товаров новыми со скидкой, 

прием заказов на товары по телефону и их доставка на дом покупателю и др.).

Одним из наиболее действенных методов стимулирования продажи товаров 

является проведение рекламных компаний.

1.2 Методы и способы продажи товаров на предприятии

Существует ряд значительных отличий оптовых и розничных продаж.

Торговые предприятия, реализующие товары в розницу, имеют свои 

отличительные способы и методы для продажи продукта физическим лицам.

Для этого типа продаж необходимы специальные оборудованные торговые 

площадки, которые приспособлены для более качественного и сервисного 

обслуживания клиентов, которые посещают данные места для приобретения 

товара. Предприятию необходимо не только дать покупателям увидеть товар, но и 

создать все необходимые условия для покупки. В первую очередь -  разработать 

грамотную ассортиментную политику, а также быть готовым к её изменениям с 

учётом потребительского спроса.

В настоящий момент, в России для розничной торговли характерна большая 

территориальная раздробленность, и наличие высокого числа торговых 

предприятий с небольшой площадью, большая составляющая которых относится 

к сегменту малого бизнеса. Данное заключение основано на анализе по критерию 

численности сотрудников, которые заняты на предприятии розничной торговли.
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От деятельности руководителя на таком предприятии зависит успех его 

функционирования, так как продажи строятся, в конечном итоге на его 

инициативности и умении продавать клиентам товары, а также желании поднять 

уровень сервиса и силам противостоять конкурентному давлению.

На сегодняшний день, розничная торговля в России имеет пример развития от 

стран с более развитой рыночной экономикой, где в торговле задействованы 

значительные людские ресурсы, серьёзное денежное финансирование и активно 

развиты, и внедрены научно-технологические изобретения.

При рассмотрении статистики в таких странах, можно выявить, что процент, 

людей занятой в оптовой и розничной торговлях составляет более 20% от 

количества работающих граждан. Для стран Запада основной чертой является 

постоянное увеличение объема рабочей силы в сферу торговли, итак уже при 

значительных показателях её использования. Данная тенденция обуславливается 

тем фактором, что на сегодняшний момент, присутствует значительная 

потребность в новых видах коммерческой деятельности, которые призваны 

обеспечить качественно новый уровень поднятия эффективности процесса 

реализации продукции. Поэтому широко развивается создание специальных 

служб, которые обеспечивают процесс изучения, анализа и прогнозирования 

потребительского спроса, осуществляют контроль за жизнедеятельностью 

магазинов и позволяют выявить степень эффективности различных методов и 

способов торговли, разрабатывают новые типы изделий с учётом прогнозных 

данных спроса, внедрят новые стандарты касаемо маркировки, разрабатывают 

информационное обеспечение для покупателей по приобретаемым ими товарам, а 

также занимаются организацией выставок и т.д. [9]-

Послепродажному обслуживанию также уделяется достаточное внимание, так 

как целых 5% оборота торгового предприятия отводятся именно на данный вид 

услуг, таким образом, создание специализированных фирм, которые занимаются 

послепродажным обслуживанием становится достаточно распространенным 

явлением, особенно когда мы говорим об образцах технически сложных. В 

вышеназванных странах идет тенденция к укрупнению предприятий, так как
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мелкие организации не выдерживают конкуренции, становятся 

низкоэффективными, и как следствие, закрываются.

Необходимо помнить, что для успешной торговли в розничных торговых сетях 

необходимо уделять особое внимание изучению и составлению прогнозов 

покупательского спроса. Если рассматривать эту процедуру в сравнении с 

оптовыми предприятиями, то последние направляют все усилия на изучение 

объёмов спроса по достаточно большим организациям, а изучение розничной 

торговли сводится уточнению ассортиментной политики. С учётом своей 

спецификации, изучение ведут разные группы специалистов: коммерсанты, 

экономисты, маркетологи.

Рассматривая структуру спроса, как ассортиментную, так и внутригрупповую, 

нужно обратить внимание на информацию о запасах товара, о продаже и данных о 

неудовлетворенном спросе. Всю интересующую специалистов информацию 

можно получить только на предприятиях розничной торговли. Чтобы эти данные 

были всегда актуальны и достоверны, нужно вести учёт продажи товаров и 

запасов по номенклатуре ассортимента товаров, проводить оперативную 

регистрацию неудовлетворенного спроса и выявлять требования клиентов к 

качеству.

Организовать качественный сбор информации и её последующий анализ о 

внутригрупповой структуре продаж ассортимента товаров -  достаточно серьёзная 

задача. Необходимо понимать, что в современном торговом центре 

ассортиментные группы товаров насчитывают более десяти тысяч наименований. 

Учёт таких объемов вручную стал практически невозможным, именно поэтому, 

сложно представить современный магазин без качественной компьютерной 

техники. В странах, где развиты такие объемные магазины на каждый товар 

наносится уникальный штрих-код, который служит идентификатором каждой 

товарной единицы. По непродовольственным группам товаров применяются 

этикетки, которые предназначены для автоматического считывания, которое 

осуществляется посредством кассового оборудования, при которой выдается 

полная информация о необходимом товаре [11].
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Когда информация собрана на самом низком уровне, она оперативно 

передаётся на распределительный склад в вычислительный центр всей компании. 

При таком способе взаимодействия возможно отслеживание реальной обстановки 

покупательского спроса и принятие мер по его регулированию. На основании 

этого исследования, отдел закупок корректирует данные поставщикам товаров, 

соотнеся их с товарными остатками и контролируя их качество [26].

Если речь идет о достаточно небольших организациях розничной торговли, то 

здесь возможен ручной учёт ассортиментных групп товаров и отслеживание 

покупательского спроса. Для такого учёта тоже необходимо учитывать 

оперативную информацию о товарных остатках и поступающих товарах, 

регулярную инвентаризацию и личные наблюдения, по этим данным можно 

выявить объемы продаж различных групп товаров за достаточно протяженные 

периоды и контролировать обороты по продаже. В основе этого ведется учёт 

продаж по товарным ярлыкам или чекам и т.д. [12].

Совместно с изучением потребительского спроса проводится так же сбор 

данных по товарным остякам, их качеству, а также рассматриваются причины 

неудовлетворенного спроса. Данным изучением занимаются, как правило, 

специалисты по маркетингу.

Мы уже выяснили, что для успешного функционирования предприятия 

розничной торговли, необходимо со всей серьёзностью подойти к формированию 

ассортиментной политики. Для её грамотного оформления необходимо 

руководствоваться спецификой и типом торговой организации.

В розничной торговле, как в России, так и за её пределами можно выявить 

тенденцию к группировке торговых организаций, такая особенность применима к 

мегаполисам. Происходит всё большая специализация и универсализация 

предприятий торговли, где в них объединяются и продовольственный и 

непродовольственный ассортимент. Формируя ассортимент товаров, нужно 

понимать, что это постоянный и трудоёмкий процесс. Цель формирования 

ассортимента на предприятии -  удовлетворение спроса покупателей и 

обеспечение торговой прибыли организации [18].
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Для того чтобы ассортиментная политика достигла цели, нужно рационально 

соотнести разнообразные группы продукции с учётом товарооборота, 

товароснабжения магазина, а также учитывать размер торговой площадки и её 

спецификацию. Немаловажным критерием в формировании ассортимента 

являются и демографические данные города, местоположение относительно 

объектам инфраструктуры и наличии конкурентов.

Ассортиментную политику также определяет состав населения, его 

экономические и социальные критерии, природные условия, традиции народов, 

обычаи, менталитет, уровень жизни, достижений науки и техники моды и других 

факторов.

Первым шагом к формированию ассортимента является определение широты 

номенклатуры продаваемых товаров, то есть определение численности товарных 

групп. После этого нужно определить глубину ассортимента по каждой группе 

товаров, то есть выявить, сколько разновидностей товаров будет в каждой [20].

В больших магазинах товарный ассортимент достаточно широк, если 

сравнивать с узкоспециализированными магазинами, однако твердый плюс 

последних состоит в том, что в них представлен глубокий ассортимент.

На сегодняшний момент, в России, предприятия розничной торговли могут 

сами определять ширину и глубину товарного ассортимента, а также 

предоставляемую номенклатуру товаров, при определении ассортимента они 

ориентируются на свой профиль и специфику деятельности.

Сотрудники торговых предприятий предоставляют ассортиментные списки, 

которые включают в себя все типы товаров, которым постоянно необходимо быть 

в продаже. Эти списки призваны обеспечить лучшее обслуживание клиентов, так 

как очень важно, чтобы покупатели всегда имели доступ к необходимым для них 

товарам, и широта ассортимента была для них полной [21].

Полнота ассортимента -  это возможность предоставить потребителю 

обширный выбор разнообразного товара. Так же ассортимент должен обладать 

стабильностью, то есть обеспечивать всегда в наличии определенные ходовые 

группы товаров.
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Также необходимо уделять достаточное внимание товарным запасам, так как 

для успешного удовлетворения спроса необходимо поддерживать запас товаров 

на должном уровне.

Для того чтобы выявить этот уровень необходимо отслеживать объемы 

дневной реализации товара, величину поставок и их частоту, благонадежность 

поставщиков, погодные условия и многие другие факторы.

Оптимальный товарный запас -  это такой товарный запас, который 

обеспечивает бесперебойную работу магазина и постоянно предлагает клиентам 

нужные виды товаров. Если уровень запасов снижается, то сотрудники торгового 

предприятия должны оперативно принять меры по устранению дефицита и 

скорректировать объемы и сроки завоза. Также в их обязанности входит и 

контроль излишних запасов, и при их возникновении необходимо провести 

срочный анализ причин его образования. Этими причинами могут стать: 

некорректное определение необходимых объемов при заказе, низкое качество, 

завышенные цены, погодные условия, политическая обстановка в стране, дни 

недели, праздничные дни и так далее. При обнаружении избытка необходимо 

либо простимулировать покупателей к дополнительным покупкам товаров, 

например, путем скидок или специальных предложений, вернуть поставщику, 

либо утилизировать, если товар является скоропортящимся товаром, либо по 

другой причине, которая не позволяет его продать [27].

Мы уже говорили, что чтобы управлять большими объемами запасов 

необходима специализированная компьютерная техника. На сегодняшний момент 

широко применимая техника -  это ПК, терминалы кассового обслуживания 

(POS), контрольно-кассовое оборудование, которое имеет сканер, для того, чтобы 

считывать информацию со штрих-кодов товаров.

Данный вид оборудования также ценен тем, что таким образом 

осуществляется не только контроль товарных запасов, но и ведется учёт 

товародвижения, отслеживая весь процесс от заключения договора с 

поставщиками до непосредственной продажи клиентам.
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В условиях рынка все торговые организации для их успешного 

функционирования должны вести активную маркетинговую политику и 

регулярно обновлять рекламу на различные группы товаров и предприятия в 

целом. Реклама на сегодняшний день -  это универсальный двигатель торговли, и 

двигатель всей рыночной структуры [10].

Для того чтобы простимулировать сбыт, розничная торговля прибегает к 

разнообразным видам рекламы:

- рекламные выставки продукции;

- оформление торговых залов и витрин;

- реклама на радио и телевидении;

- печатная рекламная продукция.

Чтобы стать успешным торговым предприятием, необходимо выбрать 

правильные методы розничной продажи товаров, ведь именно эффективная 

организация способствует увеличению объема продаж в магазине, повышению 

степени удовлетворенности потребителей и обеспечение рентабельности в работе.

Для того чтобы выбрать какие именно операции необходимо провести, нужно 

оценить ассортимент предлагаемых товаров, а также методы их продажи, 

например, при покупке товаров повседневного спроса, покупатель не тратит 

времени на выбор, а берет их «машинально», а имея дело с товарами редкого 

спроса или периодического, потребитель проведет в торговом зале значительное 

количество времени, изучая его характеристики и обращаясь за помощью к 

консультантам.

На торговых предприятиях, которые применяют разные методы продаж, 

сущность операций по продажам безусловно имеет ряд отличий. Операция по 

продаже -  это совокупность способов и приёмов, которые способствуют покупке 

товара в данной торговой точке [28].

Методы продажи товаров для розничной торговли мы можем рассмотреть на 

рисунке 1.1.
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Рисунок 1 .1 -  Методы продажи в розничной торговле.

На сегодняшний момент, самообслуживание в крупных магазинах является 

основным удобным способом продажи товаров. Данный способ даёт возможность 

увеличить пропускную способность торгового зала, поднять объем реализуемых 

товаров и понизить время, затрачиваемое на обслуживание. Особенностью 

данного метода является, то, что покупатели имеют доступ к товарам и могут 

самостоятельно рассмотреть, выбрать и оценить товар, не прибегая к помощи 

сотрудника магазина. Такой вид торговли способствует грамотному 

распределению функций между персоналом. Товары, которые выбрали клиенты, 

оплачиваются на выходе с помощью торгово-кассового оборудования. [28].

На сегодняшний день, данный метод достаточно широко применим для 

продажи продовольственных и непродовольственных товаров.

В торговых залах, где используется самообслуживание, необходимо 

предоставить клиентам возможность консультации, особенно это важно при 

продаже технически сложных товаров. Сотрудники организации также обязаны 

своевременно заниматься выкладкой товаров, в соответствии с установленной 

планограммой и следить за их сохранностью, выполнять расчетно-кассовые 

операции.
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Весь процесс продажи определяется следующим алгоритмом:

-сотрудник магазина встречает клиента и рассказывает необходимые данные о 

товаре или услуге;

- покупатель берет самостоятельно или с помощью сотрудника магазина 

транспортировочную корзину или тележку;

-выбирает необходимый товар и приносит в расчетно-кассовый узел;

- сотрудник магазина, с помощью кассового и вспомогательного оборудования 

определяет сумму приобретенных товаров;

- происходит оплата выбранных товаров;

- упаковка товаров покупателем или с помощью сотрудников магазина;

- возврат тележки или корзины в установленное место [15].

