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В данной работе рассмотрены особенности коммерческой работы в розничной 

торговле. Описаны теоретические основы формирования товарного ассортимента 

предприятий розничной торговли. Рассмотрена организация оказания торговых 

услуг покупателям. Описаны цели и задачи рекламы в организации коммерческой 

деятельности. Представлены и описаны организационные формы розничной тор

говли.

На конкретном примере произведен анализ эффективности деятельности тор

гового предприятия и разработаны рекомендации к дальнейшей деятельности 

данного предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассматривается организация розничной продажи товаров в 

Китае и оказание дополнительных торговых услуг.

Население Китая составляет более 1,3 миллиарда человек, это огромный ры

нок. Как правило, население Китая и его размер никак не описывают возможности 

для ведения бизнеса в этой стране и понимания характера этого бизнеса.

Розничная торговля -  это, в широком смысле, реализация товаров конечному 

потребителю для непосредственного использования. Отсюда вытекают и специ

фические особенности данного вида торговли. Специфика рынка розничных про

даж в значительной мере отличается от рынков сферы «В to B». На предпочтения 

конечных потребителей большое влияние, наряду с ценой и потребительскими 

свойствами, оказывают тенденции моды, а мотивы покупки носят в большей сте

пени эмоциональный характер, нежели рациональный.

Постоянно меняющиеся вкусы и предпочтения покупателей приводят к высо

кой динамике рынка розничной торговли. Предприятиям работающим в этой сфе

ре необходимо обладать высокой гибкость в ведении хозяйственной и торговой 

политики, для того чтобы остаться на рынке. Помимо постоянной работы с ассор

тиментом, в розничной торговле большое значение приобретает способ продажи 

товаров, комплекс оказываемых торговых услуг, а также маркетинг, реклама и 

стимулирование сбыта.

Розничная торговля в Китае выросла по итогам августа 2015 года на 10,8% по 

сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Социальное значение роз

ничной торговли заключается в удовлетворении материальных, социальных и бы

товых потребностей членов общества, повышении уровня жизни народа, создании 

благоприятных условий для всестороннего развития личности. Деятельность на 

рынке розничной торговли также осложняется наличием большого числа конку

рентов, из-за низких вступительных барьеров. Все это требует от предприятий 

грамотного подхода к организации розничной торговли.
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Правильная организация коммерческой работы в рамках розничной торговли 

способствует росту товарооборота, достаточно полному удовлетворению сово

купного спроса населения и получению коммерческого успеха.

Китай -  третий по величине розничный рынок в мире. Впереди него только 

Япония и США. На протяжении последних 4-х лет продажи в Китае только воз

растают -  почти на 16% ежегодно, хотя на душу населения всё еще остаются низ

кими. Кроме того, в Поднебесной процветают мелкие семейные магазины и рын

ки, очень популярные у китайцев. Но это не мешает росту продаж в супер- и ги

пермаркетах. Скоро они составят серьезную конкуренцию крупным игрокам за

падного рынка, а также сетям из Японии, Кореи и Тайваня.

Актуальность выбранной темы заключается в возрастающей важности разви

тия розничной торговли нового формата в Китае, так как именно розничная тор

говля позволяет не только динамично реагировать на изменения в рыночной сре

де, но и повышать качество жизни за счет своевременного удовлетворения запро

сов каждого потребителя.

Также развитие розничной торговли благоприятно влияет на экономику страны 

в целом и на уровень жизни населения.

Таким образом, экономическое значение розничной торговли состоит в уско

рении движения и реализации товара, а так же сохранения его количества и каче

ства на всем пути от производства до потребителя. Экономический аспект торгов

ли проявляется в величине совокупного общественного продукта и национально

го дохода общества.

Г лавным объектом исследования данной работы является розничная торговля.

Предмет исследования -  организация коммерческой деятельности по рознич

ной продаже товаров в Китае.

Цель работы -  разработка рекомендаций по совершению коммерческой дея

тельности для розничного торгового предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-  рассмотреть особенности коммерческой работы в розничной торговле Китая;
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-  изучить теоретические основы формирования товарного ассортимента пред

приятий розничной торговли;

-  рассмотреть организацию оказания торговых услуг покупателям в Китае;

-  рассмотреть цели и задачи рекламы в организации коммерческой деятельно

сти;

-  представить и изучить организационные формы розничной торговли;

-  проанализировать деятельности предприятия розничной торговли на конкрет

ном примере;

-  на основе проведенного анализа разработать комплекс рекомендаций к дея

тельности розничного предприятия в Китае.

Практическая значимость результатов заключается в совершенствовании ком

мерческой деятельности розничного торгового предприятия -  Chao Shi «Suguo».

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной работы 

являются труды российских и китайских специалистов в области организации 

коммерческой деятельности и торговли, таких как Половцева Ф.П., Ван Лэй, 

Панкратов Ф.Г., Чжан Янь, а также статьи о современном развитии розничной 

торговли в КНР.

Основными структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются введение, основная часть и заключение.

В первом разделе отражены особенности коммерческой работы в розничном 

торговом предприятии, приведены факторы, влияющие на формирование ассор

тимента товаров розничного торгового предприятия, а также рассмотрены цели, 

задачи и содержание рекламы в организациях розничной торговли.

Второй раздел демонстрирует виды и методы розничной торговли.

Третий раздел посвящен анализу деятельности розничного торгового предпри

ятия Chao Shi «Suguo».
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ КИТАЯ

1.1 Особенности коммерческой работы в розничном торговом предприятии

Розничная торговля -  это торговая деятельность по продаже товаров и услуг 

непосредственно конечным потребителям для личного, семейного или домашнего 

использования [10]. Все участники каналов распределения -  производители, 

оптовики, импортеры -  могут выступать в качестве розничных торговцев, если 

сбывают продукцию непосредственно конечным потребителям. Деятельность 

розничного торгового предприятия связана с реализацией продукции конечному 

потребителю, что является завершающим этапом ее продвижения из сферы про

изводства. Предметом розничной торговли является не только продажа товаров, 

но и торговое обслуживание и предоставление дополнительных услуг по

купателям. Для покупателей торговое обслуживание определяется имиджем 

предприятия, удобством и минимальными затратами времени на совершение по

купки. Оказываемые услуги сопровождаются покупкой товаров и, кроме того, по

слепродажным сервисным обслуживанием реализованных товаров. Следователь

но, процесс розничной торговли складывается из целенаправленной продажи то

варов, обслуживания покупателей, торговых и послепродажных услуг[13].

Функции розничной торговли определяются ее сущностью и заключаются в 

следующем [15]:

• удовлетворение потребностей населения в товарах;

• доведение товаров до покупателей путем организации пространственного 

их перемещения и подачи к местам продажи;

• поддержание баланса между предложением и спросом;

• воздействие на производство в целях расширения ассортимента и увеличе

ния объема товаров;
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• совершенствование технологии торговли и улучшение обслуживания поку

пателей.

В зависимости от предназначения продукции предусматриваются следующие 

виды ее реализации:

• интенсивная -  при продаже товаров повседневного спроса;

• нацеленная -  при продаже товаров конкретной группе покупателей;

• единая -  при продаже товаров в основном для всех покупателей, характери

зуется широким воздействием рекламных мер;

• прямая -  при продаже средств производства и сырья;

• селективная -  при продаже обычно престижных товаров, требующих специ

ального сервисного обслуживания или установки дополнительных комплектую

щих изделий повышенного спроса.

Торговое предприятие, выходя на потребительский рынок, где в конкурентной 

борьбе осуществляется продажа товаров, должно соблюдать определенные пра

вила, основное из которых гласит: чем лучше будут учитываться возможности и 

пожелания покупателей, тем больше можно продать товаров и ускорить их обора

чиваемость.

Реализовав товар и получив заданную прибыль, торговое предприятие дости

гает своей цели. По своему экономическому содержанию затраченный капитал, 

который привлекается в качестве оборотных средств, должен компенсироваться 

продажей товаров. В условиях рынка необходимо реально оценивать динамику и 

адекватность отдачи денежных активов, вкладываемых в товарно-материальные 

средства розничным торговым предприятием.

Задачами розничного торгового предприятия являются [7]:

• изучение запросов и потребностей в товарах с ориентацией на покупатель

скую способность;

• определение ассортиментной политики;

• формирование и регулирование процессов поставки, хранения, подготовки к 

продаже и реализации товаров в увязке с целями деятельности предприятия;
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• обеспечение заданного товарооборота материальными и трудовыми ресур

сами.

При этом особое внимание уделяется взаимодействию розничного торгового 

предприятия с производителями товаров и оптовыми предприятиями. Все эти со

ставляющие в совокупности образуют технологическую цепочку в процессе дове

дения продукции до конечного покупателя.

Исходя из задач розничной торговли коммерческая работа осуществляется в 

следующих направлениях:

• формирование необходимого ассортимента товаров в рамках покупатель

ского спроса;

• развитие закупочной деятельности;

• организация хозяйственных связей с поставщиками;

• осуществление процесса купли-продажи товаров, сопровождаемого ком

мерческими сделками, товарно-денежным обменом;

• обеспечение устойчивых конкурентных позиций при решении коммерче

ских задач.

Коммерческая деятельность в розничной торговле должна развиваться с уче

том происходящих изменений в экономике. Для достижения этой цели может 

служить целевая программа стратегического планирования коммерческой дея

тельности розничного торгового предприятия. Она является экономическим обос

нованием развития предприятия на коммерческой основе, позволяет оценить соб

ственные потенциальные возможности, содержит контрольные показатели в ре

шении коммерческих задач, обеспечивает формирование финансовых ресурсов

[19].

Итак, основные цели коммерческой работы заключаются в обеспечении дове

дения товаров до покупателей и торговом обслуживании с учетом требований 

рынка. Этому способствуют новые условия хозяйствования предприятий рознич

ной торговли. Коммерческие работники имеют большие возможности для прояв

ления самостоятельности, коммерческой инициативы и предприимчивости. Ком
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мерческой деятельности должен быть присущ высокий динамизм, обусловленный 

изменениями во внутренней и внешней среде, ресурсном потенциале, технологии 

торговли, финансовом состоянии, что составляет основу функционирования роз

ничного торгового предприятия.

Розничная торговля является одной из важных индустрий народного хозяйства 

КНР, соединяющей производство и потребление в отрасли обращения. После 

вступления Китая в ВТО, розничная торговля в стране стала развиваться более 

быстрыми темпами, появилось много новых, современных видов розничных тор

говых форматов: супермаркеты, дисконтные магазины, универмаги, специализи

рованные магазины, интернет-магазины и т. д. Например, очень популярным ви

дом розничной торговли в Китае являются интернет-магазины, предлагающие 

услуги виртуальной торговли на сайтах электронной коммерции, на которые 

пользователи привлекаются из различных социальных сетей Китая. С повышени

ем покупательной способности населения и дальнейшим расширением ассорти

мента товарного предложения существенно увеличилось число торговых пред

приятий в КНР [27].