Это условный перечень операций, которые в основном применимы для 

товаров первой необходимости, для технически сложных товаров или товаров 

иных категорий, данный перечень может быть расширен. Это и закрепление 

консультанта за отдельным отделом и даже клиентом, проверка качества, 

оформление различных видов документов и т. д.

Персонал торгового предприятия должен строго следовать предписанным 

руководством правилам.

Другой тип продаж: продажа через прилавок, осуществляется через

выполнение следующего алгоритма действий:

- приветствие покупателя и выяснение его намерений;

- представление товаров по его просьбе;

- предоставление консультаций;

- предложение товаров-заменителей (при отсутствии необходимых) и

товаров-дополнителей к покупке;

- проведение операций, которые связаны с измерением необходимой нормы 

товаров (при необходимости);

- проведение расчетных действий;

-упаковка и выдача товара клиенту [28].
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Необходимо помнить о психологических аспектах покупок, поэтому 

атмосфера и настрой сотрудников должен быть располагающим и приветливым. 

Необходимо уделить внимание приятному и опрятному виду всех сотрудников 

магазина, даже тех, кто изредка может появиться в торговом зале или рядом. В 

торговом зале должна соблюдаться чистота и порядок, а также соответствии 

требованиям надзорных органов.

Сотрудникам необходимо уточнить намерения покупателей. Намерения 

покупателей -  это отношение к товарам, его характеристикам и особенностям, 

однако не следует забывать, что выявление намерений не должно быть в 

навязчивой форме, иначе это может отпугнуть посетителя от покупки, даже если 

он заранее её планировал. После того, как намерения покупателя становятся 

известны, продавцу необходимо сделать предложение из возможных вариантов, и 

предложить альтернативу, если чего-то не оказалось в наличии.

Клиент имеет право узнать у продавца всю информацию о товаре, его 

соответствие необходимым требованиям безопасности, способах применения 

товара, норм потребления и так далее. Консультация должна быть направлена на 

то, чтобы клиент акцентировал внимание на новых товарах и товарах, которые их 

дополнят [15].

Квалификация сотрудников торгового предприятия играет далеко не 

последнюю роль в успешности торгового предприятие, так как на вышеназванные 

операции затрачивается значительное количество времени и сил. Именно от 

сотрудников зависит впечатление о магазине, поэтому даже предлагая 

качественные и необходимые товары, необходимо дополнять соответствующим 

уровнем сервиса [29].

При конечном этапе существует ряд различий между продажами товаров 

повседневного потребления и технически сложных.

Продажа товаров повседневных завершается расчётом и выдачей их 

покупателю, а говоря о технически сложных товарах, этот список может быть 

расширен проверкой, выдачей гарантийных документов [2].
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Следующий вид продажи товаров -  это продажа по образцам, которая 

представляет собой выкладку товаров в торговом зале (образцы) и ознакомление с 

ними клиентов с помощью продавца или самостоятельно. Когда покупатель 

останавливает свой выбор на понравившемся образце, продавец предоставляет 

ему аналогичный товар и делает расчёт потребителя. Когда продажи ведутся 

данным методом, то товарные запасы хранятся отдельно от образцов. Этот метод 

применяют, когда есть необходимость показать большой ассортимент товара на 

небольшой площадке. Такой метод применим при продаже больших и габаритных 

товаров. Сюда же можно отнести товары, которые требуют отмеривания и 

нарезки. Примеров продажи таких товаров достаточно: мебель, крупногабаритная 

техника, отопительные, нагревательные, осветительные приспособления, товары 

для спорта, товары для ремонта, мебель, ткани, машины и т.д. [8].

Образцы, которые выставлены в зале, необходимо снабдить 

сопроводительными ярлыками, где будет указана исчерпывающая информация, 

содержащая полное наименование товара, артикул, сорт, сведения об 

изготовителе, цена. Если это необходимо, продавец должен предоставить 

консультацию по товару.

При продаже товаров с большими габаритами, процесс продаж необходимо 

дополнить услугой доставки потребителю с оптовых складов, от изготовителя, 

оптовых баз и других мест дислокаций товаров, к указанному покупателем 

адресу. Данная услуга не только позволяет упростить процесс покупки для 

покупателя, но и даёт возможность минимизировать складские площади, 

транспортные расходы и иные сопутствующие издержки [6].

Говоря о мебельных магазинах, можно выделить следующие особенности:

- Продавец обязан осуществлять предпродажную подготовку мебели, которая 

включает в себя проверку комплектности, наличия необходимых для сборки 

деталей и комплекта фурнитуры, схем сборки мебели (при поставке мебели в 

разобранном виде), а также проверку наличия всех предметов, входящих в набор 

мебели.
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- Образцы мебели должны быть выставлены в торговом зале таким образом, 

чтобы обеспечить свободный доступ к ним покупателей для осмотра.

- При продаже мебели покупателю передается товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, артикул, количество предметов, 

входящих в набор мебели, цена.

- Сборка и доставка мебели осуществляются за отдельную плату, если иное не 

установлено договором розничной купли-продажи.

Существует несколько видов методов продаж мебели. Рассмотрим несколько 

из них:

- Продажа мебели по предварительным заказам. Это метод розничной продажи 

товаров, основанных на предварительном заказе покупателем мебели в розничных 

торговых объектах и получении их в определенном месте и в оговоренное время.

- Продажа мебели по образцам - метод розничной продажи, основанной на 

выборе мебели покупателем по образцам, выставленным в торговом зале, их 

оплате и получении соответствующих образцам мебели с возможной доставкой на 

дом (по желанию покупателя). При этом методе продажи рабочие запасы 

размещают отдельно от образцов.

Главное преимущество: на сравнительно небольшой площади торгового зала 

(по сравнению с магазином самообслуживания) можно выставить образцы 

достаточно широкого ассортимента мебели.

- Продажа мебели в форме индивидуального обслуживания, в том числе с 

открытой выкладкой - это метод продажи, при котором ознакомление 

покупателей с имеющимся ассортиментом мебели осуществляется 

самостоятельно или с помощью продавца, а проверка качества, консультация, 

упаковка и отпуск мебели производится продавцом [29].

Продажа мебели является заключительной стадией торгового - 

технологического процесса и представляет собой совокупность приемов и 

осуществления основных операций по реализации товаров покупателям.

Внедрение в торговлю наиболее эффективных форм и методов продажи 

товаров имеет огромное социально-экономическое и политическое значение.
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Важнейшей операцией технологического процесса является подготовка 

мебели к продаже, которая способствует освобождению продавцов и других 

работников от излишних затрат времени и труда в процессе обслуживания 

покупателей и повышает коэффициент использования торгового зала.

Операцией по подготовке товаров к продаже делятся на:

1. Общие, к ним относятся:

а) распаковка, б) сортировка товаров, в) проверка правильности обозначения 

цен, г) придание изделиям товарного вида (чистка, утюжка), д) укладка на 

тележки, ящики, корзины для подачи в торговый зал, е) размещение товаров в 

торговом зале, ж) выкладка в зоне обслуживания покупателей или на рабочем 

месте продавца.

2. Специальные, включают в себя:

а) комплектация, б) сборка и монтаж изделий, поступающих в разобранном 

виде.

Продажа товаров является заключительным этапом технологического 

процесса на торговом предприятии. Особенность продажи товаров, 

последовательность проведения отдельных операций зависит от сложности 

ассортимента продаваемых товаров, характера спроса покупателей, применяемых 

форм продажи.

Несмотря на принципиальные отличия в организации продажи товаров с 

применением различных форм (особенно самообслуживания) и с 

индивидуальным обслуживанием покупателей, они имеют и общие черты. В 

торговых объектах процесс продажи складывается из следующих операций:

1. Встреча покупателя и выявление спроса.

2. Предложение и показ товаров.

3. Помощь в выборе товаров и консультация.

4. Оплата стоимости товаров, упаковка и выдача товаров.
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1.3 Сравнение отечественных и зарубежных методов продаж

Помимо рассмотренных выше методов розничной продажи товаров 

российского ритейла в зарубежной практике получили распространение и 

другие, достаточно эффективные методы продажи товаров. Например, тенденция 

приближения розничного обслуживания к потребителю нашла свое выражение в 

торговле через автоматы. Наибольшее распространение она получила в США, где 

через автоматы ежегодно реализуется свыше 1,5% розничного товарооборота. 

Здесь с помощью автоматов продаются, кроме табачных и кондитерских изделий, 

книги, аптекарские и косметические товары, канцелярские принадлежности и 

предметы домашнего обихода. Имеются полностью автоматизированные 

магазины, где торговля производится круглосуточно. В нашей стране вендинг 

(торговля через автоматы) так же набирает обороты, однако не в таких 

масштабах. В отечественной торговле через автоматы реализуются в основном 

напитки и продукты питания [9].

Торговля по почте еще одна форма универсальной торговли без магазина. 

Посылочная торговля получила большое распространение в высокоразвитых 

странах. В Великобритании эту форму торговли используют 18 млн. человек -  

почти треть населения страны.

Кроме того в зарубежных странах высокоразвита электронная коммерция 

(виртуальная торговля). В последние годы появился новый вид безмагазинной 

торговли, имеющей много общего с почтовой, -  «электронная», под которой 

понимается осуществление покупок на дому с помощью персональных 

компьютеров. Оплата за купленный товар также осуществляется через компьютер 

при помощи кредитных карт [9].

Перспектива этой торговли обусловлена прогрессирующим развитием сети 

Интернет, а также достаточно высокой подготовленностью многих 

корпоративных и индивидуальных пользователей к применению информационно

телекоммуникационных технологий в коммерции.
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Крупнейшие интернет-магазины, такие как eBay (США), AliExpress (Китай), 

Amazon.com (США) широко известны во многих странах. В России они так же 

набирают популярность. Однако в России пока отсутствует свой отечественный 

проект по подобному принципу, возможно в скором времени ввиду 

популяризации виртуальной торговли появится и российский аналог таких сайтов.

Дальнейшее развитие и совершенствование информационно-технологического 

и организационно-правового обеспечения значительно расширит возможности 

применения электронной торговли компаний [31].

Развитие этих видов электронной коммерции позволит активно включить 

Россию в передовую эру научно-технического прогресса, что весьма характерно 

для XXI века -  века электронной торговли.

Голландский ритейл не так знаменит, но здесь есть чему поучиться и, 

возможно, почерпнуть новые идеи. В феврале 2015 года голландская сеть Albert 

Heijn представила новый формат торговли -  магазин-рынок, расположенный в 

городе Эйндховен. Сеть супермаркетов Albert Heijn работает с 1887 года. Входит 

в компанию Ahold (международный ритейлер со штаб-квартирами в Европе и 

США, оперирующий 13 брендами). Сеть Albert Heijn, насчитывающая более 800 

магазинов в Еолландии, является одним из ведущих европейских и американских 

розничных продавцов продуктов питания [20].

Albert Heijn решила поэкспериментировать, объединив гипермаркет с рынком.

Ритейлер делает упор на категорию фреш, и в данном магазине это особенно 

заметно, -  прямо у входа покупатель может заказать чашку свежесваренного кофе 

с любым из продуктов, которые продаются в магазине.

На глазах у покупателей повар готовит пиццу в каменной печи. Магазин 

предлагает покупателю 10 видов пиццы. Здесь же можно заказать свежевыжатый 

сок, коктейль или салат из свежих фруктов и овощей. В каждом отделе упор 

делается на свежие и натуральные продукты, например в отделе сыров на первом 

плане представлена брынза, козьи сыры, сыры органические, твердые сыры. В 

отделе хлеба продается свежеиспеченный хлеб из собственной пекарни. Перед 

открытием магазина все сотрудники прошли дополнительное обучение. Теперь
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они получают заказ на iPad и сообщают клиенту о его готовности. При 

необходимости они уточняют детали у заказчика онлайн [20].

И хотя в магазине очень большое внимание уделяется мерчандайзингу, работе 

с товаром категории фреш, не менее важным является и работа с клиентами, 

заказывающими продукты по интернету. Клиенты могут заказать доставку домой 

или забрать продукты в точках выдачи заказов. Покупатели в Нидерландах уже 

привыкли делать покупки в онлайн и не против воспользоваться этой услугой 

даже будучи непосредственно в магазине, для этого в торговых залах 

расположены сенсорные экраны монитора заказов, при помощи которых клиенты 

могут добавить продукты в корзину.

Супермаркет использует энергоэффективные технологии. На крыше 

установлено 1200 солнечных батарей, в торговом зале и на стоянке -  

светодиодное освещение. Клиенты могут до заправить электромобиль, скутер или 

велосипед бесплатно.

Таким образом, методы продажи товаров в зарубежных странах и России во 

многом пересекаются. Однако что касается технического оснащения торговых 

точек -  в этом более развитые страны впереди. Но отечественный ритейл многое 

перенимает и совершенствуется из года в год.

1.4 Планирование продаж на предприятии торговли

Планирование продаж и составление плана реализации являются 

завершающим этапом составления логистической программы предприятия.

При планировании продаж должно указываться количество продукции 

каждого вида (работ, услуг), которые планируется реализовать в плановом 

периоде. Годовой план реализации продукции планируется в денежном 

выражении [29].

Планирование направлено на повышение качества обслуживания и 

доступности товара потребителю и продавцу. Это помогает торговой точке 

работать эффективнее. Планирование продаж -  это точка отсчета системы
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планирования организации в целом. На основании планов продаж 

разрабатываются планы для всех остальных направлений деятельности [35].