В течение 1997-2015 годов средний темп роста розничного оборота товаров 

народного потребления в Китае возрос более чем на десять процентов, фактиче

ский темп роста розничных продаж товаров народного потребления составил со

ответственно 10,2.. .12,6%. Эти данные свидетельствуют, что темп роста посте

пенно усиливается. Стабильное и быстрое развитие ситуации страны означает, 

что рынок потребительских товаров Китая уже вошёл в новую эпоху и размеры 

рынка существенно увеличились. В начале 90-х годов XX века крупные предпри

ятия многих известных торговых сетей Европы и Америки пришли на розничный 

рынок Китая и составили возрастающую конкуренцию внутренним розничным 

предприятиям Китая. Впервые на внутреннем рынке появились такие торговые 

форматы как: супермаркет, универмаг, дисконтный магазин, люксовый магазин и 

т. д. В 2012 году структура первых 100 крупнейших китайских магазинов в разре

зе форматов торговых предприятий представлена в таблице 1.1 [6, 26].
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Таблица 1.1 -  Структура первой сотни розничных предприятий КНР в разрезе

торговых форматов [3]

Формат предприятия 
розничной торговли

Количество
предприятий

Доход, млн юаней Доля, %

Многоформатный магазин 45 43160,8 50,10
Универмаг 27 7790,3 9,04
Супермаркет 16 14594,10 16,94
Магазин бытовой техники 6 17791,93 20,65
Магазин стройматериалов 2 1120,0 1,30
Магазин оргтехники 1 1030,00 1,20
Аптека 1 218,27 0,26
Сетевой магазин 1 210,00 0,24
Магазин бытовой техники 1 238,34 0,28

Итого 100 86153,73 100

В последнее время очень популярен в Китае такой формат, как сетевой мага

зин. Известные крупные международные магазины в основном используют сете

вой продажи, поэтому процветание и развитие сетевых предприятий станет новым 

этапом развития розничной торговли. В Китае в последние годы степень роста 

продаж сетевых магазинов значительно выше, чем темпы роста розничных про

даж социальных товаров первой необходимости. Особенно ярко эта тенденция 

прослеживается в таких богатых городах Китая, как Шанхай и Пекин. В 2012-ом 

году объем продаж сетевых предприятий занимал по одному 30% и 18,7% в объе

ме розничных продаж социальных товаров необходимого потребления. Структура 

продаж сетевых предприятий в некоторых городах Китая представлена в таблице 

1.2. Быстрому развитию розничной торговли Китая должно соответствовать 

быстрое развитие транспортно-логистических услуг.

Таблица 1.2 -  Структура продаж сетевых предприятий в некоторых городах Китая

Город Объем продаж сете
вых предприятий, млн 
юаней

Доля в роз
ничной тор
говле, %

Темп роста продаж 
сетевых предприя
тий, %

Темп роста рознич
ной торговли, %

Пекин 326,3 18,7 31,2 9,5
Шанхай 630,05 30,96 21,2 9,3
Харбин 142 15,08 40,6 13,1
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Но результаты исследований показывают, что уровень качества услуг транс

портно-логистических компаний КНР пока является достаточно низким, не полу

чив максимальных оценок ни по одному показателю. Это подтверждает мнение 

ряда других ученых, в частности Jose Tongzona и Hong-Oanh Nguyen, утверждаю

щих в своей статье «Chian's economic rise and its implications for logistics:The 

Australiancase», что рынок Китая находится в стадии развития и говорить о каче

ственном уровне мирового класса пока рано. Поэтому главной задачей сегодня 

является дальнейшее развитие транспортно-логистических услуг, чтобы они соот

ветствовали уровню развития розничной торговли [27].

Розничные торговые предприятия КНР можно классифицировать по следую

щим признакам [10]:

• по виду реализуемого ассортимента;

• по формам торгового обслуживания;

• по уровню цен;

• по типам торговых организаций.

Рассмотрим содержание некоторых классификаций.

1.2 Формирование и сбалансированность товарного ассортимента

Ассортимент товаров -  совокупность их видов, разновидностей и сортов, объ

единенных или сочетающихся по определенному признаку. Основными группи- 

ровочными признаками товаров являются сырьевой, производственный и потре

бительский [24].

Торговый ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, подлежа

щих продаже в розничной торговой сети. Он включает ассортимент товаров, вы

пускаемых многими предприятиями, и подразделяется на две товарные отрасли: 

продовольственные и непродовольственные товары. Каждая из отраслей делится 

на товарные группы, в состав которых входят товары, объединяемые по ряду при

знаков (однородности сырья и материалов, потребительского назначения, степени 

сложности ассортимента) [1, 16].
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Товарный ассортимент -  это определенная совокупность разнообразных това

ров, входящих в состав торговли [2, 3].

Стабильность розничной торговли определяется рациональностью, полнотой и 

устойчивостью ассортимента товаров. От состава и обновляемости ассортимента 

непосредственно зависят рост товарооборота и ускорение реализации товаров. 

Отсутствие в торговле нужных товаров, их узкий, нестабильный или несоответ

ствующий запросам потребителей ассортимент порождают неудовлетворенный 

спрос, что отрицательно сказывается на эффективности торговли.

Велика роль ассортиментной политики в конкурентном соперничестве. Чем 

больше в продаже товаров разных наименований, удовлетворяющих потребности 

покупателей, тем сильнее конкурентные позиции торгового предприятия в ры

ночной торговле. Торговому ассортименту присуще такое понятие, как сбаланси

рованность. Сбалансированным является ассортимент, сочетающий различные 

виды и разновидности товаров в группе и разные группы товаров в розничном 

торговом предложении. Товарный ассортимент формируется на основе спроса и 

предназначения целевых рынков товаров. Спрос покупателей и ассортиментная 

номенклатура взаимосвязаны. Изменения в спросе сопровождаются изменениями 

в ассортименте и отражаются на его сбалансированности [14, 20].

Следует учитывать некоторые особенности при реализации продовольствен

ных товаров. Покупатель привыкает к определенным продуктам, что вырабатыва

ет предрасположенность в их приобретении, поэтому важно поддерживать ста

бильное присутствие в продаже продуктов, рассчитываемых в первую очередь на 

постоянных потребителей. В процессе розничной продажи прослеживается взаи

мозаменяемость в продовольственных товарах.

Гипермаркеты Китая, скорее, вызовут у россиян клаустрофобию. А вот у 

местных жителей, наоборот, восхищение. Эти лабиринты с полками пробуждают 

в них «renao» (дословно с китайского «тепло и шум») -  ощущение теплой атмо

сферы традиционного китайского рынка. Спокойную обстановку китайские поку

патели не приветствуют. Им может показаться, что с магазином что-то не так и в

14



нем полно просрочки. Здесь и выручают голосистые девочки. Их задача -  толк

нуть самые свежие продукты: овощи, фрукты, яйца, мясо и рыбу. То есть те това

ры, которые раньше других утратят качество и вкусовые характеристики. У ки

тайских промоутеров есть несколько приемов успешных продаж. Каждый из них 

рассчитан на определенную категорию покупателей. 5 способов уговорить поку

пателя [5]:

1. Матери с детьми. В этой группе девушки сначала вовлекают в разговор де

тей и дают им пробник. Конечно, ребенок рад бесплатному презенту и матери ни

чего не остается, как купить его.

2. Молодые матери и девушки. Как правило, эта категория обожает скидки и 

специальные предложения. Поэтому активно реагируют на бонусы «Купи шам

пунь и получи бесплатный кондиционер для волос».

3. Бизнес-леди. Женщина в деловом костюме принимает решение о покупке в 

течение первых 30 секунд. И если промоутер не успел перечислить ей все пре

имущества товара, то так и останется с пробником в руках (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Промоутеры Chao Shi «Suguo»

4. Пожилые женщины. Здесь промоутеры включают свою фантазию и стара

ются вешать на уши этих женщин километровую лапшу. Особенно удачный при-
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ем -  сравнение своего бренда с конкурентными: в этом случае промоутеры не жа

леют соперников и «мочат» их безжалостно.

5. Мужчины. Это самая сложная категория. Здесь нужны аргументы. Поверьте, 

они есть в арсенале push-girl!

При отсутствии в продаже конкретного продукта покупатель находит ему за

мену и приобретает другой продукт с аналогичными пищевыми свойствами. Та

кие манипуляции заметно проявляются в продаже продуктов однородного при

знака. В большинстве своем покупки совершаются с определенной целью и ком

плексно, т. е. дополняют друг друга, например: хлеб, сахар, чай; молоко, кефир, 

сметана; мясо, овощи, приправы [5, 9].

Формирование товарного ассортимента -  это установление в определенном 

порядке конкретной номенклатуры товаров, образующих необходимую их сово

купность для розничной торговли [11, 29]. К факторам, влияющим на этот про

цесс, относятся: принципы формирования ассортимента, профиль торгового 

предприятия, потребительские комплексы, товарная классификация, стадия жиз

ненного цикла товара, устойчивость товарного ассортимента (таблица 1.3) [28].

Таблица 1.3 -  Факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров

розничного торгового предприятия

Факторы Состав и содержание фактора

Принципы
формирования
ассортимента

В розничной торговле ассортимент должен формироваться на основе 
спроса покупателей, который представляется постоянным, альтерна
тивным и импульсивным, а также с учетом его воздействия на товары 
повседневного, периодического и редкого потребления

Профиль торгового 
предприятия

Ассортиментная номенклатура обусловливается товарной ориентацией, 
типоразмером, зоной действия и состоянием материально-технической 
базы торгового предприятия

Потребительские
комплексы

За основу комплексной потребности должен быть взят конкретный пе
речень товаров, сгруппированных по функционально-потребительским 
признакам, например: «товары для женщин», «товары для детей», «лет
няя одежда» и т. д.
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Окончание таблицы 1.3

Факторы Состав и содержание фактора

Товарная
классификация

Ассортиментная совокупность устанавливается на основе следующей 
классификации: товарная группа (характеризуется однородностью сы
рья, из которого изготовлены товары); подгруппы (внутригрупповое 
деление товаров). Каждая подгруппа складывается из родственных то
варов различных видов и разновидностей

Стадия жизненного 
цикла товара

На приобретение продукции оказывает влияние жизненный цикл това
ра: внедрение, рост, зрелость, устаревание, что обусловливает необхо
димость адекватного подхода при формировании ассортимента

Устойчивость
ассортимента

товаров

Стабильность постоянного ассортимента товаров по группам, подгруп
пам, видам и разновидностям в розничной продаже обеспечивается 
наличием товарных запасов, которые регулируются с учетом потребно
стей покупателей

Эти факторы при формировании товарного ассортимента находятся во взаи

модействии. Их сочетание, зависит от характера спроса, предъявляемого покупа

телями, конкретного профиля розничного торгового предприятия и условий его 

функционирования. В процессе торговли предусматривается управление товарной 

номенклатурой в целях обеспечения обязательной полноты ассортимента в преде

лах товарных групп, устойчивости и своевременного предложения. Управление 

ассортиментом товаров связано с его количественной оценкой.

Основными показателями ассортимента выступают [28]:

1) широта ассортимента;

2) глубина ассортимента;

3) полнота ассортимента;

4) новизна ассортимента;

5) устойчивость ассортимента;

6) рациональность ассортимента.

Широта ассортимента -  количество видов, разновидностей и наименований 

товаров однородных и разнородных групп. Это свойство характеризуется двумя 

абсолютными показателями -  действительной и базовой широтой, а также отно

сительным показателем -  коэффициентом широты.

Действительная широта (Шд) -  фактическое количество видов, разновидностей 

и наименований товаров, имеющихся в наличии.
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Базовая широта (Шб) -  широта, принятая за основу для сравнения. В качестве 

базовой широты может быть принято количество видов, разновидностей и наиме

нований товаров, регламентированное нормативными или техническими доку

ментами (стандартами, прейскурантами, каталогами и т.п.), или максимально воз

можное. Выбор критериев определения базового показателя широты определяется 

целями. Например, при анализе ассортиментной политики магазинов-конкурентов 

в качестве базового можно взять максимальный перечень товаров, имеющихся у 

всех обследованных конкурентах. Коэффициент широты ассортимента рассчиты

вается по формуле:

0 0% ( ')Шб

Г лубина ассортимента -  количество торговых марок товаров одного вида, и 

(или) их модификаций и (или) их модификаций товарных артикулов. Единицей 

измерения этого показателя служит товарная марка, а при наличии модификаций 

-  одна из них.

Полнота ассортимента -  способность набора товаров однородной группы удо

влетворять одинаковые потребности. Полнота характеризует количество видов, 

разновидностей и наименований товаров одной группы. Показатели полноты мо

гут быть действительными и базовыми. Действительный показатель полноты ха

рактеризуется фактическим количеством видов, разновидностей и наименований 

товаров однородной группы, а базовый -  регламентируемым или планируемым 

количеством товара. Полнота ассортимента -  характеризует число ассортимент

ных позиций в каждой конкретной группе. Базовую полноту определяют или по 

нормативным документам, или как максимальное количество товаров группы на 

рынке. Коэффициент полноты ассортимента определяется по формуле:

Кп =  — X l  0 0 %0 , (2)
Пб

где Пд -  полнота действительная;

Пб -  полнота базисная.
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Новизна (обновление) ассортимента -  способность набора товаров 

удовлетворять изменившимся потребностям за счёт новых позиций. Коэффициент 

новизны (обновления) товаров определяется по формуле:

Кн =  1Н X l  0 0 % , (3)
д

где Н -  количество товаров новинок.

Устойчивость ассортимента -  способность набора товаров удовлетворять 

спрос на одни и те же товары. Особенностью таких товаров является наличие

устойчивого спроса на них. Устойчивость ассортимента определяют степенью

изменения показателей широты, полноты, глубины и структуры за исследуемые 

периоды времени. Коэффициент устойчивости ассортимента товаров 

определяется по формуле:
=  1 _  о1+о2+- • •+оп, (4)

у па

где O j , O2 ... On -  количество разновидностей товаров, отсутствующих в про

даже (на период проверок) из предусмотренных ассортиментным перечнем;

а -  количество разновидностей товаров, предусмотренных ассортимент

ным перечнем;

п -  количество проверок.

Коэффициент устойчивости ассортимента выражается следующими значения

ми:

-  для универсамов и гастрономов -  0,90;

-  для универмагов -  0,80;

-  для магазинов обуви и одежды -  0,75;

-  для магазинов по продаже культтоваров, галантерейных, спортивных, хозяй

ственных товаров -  0,85.

Рациональность ассортимента -  способность набора товаров наиболее полно 

удовлетворять реально обоснованные потребности разных сегментов 

потребителей.
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Коэффициент рациональности -  средневзвешенное значение показателя 

рациональности с учетом реальных значений показателей широты, полноты, 

устойчивости и новизны, помноженные на соответствующие коэффициенты 

весомости. Коэффициент рациональности определяется по формуле:

Кр =  Кш * вш +  Кп * в п +  Кн * в н +  КУ * в у, (5)

где вш, вп, ву, вн -  коэффициенты весомости показателей широты, полноты, 

устойчивости и новизны [28].

1.3 Организация оказания торговых услуг покупателям

Технология создание «всеми любимого магазина» и формирования корпора

тивной культуры обслуживания предполагает следующие шаги [5, 12]:

1. Изучение ожиданий и образа жизни клиентов. Если для продаж ключевым 

понятием является «потребность», то для обслуживания таким ключевым, систе

мообразующим понятием будут «ожидания клиента». Высококачественный сер

вис, являясь оружием в конкурентной борьбе на достаточно развитом и насыщен

ном рынке, по умолчанию предполагает некоторую избыточность, особое отно

шение к клиенту, выражающееся не только и не столько в удовлетворении нужд, 

сколько в ожиданиях клиента. Поэтому для завоевания сердец стратегических 

клиентов необходимо понять, какие еще их пожелания, ожидания и мечты не 

осуществились. Очевидно, что ожидания и мечты наших клиентов могут быть 

весьма разнообразны, выработка же корпоративной культуры обслуживания по 

определению предполагает некоторую стандартизацию, следовательно, тот разно

образный материал, который мы получим по итогам исследования, необходимо 

проанализировать и постараться выявить некоторые общие тенденции, которые 

позволят нам расставить акценты.

2. Выявление недостатков в существующей системе обслуживания. На этом 

этапе необходимо провести аудит существующей системы обслуживания, для то

го, чтобы понять, какие существуют недостатки в обслуживании и резервы для
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развития Компании в этом направлении. Для проведения этой работы идеально 

подходит метод «пробных покупок».

3. Творческая переработка результатов исследования, разработка уникальных 

услуг. Мечты и ожидания клиентов могут отличаться различной степенью реали

стичности, и, вполне вероятно, что не все из них Вы сможете воплотить. Вместе с 

тем, может оказаться, что Ваши клиенты не смогут озвучить все свои пожелания 

и ожидания -  ведь большая их часть находится вне осознаваемой области. Таким 

образом, при разработке стандарта обслуживания перед каждой компанией от

крывается простор для творчества. Именно на этом этапе важную роль играет 

привлечение рядового персонала к разработке новой услуги и стандарта обслужи

вания, которое удобнее всего проводить в форме конкурса по всей компании. Т а- 

кое привлечение позволяет добиться сразу нескольких важных положительных 

эффектов: мы привлекаем внимание сотрудников к теме высококачественного об

служивания клиентов, подчеркиваем важность этой темы, сплачиваем команду 

вокруг этой идеи, задействуем творческий потенциал всей фирмы, облегчаем по

следующее внедрение выработанных стандартов за счет частичного снятия у со

трудников ощущения чужеродности стандарта, выявляем наиболее инициативных 

и заинтересованных сотрудников, на которых можно будет в дальнейшем опи

раться при детальной разработке и внедрении стандарта.

4. Оценка возможностей компании. Постановка высококачественного сервиса 

-  это дорогой проект, требующий финансовых, временных и трудовых вложений, 

а потому требующий и серьезного к себе подхода. А значит, важно соотнести 

ожидания клиентов с возможностями компании, оценить затраты на воплощение 

ожиданий (выработку и внедрение стандарта обслуживания, обучение персонала, 

продвижение новой услуги и т.п.), покупательскую способность целевого сегмен

та, его объем и потенциальный спрос на новую услугу.

5. Оформление услуг в виде стандартов и технических процедур для персона

ла, апробация нового стандарта. Творческие идеи, «прошедшие проверку финан

сами» необходимо разрабатывать более детально, переводя на уровень «совокуп
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ности ценностей, образцов поведения и технологий, передаваемых в компании 

«от поколения к поколению», иными словами, закладывая фундамент корпора

тивной культуры обслуживания. После разработки стандартов, необходимо про

вести их апробацию с тем, чтобы получить обратную связь от клиента и внести в 

стандарт необходимые корректировки.

6. Построение системы поддержки и внедрение стандарта. Кроме создания и 

внедрения самого стандарта обслуживания, необходимо создать условия, для то

го, чтобы этот стандарт «прижился». В качестве такой системы поддержки стан

дарта обслуживания можно рассматривать создание атмосферы высокой значимо

сти вокруг системы обслуживания клиентов, обучение персонала новому стандар

ту, материальное и нематериальное стимулирование, личная работа руководите

лей с персоналом. Все выше перечисленное также является элементами корпора

тивной культуры обслуживания. Этот очень объемный и трудоемкий этап работ, 

который можно провести наиболее эффективно, если совместить усилия внешних 

консультантов, которым можно поручить разработку, обучение сотрудников и ор

ганизацию процесса внедрения организационных изменений, неизбежных при 

осуществлении проектов такого масштаба, службы маркетинга, осуществляющей 

внутренний PR проекта и контроль качества проведения работ, и усилий высшего 

и линейного руководства, которое возьмет на себя политическую поддержку 

предприятия и работу с сотрудниками «на местах».

Как в любом современном обществе, в Китае уделяется большое внимание во

просам защиты прав потребителей. Государственное регулирование в этой сфере 

характеризуется, прежде всего, наличием достаточно развитого законодательства, 

системы наделенных специальными полномочиями государственных органов, ме

ханизма регулирования и контроля.

Следует отметить, что вопросы защиты прав потребителей затрагивают очень 

широкий спектр общественных отношений (производство, купля- продажа това

ров и предоставление услуг, права интеллектуальной собственности, стандартиза

ция, профессиональная деятельность и др.).
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Поэтому защите прав потребителей посвящено большое количество норма

тивных актов китайского законодательства, регулирующих различные социально

экономические вопросы. Например, нормы, относящиеся к защите прав потреби

телей, содержатся в Законе КНР о стандартизации от 1989 года, Законе КНР о ка

честве товаров от 1993 года (в редакции 2000 года), Законах КНР об авторском 

праве, о торговых марках, о патентах от 2001 года и других актах.

В целом законодательство КНР о защите прав потребителей можно условно 

представить в виде следующих трех основных блоков документов [27]:

-  Закон КНР о защите прав и интересов потребителей от 31 октября 1993 года 

(вступил в силу с 1 января 1994 года) -  Law of the People's Republic of China on the 

Protection of Consumer Rights and Interests. Законом определены основные прин

ципы и система государственной защиты законных прав и интересов потребите

лей, сформулированы их основные права, обязательства предпринимателей, опре

делено место общественных организаций в деле защиты прав потребителей, поря

док разрешения споров и юридическая ответственность участников правоотноше

ний;

-  Основы гражданского законодательства КНР, законы и положения, разраба

тываемые заинтересованными ведомствами КНР и регулирующие смежные от

расли;

-  законодательство, принимаемое на уровне провинций, автономных районов, 

муниципалитетов и городов центрального подчинения.

Ведущая роль в государственном регулировании вопросов защиты прав потре

бителей отведена Государственному торгово-промышленному управлению КНР - 

ГТПУ (State Administration for Industry & Commerce - SAIC).

Адрес: 8 Sanlihe Donglu, Xichengqu, Beijing, 100820, P. R. China

Телефон: +86-10-68010463/68013447

Факс: +86-10-68010463/68013447

Электронная почта: dfa@saic.gov.cn
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Основными функциями ГТПУ в сфере защиты прав потребителей являются 

следующие:

-  регулирование качества и безопасности продуктов питания на рынке;

-  защита законных прав и интересов потребителей в сфере услуг;

-  расследование и вынесение наказания за нарушения, связанные с подделкой, 

мошенничеством, незаконной торговлей и низким качеством продукции;

-  принятие и обработка запросов потребителей, апелляций и жалоб, вынесение 

соответствующих решений по ним;

-  защита законных прав и интересов предпринимателей и потребителей;

-  руководство и осуществление контроля над рекламной деятельностью;

-  осуществление административного контроля над контрактами, расследова

ние по делам о незаконных методах исполнения контрактов.

Китайская ассоциация потребителей -  КАП (China Consumers' Association -  

ССА) является национальной организацией, учрежденной и зарегистрированной 

для защиты интересов потребителей путем осуществления надзора за товарами и 

услугами.

Основными целями КАП являются: контроль над товарами и услугами; защи

та прав и интересов потребителей; обеспечение предоставления разумных и науч

но-обоснованных рекомендаций по деятельности; потребителей; содействие здо

ровому развитию социалистической рыночной экономике.

В общем виде права потребителей сформулированы в Законе КНР о защите 

прав и интересов потребителей (далее -  «Закон»). Главой 2 Закона к основным 

правам потребителей при покупке товаров или получении услуг отнесены следу

ющие:

-  право на неприкосновенность личности и имущественную безопасность;

-  право на получение правдивой информации о товарах и услугах (включая 

цены, происхождение, использование, функции, стандарты, классы, основные ин

гредиенты, дату изготовления, срок годности, инструкции по эксплуатации и т.д.);
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-  право на свободный выбор товара или услуги (включая право на сравнение и 

отбор);

-  право на справедливую сделку (справедливая цена, гарантия качества, ча

стичный отказ);

-  право требовать компенсацию за физические увечья или ущерб имуществу, 

нанесенных в результате приобретения или использования товаров или получения 

услуг;

-  право на создание общественных организаций для защиты своих законных 

прав и интересов;

-  право на приобретение знаний, касающихся потребления и защиты своих 

прав;

-  право на уважение человеческого достоинства, национальных традиций и 

обычаев;

-  право на осуществление контроля над товарами и услугами, на деятельность 

по защите своих потребительских прав и интересов;

-  право информировать и заявлять иски о нарушении их потребительских 

прав, ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей государствен

ными служащими, вносить предложения о совершенствовании работы по защите 

прав потребителей.