Планирование может осуществляться как по отдельным видам, так и по 

группам товаров и услуг. Планирование продаж производится и по всему 

предприятию в целом, и по отделам или группам подразделений. Это 

способствует детальному составлению плана продаж по своим направлениям, 

адаптированные к реальным условиям, руководителям, менеджерам, рядовым 

сотрудникам, в том числе мерчандайзерам. Планы подразделений и отдельных 

сотрудников аккумулируются в сводный план продаж по компании. В следующие 

периоды планы продаж сопоставляются с фактическими продажами, 

анализируются отклонения. В рамках единой стратегии, принятой для 

реализации, разработанные планы продаж, производства и закупок можно 

формально поделить на укрупненные и уточненные, или детализированные. 

Укрупненный план используется для планирования по номенклатурным группам: 

мебель, оргтехника, кондитерские изделия, садовый инвентарь и др. Укрупненные 

планы чаще всего помогают отразить долгосрочные и среднесрочные стратегии. 

Для уточненного плана используется детализация до номенклатурных единиц -  

диван-книжка-13, принтер Canon S 200, торт «Прага», лопата обыкновенная и др. 

Уточненные планы всегда эффективны для краткосрочных периодов. Объем в 

любом плане можно учитывать в количественных и (или) суммарных показателях. 

Применяемые показатели определяются целесообразностью и 

непосредственными целями планирования. Так, рассчитывая объем отгружаемой 

продукции по запланированным поступлениям денежных средств, правильнее 

производить планирование в суммарных показателях. При этом легче будет 

вычислить суммы, обязательные к оплате по налогу на добавленную стоимость 

(НДС) [30].

Основными задачами планирования являются следующие:

1. Разработка системы адекватных и объективных плановых показателей с 

обязательным использованием градации по доходам; клиентам; товарам, услугам; 

контактам с клиентами; ресурсам, необходимым для выполнения планов.
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2. Разработка системы контроля выполнения планов, которая подразумевает: 

механизмы оценки выполнения плановых показателей; методику сравнения 

результатов и плановых показателей в соизмеримом виде; алгоритмы принятия 

решений [13].

В осуществлении реализации планов первый этап -  это разработка системы 

сбалансированных плановых показателей:

а) формулирование цели планирования продаж (финансовые показатели) на 

период использования сбытового плана;

б) определение принципов работы с клиентами, разработка 

специализированных программ по работе с клиентами;

в) разработка тактики работы с клиентами;

Второй этап -  разработка системы контроля:

а) определение структуры контрольных отчетов;

б) разработка формы и сроков предоставления отчетности;

в) разработка системы принятия управленческих решений, определяющей 

действия руководства в случае невыполнения или перевыполнения 

сбалансированных плановых показателей [30].

Третий этап -  это оптимизация организационной структуры:

а) создание перечня сбытовых функций и должностных обязанностей 

(распределение функций между сотрудниками);

б) инструктаж сотрудников организации;

в) разработка структурной схемы.

Далее производится системный аудит, который заключается в проверке 

функционирования применяемой системы и предоставлении объективной оценки 

результатов внедрения.

Планирование продаж -  это точка отсчета системы планирования организации 

в целом. На основании планов продаж разрабатываются планы для всех 

остальных направлений деятельности [13].

Выводы по первому разделу: процесс обращения товаров завершается в 

розничной торговле.
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Розничная торговля -  это совокупность видов предпринимательской 

деятельности, связанных с продажей товаров и услуг непосредственно конечным 

потребителям и предназначенных для личного или семейного использования. 

Розничная торговля -  это товарообменный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей людей путем свободной продажи товаров и услуг, 

представляющих для них ценность.

Розничные продажи на товары на предприятии имеют ряд необходимых 

этапов:

- изучение спроса потребителей на товары предприятия;

- разработка предоставляемого ассортимента на предприятии;

- формирование маркетинговой системы и сопутствующей информационной;

- оказание торговых услуг потребителям продукции [3].

Основными методами розничной продажи товаров является:

- через прилавок,

- самообслуживание (открытая выкладка),

- торговля по образцам.

Немаловажным моментом является планирование продаж. Планирование 

направлено на повышение качества обслуживания и доступности товара 

потребителю и продавцу. Это помогает торговой точке работать эффективнее. 

Планирование продаж -  это точка отсчета системы планирования организации в 

целом. На основании планов продаж разрабатываются планы для всех остальных 

направлений деятельности [30]. Необходимо помнить, что для успешной торговли 

в розничных торговых сетях необходимо уделять особое внимание изучению и 

составлению прогнозов покупательского спроса.

Если рассматривать эту процедуру в сравнении с оптовыми предприятиями, то 

последние направляют все усилия на изучение объёмов спроса по достаточно 

большим организациям, а изучение розничной торговли сводится уточнению 

ассортиментной политики. С учётом своей спецификации, изучение ведут разные 

группы специалистов: коммерсанты, экономисты, маркетологи.
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Рассматривая структуру спроса, как ассортиментную, так и внутригрупповую, 

нужно обратить внимание на информацию о запасах товара, о продаже и данных о 

неудовлетворенном спросе. Всю интересующую специалистов информацию 

можно получить только на предприятиях розничной торговли. Чтобы эти данные 

были всегда актуальны и достоверны, нужно вести учёт продажи товаров и 

запасов по номенклатуре ассортимента товаров, проводить оперативную 

регистрацию неудовлетворенного спроса и выявлять требования клиентов к 

качеству.
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2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И СИСТЕМЫ ПРОДАЖ КОМПЛЕКСА

«МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ»

2.1 Краткая характеристика предприятия

«МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» -  организация, изготавливающая корпусную мебель. 

Деятельность предприятия регулируется ФЗ Российской федерации.

Фирма является собственностью индивидуального предпринимателя.

Цель, которую преследовала фирма при создании стало не только оказание 

качественных услуг населению, но и организация дополнительных рабочих мест. 

На предприятии выработана политика защиты персонала, поэтому все работники 

обеспечены полным социальным пакетом.

Предприятие «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» начало свою деятельность еще в 1991 

году, приоритет компании -  это производство качественной мебели на заказ по 

доступным ценам.

На сегодняшний момент, фирма «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» является достаточно 

крупным производителем в регионе, производство располагается на площади 

1000 кв. м. Предприятие полностью укомплектовано необходимым современным 

оборудованием, позволяющим содержать конкурентоспособное производство. 

Так же при производстве есть магазин розничной торговли.

Помимо мягкой мебели, как задумывалось при создании, организация давно 

расширила свой ассортимент, и на сегодняшний день предлагает рынку мебель 

для дома и офиса, торговое оборудование, а также другие виды изделия. Однако, 

чтобы оставаться конкурентоспособными, организация делает ставку не только на 

серийное изготовление мебели, но и производит изделия на заказ.

Организация достаточно стабильно закреплена на рынке, и поэтому у неё 

сложились достаточно прочные связи с поставщиками необходимой фурнитуры и 

качественных материалов. Партнеры работают уже достаточно длительное время 

и являются стабильным игроком рынка. Предприятие идёт в ногу со временем и 

приглашает новых партнеров для расширения объемов сбыта.
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Гарантийный срок на продукцию предприятия -  2 года. Мебель на 

предприятии обязательно проходит сертификацию по стандартам ГОСТа.

Место нахождения предприятия «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ»: Челябинская область, 

п. Бреды, ул. Маяковского 2а, Индекс 457310.

Как было сказано ранее, политика предприятия направлена на клиента, а 

именно на удовлетворение индивидуальных потребностей, именно этот подход 

помогает предприятию расширять круг партнеров и клиентов организации. Это 

становится возможным благодаря кадровой политике, направленной на 

повышение профессионализма сотрудников, а так же дисциплине внутри 

компании, инвестициям, а так же личности руководителя.

Руководителем производства является, Дворницын А. И. В его функции 

входит обеспечение и организация деятельности всей организации, а именно:

- заключение договор с контрагентами;

- организация и совершенствование рабочего процесса;

- поддержание корпоративной политики предприятия;

- издание приказов и указаний, обязательных для всех сотрудников.

Дворницын А.И. так же занимается кадровой политикой на предприятии, в

рамках которой определяет организационную структуру, укомплектованность 

штата, осуществляет поиск кадров, заключает трудовые контракты, организует 

систему мотивации персонала, и, при необходимости освобождает от должности 

работников.

Предприятия «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» -  это производство и продажа корпусной и 

мягкой мебели для дома и офиса. В настоящее время в производстве находится 

более 1000 моделей.

Стоит отметить, что «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» производит большой ассортимент 

мебели на металлокаркасе, мебели из ЛДСП, а основным развивающимся 

направлением является производство трансформируемой мебели. На данный 

момент, это раскладные кровати.

Как было указано ранее, на производстве задействовано только современное 

оборудование, изначально оно было отечественным, но сейчас активно

37



используется итальянские и немецкие станки, которые прошли сертификацию в 

соответствии со стандартами РФ.

При изготовлении корпусной мебели используется ламинированная древесно

стружечная плита от ведущих российских компаний, фасады мебели производятся 

прочного и экологически чистого материала МДФ, который создан из 

натуральной древесины. Облицовка фасада -  плёнкой ПВХ.

Для изготовления кухни используются столешницы толщиной 28 мм, которые 

изготовлены из древесно-стружечной плиты, которая обладает свойствами 

влагостойкости, по технологии постформинга. Такие изделия считаются 

прочными, надежными и устойчивыми к агрессивной среде, что является залогом 

качественного предложения для любой кухни.

Следующий материал, который используется в производстве -  это ДСП 

(Древесно-стружечная плита). ДСП -  это многослойный материал, который 

получают под горячим прессом древесных частиц, которые связаны своеобразным 

клеем -  синтетическими смолами-формальдегидами.

К ДСП, как и к другим материалам выдвигается ряд жёстких требований, 

который применим к плиточным материалам, при производстве возможно 

избежать дефектов внутренней пустоты, сучков и трещин, так же этот материал 

считается достаточно прочным.

Основные плюсы материала -  его однородность, жесткость, возможность 

плотно удерживать металлические изделия, используемые при производстве, а 

именно различные виды крепежных материалов, а также он достаточно удобен в 

работе, что делает процесс изготовления менее трудоемким. Существует два вида 

плит -  обычной и повышенной водостойкости, последняя достижима путем 

добавления специальной парафиновой эмульсии на стадии изготовления. 

Водостойкие плиты целесообразно использовать при изготовлении столешниц 

для кухонь.

Еще один вид ДСП -  Ламинированная ДСП -  это такой вид плиты, который 

помимо прочего покрыт защитным покрытием из особой декоративной бумаги, 

которая пропитана меламиновой смолой (термин «меламиновая плита»).
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Ламинированная плита имеет успех у потребителей за счет повышенной 

износостойкости, противодействия влаге и теплу и устойчивостью к 

повреждениям. Как было отмечено ранее, предприятие работает только с 

проверенными поставщиками, а это значит, что имеются все необходимые 

документы на соответствие ламинированной ДСП санитарно

эпидемиологическим требованиям по содержанию формальдегидных смол.

МДФ -  это еще один материал, который используется на производстве, 

который представляет древесноволокнистую плиту средней плотности -  

аббревиатура английского medium density fiberboard, или древесноволокнистая 

плита средней плотности. А вот HDF-high density fiberboard, или ДВП высокой 

плотности, в отличие от LDF, где L-low, низкий. Характерной особенность МДФ 

является способ его изготовления, а именно материал получается под прессом из 

сухой мелкодисперсной древесной стружки, которая обработана связующими 

веществами, в конечном итоге материал выпускается в форме плит, которые 

проходят горячий пресс (плотностью 700-870 кг/м.куб.).

«Клей», который связывает стружку, называется лигнин, он появляется при 

нагревании древесины. Таким образом, можно быть абсолютно уверенным, что 

этот материал абсолютно экологичен и безопасен для здоровья.

Итак, экологическая безопасность материала МДФ достигнута благодаря 

отсутствию химических элементов при производстве, а так же природным 

свойствам дерева. Чтобы не нарушать чистоту материала, плиты 

облицовываются натуральным или синтетическим шпоном, бумагосмоляной 

плёнкой, плёнкой ПВХ (поливинлхлорид). Самым популярным для плит МДФ 

считается ламинат за счет того, что он значительно увеличивает срок службы 

плиты, а также позволяет подобрать разнообразные расцветки и фактуры, 

которые удовлетворить самый взыскательный вкус.

Fio влагостойкости и механическим характеристикам МДФ превосходит 

натуральное дерево.

Рассмотрим организационную структуру предприятия.

Организационная структура представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ».

Производство мебели осуществляется только высококвалифицированными 

работниками, прошедшими специальную профессиональную подготовку; на 

каждом этапе, изготовление мебели сопровождается эффективной системой 

внутреннего контроля качества. Вся продукция проходит обязательную 

государственную сертификацию.
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2.2. Анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия

С целью определения основных результатов деятельности предприятия 

необходимо осуществлять анализ показателей технико-экономической 

деятельности «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» на основе данных бухгалтерской отчетности.

Общие сведения об «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» представлены в таблице 2Л. и на 

рисунке 2.2.

Таблица 2.1 -  Технико-экономические показатели «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ».

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 в ’% 
к

2013
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 32252 39579 55528 172,17
Себестоимость продукции, тыс. руб. 20684 28814 44876 216,96
Валовая прибыль, тыс. руб. 1 1568 10765 10652 92,08
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 2577 7046 8125 315,29
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. 
руб. 1523 4970 5626 369,40
Рентабельность реализованной продукции, %, в 
т.ч.:
- продаж; 35,87 27, 20 19,18 53,48
- до налогообложения; 7,99 17,80 14,63 183,13
- чистой прибыли; 4,72 12,56 10,13 214,66
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб. 1046 2563,5 3843 367,40
Фондоотдача, руб. 30,83 15,44 14,45 46,87
Фондоёмкость, руб. 0,03 0,06 0,07 230,69
Среднесписочная численность сотрудников, чел. 155 166 172 130,91
Фондовооруженность труда, тыс. руб. /чел. 19,02 38,84 53,38 280,63
Производительность труда, тыс. руб. /чел. 586,40 599,68 771,22 131,52
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Рисунок 2.2 -  Динамика основных показателей «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ».

Из таблицы 2.Е и рисунка 2.2. можно сделать вывод о том, что в «МЯЕКАЯ 

МЕБЕЛЬ» произошло увеличение выручки от реализации продукции на 72,17 % в 

2015 г. по сравнению с 2013 г., в то же время, себестоимость продукции возросла. 

Это повлияло на сокращение валовой прибыли на 7,92 %. За счет роста 

операционных и внереализационных доходов предприятие имело увеличение 

прибыли до налогообложения более чем в 3 раза в 2015 г. по сравнению с 2013г.

Нестабильность доходов и расходов влияет на динамику уровня 

рентабельности. Так, например, рентабельность продаж имеет динамику к 

сокращению с 36 % до 19 %, т.е. в 2 раза за счет превышения темпов роста 

себестоимости над темпами роста выручки от реализации. Рентабельность по 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о росте получаемых доходов в 

расчете на 1 руб. выручки от реализации продукции. Рост среднегодовой 

стоимости основных средств «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» за анализируемый период в 

3,7 раза вызвал сокращение показателя фондоотдачи с 30,83 руб. в 2013 г. до 

14,45 руб. в 2015 г. Как показатель обратный фондоотдаче, фондоемкость имеет 

тенденцию к росту в 2,3 раза.

42



Поскольку темпы роста среднегодовой стоимости основных средств 

превышает темп роста численности, отмечается рост показателя 

фондовооруженности труда в 2,8 раза с 19,02 тыс. руб. /чел. в 2013 г. до 53,38 тыс. 

руб. /чел. В 2015 г. Рост показателя производительности труда позволяет сделать 

вывод о том, что за 2013-2015 гг. на каждого сотрудника приходится больше 

выручки от реализации продукции в 1,3 раза. В целом, можно отметить более 

эффективную деятельность «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» в 2015 г. по сравнению с 2013 г.

Анализ движения денежных средств «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» представим в 

таблице 2.2. В соответствии с таблицей 2.2., сумма поступивших денежных 

средств за 2013, 2014 и 2015гг. составила 403541 тыс. руб., 559633 тыс. руб. и 

884398 тыс. руб. соответственно. В 2013 г. из них 68,46% приходится на текущую 

деятельность, 2,21% -  на инвестиционную и 29,33% -  на финансовую. В 2014 г. 

из них 63,24% приходится на текущую деятельность, 2,91% -  на инвестиционную 

и 33,85% -  на финансовую.

В 2015г. из них 68,15% -  на текущую деятельность, 2,73% -  на 

инвестиционную и 29,12% -  на финансовую. Отток денежных средств в 2013, 

2014 и 2015 гг. составил 401013 тыс.руб., 562149 тыс. руб. и 884357 тыс. руб. В 

2013 г. из них 76,17% -  это средства, приходящиеся на текущую деятельность, 

5,80% -  по инвестиционной деятельности, 18,03% -  финансовая деятельность.

В 2014 г. из них 70,80% -  это средства, приходящиеся на текущую 

деятельность, 4,10% -  по инвестиционной деятельности, 25,10% -  финансовая 

деятельность. В 2015 г. из них 70,47% -  это средства, приходящиеся на текущую 

деятельность, 0,92% -  по инвестиционной деятельности. Прямой метод анализа 

движения денежных средств представлен в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Прямой метод анализа движения денежных средств «МЯГКАЯ 

МЕБЕЛЬ» (тыс. руб.)

Показатели 2013 г. 20 И г. 2015 г.
Приток Отток Приток Отток Приток Отток

Денежные средства на начало 
периода

5 - 2538 - 22 -

Движение денег в текущей 
деятельности предприятия

- - - - - -

Поступление денежных 
средств от покупателей

276193 - 353932 - 602555 -

Выплаты денег поставщикам 
товаров

- 298371 - 384861 - 605704

Выплата денег сотрудникам - 394 - 470 - 698
Налоги 6589 - 12523 15951
Прочие денежные 
поступления и выплаты

56 88 - 165 5 873

Итого: 276249 305442 353932 398019 602560 623226
Чистый денежный поток в 
текущей деятельности

-29193 -44087 - -20666 -

Поступления от погашения 
займа, предоставленные 
другими организациями

8935 16267 24274

Приобретение и реализация 
ценных бумаг и других 
долгосрочных фин.вложений

392 473 132

Займы, предоставленные 
другим организациям

- 22894 - 22594 - 8036

Итого: 8935 23286 16267 23067 24274 8168
Чистый денежный поток в 
инвестиционной сфере

-14351 - -6800 - 16106 -

Получение и погашение 
кредитов и займов

118357 72285 189434 141063 257564 252963

Итого: 118357 72285 189434 141063 257564 252963
Чистый денежный поток в 
финансовой сфере

46077 - 48371 - 4601 -

Чистый денежный поток в 
целом по предприятию

2533 - - 2516 41 -

Чистый денежный поток в 
целом по предприятию

2533 - - 2516 41 -

Денежные средства на 
конец периода

2538 - 22 - 63 -

Исходя из выше представленного анализа, мы делаем вывод о том, что из всех 

денежных средств, который поступили в определенный период времени, самая 

большая статья составляет выручка от продажи работ, товаров, услуг 

(поступление денежных средств от покупателей) -  68,44% в 2013г., 63,24% в 2014
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г. и 68,13% в 2015г. Чистый денежный поток в рассматриваемой организации в 

рассматриваемом периоде снизился с 2533 тыс. руб. до 41 тыс. руб. Если в 2013 и

2014 годах основу общего чистого денежного потока составлял чистый денежный 

поток только по финансовой деятельности, то в 2015 году -  по инвестиционной и 

финансовой деятельности.

Положительным моментом в движении денежных средств организации 2013 и

2015 годах является превышение притока средств над их оттоком на2528 тыс. руб. 

и 41 тыс. руб. Отрицательным моментом в движении денежных средств 

организации 2014 году является превышение оттока средств над их притоком на 

2516 тыс. руб. Для финансовой стабильности должно быть наоборот.

Мы видим, что данная ситуация достаточно нестабильна и отрицательна. На 

это в первую очередь указывают отрицательный денежный поток по текущей 

деятельности, который имеет место быть по причине серьёзных выплат денег 

поставщикам. Для нормализации ситуации необходимо оптимизировать потоки и 

оттоки средств при осуществлении ежедневной деятельности, данная мера 

должна привести к увеличению финансовых ресурсов, которые необходимы для 

осуществления инвестиций.

Можно отметить, что небольшие сдвиги в положительную сторону в 

отношении денежных потоков имеют место быть при осуществлении 

инвестиционной деятельности. Рассмотрим анализ косвенным методом, который 

представлен в таблице 2.3. и предполагает преобразование чистой прибыли в 

денежный поток на основе ряда корректировок.
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Таблица 2.3 -  Косвенный метод анализа денежных потоков «МЯГКАЯ

МЕБЕЛЬ» (тыс. руб.)

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Текущая деятельность - - -

Чистая прибыль (7184) (15897) 10282
Использования прибыли - - -

+ Амортизационный отчисления - - -

(-) Изменение суммы текущих активов, в том числе: +130973 +71376 +469
Краткосрочные финансовые вложения +15556 +6058 -16241
Дебиторская задолженность +39654 +37294 +83145
Запасы +73403 +24317 -66940
Прочие текущие активы +2360 +3707 +505
(+) Изменение суммы текущих обязательств, в том 
числе:

- +37860 -10373

Кредиторская задолженность +96678 +37860 -10373
Прочие текущие обязательства - - -

Расчеты по дивидендам и фонды потребления - - -

Денежный поток от текущей деятельности -41479 -49413 -560
Инвестиционная деятельность - - -
(-) Изменение суммы постоянных активов, в том 
числе:

+2136 +1633 -3796

Нематериальные активы - - -
Основные средства - - -
Отложенные налоговые активы +2163 +1633 -3796
Предоставление займов и получение поступлений 
от их погашения

- - -

Прочие внеоборотные активы - - -
- амортизационные отчисления - - -
Денежный поток от инвестиционной деятельности -2163 -1633 +3796
Финансовая деятельность - - -
(+) Изменение суммы кредитов и займов, в том 
числе:

+46175 +48530 -3194

Краткосрочные кредиты и займы +46175 +48530 -45369
Долгосрочные кредиты и займы - - 42175
(+) Изменение суммы собственных средств, вт. ч.: - - -
Уставного капитала - - -
Добавочного капитала - - -
Целевых поступлений - - -
Нераспределенная прибыль прошлых лет - - -
Резервный капитал и фонды - - -

Денежный поток от финансовой деятельности +46173 +48530 -3194
Е Суммарный расчётный денежный поток 2533 -2516 41
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Окончание таблицы 2.3.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2. Денежные средства на начало периода 5 2538 22
3. Расчетный остаток денежных средств на конец 
периода

2533 22 63

4.Фактический остаток денежных средств наконец 
периода

2538 22 63

5. Отклонение расчетного денежного потока от 
фактического

- - -

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

Суммарный расчетный денежный поток в 2013 году составил 2533 тыс. руб., в 

2014 году составлял 2516 тыс. руб., а в 2015 он вырос и составил уже 41 тыс. руб. 

В 2013 году все положительные денежные потоки проходили по финансовой 

деятельности. При этом положительный денежный поток по финансовой 

деятельности был обусловлен высокой долей краткосрочных кредитов. 

Отрицательный денежный поток по текущей деятельности на протяжении всего 

анализируемого периода был обусловлен в основном отвлечением денежных 

средств в дебиторскую задолженность.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что анализ 

денежных потоков косвенным методом показывает аналогичную картину. Также 

на протяжении всего анализируемого периода наблюдается отрицательный 

денежный поток по текущей деятельности. По инвестиционной деятельности -  в 

2013 и 2014 годах по этому виду деятельности проходили положительные 

денежные потоки, в 2015 году -  отрицательные. Следует отметить довольно 

высокую финансовую активность предприятия, о чем свидетельствуют довольно 

значительные денежные потоки в разрезе финансового вида деятельности.

Таким образом, мы видим, что на конец анализируемого периода по всем 

видам деятельности проходили только отрицательные денежные потоки.
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2.3 Оценка конкурентоспособности предприятия

Количество мебельных компаний в Челябинске на сегодняшний день 

исчисляется десятками. Это как крупные мебельные компании, так и мелкие 

производственные цеха, состоящие из 10-15 сотрудников. Словом, все те, чей вид 

деятельности, так или иначе, связан с мебелью.

Таблица 2.4 -  Характеристика конкурентов мебельного рынка

Конкурент Точки сбыта Сбытовая
политика

Ассортимент Класс мебели

«Диван-Н» ТК «Маяк»; 

ТК «Челси»

2-е торговые 
точки.

Более 60 
наименований

Эконом

Бизнес

«Дивна-
Мебель»

М Ц «Чичерина» 1 торговая точка Более 40 
наименований

Эконом

Бизнес

«Мягкая
Мебель»

ТК «Калибр»;

ТК «Кольцо»; 
«Магазин 
мебели ИП 
Крючкова»

Торговые точки 
по Челябинску; 
салон «Магазин 
мебели ИП 
Крючкова»

Более 50 
наименований

Эконом

Бизнес

«Мебель для 
всех»

ТК «Калибр»;

ТК «Кольцо»;

Салон «Мебель 
для всех»

2-е торговые 
точки в
Челябинске; сеть 
салонов в 
Екатеринбурге.

Более 100 
наименований

Премиум

Бизнес

Эконом

«Фора» Салон «Фора»; 

ТК «Маяк»;

ТК «Кольцо»

2-а салона по 
Челябинску; 2-е 
торговые точки 
сбыта.

Более 80 
наименований

Бизнес

Эконом

Исходя из приведенных выше данных, можно сказать, что данные 

предприятия находятся примерно в одинаковых категориях 

конкурентоспособности.
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Проведем SWOT-анализ для Компании «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ», результаты 

представим в Таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  SWOT-анализ для «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ»

Сильные стороны Слабые стороны
Мы имеем квалифицированный персонал, 
который работает не первый год и имеет 
значительный опыт;
Опыт работы на мебельном рынке; 
Усовершенствованную опытным путем 
производственную линию;
Стабильные связи с проверенными 
поставщиками сырья и материалов; 
Установленные связи потребителями продукции; 
Определенная доля рынка с постоянными 
клиентами;
Выгодное расположение предприятия 
относительно служб поставки материалов; 
Обеспеченность производственного цеха 
современным оборудованием и необходимыми 
нужными коммуникациями;
Наличие производственных мощностей, которые 
в случае ввода нового оборудования позволяет 
поддержать производственный объем;
Высокое качество выпускаемой мебели; 
Сравнительно быстрая окупаемость и высокая 
эффективность вводимых проектов;
Наличие деловых контактов со структурами, 
способными поддерживать продвижение проекта 
на всех этапах его реализации.
Наличие лидера проекта и управленческой 
команды.

Наличие устаревшего и 
изношенного оборудования на 
предприятии;
Слабо развита система 
розничных продаж;
Слабая маркетинговая 
политика;
Малочисленные источники 
финансирования 
дополнительных проектов; 
Узкие рынки сбыта;
Трудности при сбыте больших 
партий;
Низкий уровень сервиса; 
Нарушение сроков 
поставщиками и партнёрами.
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Окончание таблицы 2.5.