Наиболее характерные элементы, определяющие уровень торгового обслужи

вания покупателей -  это [14]:

1. Наличие потребной и устойчивой номенклатуры товаров, отвечающей за

просам покупателей. Г лавное намерение покупателей при посещении магазина -  

удовлетворение спроса на товары с учетом покупательной способности. Обеспе

чение потребной и устойчивой номенклатуры товаров, отражающей запросы по

купателей, считается фактором, которому отводится первостепенное значение в 

торговом обслуживании. Показателями целенаправленного образования но

менклатуры товаров являются коэффициент устойчивого состояния ассортимен

та, рост товарооборота и прибыли.
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2. Применение современных технологий продажи товаров, обеспечивающих 

должный уровень обслуживания покупателей. Важную роль в торговом обслу

живании покупателей играет технология продажи товаров, отвечающая совре

менным требованиям. Организуя технологический процесс, необходимо прежде 

всего ориентироваться на психологию, поведение покупателя и на этой основе 

осуществлять техническую и технологическую политику, направленную на по

вышение уровня обслуживания покупателей.

3. Четкое соблюдение принципов, приемов и правил торговли. Защита прав 

потребителей получила свое отражение в нормативных актах, правилах продажи 

товаров и осуществления торговой деятельности. Соблюдение регла

ментирующих требований -  необходимое условие обслуживания покупателей. 

Иначе говоря, правила и требования торговли рассматриваются как стандарт 

торгового обслуживания. Недооценка принципов торговли и нормативных актов 

ведет к снижению имиджа и конкурентных позиций торгового предприятия.

4. Профессиональная и социально-психологическая подготовка персонала, 

осуществляющего деловое общение с покупателями. Практически все покупки 

товаров осуществляются при взаимодействии покупателей с персоналом торго

вого предприятия. Общение покупателей с продавцами, контролерами- 

кассирами, товароведами, администраторами происходит в процессе выбора то

варов, консультаций по возникшим вопросам, расчетов и упаковки покупок, 

предоставления дополнительных услуг и т. п. Профессионализм персонала, его 

умение владеть обстановкой и собой, внимательное и доброжелательное отно

шение к покупателям являются важными предпосылками создания благоприят

ного климата в процессе торгового обслуживания.

5. Широкое использование внутри-магазинной информации и рекламы. Благо

даря средствам информации и рекламе повышается информированность покупа

телей во время пребывания в магазине, что способствует привлечению покупа

телей, активизации продажи товаров и в какой-то мере экономии времени на по

купки, а также рационализации процесса обслуживания покупателей. К внутрен
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ней информации розничного торгового предприятия относятся: витринная ре

клама, схемы размещения торговых отделов (секций), указатели групп товаров, 

видов услуг, информация о правилах торговли, ценники на товары и др. Исполь

зование перечисленных средств информации позволяет покупателям лучше ори

ентироваться в многообразной обстановке торговой зоны и предлагаемых к про

даже товарах.

1.4 Цели, задачи и содержание рекламы в организации коммерческой

деятельности

Реклама, доводя до населения целенаправленную информацию, способствует 

активизации продвижения и продажи товаров. Она оказывает на человека эмоци

онально-психологическое воздействие. В его сознании формируется «образ това

ра», что играет определенную роль при принятии решения о покупке [18].

В результате рекламы рынки товаров становятся более информированными 

для покупателей с различными потребностями, неодинаковым укладом жизни и 

разным уровнем денежных доходов. К задачам, решаемым с помощью рекламы в 

розничной торговле, можно отнести [21, 23]:

-  привлечение внимания к конкретному торговому предприятию;

-  увеличение числа потенциальных покупателей;

-  ознакомление населения с ассортиментом товаров, поступивших в продажу;

-  акцентирование внимания на реализации новых товаров;

-  широкое рекламирование одного товара с характерными признаками;

-  создание комплексного интереса к группе товаров, связанных общностью 

потребления.

Для китайцев важен статус и его оценки; вещи часто рассматриваются через 

эту призму. Соответственно, в интернете стремительно распространяется оценка 

любого нового продукта -  в первую очередь в блогах, и тот приобретает свойство 

статусного/нестатусного. Блоги сегодня ведут очень многие жители городов, а что
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касается крупных компаний -  часто блог компании ведет непосредственно ее ру

ководитель, «лицо», в котором воплощается бренд.

Важно понимать, что «низкое» (для европейца) качество китайской рекламы 

обусловлено просто рядом культурных особенностей. Китайцев привлекают яркие 

цвета и динамичные картинки, неон, некоторая (с нашей точки зрения!) аляпова

тость.

Привлекает позитивный настрой -  в том числе и в рекламе. Слова типа «ново», 

«внезапно», «лучше» и т.п. встречаются куда чаще, чем «но» и «нет». Налицо 

устремленность нации в будущее!

А вот особенности иероглифического письма отражаются в том, что китайские 

слоганы зачастую симметричны и в плане звучания, и в плане написания -  так 

лучше звучит, выглядит и запоминается. При этом названия мировых брендов 

всегда переводятся на китайский язык -  им так проще. Вот, она, извечная страте

гия ассимиляции!

Вспомним знаменитые «10 правил успешной китайской рекламы» (Tom 

Doctoroff, «Billions») [5]:

1. Не злите Пекин.

2. Придерживайтесь простоты в маленьких городах и сельской местности.

3. Обучайте пожилых.

4. Скажите молодым, что «Китай крут».

5. Покажите результат, а не процесс.

6. Скажите маме, что она нужна им.

7. Не показывайте реальную жизнь.

8. Будьте самоуверенны, но не хвастайтесь.

9. Большой -  красивый.

10. Если все эти правила не работают, используйте ребенка.

В части законодательных аспектов важным является Закон Китая (КНР) «О 

рекламе». Данный закон принят для стандартизации рекламной деятельности, 

стимулирования здорового развития рекламы, защиты законных интересов потре
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бителей, охраны порядка и полного раскрытия активной роли рекламы в сфере 

социалистической рыночной экономики.

Содержание рекламы должно служить духовному и физическому оздоровле

нию народа, способствовать повышению качества услуг и товаров в Китае, защи

щать законные интересы потребителей, придерживаться общественной и профес

сиональной этики, охранять престиж и интересы государства.

В рекламе не должно быть нижеследующих проявлений:

1. Использования знамени Китайской Народной Республики, государственно

го герба и гимна.

2. Использования наименований государственных учреждений, а также имен 

их работников.

3. Использования формулировок государственных идей, цитат, высоких, пре

красных и других подобных выражений.

4. Угрозы общественной стабильности, безопасности личности, ущерба обще

ственным интересам.

5. Препятствования общественному порядку, искажения добрых обществен

ных нравов.

6. Непристойностей, суеверий, содержания, разжигающего терроризм, наси

лие, прославляющего уродливые стороны жизни.

7. Дискриминации по национальному, расовому, религиозному, половому 

признаку.

8. Препятствования охране окружающей среды и природных ресурсов.

9. Иных проявлений, находящихся под запретом законодательства.

Не менее важное значение имеет и сохранная реклама, обеспечивающая под

держание спроса на ранее рекламируемые товары. Такая реклама носит напоми

нающий характер. Воздействуя на рынок товаров, она закрепляет на нем позиции 

торгового предприятия.

Психологическое воздействие рекламы можно оценить методом опроса поку

пателей. Этот метод позволяет не только выявить отношение покупателей к ре
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кламе в целом, но и установить, какое рекламное средство оказывает наибольшее 

влияние на них при приобретении товара [5].

Прогуливаясь по улицам китайских городов, можно увидеть примеры заим

ствования идиом, поговорок. Звучит броско, знакомо, что можно называть: «взять 

схожее по звучанию и придать новый смысл». Но все это порождает многочис

ленные заблуждения. Можно привести несколько примеров таких «новоделов»: 

« # ^ Ш »  «шаг за шагом для победы», « Ш Й Й ^ »  «вино отвечает за известное 

имя», « Щ ^ ^ ^ »  «курица не должна быть потеряна», « % ^ ^ ^ »  «напиток ради 

славы», « ^ ^ ^ ^ »  «еда вся еда прекрасна», « ^ Ж Ш Й »  «выстирывает на славу» 

и так далее. Известный писатель Чэнь И. возмущенно написал: «Все эти, казалось 

бы, привлекательные рекламные фразы портят живой и прекрасный китайский 

язык. Увидев такую рекламу, образованному человеку кажется, что он наелся мух, 

просто невыносимо. Для изучения языка молодыми людьми это приносит беско

нечный вред, конечно, должно быть запрещено.

Хороший товар не нуждается в рекламе. В Китае говорят:

«ароматному вину не страшны глубокие переулки», что означает, если в магазине 

хороший товар, то люди сами найдут к нему дорогу.

Выводы по разделу 1.

Таким образом, розничная торговля -  это торговая деятельность по продаже 

товаров и услуг непосредственно конечным потребителям для личного, семейного 

или домашнего использования. Коммерческая деятельность в розничной торговле 

должна развиваться с учетом происходящих изменений в экономике. Для дости

жения этой цели может служить целевая программа стратегического планирова

ния коммерческой деятельности розничного торгового предприятия. Она является 

экономическим обоснованием развития предприятия на коммерческой основе, 

позволяет оценить собственные потенциальные возможности, содержит кон
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трольные показатели в решении коммерческих задач, обеспечивает формирование 

финансовых ресурсов.

Стабильность розничной торговли определяется рациональностью, полнотой и 

устойчивостью ассортимента товаров. От состава и обновляемости ассортимента 

непосредственно зависят рост товарооборота и ускорение реализации товаров. 

Отсутствие в торговле нужных товаров, их узкий, нестабильный или несоответ

ствующий запросам потребителей ассортимент порождают неудовлетворенный 

спрос, что отрицательно сказывается на эффективности торговли.

Технология создание «всеми любимого магазина» и формирования корпора

тивной культуры обслуживания предполагает следующие шаги:

1. Изучение ожиданий и образа жизни клиентов.

2. Выявление недостатков в существующей системе обслуживания.

3. Творческая переработка результатов исследования, разработка уникальных 

услуг.

4. Оценка возможностей компании.

5. Оформление услуг в виде стандартов и технических процедур для персона

ла, апробация нового стандарта.

Реклама, доводя до населения целенаправленную информацию, способствует 

активизации продвижения и продажи товаров. Она оказывает на человека эмоци

онально-психологическое воздействие. В его сознании формируется «образ това

ра», что играет определенную роль при принятии решения о покупке.
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2 ВИДЫ И МЕТОДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

2.1 Методы розничной продажи товаров

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

ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи. Так, на выбор товаров 

повседневного спроса покупатель затрачивает значительно меньше времени, чем 

на товары периодического или редкого спроса. В магазинах, применяющих раз

личные методы продажи, содержание операций по продаже товаров также суще

ственно отличается. Под такими операциями понимают совокупность приемов и 

способов реализации товаров покупателям [17].

В розничной торговле применяют следующие методы продажи товаров [10]:

I. Стационарная торговая сеть:

1) продажа товаров на основе самообслуживания;

2) через прилавок обслуживания;

3) по образцам;

4) магазины, торгующие по каталогам;

5) магазины типа «магазин-склад»

6) продажа с открытой выкладкой и свободным доступом покупателей к това

рам;

7) продажа через торговые автоматы.

II. Посылочная торговля:

1) торговля по почте;

2) электронная коммерция;

III. Передвижная торговая сеть:

1) разносная с применением лотков и других несложных устройств;

2) развозная с использованием автоматов, вагонолавок;

3) прямая продажа на дому.

Продажа товаров на основе самообслуживания -  один из самых удобных для 

покупателей методов продажи товаров (рисунок 2.1). Самообслуживание позво-
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ляет ускорить операции по продаже товаров, увеличить пропускную способность 

магазинов, расширить объем реализации товаров.

Рисунок 2.1 -  Способы размещения товаров при самообслуживании

Этот метод предусматривает свободный доступ покупателей к выложенным в 

торговом зале товарам, возможность самостоятельно осматривать и отбирать их 

без помощи продавца, что позволяет более рационально распределять функции 

между работниками магазина. Отобранные товары оплачиваются в узлах расчета, 

обслуживаемых контролерами-кассирами. При самообслуживании изменяются 

технологическая планировка торгового зала и других помещений магазина, орга

низация материальной ответственности, товароснабжение, а также функции ра

ботников магазина [20].