Внешние благоприятные возможности Внешние угрозы 
предприятию

Стабильность и даже увеличение спроса на 
качественную экологичную мебель;

Увеличивающиеся тенденции роста на 
производство мебели в РФ;

Поддержка органов власти существующих 
предпринимателей;

Незначительное количество конкурентов 
аналогичного масштаба в Челябинской области, а 
особенно в данном регионе;

Желание поставщиков материалов и 
оборудования в т.ч. и зарубежных установить 
связи.

Повышение кредитных ставок;

Снижение денежной 
составляющей в расчетах с 
потребителями продукции;

Снижение общей
платежеспособности
предприятия;

Снижение и полная заморозка 
инвестиционной активности;

Увеличение налогов;

Увеличение налогов;

Неблагоприятная политика 
государства в сторону 
предпринимателей;

Нарастающее количество 
иностранных фирм -  
конкурентов.

Применяя метод портфельного анализа на основе матрицы «Мак-Кинси», 

проведем анализ рынка на основе двух факторов привлекательности области и 

конкурентоспособности нового цеха по производству детской мебели.

Для построения матрицы необходимо выполнить следующие этапы:

1) оценить привлекательность отрасли на основе выбора ключевых факторов 

успеха данного отраслевого рынка. Каждый фактор получает вес, который 

отбивает его значение для достижения стратегических целей фирмы. Оценка 

рынка по каждому фактору дается экспертно от единицы - низкая 

привлекательность, до пяти - высокая. Полученные результаты сведены в Таблицу 

2 .6 .
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Таблица 2.6 -  Оценка привлекательности мебельной отрасли

Факторы Вес Оценка (1-5) Взвешенная
оценка

Вместительность рынка 0,15 4,00 0,60
Темпы роста рынка 0,25 5,00 1,25
Сила конкуренции 0,20 4,00 0,80
Рентабельность продаж 0,25 5,00 1,25
Чувствительность к инфляции 0,05 5,00 0,25
Энергоемкость 0,05 5,00 0,25
Капиталоемкость 0,05 5,00 0,25
Всего 1,00 - 3,90

Полученная взвешенная оценка находится на высоком уровне (3,9), что 

свидетельствует о привлекательности отрасли для данного предприятия.

2) Оценить конкурентоспособность предприятия («силу» бизнеса) на основе 

факторов, наиболее значимых для усиления конкурентных позиций предприятия, 

см. таблицу 4.6. Конкурентные позиции самого предприятия оцениваются как 

высокие (4,6). Конкурентоспособность «МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» представлена в 

таблице 2.7.

Таблица 2 . 7 -  Конкурентоспособность «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ»

Факторы Вес Оценка Взвешенная оценка
Структура затрат 0,10 5,00 0,5
Технологическое развитие 0,10 3,00 0,3
Имидж фирмы 0,30 5,00 1,5
Относительная часть рынка 0,20 4,00 0,8
Квалификационный уровень 
сотрудников

0,30 5,00 1,5

Всего 1,0 - 4,6

3) Данные всех стратегических единиц, проранжированые на этапах 1 и 2, 

вносятся в матрицу, представленную в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 -  Сравнительная оценка конкурентоспособности «МЯГКАЯ

МЕБЕЛЬ»

Факторы
конкурентоспособности

«МЯЕКАЯ
МЕБЕЛЬ»

Конкуренты

«МКА» «ЛАЗУРИТ» «ШАТУРА»

Репутация 5 5 5 5
Уровень цен 5 4 4 4
Наличие
квалифицированного 
персонала и опыт работ на 
рынке

4 4 5 5

Навыки 5 4 5 5
Корпоративный принцип 4 5 4 5

Уровень качества продукции 5 5 5 5
Наличие опыта работы с 
предприятиями 
соответствующей отрасли

4 4 5 5

Качество материалов 5 5 5 5
Уровень профессионализма 
рабочих 5 5 5 5

Общий результат 42 41 43 44

Как видим из полученных данных «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» по уровню качества 

продукции не уступает своим основным конкурентам.

Базируясь на полученной выше информации построим матрицу Бостонской 

консультативной группы (БКГ) для нашей компании и отобразим ее на таблице

2.9.
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Таблица 2.9 -  Матрица Бостонской Консультативной Группы для «МЯГКАЯ 

МЕБЕЛЬ»

Относительная часть на рынке

Высокая Низкая

Обозначение
стратегической
хозяйственной

единицы:

Маркетинговая
стратегия:

Обозначение
стратегической
хозяйственной

единицы:

Маркетинговая
стратегия:

«ЗВЕЗДА»

«ШАТУРА»

Интенсификация 
маркетинговых 

усилий для 
поддержки или 

увеличения частицы 
на рынке.

«ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК»

«МКА»

Интенсификация 
маркетинговых 

усилий или отход с 
рынка.

«ДОЙНАЯ
КОРОВА»

«МЯЕКАЯ
МЕБЕЛЬ»

«ЛАЗУРИТ»

Использование 
прибыли для помощи 

возрастающим 
стратегическим 
хозяйственным 

единицам, поддержка 
существующего 

положения.

«СОБАКА»

«МАЙЯ»

Уменьшение усилий 
или продаж.

Основная часть рынков в России -  это конкурентные рынки, поэтому любому 

предприятию необходимо подстраиваться под эту ситуацию, именно поэтому 

изучение уровня конкурентоспособности предприятия, а также анализа факторов 

влияния, так необходимо для успешной деятельности организации.

Количество фирм, находящиеся на определенном рынке в данный момент, 

определяет степень конкретности ниши. Можно говорить о понятии 

«интенсивность конкуренции», которая достигает высокого уровня, при наличии 

достаточного количества фирм на рынке, причём их размер особенно не важен.
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Однако этот принцип тоже имеет ряд нюансов, так, например, если мы 

занимаемся исследование крупной фирмы, располагающей значительными 

мощностями, то конкуренты будут из числа крупных фирм, а мелкие организации 

не предоставляют конкурентной угрозы. Если аналогичное исследование ведется 

для маленькой и средней фирмы, то появление в отрасли хотя бы одного крупного 

игрока может существенно усложнить жизнь руководству.

Но для того, чтобы проанализировать конкурентную ситуацию на рынке, 

одного анализа конкурентов недостаточно, так как необходимо учитывать еще 

ряд факторов:

1) необходима оценка ситуации в отрасли в целом;

2) оценка возможных товаров-заменителей и последствия их влияния;

3) возможность появления конкурентов в отрасли, активная политика 

существующих;

4) влияние поставщиков;

5) потребители -  их желания и меняющиеся потребности.

На сегодняшний момент спрос на рынке мебели до конца не удовлетворен, его 

рост является достаточно медленным, поэтому на конкурентном рынке мебели 

Челябинска и области наблюдается относительное затишье, поэтому фирмы не 

ведут агрессивную маркетинговую политику. Новых серьезных фирм тоже не 

предвидится, так как на рынке наблюдается кризисная ситуация и в связи с ней, 

значительно выросли входные барьеры для новых предприятий конкурентов 

значительно выше. Издержки переключения клиента с одного производителя на 

другого максимальны, т.е. вероятность ухода клиентов фирмы к конкурентам 

невелика. Предприятие имеет налаженный канал поставки. Важность нашего 

предприятия в глазах поставщиков говорит о незначительном влиянии с их 

стороны. Угроза со стороны покупателей невелика, так как есть крупные 

покупатели, но их доля незначительна и товар значим для покупателя. Издержки 

ухода фирмы с рынка данного продукта велики (переподготовка персонала, 

потеря сбытовой сети, ликвидация основных фондов и др.), поэтому следует 

ожидать большего упорства вытесняемых с рынка фирм в борьбе за свои позиции
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-  это незначительно повышает уровень конкуренции. В целом уровень 

конкуренции невысок и в ближайшее время не изменится.

На основе анализа построим матрицу Портера, представленную на рисунке

2.3.

Слабое влияние клиентов

1. Есть крупные покупатели, 

но их доля незначительна.

2. Товар значим для покупателя.

Слабое влияние 

новых конкурентов

1. Высокие барьеры 

на вход.

2. Высокие преимущества 

фирм отрасли по 

технологиям

и каналам реализации.

Невысокая конкуренция в 

отрасли с тенденцией к 

усилению:

1. Спрос ненасыщен, растет;

2. Конкуренты не агрессивны;

3. Сильная конкуренция на 

смежных рынках;

4. Между фирмами неценовая 

конкуренция.

Слабое влияние 

товаров-заменителей

1. Высокая стоимость 

«переключения».

2. Цена конкурентов 

выше.

t
Есть незначительные 

угрозы со стороны поставщиков

1. Имеется один основной поставщик 

пиломатериалов.

2. Высокая важность нашего предприятия 

для поставщиков делает влияние со 

стороны поставщиков незначительным.

Рисунок 2.3 -  Матрица Портера
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Для нашего предприятия больше всего подходит использование нишевой 

стратегии, которая предполагает изготовление продукции для определенного 

круга потребителей.

Позиционирование товара -  это действие, направленное на обеспечение товару 

конкурентоспособного положения на рынке.

Существуют следующие способы позиционирования товара:

- позиционирование, основанное на отличительном качестве товара;

- позиционирование, основанное на выгоде или на решении проблемы;

- позиционирование по отношению к конкурирующей марке;

- позиционирование, ориентированное на определенную категорию 

показателей;

- позиционирование, основанное на разрыве с определенной категорией 

товаров;

- позиционирование, опирающееся на происхождение товара;

- позиционирование, опирающееся на другую торговую марку.

Высокая

J к

О  Ш А Т У Р А

О  М И А С С М Е Б Е Л Ь

О  Л А З У Р И Т

О  М Я Е К А Я  М Е Б Е Л Ь

Низкое качество

1

Высокое качество

О  N IK A

г

Низкая цена 

Рисунок 2.4 -  Карта позиционирования
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Карта позиционирования показывает, что наше предприятие предлагает 

мебель достаточно высокого качества, но ее цена значительно ниже, чем у 

конкурентов.

Выводы по разделу 2:

«МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ» -  организация, изготавливающая корпусную мебель. 

Деятельность предприятия регулируется ФЗ Российской федерации.

Фирма является собственностью индивидуального предпринимателя.

Цель, которую преследовала фирма при создании стало не только оказание 

качественных услуг населению, но и организация дополнительных рабочих мест. 

На предприятии выработана политика защиты персонала, поэтому все работники 

обеспечены полным социальным пакетом.

Предприятия «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» -  это производство и продажа корпусной и 

мягкой мебели для дома и офиса. В настоящее время в производстве находится 

более 1000 моделей.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что суммарный 

расчетный денежный поток в 2013 году составил 2533 тыс. руб., в 2014 году 

составлял -2516 тыс. руб., а в 2015 он вырос и составил уже 41 тыс. руб. В 2013 

году все положительные денежные потоки проходили по финансовой 

деятельности. При этом положительный денежный поток по финансовой 

деятельности был обусловлен высокой долей краткосрочных кредитов. 

Отрицательный денежный поток по текущей деятельности на протяжении всего 

анализируемого периода был обусловлен в основном отвлечением денежных 

средств в дебиторскую задолженность.

Проведя анализ конкурентов, можно сделать вывод о том, что предприятие 

занимает далеко не лидирующие положения на рынке и необходим ряд мер, 

которые позволят обогнать конкурентов.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЕАНИЗАЦИИ И

ТЕХНОЛОЕИИ ПРОДАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРЕОВЛИ

ЗЛ Рекомендации по совершенствованию деятельности

производственно-продажного комплекса «МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ»

В настоящий момент производственно-продажный комплекс «МЯЕКАЯ 

МЕБЕЛЬ» располагает одним магазином розничной торговли в п. Бреды, а также 

поставляет продукцию оптом в магазины-партнёры. Однако, зависеть от других 

магазинов, которые скупают мебель, не очень благонадежно, так как есть 

существенный риск большого остатка на складе. Именно поэтому, необходимо 

развивать свою розничную торговлю путем наращивания числа точек, а также 

совершенствования системы продажного и послепродажного обслуживания.

Предполагается, что система продаж будет развиваться двумя путями:

- открытие новой точки;

- торговля через интернет.

Поэтому, перед тем как заниматься деятельностью по совершенствованию 

системы продаж, в рамках данного проекта было решено открыть новый 

розничный магазин.

Цель проекта заключается в открытии точки розничной продажи в городе 

Челябинске.

«МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» выпускает корпусную бытовую мебель, 

предназначенную для различных категорий потребителей (организаций, частных 

лиц) со средним уровнем доходов. Постоянно обновляя и совершенствуя свой 

ассортимент, Компания осуществляет производство мебели для: гостиных, 

спален, прихожих, ванных комнат, офисную мебель для руководителей и 

оперативного состава.

Продукцию фирмы выгодно отличают от продукции конкурентов следующие 

показатели: низкие цены, возможность выбора комплектации, высокое качество. 

Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение спроса 

рынка потребления.
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Целевая аудитория: основное население города - семьи с маленькими детьми, 

именно на них будет направлена стратегия развития.

Для нового формата магазина необходимо взятие в аренду коммерческого 

помещения площадью не менее 130 м2., так как на этой территории должны 

комфортно разместиться торговый зал, склад, где находятся запасы мебели и 

комплектующих, рабочее место для администрации, комната отдыха персонала, 

сан узел. Так же необходимо обустроить место отдыха для покупателей, которые 

дожидаются своей очереди. Стоимость аренды помещения с ремонтом обойдется 

в среднем в 50000 рублей за один месяц.

Для того чтобы магазин сразу занял лидирующие позиции в отрасли, к тому 

же на достаточно обеспеченном рынке, необходимо, чтобы она имела одно, а 

лучше несколько конкурентных преимуществ. Какие именно, рассмотрим 

подробнее.

Система выстраивания визуального помещения.