Этот метод применяется при продаже большинства продовольственных и не

продовольственных товаров. Исключение составляют бытовые электроприборы и 

машины, холодильники, ковры и ковровые изделия, сервизы и хрусталь, велоси

педы, мотоциклы, моторы, лодки, палатки, радио- и телевизионная аппаратура, 

радиодетали, ювелирные изделия, часы, сувениры и некоторые другие товары, 

требующие других методов продажи, поскольку при выборе указанных товаров 

покупателям, как правило, необходимы индивидуальная помощь и консультация 

продавцов. Товары, требующие нарезки, упаковки и т. д., продают в магазинах 

самообслуживания через прилавок индивидуального обслуживания.

В магазинах самообслуживания функции работников торгового зала сводятся 

в основном к консультированию покупателей, выкладке товаров и контролю за их
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сохранностью, выполнению расчетных операций. Процесс продажи здесь состоит 

из следующих основных операций:

-  встреча покупателя и предоставление ему необходимой информации о реа

лизуемых товарах, оказываемых услугах и т. д.;

-  получение покупателем инвентарной корзины или тележки для отбора това

ров;

-  самостоятельный отбор товаров покупателем и доставка их в узел расчета;

-  подсчет стоимости отобранных товаров и получение чека;

-  оплата купленных товаров;

-  упаковка приобретенных товаров и укладка их в сумку покупателя;

-  возврат инвентарной корзины или тележки для отбора товаров на место их 

концентрации.

Перечень этих операций может быть расширен при продаже технически слож

ных товаров, когда требуется помощь продавца-консультанта (его консультация, 

проверка исправности товаров и т. д.).

Торговый персонал должен обеспечивать строгое соблюдение установленных 

правил торговли. Так, не разрешается требовать от покупателей, входящих в тор

говый зал магазина самообслуживания, предъявления приобретенных ими в дру

гих магазинах товаров, ставить на них штампы или какие-либо отметки, а также 

обязывать оставлять личные вещи. При желании покупатель может оставить у 

входа в торговый зал хозяйственную сумку, портфель и т.д., при этом магазин 

обязан обеспечить их сохранность [22].

Отобранные товары покупатели укладывают в инвентарную корзину или те

лежку и доставляют в узел расчета. Здесь происходит расчет как за товары, ото

бранные покупателем, так и за товары, отпущенные ему через прилавок обслужи

вания (в магазинах, где не все товары продают по методу самообслуживания). В 

узле расчета покупателю вручают кассовые чеки, служащие подтверждением пра

вильности расчетов, а в случае необходимости -  основанием для обмена товаров. 

Запрещено устраивать двойной контроль при расчетах с покупателями. Админи
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страция магазина имеет право проводить лишь выборочную проверку правильно

сти оплаты и контролировать работу кассира [22].

Для того чтобы ускорить расчетные операции с покупателями, в магазине ре

комендуется оборудовать единый узел расчета. Напряженность работы контроле- 

ров-кассиров в часы пик следует регулировать. Для расчетов с покупателями, со

вершившими мелкие покупки (1-2 предмета), выделяют «экспресс-кассы». Уско

рению расчетов с покупателями способствует также применение быстродейству

ющих и автоматизированных кассовых машин, а также механизированных рас

четных узлов с механизмом для автоматической выдачи сдачи, конвейером для 

перемещения товаров и другими устройствами, облегчающими и ускоряющими 

расчетные операции с покупателями.

Основные форматы магазинов самообслуживания [10]:

1. Дискаунтеры -  в них ограниченный ассортимент (до 3 тыс. наименований) и 

достаточно низкие цены, благодаря чему достигается высокая оборачиваемость. 

Этот формат особенно активно развился после дефолта, когда покупательская 

способность россиян сильно упала.

2. Супермаркеты -  магазины с большим предложением товара (до 25 тыс. 

наименований), с более высоким уровнем наценок, рассчитаны на покупателей с 

достатком выше среднего.

3. Гипермаркеты -  с гиперпредложением товаров разнообразных категорий: 

от автомобильных принадлежностей до свежей выпечки, здесь достаточно низ

кие цены, но рассчитаны гипермаркеты на тех, кто может позволить себе прие

хать за покупками на машине и затовариться сразу на неделю, то есть тоже на 

достаточно обеспеченных людей.

При продаже технически сложных товаров с гарантийным сроком службы, 

кроме перечисленных операций, продавец обязан сделать отметку в паспорте на 

изделие, выписать товарный чек и его копию вручить покупателю.

Продажа товаров по образцам предусматривает выкладку образцов в торговом 

зале и самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с ними покупа
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телей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец вручает покупателю то

вары, соответствующие образцам. При этом методе продажи рабочие запасы раз

мещают отдельно от образцов. Данный метод удобен тем, что на сравнительно 

небольшой площади торгового зала можно выставить образцы достаточно широ

кого ассортимента товаров. Как правило, этот метод применяется при продаже 

технически сложных и крупногабаритных товаров, а также тех товаров, которые 

требуют перед их отпуском покупателю отмеривания и нарезки. Этим методом 

осуществляют продажу бытовых холодильников, стиральных машин, осветитель

ных, отопительных и нагревательных приборов, швейных машин, телевизоров, 

радиоприемников, музыкальных инструментов, мотоциклов, мотороллеров, вело

сипедов, мебели, тканей и других товаров [20].

Выставленные в торговом зале образцы товаров должны быть снабжены четко 

оформленными ярлыками, в которых указывают наименование товара, артикул, 

сорт, наименование изготовителя, цену. В случае необходимости продавцы ока

зывают покупателям консультативную помощь.

Продажу крупногабаритных товаров по образцам сочетают с доставкой их по

купателям на дом со складов магазина, оптовых баз или промышленных предпри

ятий -  изготовителей. Это позволяет сократить потребность розничных торговых 

предприятий в складских помещениях, уменьшить совокупные транспортные рас

ходы и избавить покупателей от хлопот, связанных с доставкой приобретенных 

товаров.

Также встречаются магазины, торгующие по каталогам. Каталоги могут быть 

выданы потенциальным покупателям, посетившим данный магазин, или разосла

ны им по почте. Покупатель, изучив каталог, отобрав товар, направляет заказ с 

указанием своих реквизитов в магазин почтой. Магазин принимает решение об 

отгрузке товара покупателю. При наличии в магазине демонстрационного зала 

покупатель может сделать заочный заказ по каталогу либо посетить магазин и 

лично выбрать необходимый ему товар. При торговле по предварительным зака

зам оплата может быть разная: при получении товара, в форме предоплаты или
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путем почтового перевода; выполнение заказа часто сопровождается доставкой 

товара непосредственно по адресу покупателя [20].

В магазинах типа «магазин-склад» товар не выкладывается на витрины, полки, 

что значительно снижает расходы по погрузке, разгрузке, укладке, поэтому про

дажа осуществляется по более низким ценам.

Продажа товаров с открытой выкладкой (рисунок 2.2) более удобна по сравне

нию с традиционными методами, так как многие покупатели имеют возможность 

одновременно знакомиться с выложенными образцами товаров, не отвлекая при 

этом продавцов на выполнение функций, связанных с показом товаров и инфор

мацией об их ассортименте.

ForexAW.com ForexA W .com

Рисунок 2.2 -  Методы выкладки товаров

Применение этого метода позволяет ускорить операции по продаже товаров, 

увеличить пропускную способность магазина и повысить производительность 

труда продавцов. Как правило, этот метод применяется при продаже тех товаров, 

реализация которых в магазинах самообслуживания осуществляется через при

лавки обслуживания (ткани, обувь, чулочно-носочные изделия, бельевые товары, 

галантерея, школьно-письменные товары, посудо-хозяйственные и другие непро

довольственные и некоторые продовольственные товары). Удобен этот метод и 

при продаже одежды. Швейные изделия на вешалках размещают по размерам, фа

сонам, моделям, расцветкам, ценам.
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Покупатели имеют возможность самостоятельно или с помощью продавца- 

консультанта ознакомиться с фасонами, моделями, размерами, цветом швейных 

изделий, примерить их, проконсультироваться с продавцом-консультантом и сде

лать окончательный выбор.

В последнее время интенсивно развивается продажа товаров через торговые 

автоматы. Через автоматы продается широкий ассортимент товаров, включая как 

товары импульсной покупки, необходимые в самых разных ситуациях (сигареты, 

прохладительные и горячие напитки, конфеты и газеты), так и другие продукты 

(колготки, косметику, различные легкие продукты питания, горячие супы, музы

кальные альбомы, фильмы, футболки, страховые полисы, даже червей для рыбал

ки). Максимальное развитие торговые автоматы получили в Японии, где с их по

мощью распространяются ювелирные изделия, замороженное мясо, свежие цветы, 

спиртные напитки [9].

Торговые автоматы можно найти на любой фабрике, в офисах, крупных мага

зинах розничной торговли, на автозаправочных станциях, в гостиницах, рестора

нах. С точки зрения покупателей такие автоматы имеют следующие выгоды: ра

ботают 24 часа в сутки, предоставляют возможность полного самообслуживания и 

«чистый» товар, который практически никто до этого не держал в руках.

Посылочная торговля занимается обеспечением населения, предприятий, ор

ганизаций книжной продукцией, канцтоварами, аудио- и видеозаписями, радио- и 

телеаппаратурой, лекарственными средствами, некоторой продукцией производ

ственно-технического назначения (запасные части, инструмент, резино

технические изделия, подшипники и др.). Большое удобство для населения за

ключается в возможности приобретения товаров в кредит с рассрочкой платежа.

В последние годы появился новый вид безмагазинной торговли, имеющей 

много общего с почтовой, -  «электронная», под которой понимается осуществле

ние покупок на дому с помощью персональных компьютеров. Оплата за куплен

ный товар также осуществляется через компьютер при помощи специальных кре

дитных карточек.
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Розничная электронная торговля в Китае развивается за счет пользователей се

ти Интернет в возрасте от 18 до 28 лет, которые позитивно настроены на совер

шение покупок в режиме он-лайн, в том числе с использованием кредитных бан

ковских карт. Однако процедура получения подобной карты, при помощи которой 

возможно осуществлять расчеты в режиме он-лайн, все еще крайне сложна. К то

му же негативно сказывается отсутствие у держателей карт и владельцев банков

ских счетов возможности управления счетом в режиме он-лайн посредством сети 

Интернет.

Применительно к расчетам в сети Интернет развитие электронной торговли по 

моделям B2C и C2C стало возможным благодаря активному использованию ки

тайскими пользователями виртуальных денег, которыми рассчитываются за он

лайн игры, сервисы, распространяемые с использованием системы мгновенных 

сообщений QQ, которая широко распространена в Китае.

Рынок виртуальных денег уже превысил уровень в 1 млрд. долларов и посто

янно растет примерно на 30% в год. В то же время в связи с активным распро

странением виртуальных денег китайское правительство ввело ряд ограничений 

на их использование, одним из которых является запрет обмена виртуальных де

нег на реальную валюту, т.е. обладатель виртуальных денег может потратить их 

только на оплату товаров и услуг.

Лидером в области виртуальных денег является провайдер сети моментальных 

сообщений QQ компания Tencent. Пользователи этой системы могут приобрести 

так называемые Q-жетоны в обмен на наличные деньги, посредством телефонных 

карт для оплаты мобильной связи, которые выпускает China Mobile.

Q-жетоны могут быть использованы для приобретения добавленных услуг мо

бильной связи, оплаты лицензии на антивирусное и иное программное обеспече

ние, электронных открыток, в некоторых случаях возможно даже приобретение 

реальных товаров.

Руководство Китая уделяет особое внимание развитию трансграничной элек

тронной торговли, так как такой формат международного сотрудничества отвеча
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ет национальной концепции «выхода за рубеж» национальных экспортеров и спо

собствует процессу «интернационализации» национальной валюты.

Так, 12 марта 2015 г. Госсовет КНР утвердил создание в городе Ханчжоу, ад

министративном центре провинции Чжэцзян (Восточный Китай), пилотной зоны 

трансграничной электронной торговли.

Согласно уведомлению Госсовета, создание пилотной зоны предусматривает 

внедрение новых технических стандартов и 4 хозяйственных процессов, новых 

моделей мониторинга и информационных технологий в разных звеньях трансгра

ничной электронной торговли.

Основная цель -  выстроить целую индустриальную цепочку электронной 

коммерции и сформировать правовую базу и правила работы в этой сфере. Китай

ское правительство выбрало провинцию Чжэцзян в качестве площадки для реали

зации эксперимента в сфере трансграничной электронной коммерции неслучайно. 

Здесь расположен крупнейший в Китае Интернет-холдинг «Алибаба».

В сентябре 2014 года компания «Алибаба» вышла на IPO на Нью-Йоркской 

фондовой бирже, выручив в результате размещения акций 25 млрд. долл., что ста

ло одним из крупнейших размещений акций на бирже.

Перспектива этой торговли обусловлена прогрессирующим развитием в стране 

Интернета, а также достаточно высокой подготовленностью многих корпоратив

ных и индивидуальных пользователей к применению информационно-теле

коммуникационных технологий в коммерции.

Также следует уделить внимание Розничной торговле, осуществляемой вне 

магазина. Хотя на сегодняшний день подавляющее большинство товаров и услуг 

продаются в стенах тех или иных предприятий розничной торговли, объем про

даж, осуществляемых вне магазинов, растет гораздо быстрее. На его долю прихо

дится уже 15% всех потребительских покупок.

Основные типы организаций, занимающихся внемагазинной розничной тор

говлей, представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 -  Основные типы внемагазинной розничной торговли

Тип Описание

Личная продажа

Возникла много веков назад, когда существовали еще 
странствующие торговцы, и развивалось до уровня отрасли с 
оборотом в 9 млрд.дол. США, в которой работают свыше 600 
компаний, предлагающих свои товары на дому, в офисах и на 
специальных вечеринках. Существует три типа личной прода
жи: «один на один» (собственно личная продажа), «один мно
гим» (вариант «вечеринка») и многоуровневый (сетевой) мар
кетинг.

Продажа 
«один на один»

Торговый представитель наносит визит одному человеку 
(потенциальному пользователю товара) и пытается продать ему 
свой продукт. Торговый представитель приходит в дом к чело
веку, который пригласил друзей и соседей на вечеринку или 
другое подобное мероприятие. Затем он демонстрирует свой 
товар и принимает заказы.

Продажа 
«один многим»

Наилучшие продавцы, как правило, получают большие 
премии. Например, компания Mary Kay предлагает наиболее 
отличившемся бриллианты, изделия из меха норки.

Многоуровневый 
(сетевой) маркетинг

Пионером этого вида продаж стала компания Arnway, обо
рот которой в1994 г. превысил 5,3 млр. дол. США. Половина 
сделок этой компании заключается в Японии и странах Азиат
ско-Тихоокеанского региона. Это «пирамидальный» вариант 
личной продажи, при котором компания набирает независимых 
работников, становящихся дистрибьюторами ее продукции. 
Эти дистрибьюторы в свою очередь нанимают других людей и 
продают товар им, а те тоже нанимают распространителей и т. 
д. Конечная продажа осуществляется чаще всего на дому у по
купателей. Дистрибьютор получает определенный процент от 
продаж всей нижестоящей торговой группы, а также из зара
ботка от собственной продажи товаров конечным потребите
лям.

Прямой маркетинг

Своими корнями уходит в прямую почтовую рассылку и 
торговлю по каталогам. Сегодня прямой маркетинг включает и 
иные способы продаж, в том числе телемаркетинг, специаль
ные телеканалы и электронную торговлю.

Торговое
обслуживание

Розничный торговец, не имеющий отдельного магазина и 
обслуживающий некоторую постоянную клиентуру (как пра
вило, это работники крупных организаций -  школ, больниц, 
союзов, правительственных агентств). Работники такой орга
низации создают свою сеть торгового обслуживания и получа
ют право на скидки в различных розничных магазинах, согла
сившихся принять участие в программе. Например, если чело
век собирается приобрести видеокамеру, он получает у фирмы- 
организатора обслуживания специальный бланк, идет с ним в 
один из магазинов-участников и в случае покупки получает 
там скидку. После этого магазин перечисляет фирме- 
организатору небольшие комиссионные.
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Существуют различные классификации предприятий розничной торговли. 

Предприятия розничной торговли классифицируют на виды в зависимости от ас

сортимента реализуемых товаров: универсальные, специализированные и неспе

циализированные магазины [10].

Предприятия розничной торговли определенного вида классифицируют на ти

пы в зависимости от размера торговой площади и применяемых форм торгового 

обслуживания:

-  универсальные магазины -  Гипермаркет, Универмаг, Универмаг «Детский 

Мир», Магазин-склад, Универсам (Супермаркет), Гастроном, Товары повсе

дневного спроса и т.п.;

-  специализированные продовольственные магазины -  Рыба, Мясо, Колбасы, 

Минеральные воды и т.п.;

-  специализированные непродовольственные магазины -  Мебель, Хозяйствен

ные товары, Электротовары, Одежда, Обувь, Ткани и т.п.;

-  магазины прочей товарной специализации -  Природа, Семена, Зоомагазин, 

Книги и т.п.;

-  неспециализированные продовольственные магазины -  Продукты (Минимар- 

кет) и т.п.;

-  неспециализированные непродовольственные магазины -  Дом торговли, Все 

для дома, Товары для детей, Товары для женщин, Промтовары, Комиссион

ный магазин и т.п.

Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом на типы не 

подразделяют.

Основные признаки, характеризующие тип предприятия розничной торговли 

определенного вида, приведены в таблице 2.2. Однако данная классификация ча

стично устарела и не отражает в полной мере сложившуюся на рынке ситуацию. 

Поэтому ниже представлена классификацию предприятий розничной торговли по 

формам собственности принятую в международной практике.

2.2 Классификация предприятий розничной торговли
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Таблица 2.2 -  Основные признаки, характеризующие тип предприятия розничной

торговли

Предприятие розничной 
торговли Торговая пло-2щадь, м

Ассортимент
товаров

Формы торгового 
обслуживанияВид Тип

Универсальный
магазин Гипермаркет 5000

Универсальный ассорти
мент продовольственных и 
непродовольственных то

варов

Преимущественно са
мообслуживание

Универмаг
3500 - городская 

торговля 
650 - сельская тор

говля

Универсальный ассорти
мент непродовольствен

ных товаров

Самообслуживание, по 
образцам, по катало
гам, индивидуальное 
обслуживание через 

прилавок

Универмаг «Дет
ский мир» 2500

Универсальный ассорти
мент непродовольствен
ных товаров для детей

Самообслуживание, по 
образцам, по катало
гам, индивидуальное 
обслуживание через 

прилавок и др.

Магазин-склад 650
Универсальный ассорти
мент продовольственных 
и(или) непродовольствен

ных товаров

Самообслуживание, 
продажа товаров в тор
говом зале преимуще
ственно из транспорт

ной тары

Универсам (Супер
маркет) 400

Универсальный ассорти
мент продовольственных 
товаров; широкий ассор

тимент непродовольствен
ных товаров частного 

спроса

Преимущественно са
мообслуживание

Гастроном 400
Универсальный ассорти
мент продовольственных 

товаров с преобладанием в 
нем гастрономии

Индивидуальное об
служивание через при

лавок

Товары повседнев
ного спроса 100

Продовольственные и не
продовольственные това

ры частного спроса
Преимущественно са

мообслуживание
Специализиро
ванный продо
вольственный 

магазин

Рыба, Мясо, Колба
сы, Минеральные 

воды и т.п.
18 В соответствии со специа

лизацией магазина

Самообслуживание, 
индивидуальное об

служивание через при
лавок

Специализиро
ванный непро

довольственный 
магазин

Мебель, Хозяй
ственные товары, 
Электротовары, 
Одежда, Обувь, 

Ткани и т.п.

18 В соответствии со специа
лизацией магазина

Самообслуживание, по 
образцам, по катало
гам, индивидуальное 
обслуживание через 

прилавок и др.

Магазины про
чей товарной 

специализации

Природа, Семена, 
Зоомагазин, Книги 

и т.п.
18 В соответствии со специа

лизацией магазина

Самообслуживание, по 
образцам, по катало
гам, индивидуальное 
обслуживание через 

прилавок

Неспециализи
рованный про

довольственный 
магазин

Продукты (Мини- 
маркет) и т.п. 18

Узкий ассортимент продо
вольственных товаров, 

основные из которых хлеб, 
кондитерские товары, га

строномия, винно
водочные изделия, пиво, 
безалкогольные напитки

Индивидуальное об
служивание через при

лавок
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Окончание таблицы 2.2

Предприятие розничной 
торговли Торговая 

площадь, м Ассортимент товаров Формы торгового 
обслуживанияВид Тип

Неспециализи
рованный не

продовольствен
ный магазин

Дом торговли 1000

Товарные комплексы 
предметов туалета и гар

дероба для мужчин и 
женщин (одежда, обувь, 

ткани, галантерея, парфю
мерия)

Самообслуживание, по 
образцам, по катало
гам, индивидуальное 
обслуживание через 

прилавок и др.
Все для дома, Това
ры для детей, Това
ры для женщин и 
другие магазины с 
комбинированным 
ассортиментом то

варов

650
Товарные комплексы со
ответствующей специали

зации

Самообслуживание, по 
образцам, по катало
гам, индивидуальное 
обслуживание через 

прилавок и др.

Промтовары 18

Узкий ассортимент непро
довольственных товаров, 

основные из которых 
швейные, трикотажные 
изделия, обувь, галанте

рея, парфюмерия

Индивидуальное об
служивание через при

лавок

Комиссионный ма
газин 18 Узкий ассортимент непро

довольственных товаров

Самообслуживание, 
индивидуальное об

служивание через при
лавок

Магазины со 
смешанным ас
сортиментом 

товаров
18

Узкий ассортимент продо
вольственных товаров, не 

связанных общностью 
спроса

Индивидуальное об
служивание через при

лавок

Магазины про
чей товарной 

специализации

Природа, Семена, 
Зоомагазин, Книги 

и т.п.
18 В соответствии со специа

лизацией магазина

Самообслуживание, по 
образцам, по катало
гам, индивидуальное 
обслуживание через 

прилавок

Предприятия розничной торговли разделяются на независимых розничных 

торговцев, торговую сеть, розничные франшизы, арендуемые отделы и коопера

тивы [13].

Независимые розничные торговцы владеют, как правило, одним магазином и 

осуществляют персональное обслуживание покупателей. Такие магазины обычно 

удобно расположены, в их число входят продовольственные магазины, лавки, па

рикмахерские, химчистки, автозаправочные станции и пункты автосервиса. Это 

наиболее многочисленная часть розничных торговцев, и для этой деятельности 

требуются относительно небольшие инвестиции и средняя квалификация торго-
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вого персонала. В этой сфере торговли во многих странах существует значитель

ная конкуренция [25].

Торговая сеть -  это одно из заметных явлений в розничной торговле послед

них десятилетий. Они подразумевают совместное владение двумя или более роз

ничными точками и осуществляют централизованную закупку и сбыт продукции. 

В настоящее время в США на долю сетей приходится 20% розничных торговых 

точек, обеспечивающих 52% оборота всей розничной торговли.

Розничные франшизы -  это юридически оформленные соглашения между вла

дельцами привилегий, в качестве которых могут выступать производители, опто

вики, организации по предоставлению услуг, и держателями привилегий в лице 

предприятий розничной торговли. Такие соглашения позволяют розничным тор

говцам осуществлять определенную хозяйственную деятельность под хорошо из

вестной маркой и по соответствующим правилам. Приобретение франчайзинга 

позволяет мелким фирмам пользоваться преимуществами уже накопленного опы

та, налаженных каналов распределения и имиджа крупных розничных предприя

тий.