Покупатель в магазине должен иметь возможность «нарисовать» свою 

комнату и установить туда мебель. Данная система будет успешно внедрена как в 

интернет-магазине во второй части работы, так и в розничной точке.

Для повышения оперативности обслуживания клиентов в зале ожидания будет 

работать администратор, который предоставит всю необходимую первичную 

информацию по мебели.

Внедрение системы выстраивания помещения позволяет решать следующие 

задачи:

-  обеспечение более комфортных условий для клиентов, что в свою очередь 

формирует лояльного покупателя;

-  обеспечение возможности «показать клиенту» что он хочет;

-  получение аналитической информации о планировке клиентских квартир для 

использования данных при разработке новых образцов;

-  увеличение среднего чека, за счет предоставления покупателю 

дополнительных компонентов.
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Исходя из вышесказанного, затраты на установку новейшей для нашего города 

системы визуализации составят 180 ООО рублей.

Так же необходимо внедрить в магазин специальную программу для создания 

мебели «со слов клиента». В остальных магазинах это делается вручную, но это 

неудобно, так как нет возможности нарисовать клиенту 100% результат с учетом 

текстур и цвета, а также «поставить» эту мебель клиенту в комнату. Данные 

программы делают практически те же расчёты, но них приобретается отдельное 

программное обеспечение. Стоимость данного ПО составляет 100 000 рублей.

Данные новинки являются инновационными для города Челябинска и 

привлекут повышенное внимание покупателей.

Для того, чтобы магазину выделится среди многих, необходимо выбрать 

грамотные методы продвижения на рынок.

Для разработки данной политики было решено не внедрять в штат 

постоянного маркетолога, а работать с ним в режиме «фриланс».

Рассмотрим политику предприятия в области маркетинга:

Выбор средств продвижения на рынок представлены на рисунке 3.1.

Предоставление 
широкого спектра 
сервисных услуг

Создание
уникального
мебельного
бренда

Формирование
фирменного
имиджа

Рисунок 3 .1 -  Выбор средств продвижения на рынок

Так как продажная деятельность в п. Бреды в настоящее время осуществляется 

с названием, которое отражает порядковый номер магазина. Исследования 

показывают, что такая деятельность неэффективна, так как зайдет ли простой

60



прохожий в мебельный зависит во многом от входной группы, поэтому магазин в 

городе Челябинске будет открываться с иным, оригинальным названием, которое, 

в последующем так же будет применимо для п. Бреды.

Для этого необходимо проанализировать российский мебельный рынок и 

разработать свое уникальное имя, желательно, исключая использование 

«штампов» -  слов «мебель», «дерево», -  все это делает похожим названия 

магазинов друг на друга. Название не должно вызывать ассоциации с 

конкурентами, смысл слова или словосочетания должен быть понятен широкому 

кругу потребителей и соответствовать направлению деятельности. С учетом 

вышесказанного, назовем новый магазин: «ТВОЙ ВЫБОР».

Продвижение магазина.

Компания планирует реализовать несколько стратегий продвижения на рынок:

Стратегия 1. Сетевой маркетинг и устная реклама. Эта стратегия 

предусматривает использование существующих клиентов для поиска новых 

потенциальных покупателей, приводя в магазин друга или знакомого, можно 

открыть ему дисконтную карту, связанную с Вашей, и тогда часть бонусных 

рублей попадает на счет первого клиента (можно использовать в первый год 

рекламной компании).

Стратегия 2. Реклама с помощью Web-сайта. Использование Web-сайта для 

демонстрации своей компетентности и организации обратной связи с клиентами 

позволяет улучшить репутацию компании и лучше понять потребности 

покупателей.

Стратегия 3. Реклама в традиционных средствах массовой информации. 

Размещение объявлений в рекламных справочниках, в газетах, на радио и 

телевидении повышают информированность потенциальных клиентов.

Стратегия 4. Нетрадиционные рекламные методы. Для повышения 

популярности компании можно использовать нетрадиционные методы: массовую 

дешевую распродажу запасов с дисконтом, участие в благотворительных 

мероприятиях и т.п.
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Все вышеперечисленные стратегии имеют место быть в определенный этап 

маркетинговой политики.

Стратегия 1 является первым этапом реализации, так как для увеличения 

количества посетителей, целесообразно использовать акцию «приведи друга».

Стратегия 2 предполагает разработку вэб-сайта и его запуск в день открытия 

магазина. Запуск рекламы, согласно стратегии 3 осуществляется за три месяца до 

внедрения проекта и, наконец, стратегия 4 так же будет использоваться в течение 

всего срока реализации проекта.

Формирование фирменного имиджа магазина на перспективу:

- оформление торгового зала -  данный магазин будет представлен в 

смешанном формате: свободная выкладка, торговля по образцам, по каталогам и 

по индивидуальным заказам;

- современный дизайн интерьера;

- кондиционеры;

- максимальные удобства для покупателей (диваны, кресла, кулеры с водой и

т.д.);

- внешний вид сотрудников;

- мерчендайзинг;

- приятная расслабляющая музыка в торговом зале и запах аромамасел;

- трансляция фильмов на мебельную тематику.

Предоставление широкого спектра сервисных услуг для клиентов:

- выезд замерщика домой;

- система дисконтных карт;

- беспроцентный кредит на дорогостоящие товары;

- отпуск мебели под кредит с пенсионерами (по договору со Сбербанком);

- система визуализации;

- программа для корпоративных клиентов;

- консультации известных дизайнеров по определенным датам.
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Всеми мероприятиями, направленными на совершенствование маркетинговой 

деятельности магазина «ТВОЙ ВЫБОР» будет заниматься маркетолог, совместно 

с директором.

Помимо специальных рекомендаций по отношению к магазину можно 

определить и общие направления стратегии развития мебельной сети. К таким 

направлениям относится:

-  укрепление позиций на местном мебельном рынке (доведение количества 

торговых точек минимум до 5),

-  помимо традиционных мебельных необходимо открывать специальные 

отделы (например, детский отдел).

Все указанные выше рекомендации помогут сети магазинов «ТВОЙ ВЫБОР» 

выйти на один уровень со своими конкурентами и завоевать лидирующее 

положение на Челябинском мебельном рынке. В дальнейшем, можно выходить на 

региональный и национальный уровень.

Такая система достаточно сложна, она требует высокой организации и 

профессионализма работников, именно поэтому человеку, как главному фактору 

производства необходимо уделить особое значение, поэтому имеет место ведение 

правильной политики управления персоналом. Вышеуказанная политика, в 

первую очередь, обязана мотивировать людей на работу путем материальной и 

нематериальной систем ценностей, отвечать нормам трудового законодательства, 

мотивировать каждого сотрудника, таким образом, чтобы образовать сплоченный 

коллектив, уменьшить «текучку кадров» и заинтересовать каждого сотрудника в 

произведенном результате. Мероприятия по совершенствованию кадрового 

потенциала и улучшения качества обслуживания должны быть направлены, 

прежде всего, на такие составляющие, как: обучение, мотивация, создание 

сплоченной команды.
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Организационная структура мебельного магазина представлена на рисунке 3.2.

Заведующий
магазином

Старший продавец Служба охраны (2
человека)

Продавец 1 Продавец 2 Продавец 3

Грузчик 1 Грузчик 2 Грузчик 3

Служба клининга (2 
человека)

Рисунок 3 .1 -  Организационная структура предприятия г. Челябинск

Заведующая магазином осуществляет контроль за выполнением текущего 

плана продаж. Осуществляет работу с документами, поставщиками, передает 

данные в бухгалтерию. Отвечает за организацию работы вверенного ей филиала, а 

именно распределяет персонал по сменам, в зависимости с утвержденным 

графиком, несет ответственность за проведение запланированных мероприятий, 

таких как переучет товара, хозяйственное оснащение другое. Является 

связующим звеном между продавцами и руководством.

Продавец-консультант осуществляет подбор и продажу мебели, консультацию 

посетителей по приобретаемой продукции, прием мебели, сдачу отчетности, 

помощь руководителю при решении организационных вопросов.

Все продавцы имеют средне -  специальное образование на базе училища.

Грузчики занимаются доставкой товара.

Политика в области персонала в данном магазине занимает основное место, 

поэтому ей стоит уделить большее внимание.

Работа дизайнера-про давца с покупателем -  это целое искусство. 

Компетентный дизайнер, не обладающий навыками работы с покупателем, 

пройдя через систему тренингов, способен обрести такое умение.
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Поэтому, большое внимание необходимо уделить обучению и повышению 

квалификации персонала, а именно:

-  периодически проводить занятия по новинкам;

-  принимать участие в городских семинарах, выставках;

-  направлять на курсы повышения квалификации;

-  организовывать тренинги по эффективным продажам и психологии.

По опросам продавцов, важную роль в их мотивации играют материальные 

поощрения, а не стремление к карьерному росту. Поэтому среди основных 

действий, направленных на удовлетворение материальных потребностей 

персонала можно предложить:

-  выплату ежемесячной дополнительной премии лучшему продавцу;

-  разработку видов премирования, зависящие от товарооборота, от увеличения 

нагрузки в осенне-зимний период;

-  разработка бонусной системы;

-  корпоративные скидки на товары (см. таблицу 3.1.)

Таблица 3.1 -  Виды материальной мотивации и размеры вознаграждения

Вид материальной мотивации Размер вознаграждения

Выплата ежемесячной дополнительной 
премии лучшему продавцу.

1000 руб.

Выплата премии, в зависимости от 
товарооборота.

10 % от суммы перевыполненной части 
товарооборота.

Выплата бонусов от продаж.
5 % от суммы проданных позиций дополняющих 

товаров.

Предоставление скидок сотрудникам. 10 % на весь ассортимент.

Главный капитал в работе любой организации -  это люди. Для того чтобы 

магазин достиг серьезных результатов необходимо иметь сплоченную команду,
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проводить грамотную работу с персоналом, стараться делать жизнь работников 

радостнее.

С этой целью можно проводить следующие мероприятия:

-  организация конкурсов в течение рабочего года по разным номинациям: 

«Лучшие продажи за месяц», «Лучший коллектив», «Лучший магазин» и т. д.;

-  организация корпоративного отдыха:

1) совместное проведение праздников, дней рождений сотрудников,

2) выезд на природу,

3) посещение боулинга,

4) игра в пейнтбол и т.д.

Обучение персонала обеспечит предоставление грамотных и 

квалифицированных консультаций покупателям. Мотивация персонала, а также 

формирование сплоченной команды позволят повысить привлекательность 

работы в мебельном магазине. В совокупности эти факторы послужат повышению 

качества обслуживания, что, в свою очередь, приведет к увеличению выручки 

примерно на 35 %. Данные представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Прогноз прироста выручки от проводимых мероприятий в

области персонала

Составляющие стратегии в 
области персонала

Ожидаемый прирост выручки от реализации 
запланированных мероприятий, %

Обучение 20

Формирование фирменного 
имиджа

10

Создание сплоченной команды 5

Ожидаемый прирост выручки сможет покрыть затраты на реализацию 

стратегии развития персонала.
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Таким образом, в данной части выпускной квалификационной работы, мы, 

изучив конкурентную ситуацию на рынке города Челябинска представили проект, 

который будет введен с конкурентными преимуществами, аналогов которых в 

городе Челябинске пока нет. Такими преимуществами стали: визуализации для 

клиентов и индивидуальное построение мебели для корпоративных клиентов и 

физических лиц. Далее нами была рассмотрена маркетинговая стратегия входа на 

новый рынок, с поэтапным её внедрением. Основными моментами, которой 

стали: рекламная компания за несколько месяцев до внедрения проекта, 

разработка фирменного вэб - сайта, сетевой маркетинг (на начальном этапе), и 

внедрение гибкой системы скидок и накопительных карт.

3.2 Расчет экономической эффективности

В первой части главы нами была рассмотрена стратегия выхода на новый 

рынок, но для того, чтобы понять насколько она целесообразна необходимо 

провести расчет экономической эффективности проекта, для выявления затрат на 

повышения конкурентоспособности.

В обобщенном виде структура затрат показана на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 -  Структура затрат
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Единовременные затраты представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Единовременные затраты

Начальные затраты Сумма, руб.

Аренда помещения (+ 2 месяца подготовительные работы) 178 800

М елкий ремонт помещения для установки оборудования 25 ООО

Торговое оборудование:

Стеллажи, тумбы, выставочные витрины 

Шкафы, сейф, пеналы 

Столы, стулья, другая мебель

250 ООО 

170 ООО 

45 ООО

Кассовое оборудование 

Компьютеры

Программное обеспечение

62 500 

50 000 

30 000

Лицензии 137 500

Разработка и внедрение рекламы:

Вэб-сайт 

Вывеска 

Реклама в СМИ

Расходы на акции и привлечение клиентов

70 000 

60 000 

65 000 

80 000

Товарный запас 853 000

Система визуализации 180 000

Система индивидуального подбора мебели 100 000

Обучение персонала 150 000
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Окончание таблицы 3.3.

Начальные затраты Сумма, руб.

Прочие расходы 200 ООО

Общие затраты 2 341 765

Данные в таблице даны в назывном порядке, так как вышеуказанные суммы 

получились путем вычисления средней рыночной стоимости учетом информации 

на порталах по мебельной деятельности.

Остановимся более подробно на расчете ежемесячных затрат.

Для реализации проекта потребуется штат сотрудников в количестве 12 

человек.

Фонд заработной платы сотрудников формируется из оклада и уральского 

коэффициента, который полагается всем работникам, осуществляющим трудовую 

деятельность на территории Уральского Федерального Округа. Из фонда 

заработной платы выплачивается налог на доходы физических лиц в размере 13%.

Фонд оплаты труда складывается из фонда заработной платы и отчислений в 

пенсионный фонд (22%), федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (5,1%), фонд социального страхования(2,9%).