Арендуемый отдел -  это, как правило, отдел в розничном магазине (обычно в 

гастрономе, универмаге или специализированном магазине), который сдается в 

аренду. Руководитель такого отдела полностью отвечает за его хозяйственную де

ятельность в рамках правил, установленных арендодателем. Свою выгоду аренда

тор получает от работы в хорошо известном месте, от большего числа посетите

лей и престижа самого торгового предприятия. Арендодатели также заинтересо

ваны в такой форме благодаря выгодным условиям аренды и привлечению допол

нительных посетителей в магазин. Эта форма торговли нашла широкое примене

ние в нашей стране. Многие посетители магазинов пользуются услугами аренду

емых отделов -  газетных и книжных киосков, лотков, киосков по продаже пар

фюмерии, фототоваров, медицинских препаратов и т. п.

Кооперативы розничной торговли могут создаваться как самими торговцами, 

так и потребителями. Объединение независимых розничных торговцев в коопера
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тив позволяет существенно снизить многие издержки, связанные с закупкой, 

транспортировкой и хранением товаров, осуществлять совместное планирование 

и рекламу.

В кооперативах, созданных потребителями, розничный магазин принадлежит 

его членам пропорционально вложенным ими средствам. Цель такой кооперации 

-  приобретение продуктов и товаров для самих членов по более низким ценам. 

Доля таких кооперативов в общем объеме розничной торговли весьма мала.

Выводы по разделу 2.

Таким образом, характер и структура операций по продаже товаров зависят, 

прежде всего, от ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи. Так, 

на выбор товаров повседневного спроса покупатель затрачивает значительно 

меньше времени, чем на товары периодического или редкого спроса.

Существуют различные классификации предприятий розничной торговли. 

Предприятия розничной торговли классифицируют на виды в зависимости от ас

сортимента реализуемых товаров: универсальные, специализированные и неспе

циализированные магазины.
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3 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Chao Shi «Suguo»

3.1 Организация деятельности розничного предприятия

На китайском языке супермаркет -  Chao Shi ( ® ^ ) .  Вывески часто продубли

рованы на английском, но если нет, то запомните раз и навсегда 2 этих иероглифа, 

ибо это познание всегда спасет вас от голода в стране красного знамени -  Китае. 

В каждой провинции есть свои продуктовые сети -  лидеры, которые занимают 

первые позиции на этом рынке. К примеру, Suguo ( ^ ^ )  в провинции Дзьянсу, 

H u a lia n (^ ^ )  в Шанхае (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 -  Входная группа розничного предприятия

«Suguo» представляет собой предприятие розничной торговли (Супермаркет). 

Сразу хочу предупредить о том, что в китайских супермаркетах всегда цена на то

вары выше, чем в небольших магазинах. Войдя в китайский супермаркет глаза 

просто разбегаются от количества товаров национального производства.

Ассортиментный перечень данного предприятия составляет около 15 тыс. 

наименований товаров. Торговая площадь магазина составляет 750 м2. Складская 

площадь -  200 м2. Так же предприятие арендует дополнительные складские по

мещения.

47



Торговый зал разделен на несколько частей. Торговых залов тут несколько, и 

расположены они один за другим. Чтобы добраться до касс, нам надо пройти 

каждый из них. Что логично.

Рисунок 3.2 -  Размещение товаров в отделе «Одежда»

Первый торговый зал -  одежда (рисунок 3.2). Тут продается одежда невероят

но низкого качества. Брюки с разной длиной штанин, кроссовки «на один раз», 

синтетические носки «парфюмер», обувь, стельки, футболки, рубашки, целая вит

рина с нижним бельем. Одежда эта очень дешевая. Как в отношении качества, так 

и в отношении цены. Покупают ее всегда. Примерочных тут нет.

Далее -  отдел с шампунями, гелями для душа, зубными пастами, ополаскива

телями, и бытовой химией. Больших отличий от России тут нет.

Отдел с подсолнечным и оливковым маслом всегда поражает количеством ва

риантов -  и для жарки рыбы, и для мяса, и для овощей (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 -  Выкладка растительных масел

Перейдя в отдел китайских приправ и баночек, понимаешь, на сколько у насе

ления КНР разный подход к еде (рисунок 3.4). У китайцев сушеный имбирь, редь

ка в уксусе, маринованный чеснок, вяленая голова петуха в маринаде, и все в этом 

духе. Приправы, в большинстве случаев, имеют свой тонкий китайский вкус, ко

торый невозможно передать, не попробовав. Одна из основ китайской идентично

сти -  семечки тыквенные, подсолнечные, их до десятка видов.

Рисунок 3.4 -  Выкладка специй и приправ

Следующий отдел -  кондитерские изделия (рисунок 3.5). Тут есть и шоколад 

«Дав», и «Сникерсы», и “M & M ’s”, и еще разные изделия.
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Рисунок 3.5 -  Выкладка кондитерских изделий

Вина. Большая витрина с винами. Только китайского производства. 70% ки

тайских вин -  это бренд “Great Wall”. Остальные 30% -  другие марки, но тоже ки

тайские. Редко когда на витрине встретишь французское, испанское или австра

лийское вино. Такое бывает. Но, все же, очень редко. Китайские вина стоят от 25 

юаней до 250.

Пиво. 70% китайского пива -  это бренд «Циндао». Это бренд федерального 

масштаба. Остальные 30% -  местные производители, которые есть практически в 

каждой провинции. В Сямэне, городе, где живу я, -  это «Цедрин». Интересно и 

то, что большая бутылка «Циндао» 650 ml стоит на юань дешевле, чем маленькая 

-  330 ml. Помимо «Циндао» и «Цедрин», тут стоит еще и «Хайникен», «Будвай

зер», «Амстел», «Корона». Все эти сорта сварены в Китае. Все они стоят минимум 

в четыре раза дороже, чем «Циндао».

Рис и крупы. Рис и крупы продаются на развес. Мы подходим к ящикам. 

Насыпаем столько риса, сколько нам необходимо, взвешиваем и приклеиваем 

ценник к пакетику. Рис продается 6 видов на развес и еще видов 20 в фасованных 

упаковках.

Рыба. Рыбы в нашем магазине -  большое количество видов (рисунок 3.6). Ры

ба и речная, и морская. Вся она неизменно вкусная и неизменно свежая. Мы мо

жем купить либо живую, либо уже мертвую и охлажденную рыбу. Но в любом
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случае она не будет заморожена. При этом стоит она в среднем либо столько же, 

либо дешевле, чем мясо.

Рисунок 3.6 -  Выкладка размещение в аквариумах рыбы и морепродуктов

Фрукты. Отдел фруктов в этом магазине -  самый большой из отделов. Тут есть 

все: арбузы, дыни, яблоки, груши, бананы, манго, папайя, кокосы, персики, сливы, 

сладкие помидоры, черешня, апельсины, помело, киви, авокадо и еще десяток 

фруктов, название которых я не знаю по-русски. Все они свежие. Все они вкус

ные. И все они очень недороги. К примеру сказать, килограмм моего любимого 

помело стоит меньше трех юаней. А вот дуриан -  это самый дорогой фрукт.

Рисунок 3.7 -  Расчет покупателей
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В каждой из которых отпуск товаров производится с использованием кон

трольно кассовых аппаратов (рисунок 3.7). В магазине покупателям оказываются 

дополнительные торговые услуги, такие как упаковка подарков и доставка товар 

до автотранспорта. Данные услуги являются бесплатными.

3.2 Организационная структура предприятия

На предприятии «Suguo» реализована линейно-функциональная структура 

управления (рисунок 3.8). Руководство деятельностью магазином осуществляет 

генеральный директор [4]:

-  директор определяет финансовую и хозяйственную политику предприятия;

-  управляет хозяйственной деятельностью;

-  контролирует денежный учет;

-  контролирует товарный учет;

-  определят поставщиков;

-  определяет ассортиментную политику;

-  определяет политику ценообразования;

-  устанавливает систему скидок;

-  решает кадровые вопросы;

-  координирует деятельность персонала;

-  определяет принципы начисления заработанной платы;

-  определяет рекламную политику;

-  выполняет представительские функции.
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Рисунок 3.8 -  Структура управления «Suguo»

Непосредственно директору починяются коммерческий директор, главный 

бухгалтер и офис-менеджер и начальник административно-хозяйственного отде

ла. Г лавный бухгалтер выполняет стандартные функции бухгалтерского и налого

вого учета.

В функции коммерческого директора входят:

-  анализ и работа с ассортиментом;

-  работа по поддержанию, расширению и обновлению ассортимента;

-  составление заказов;

-  работа с поставщиками;

-  координация поставок;

-  учет товара.

В обязанности офис-менеджера входит:

-  управление деятельностью персонала;

-  набор кадров;

-  работа с покупателями по спорным вопросам.

В магазине на двух кассах работают два постоянных кассира и один подмен

ный, который также подменяет менеджера-операциониста в выходные дни. Кас

сиры отчитываются перед главным бухгалтером, а качество их работы с покупа

телями контролирует администратор.
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Главным на складе предприятия является заведующий складом. Он несет пол

ную ответственность за товар, контролирует и координирует деятельность кла

довщиков -  грузчиков в числе 2 человек.

На предприятии работают два водителя, которые осуществляют доставку то

варов покупателям и поставки товаров от поставщиков. Их деятельность коорди

нирует менеджер-операционист.

Также в магазине «Suguo» работают 2 уборщика и 2 охранника.

Таким образом, средняя численность работников на предприятии составляет 

15 человек. График работы персонала скользящий, с восьмью выходными в ме

сяц. Зарплата большей части персонала (кроме уборщиков, охранника и водите

лей) начисляется в зависимости от выручки предприятия (базовая ставка плюс 

определенный процент от выручки предприятия).

3.3 Анализ эффективности деятельности предприятия

Для анализа эффективности деятельности «Suguo» следует вычислить и рас

смотреть рентабельность продаж данного предприятия (наиболее важный показа

тель эффективности торговых предприятий) [30]:
ПрибыльРентабел ъност ъ продаж = (6)В ыруч ка от реализац и и

Данные о выручке от реализации, затратах на закуп товаров и о валовом дохо

де магазина «Suguo» на 2014 г приведены в таблице 3.1; данные об издержках 

предприятия -  в таблице 3.2.

Таблица 3.1 -  Выручка от реализации товаров, затраты на закуп, валовой доход 

за 2014 год

Показатели 1 квартал 
2014 г

2 квартал 
2014 г

3 квартал 
2014 г

4 квартал 
2014 г

За год

Выручка от реализации, тыс.
руб. 15707,1 17771,9 18997,3 21429,2 73905,5
Закуп товара тыс. руб. 10809,5 12238,8 12938,5 14480,7 50467,5
Валовой доход тыс. руб. 4897,6 5533,1 6058,8 6948,5 23438
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Таблица 3.2 -  Издержки предприятия за 2014 год

Издержки обращения, 
тыс. руб.

1 квартал 
2014 г

2 квартал 
2014 г

3 квартал 
2014 г

4 квартал 
2014 г За год

закуп торгового оборудова
ния 125,4 24 42,1 476,6 668,1
заправка авто по доставкам 45,2 49,1 48,8 53,3 196,4
ремонт авто 0 15,2 27 17,4 59,6
зарплата 900,3 895,9 998 1096,5 3890,7
обслуживание расчет/счета 20,8 24,6 25,9 32,2 103,5
реклама 107 117,1 271,6 248,3 744
аренда склада 127,9 127,9 127,9 127,9 511,6
услуги связи 12,1 34,4 14,1 37,2 97,8
транспортные расходы 372,3 234,9 233,1 296,7 1137
обслуживание оргтехники 29,4 18,4 15,9 15,9 79,6
профсоюзные расходы 100,5 108,5 109,5 119,6 438,1
услуги банка 20,5 20,5 20,5 24,7 86,2
коммунальные услуги 117,4 146,6 111,5 136 511,5
тех. обслужив касс 3,1 3,1 3,1 3,4 12,7
командиров. расходы 60,1 62,6 58,4 69,5 250,6

Прочие расходы 886,4 952,1 821,3 801,2 3461
Итого 2928,4 2834,9 2928,7 3556,4 12248,4

Исходя из выше приведенных данных, можно вычислить прибыль и рента

бельность продаж магазина «Suguo» (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Прибыль и рентабельность продаж предприятия в 2014 году

Показатели
1квартал 
2014 г

2квартал 
2014 г

Зквартал 
2014 г

4квартал 
2014 г За год

Прибыль, тыс. руб. 1969,2 2698,2 3130,1 3392,1 11189,6
Рентабельность продаж, % 12,54 15,18 16,48 15,83 15,14
Прирост РП, % - 21,05 8,56 -3,94 -

Таким образом, мы видим, что рентабельность продаж магазина «Suguo» уве

личивается на протяжении первых трех кварталов, в четвертом же начинает па

дать. Причем можно заметить, что темпы роста рентабельности продаж, достиг

шие высоких показателей во втором квартале, уже в третьем значительно сокра

щаются, а в четвертом принимают отрицательное значение. Это свидетельствует о 

снижении эффективности предприятия к концу 2014 г.