Вся заработная плата наемного персонала списывается на себестоимость 

услуг. Затраты на персонал представлены в следующей таблице 3.4.
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Таблица 3.4 -  Затраты на оплату труда

Должность
Число

сотрудников
Оклад,

руб.

Оклад + 
уральский 

коэффициент
ПФ ФФОМС ФСС НДФЛ

Фонд
оплаты
труда

Заведующая
магазином

1
25
000

28 750 6325 1 466 833 3 737 33 637

Продавцы и 
грузчики

7
18

000
144 900

31
878

7 390 4 202 18 837 169 533

Сотрудник
клининга

2 8 500 19 550 4 301 997 567 2 535 22 880

Охрана 2
15

500
34 650 7623 1 767 1 005 4 505 40 540

Прочие
расходы

12 500

Итого 12 227 850
50
127

11 620 6 607 29 614 279 090

Итого, заработная плата персонала составляет 227 850 рублей в месяц, так же 

при хорошей норме прибыли выплачивается премия от 5 ООО рублей продавцам и 

заведующей и от 2 ООО рублей остальным сотрудникам. Отчисления в 

Пенсионный фонд составляют 50 127 рублей в месяц, ФОМС - 11 620 рублей, 

ФСС - 6 607 рублей. Сумма НДФЛ составляет 29 614. Политика предприятия 

направлена на персонал, как на главный фактор производства.
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Таблица 3.5 -  Расходы на оплату труда

Показатели
1 год реализации проекта по месяцам

2 ГО Д
Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заработная
плата

2734200 227850 227850 227850 227850 227850 227850 227850 227850 227850 227850 227850 227850 2951000

Отчисления
в

государствен 
ные фонды

888602 68354 68354 68354 68354 68354 68354 68354 68354 68354 68354 68354 68354 885303

Расходы на 
оплату 

труда, всего
3622802 296204 296204 296204 296204 296204 296204 296204 296204 296204 296204 296204 296204 3836303

Таблица 3.6 -  Накладные расходы, тыс. руб.

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого
Аренда 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Коммунальные услуги 5Д 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 61,2
Административные

расходы 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 28,8
Текущий ремонт 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10,8

Услуги связи 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20,4
Прочие затраты 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Общая величина 

накладных расходов 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 781,2
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Таблица 3.7 -  Расчет затрат проекта.

Показатели
1 год реализации проекта по месяцам

2 год
Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Переменные 
затраты, всего

5599,3 488 434 480,5 502,2 437 469,9 401,2 435,1 458,7 491,1 491,3 510,3 5925

Закупка мебели 5 571 485 432 479 501 433 468 399 432 457 490 488 507 5890
Хозяйственные

расходы 28,3 3 2 1,5 1,2 4 1,9 2,2 з д 1,7 1,1 3,3 3,3 35

Постоянные 
затраты, всего в 

том числе:
4303,2 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 4689,4

Аренда 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Затраты на оплату 

труда
3522 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 3900

Коммунальные
услуги

61,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 61,2

Административные
расходы

28,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 28,8

Текущий ремонт 10,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 18,7

Связь 20,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20,7
Прочие постоянные 

расходы
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Затраты на 
производство и 

сбыт продукции 
(услуг), всего

9902,5 849,1 795,1 841,6 863,3 798,1 831 762,3 796,2 819,8 852,2 852,4 871,4 10614,4
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Таблица 3.8 -  Расчет экономической эффективности проекта.

Показатели
1 год реализации проекта по месяцам

2 год
Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выручка от 
реализации 58 610 900 2050 4500 4360 5120 5500 5300 5280 5700 6100 6300 7500 79 300

Переменные 
затраты, всего 17022,2 1203 1142 1480,5 1502,2 1437 1469,9 1401,2 1435,1 1458,7 1491,1 1491,3 1510,3 18141

Закупка мебели 16994 1200 1140 1479 1501 1433 1468 1399 1432 1457 1490 1488 1507 18106
Хозяйственные

расходы
28,3 3 2 1,5 1,2 4 1,9 2,2 ЗД 1,7 1,1 3,3 3,3 35

Постоянные 
затраты, всего в 

том числе:
4 842 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 5 197,4

Аренда 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Затраты на оплату 

труда
3522 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 3900

Коммунальные
услуги

61,2 5Д 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 61,2

Административные
расходы 28,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 28,8

Амортизация 508 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 508

Текущий ремонт 10,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 18,7

Связь 20,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20,7

Прочие постоянные 
расходы

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

73



Окончание таблицы 3.8.

Показатели
1 год реализации проекта по месяцам

2 год
Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Затраты на 
производство и 

сбыт продукции 
(услуг), всего

21 864 1 606,5 1545,5 1884 1 905,7 1840,5 1873,4 1804,7 1838,6 1 862,2 1894,8 1948 1894,8 23 338,4

Прибыль до уплаты 
налогов

36 746 - 706,5 504,5 2 616 2 454,3 3279.5 3626,6 3495,3 3 441,4 3837,8 4 205,2 4352 5606,2 55 962,4

Налог 7342,5 - 141,3 100,9 523,2 490,9 655,9 725,3 699,06 688,3 767,6 841,04 870,4 1 121,2 11 185,2

Чистая прибыль
29 369, 

5 - 565,2 403,6 2092,8 1963,4 2623,6 2901,3 2796,2 2753,1 3070,2 3363,9 3481,6 4 485 44 777,2
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По данным расчета экономической эффективности проекта, можно 

сделать вывод, что, по существующему сценарию. Предприятие начнет 

приносить прибыль уже на 8 месяце реализации, что безусловно, является 

отличным показателем для мебельной сферы.

В 2013 году при чистой прибыли 1 349 700 руб. предприятие имело 

прибыль.

Рассчитаем срок окупаемости проекта по формуле 1.

_  Капиталовложения ,
Срок окупаемости =  ---------------------- . (1)

Чистая прибыль

Срок окупаемости проекта приблизительно 7 месяцев.

Рассчитаем рентабельность продаж по формуле 2:
Чистая прибыль

Рентабельность продаж =----------------- . (2)
Выручка

Рентабельность продаж составляет 0,5.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что столь положительное 

значение обусловлено рядом соответствия конкурентным преимуществам.

Сезонность проекта. Открытие магазина планируется в осенне-зимний 

период, а это значит, что люди вернулись из отпусков и хотят «обновить» 

квартиру мебелью.

Возможность показать покупателю, что именно он хочет. То есть 

нарисовать с его слов мебельную продукцию и «поставить» её в комнату.

Компетентный персонал. Доказано, что политика, направленная на 

повышение грамотности персонала, повышает эффективность деятельности 

до 35%.

Агрессивная маркетинговая политика.

Для того чтобы привлечь клиентов, даже аптекам необходимо прибегать 

к сетевому маркетингу, введения системы дисконтирования и активного 

использования норм мерчендайзинга.

75



При расчете данного проекта, мы опирались на среднестатистические 

суммы прошедших лет, однако, результат показал, что, принимая во 

внимание вышеизложенные факты можно говорить о положительной 

динамике роста чистой прибыли и целесообразности открытия магазина 

нового формата.

Расчет эффективности проекта показал, что при учете 

вышеперечисленных факторов и внедрения соответствующих конкурентных 

преимуществ, осуществление данного проекта весьма прибыльно.

3.2 Совершенствование организации и технологии продаж на

предприятии розничной торговли посредством интернет-продаж.

Рассмотрев первоначальные разделы, мы пришли к выводу, что для того, 

чтобы противостоять деятельности конкурентов и расширить занимаемую 

долю рынка, необходимо вводить на предприятие новый инвестиционный 

проект, таким проектом у нас стало открытие нового магазина.

Для того чтобы и сбывать товары при увеличении объема, необходимо 

продумать грамотную стратегию по совершенствованию технологий продаж. 

Ведь даже самое успешное производство потерпит убытки без гладко 

отлаженной системы продажного обслуживания.

Именно поэтому необходимо ввести систему электронных продаж.

Говоря о качественных изменениях системы продаж, мы имеем ввиду, что 

для успешного процесса совершения розничных продаж необходимо 

провести комплекс мероприятий по всем видам обслуживания:

- предпродажное (подготовка клиента к покупке, маркетинг);

- продажное (розничные продажи очным и заочным способом);

- послепродажное обслуживание.

Все эти виды обслуживания сливаются в один, целенаправленно действуя 

на совершенствование системы розничных продаж.
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В предпродажное обслуживание, а также сопутствующее продажное, 

входят скорее маркетинговые мероприятия по привлечению клиентов.

Для осуществления покупок заочным способом (без посещения магазина) 

нужно понять, что в первую очередь, магазину необходим сайт, так как число 

покупателей, которые ищут мебель в интернете увеличивается с каждым 

днём.

Данные можно увидеть на рисунке 3.4.

Что иска ли  со словом  «м ебель челябинская Запросы , похож ие на "м ебель челябинская область"
область»  —  516 показов  в м есяц

С татистика  по словам П оказов в м есяцШ  С та тистика  по словам П оказов в меснц 0

м ебель че л я би н ска я  область 5 16 т о о и и к  ч е л я б и н ска я  область 49 394

и к т и ж е т  м а га з и н  м е л е т  ч е л я б и н с ка я  область 95 м ебель Троицк 787

а ви то  ч е л я б и н с ка я  о б ла сть  м ебель 67 а в и то  Ч ел ябинск м ебель 1 353

м ебел ь +а т а н ш в  ч е л я б и н ско й  облает,' 39 м ебель +в Ч еляби нске 8 235

м н о го  м е б е .v  ч ел яби нская  обла сть 39 Т р о и ц к ч е л я б и н ска я  область 49 394

м н о го  м е б е л и  т в о и ш  ч ел яби нская  о б ла сть 30 м ебель Троицк 787

м я г г з я  м ебел ь ч е л я б и н ска я  обла сть 27 м ебел ьны й л енто 48 278

■ .п и т ь  мебель ч е п я б и н п  пи области 27 ч е л я б и н ска я  м еб ел ьна я  А  а Е м к а 326

(Ь аб ои ка  м ебели ч е л я б и н ска я  область 23 ч е л я б и н ска я  ф а б р и ка 1 553

а ви то  т а ш '  че л я б и н ска я  о б л а сть  м ебель 20 д и в а н ы  ч е л я б и н ски х  Л а б и и к 85

м ебел ь т о м и ’ че л я б и н ска я  область ка та л о ги 20 ч е л я б и н ска я  м еб ел ьна я  Л а б о м ка  д иваны 46

м ага зи н  м е о е м  то о и л ке  чел я би н ско й  области 17 м я гка я  м е б е л ь  +в Челябинске 557

■ ■ " L  :  j c t t c t  о  .п  к бллстс 17 оеги на  м ебель 1 269

челябк1ю а я  об ла сть  м е а ш и н о а я  м ебель 15 о е ги на  Ч еляби нск 1 099

б, м ебел ь тв  ко о ки н о  ч е л я б и ч о о й  об ла сти 14 ф а б р и ка  м ебел и  Челябинск 1 611

м н о го  м е б е гм  т о о и и к  ч е л я б и н ска я  об л а сть  ка т а л о г 14 ч е л я б и н с ки е  д и в а н ы 252

" е З т ' ь  - з  С Т т С т  - : . я -  :• с  с : с : т ; - 10 м еб ел ьна я  Ч еляби нск 8 614

п о о и ззо д с тв о  м еб ел и  - е  чел я би н ско й  области 8 м е б е л ьны е  ф а б р и ки  Ч елябинска 1 581

т Н . т Н Ь  Г ,  т . Ч  - О ' , , '  б ( ! '  , ' - - 1 1  ' А ’ ИЬК Ч т б н ' Т 7 ф а б р и ка  регина оп
т

CJ
1

м ебел ь * н а  т а к а ; - е  тоо иы ке  че л я б и н ско й  области 6 ку п и ть  м е б е л ь  - в  Челябинске 1 484

ави то  тооиьк" ч е л я б и н ска я  о б л а сть  об ъ я вл е н ия  м ебел ь Б

то о и ь к  че л я би н ска я  об л а сть  о е м о н т  м я гко й  мебели 5

м ебель ва о н а  ч е л я б и н ска я  область 5

Рисунок 3.4 -  Статистика запросов по данным «Яндекс статистика»

Мы видим, что запрос «мебель в Челябинской области» вводился в 

поисковике 516 показов за прошедший месяц, а так же запрос «мебель в 

Челябинске» более 8 ООО раз, а это значит, что у нас есть потенциальные
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клиенты. Конечно, процент заказавших с сайта из самого города Челябинска 

невысок, однако, если предложить доступную цену и хорошее качество, то 

он может увеличится.

Именно поэтому необходимо срочно ввести вэб-сайт, который, помимо 

качественного каталога будет иметь ряд преимуществ:

- простое доменное имя;

- чёткий понятный интерфейс;

- высокие позиции в поисковых системах;

- бесплатные консультации дизайнеров;

- варианты мебели, доступные по спец заказам;

- выделенный отдел для корпоративных клиентов.

Для жителей Челябинска возможно разработать сервис, позволяющий 

клиентам посмотреть и «потрогать, пощупать» материал. Если Вам 

интересна фактура, то курьер может привезти образцы ткани прямо к Вам 

домой или в офис. Таким образом, мы избавимся от страха покупателей 

перед покупками в интернет-магазине.

Сервис по самостоятельному дизайну выбранной мебели в квартире 

(клиент выбирает понравившиеся варианты, задаёт параметры комнат, 

выбирает цвет стен, полов и т.д. и расставляет мебель по своему желанию, а 

дальнейшем может получить консультацию дизайнера с помощью генератора 

лидов и звонков).

Генератор лидов и звонков. Изучив предложения компаний, было решено 

остановить выбор на генераторе «venyoo», так как он имеет простой и 

понятный доступ, а так же бесплатный тариф, который на первых порах 

будет достаточен. Генераторе «venyoo» представлен на рисунке 3.5.
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Tap/фы Партнерская программа Возможности Вход

Задача любого чата - получить нового клиента
Мы нашли способ полностью автоматизировать этот процесс!

Регистрация

Виджет легко настраивается под вашу задачу, приветствует клиента, 
предлагает ему ваши товары и услуги

П(мве-' я как чат, только 
эффективнее

Клиент описывает что ему Нухнэ. задает вопросы, Venyoo фиксирует 
задачу и передает её вам

0*аз»ьаю тодоержу посетителей 
сайга без вашего участил

Каким образом пользователь может 
получить ответ на свой вопрос?

Venyoo интересуется у клиента, кэ« с ним удобнее связаться, собирает 
контакты и благорит за оставленную заявку

Сформированный лид (заявка) с контактами отравляется виджетом 
вам 8 личный кабинет, no SMS и на e-ma.I

Рисунок 3.5 -  Г енератор лидов и звонков «venyoo»

Статистика показывает, что количество покупок с таким генератором 

возрастает на 20-40%.

Стоимость разработки сайта и введения в эксплуатацию составляет 60 ООО 

рублей.

Следующим шагом по совершенствованию системы продаж станет 

открытие магазина на ресурсе «Авито», данный способ является хорошей 

возможностью усовершенствовать процесс розничных продаж. Всё дело в 

том, что люди, заходящие на доску объявлений, являются «теплыми» 

клиентами, т. е. клиентами, готовыми совершить покупку.

Начиная с конца 2015 года, «Авито» презентовало новый сервис по 

оказанию услуг предприятиям торговли «Авито магазин».

Преимущества данной системы для розничных продаж:

- более конкурентные позиции (возможность показывать объявления на 

заметных местах в значительном количестве);

- персональная поддержка менеджера;
79



- отслеживание эффективности рекламы;

- персональная страница компании;

- возможность дополнительного продвижения;

- мобильное приложение.

Стоимость внедрения такого магазина от 33 ООО рублей /год.

Не стоит так же забывать, что розничные продажи возможно делать через 

социальные сети, которые в настоящий момент не только занимают 

лидирующие места на рынке, но и не может не радовать развивающийся 

сервис для бизнеса. Например, в социальной сети «ВКОНТАКТЕ», с марта 

2016 года появилась возможность создавать страницы-магазины, а также 

осуществлять показ таргетированной рекламы. Отличительная особенность 

страницы магазина в том, что имеется специальный раздел «Товары», и 

возможность установление быстрого контакта с продавцом без поиска 

последнего. Делается это все посредством одной кнопки.

Так же планируется делать розничные продажи посредством 

«ФЭЙСБУК», «ИНСТАГРАММ», «ОДНОКЛАССНИКИ».

Предполагается, что ведением сайта и аккаунтов в социальных сетях 

займется фрилансер. Стоимость услуг которого составляет 15 ООО в месяц.

Касаемо совершенствования технологии организации продаж в очном 

варианте (при посещении магазина), можно выделить следующие способы, 

позволяющие добиться совершенствания продаж: утвердить чёткий скрипт 

продаж для персонала, так как особенностью продаж в регионе является 

низкий уровень сервиса.

Для магазина «МЕБЕЛЬ» Процесс продажи может складываться

следующим образом: при встрече покупателя в магазине «МЕБЕЛЬ»

продавец-консультант должен дать возможность покупателю осмотреться и

приветствовать. Процесс состоит из сопровождающегося искренней улыбкой

приветствия, представления, установления контакта и приглашения

рассмотреть образцы мебели. Обмен вежливыми фразами происходит до тех

пор, пока вербальное или невербальное поведение покупателя не укажет, что
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он готов к разговору о товаре. Продавец пытается сфокусировать внимание 

покупателя, задавая вопрос, в котором вскользь упоминает характеристику 

или выгоду товара, делает замечание о его производителе. После того как 

начальный контакт установлен, продавец должен собрать информацию о 

покупателе, определить его потребность или потребности и 

предпочтительный вид товара. Главное, что должен знать продавец о 

покупателе, это: что именно хотят приобрести, из какого материала, тип 

фасада, ценовой диапазон. Все пожелания продавец учитывает и предлагает 

определенные образцы мебели, а также возможность изготовления по 

индивидуальному заказу, и представляет ему систему по самостоятельному 

дизайну мебели, которая предоставлена на сайте, и предлагает «примерить» 

понравившиеся образцы под свою квартиру. После того как покупатель 

определился с товаром, продавец заполняет спецификацию, в которой 

записывает контакты клиента, тип фасада, комплектующие и др., а также 

заполняет акт приемки - загрузочный лист. Покупатель вносит предоплату в 

кассу продавца. Договор заключается в двух экземплярах: первый -  

павильону, второй -  покупателю. По образцам с доставкой на дом 

покупателем производится продажа мебели. Каждый образец мебели должен 

быть снабжен четко оформленным ценником и аннотацией с указанием 

завода-изготовителя, технических параметров и других характеристик 

потребительских свойств. Датой продажи считается день, когда покупателю 

доставлен приобретенный им товар.

Так же необходимо, чтобы продавец-консультант обладал навыками 

дизайнера, чтобы он смог «нарисовать» мебель со слов клиента.

Послепродажное обслуживание товаров тоже занимает огромное 

значение в совершенствовании технологии продаж, поэтому необходимо 

уделить ему достаточное внимание.

В магазине уже существует сервис по послепродажному обслуживанию.
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На сегодняшний момент это доставка, сборка и гарантийный ремонт, но 

как показывает практика, сегодняшним покупателям нужно намного больше, 

чем стандартный набор функций, а именно, покупателям нужны эмоции. 

Только получая эмоции, помимо адекватных цен и хорошего качества, они 

смогут стать нашими постоянными клиентами и рекомендовать нашу 

компанию друзьям.

Предполагается, что с мебелью будут доставлять еще и своеобразные 

«подарки», снизить стоимость которых можно путем установления 

партнёрских отношений с компаниями, в которых, в условиях кризиса все 

заинтересованы.

Возможные подарки:

-  свежая выпечка (ни один покупатель не забудет, если вместе с 

кухонным гарнитуром ему привезут теплый вкусный пирог);

-  средства по уходу за мебелью;

-  так как мы разработали на производстве детскую мебель, то это могут 

быть сладкие подарки или фрукты детям, погремушки и яркие цветные шары 

для самых маленьких, а для ВИП клиентов заказ аниматоров, которые 

развлекут детей.

Так же необходимо вносить человеческие качества, здесь интересен опыт 

компании, выпускающей зубные пасты «СПЛАТ», которая в каждом письме 

вкладывает «письма счастья» от директора покупателям, в которых 

рассказывает добрые семейные истории.

Не лишним будет так же поздравление с днем рождения постоянных 

клиентов, все это возможно путем ведения качественной клиентской базы.

Все выше предложенные мероприятия по совершенствованию системы 

продаж, безусловно повысят лояльность клиентов к марке и позволят 

компании не только выйти на новые рынки, но и укрепится на них.
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Итак, подсчитаем стоимость мероприятий качественного характера 

(расчёт стоимости указан с первоначальными вложениями, расчетный период 

-  1 год). Расчёт приведён в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Первоначальные вложения

Вид мероприятия Стоимость, руб.

Разработка сайта 60 ООО

Магазин «Авито» 33 ООО

Создание и раскрутка групп в социальных сетях 20 ООО

Техническое обслуживание сайта и социальных сетей 

(год)

180 000

Сервис «тестирования материала» (год) 40 000

Сервис «Эмоции за покупки» (год) 37 000

Итого: 370 000

Предполагается, что после внедрения вышеперечисленных мероприятий 

количество покупок возрастет в следующей последовательности (таблица

3.10.).

Таблица 3.10 -  Последовательность возрастания количества покупок

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кол-во

покупателей,

чел.
90 140 125 240 295 370 357 420 480 560 530 600
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Так как мебельное продажи неоднородны, то количество прибыли 

высчитать достаточно сложно. Это зависит от покупаемых изделий, способа 

доставки, места доставки и многих других факторов. Однако опытным путем 

было выявлено, что средняя прибыль с одного клиента составляет в среднем 

1000 рублей с человека. Используя эти данные, можно сделать вывод о том, 

что предложенные мероприятия окупятся через 3,5 месяца, что является 

хорошим результатом.

Выводы по разделу 3:

Нами были разработаны методы по совершенствованию системы продаж.

Мы предлагаем открыть розничный центр в г. Челябинск под маркой 

«ТВОЙ ВЫБОР». Для того чтобы данный проект был удачным и 

стимулировал розничные продажи, необходимо ввести его с конкурентными 

преимуществами, такими стали:

-  системы визуализации мебели и помещений;

-  расширенный ассортимент;

-  грамотный персонал;

-  приём известных дизайнеров по определенным датам;

-  участие в мероприятиях соответствующего направления.

Срок окупаемости проекта примерно 7 месяцев.

Расчет эффективности проекта показал, что при учете 

вышеперечисленных факторов и внедрения соответствующих конкурентных 

преимуществ, осуществление данного проекта весьма прибыльно.

В качестве методов совершенствования системы онлайн -  продаж были 

предложены следующие мероприятия:

1. Внедрение виртуальных магазинов ( вэб-сайт, «АВИТО», социальные 

сети»), а так же сервис по «визуализации» электронной торговли, 

призванный свести к минимуму «страх покупателей перед покупкой в 

интернете».
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2. Повышение сервиса в магазине розничной торговли, путем внедрения 

скрипта продаж.

3. Разработка новой системы послепродажного обслуживания, 

включающую в себя не только стандартные процедуры, но и систему 

«Эмоции в подарок».

Предложенные мероприятия окупаются через 3,5 месяца, что делает 

проект рентабельным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы нами была 

достигнута главная цель, а именно проведен анализ продаж предприятия и 

стратегия из совершенствования с целью повышения экономической 

эффективности предприятия.

Объектом исследования является предприятие ИП ДВОРНИЦЫН 

«МЯЕКАЯ МЕБЕЛЬ» расположенное в п. Бреды Челябинской области, 

основным видом деятельности, которого является производство и продажа 

мебели, а также ситуация на мебельном рынке Челябинска и Челябинской 

области.

Предметом работы выступают продажи.

Коммерческая деятельность становится ведущим, определяющим 

направлением в многообразной работе не только торговых, но и 

производственных, транспортных, сервисных предприятий, учреждений 

сферы услуг, физических лиц. Сегодня, вероятно, нет предприятия, 

организации, человека, который бы в той или иной форме не были причастны 

к сфере обращения.

Основной целью коммерции, как и предпринимательства, является 

извлечение прибыли, только уже не посредством производства товаров или 

услуг, а посредством обмена (купли-продажи) товаров, услуг и т.д., 

поскольку коммерция имеет место не только в сфере товарного обращения. 

Торговые предприятия должны обеспечивать непрерывность торгового 

процесса, ритмичную продажу товаров потребителям, соответствующую по 

ассортименту, количеству и качеству их спросу.

Рассматриваемое предприятие занимается производством и продажей 

бытовой мебели, что на сегодняшний момент является перспективным и 

доходным делом.
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Таким образом, исследуемое предприятие является прибыльным, и 

соответственно, рентабельным предприятием. В 2015 году по сравнению с

2013 годом значительно повышаются показатели рентабельности 

деятельности компании, что свидетельствует о повышении его 

конкурентоспособности на рынке.

Так рентабельность продаж в 2013 году составляла 4,48%, в 2014 году 

выросла до 5,19%, а в 2015 году еще увеличилась до 6,89%.

Рентабельность основной деятельности на протяжении трех последних 

лет также повышается. Так в 2013 году рентабельность основной 

деятельности предприятия составляла 10,78%. В 2014 году повысилась до 

14,42%. В 2015 году она увеличилась еще до 37,84%.

Коммерческая маржа предприятия также на протяжении трех последних 

лет растет. Так в 2013 году норма прибыли предприятия составляла 3,35%. В

2014 году повысилась до 3,89%. В 2015 году она увеличилась еще до 4,19%. 

Отметим, что на предприятии наблюдается неэффективное управление

собственным капиталом, перманентным капиталом и основным капиталом, 

поскольку данные показатели имеют динамику снижения к 2015 году.

Нами была разработаны методы по совершенствованию системы продаж. 

Мы предлагаем открыть розничный центр в г. Челябинск под маркой 

«ТВОЙ ВЫБОР». Для того чтобы данный проект был удачным и 

стимулировал розничные продажи, необходимо ввести его с конкурентными 

преимуществами, такими стали: Системы визуализации мебели и

помещений; Расширенный ассортимент; Грамотный персонал; Приём 

известных дизайнеров по определенным датам; Участие в мероприятиях 

соответствующего направления.

Срок окупаемости проекта примерно 7 месяцев.
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В качестве методов совершенствования системы онлайн -  продаж были 

предложены следующие мероприятия:

4. Внедрение виртуальных магазинов ( вэб-сайт, «АВИТО», социальные 

сети»), а так же сервис по «визуализации» электронной торговли, 

призванный свести к минимуму «страх покупателей перед покупкой в 

интернете».

5. Повышение сервиса в магазине розничной торговли, путем внедрения 

скрипта продаж.

6. Разработка новой системы послепродажного обслуживания, 

включающую в себя не только стандартные процедуры, но и систему 

«Эмоции в подарок».

Предложенные мероприятия окупаются через 3,5 месяца, что делает 

проект рентабельным.

Расчет эффективности проекта показал, что при учете 

вышеперечисленных факторов и внедрения соответствующих конкурентных 

преимуществ, осуществление данных проектов весьма прибыльно.
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