Стремительный рост рентабельности продаж во втором квартале можно объ

яснить увеличением затрат на закуп товара (что в свою очередь главным образом
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направлено на расширение ассортимента, и что повлекло пропорциональный рост 

объема реализации), а также параллельно этому сокращением издержек обраще

ния (в частности: транспортных расходов, расходов на закуп торгового оборудо

вания и др.). К тому же, вероятно, удачные вложения в рекламу сыграли немало

важную роль в росте рентабельности продаж во втором квартале.

Сокращение темпов роста рентабельности продаж в третьем квартале связано:

Во-первых, с незначительным увеличением затрат на закуп товара по сравне

нию со вторым кварталом, а следовательно пропорционально меньшим увеличе

нием выручки от реализации.

Во-вторых увеличением издержек обращения, что связано, от части, с увели

чением вложений в рекламу, которые на тот момент еще не оправдали себя.

В четвертом квартале вливания капитала в товар было весьма удачным (что, 

безусловно, связано с рекламной компанией начавшей приносить плоды), благо

даря этому валовой доход предприятия значительно увеличился в сравнении с 

прошлыми показателями. Но такое увеличение затрат на закуп товара потребова

ло крупных вложений в приобретение торгового оборудования, что в сою очередь 

повлекло значительное увеличения издержек обращения, и в результате этого мы 

имеем отрицательные показатели прироста рентабельности продаж в четвертом 

квартале.

Но решающим фактором снижения эффективности деятельности предприятия 

под конец 2014 года являются не оправдавшиеся ожидания предприятия, из-за 

возникших кризисных явлений в экономике и в связи с этим падения покупатель

ской способности населения, а вследствие чего и падения спроса на товары не 

первой необходимости, на которых специализируется предприятие.

В связи со сложившейся в то время неблагоприятной ситуацией в экономике 

уместно предположить, что предприятие продолжит испытывать кризисные явле

ния в своей деятельности, предпосылки к которым просматривались в конце 2014 

года. А, следовательно, если хозяйственная политика предприятия останется 

неизменной, то все показатели эффективности деятельности также снизятся.
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Предприятие розничной торговли, особенно специализирующееся на товарах 

не первой необходимости, должно наиболее быстро реагировать на изменения 

конъюнктуры рынка, так как спрос конечных потребителей наиболее подвижен, 

эластичен и чувствителен к изменениям в экономике. Кризисная ситуация являет

ся лучшей проверкой жизнеспособности предприятия, поскольку именно тогда 

вскрываются все недостатки. Неправильная хозяйственная политика в сложных 

кризисных условиях может привести к весьма нежелательным последствиям в 

виде потери части прибыли или несении убытков, потери рыночных позиций или 

ухода с рыка, а также банкротства в ряде случаев. Однако правильные действия 

предприятия могут значительно сократить влияние кризиса, уменьшить возмож

ные потери прибыли и даже улучшить показатели эффективности, что в опреде

ленных обстоятельствах может способствовать увеличению доли влияния на 

данном рынке.

Далее предлагаю рассмотреть то, насколько удачно предприятию «Suguo» 

удалось подстроиться под резко изменившиеся условия рынка. Основные показа

тели деятельности предприятия в 2015 году представлены в таблицах 3.4 и 3.5.

Таблица 3.4 -  Выручка от реализации, затраты на закуп товара, валовой доход 

за 2015 год

Показатели 1квартал 
2015 г

2квартал 
2015 г

Зквартал 
2015 г

4квартал 
2015 г За год

Выручка от реализации, тыс.
руб. 14820,5 12746,2 15973 17723,2 61262,9
Закуп товара тыс. руб. 9760 8673,1 10241,7 11498,4 40173,2
Валовой доход тыс. руб. 5060,5 4073,1 5731,3 6224,8 21089,7

Из приведенных в таблице 3.4 данных видно, что выручка от реализации това

ра продолжила снижаться, что было весьма ожидаемо в сложившейся кризисной 

ситуации в экономике. Если в течение 2014 года мы наблюдали стабильный рост 

выручки на предприятии «Suguo», то уже в первом квартале 2015 года произошло 

резкое падение данного показателя на 6608,7 тыс. руб., то есть на 31% . Но в 

сравнении с аналогичным периодом (первый квартал 2014 года) выручка в первом
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квартале 2015 сократилась не так значительно, и такую большую разницу между 

выручкой в конце 2014 и начале 2015 года помимо кризисных явлений можно 

объяснить также характерным сезонным спадом активности потребителей.

Во втором квартале 2015 года спад объема реализации товаров продолжился, в 

последующих периодах наблюдался рост данного показателя, однако видно, что 

выручка в каждом из кварталов 2015 года была ниже, чем в аналогичных перио

дах предыдущего года. В итоге годовая выручка предприятия сократилась на

12642,6 тыс. руб., что составило 17%.

При данном сокращении выручки от реализации следовало бы ожидать (при 

прочих равных условиях) пропорционального сокращения прибыли предприятия. 

Тем не менее, мы видим, что годовая прибыль организации в 2015 году не только 

не сократилась, а даже возросла на 5% (таблица 3.6).

Это обусловлено рядом ответных действий предприятия на изменившуюся си

туацию на рынке. В данной организации первично была произведена индексация 

цен, в связи с повышением курса доллара и евро к рублю и юаню, и пересмотрена 

политика ценообразования, что позволило увеличить торговую надбавку. Это 

действие было весьма оправдано, так как предприятие в основном специализиру

ется на продаже товаров среднего и дорого класса, которые обладают сильной 

эластичность по доходам, но значительно более слабой эластичностью по цене.

Таки образом предприятию удалось сохранить уровень доходов на сопостави

мом с прошлым годом уровне.

Таблица 3.5 -  Издержки предприятия за 2015 год

Издержки обращения, тыс.
руб.

1 квартал 
2015 г

2 квартал 
2015 г

3 квартал 
2159 г

4 квартал 
2015 г За год

заправка авто по доставкам 40,1 36,7 47,9 37,4 162,1
ремонт авто 14,2 17,2 31,1 15 77,5
зарплата 816 730,2 730,8 866,6 3143,6
обслуживание расчет/счета 29,1 30,2 36,9 34,5 130,7
реклама 93,2 78,9 79 172,4 423,5
аренда склада 93 93 91 87,5 364,5
услуги связи 12,1 15,7 12,2 13,7 53,7
транспортные расходы 189,2 166,9 194,1 301,1 851,3
обслуживание оргтехники 2,3 2,5 0 2 6,8
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Окончание таблицы 3.5

Издержки обращения, тыс.
руб.

1 квартал 
2015 г

2 квартал 
2015 г

3 квартал 
2159 г

4 квартал 
2015 г За год

профсоюзные расходы 38,4 19,3 360,7 103,9 522,3
услуги банка 16,8 14,7 58,3 28,6 118,4
коммунальные услуги 99,9 94,2 76,1 132,9 403,1
тех. обслужив касс 9,2 10,4 1,8 1,8 23,2
командиров. расходы 72,5 10,3 51 10,3 144,1
% по кредитам 530,5 419,9 347,1 269,6 1567,1

Прочие расходы 238,8 479,8 292,4 348,7 1399,8
Итого 2295,3 2219,9 2410,4 2426 9351,6

Также из таблицы 3.5 видно, что на предприятии были предприняты актив

ные меры по сокращению издержек обращения, а именно:

-  были значительно сокращены расходы на рекламу;

-  предприятие увеличило долю товара продаваемого под заказ, что позволило 

сократить расходы на складирование, транспортные и командировочные расходы, 

а также позволило снизить стоимость омертвления капитала;

-  сокращение затрат на закуп товара и уменьшение издержек обращения поз

волило предприятию отказаться от новых кредитов, что видно из стабильного со

кращения выплат процентов по кредитам в течение 2015 года.

Таким образом, предприятию удалось сократить издержки обращения на 24% 

по сравнению с прошлым годом.

Таблица 3.6 -  Прибыль и рентабельность продаж предприятия за 2015 год

Показатели
1квартал 
2015 г

2 квартал 
2015 г

3квартал 
2015 г

4квартал 
2015 г За год

Прибыль, тыс. руб. 2765,3 1853,2 3320,9 3798,8 11738,1
Рентабельность продаж, % 18,66 14,54 20,79 21,43 19,16
Прирост РП, % 17,88 -22,08 42,98 3,07 26,55

Благодаря сохранению доходов и уменьшению издержек предприятию удалось 

добиться увеличения прибыли в первом квартале 2015 года по сравнению с анало

гичным периодом прошлого года, а также данные обстоятельства стали причиной 

ощутимого увеличения рентабельности продаж по сравнению с четвертым квар

талом 2014 года (таблица 3.6).

59



Но, несмотря на предпринятые действия, во втором квартале произошел ощу

тимый спад продаж и, как следствие, падение рентабельности на 22,08%. Это обу

словлено пиком кризиса в экономике.

Однако уже в следующем квартале общая экономическая обстановка улучши

лась, что повлекло за собой увеличение объема продаж на предприятии, и в сумме 

с грамотной хозяйственной политикой (об изменениях в которой говорилось ра

нее) это привело к резкому росту рентабельности, уровень которой превысил по

казатели всех прошлых периодов.

В четвертом квартале 2015 года рентабельность продаж еще немного возросла, 

и в итоге среднегодовая рентабельность составила 19,16%, что на 26,55% больше 

чем в прошлом году.

Итак, несмотря на кризис, благодаря грамотным изменениям в хозяйственной 

и торговой деятельности, предприятию «Suguo» удалость ощутимо улучшить 

свою эффективность.

3.4 Рекомендации к деятельности

Исходя из проведенного анализа деятельности организации «Suguo», можно 

сделать вывод, что данное предприятие относительно успешно и конкурентоспо

собно на рынке: приносит стабильную прибыль и, обладает гибкостью хозяй

ственной и торговой политики, что обеспечивает устойчивость к кризисным явле

ниям и постепенное улучшение эффективности продаж.

Однако рынок розничной торговли характеризуется большим числом конку

рентов, он очень динамичен, постоянно развивается и изменяется: меняются вку

сы и предпочтения покупателей, появляются новые конкуренты -  из-за этого даже 

успешное предприятие, если оно не будет развиваться и не меняться вместе с 

условиями рынка, может со временем утратить свою конкурентоспособность.

Поэтому предприятию «Suguo» также необходим ряд изменений в ближайшей 

перспективе, чтобы в дальнейшем не утратить своих позиций, а улучшить конку

рентоспособность, повысить эффективность деятельности и занять новые позиции
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на рынке. Для этого предлагаю осуществить комплекс мероприятий по измене

нию хозяйственной и торговой деятельности предприятия.

Первое, что необходимо -  это частично пересмотреть ассортиментную поли

тику предприятия. Необходимо вывести из ассортимента нерентабельные группы 

товаров, в основном определенную часть товаров эконом класса. Предприятию 

«Suguo» не выгодно заниматься данным направлением, по следующим причинам:

1. На товары эконом класса приходиться ставить гораздо меньшую торговую 

надбавку, в связи с высокой конкуренцией в данном сегменте. Зачастую предпри

ятию приходится вступать в ценовые войны по таким группам товаров, в резуль

тате чего товары эконом класса приобретают рентабельность близкую к нулю или 

иногда становятся убыточными.

2. Предприятие просто не выдерживает конкуренции в данном сегменте с бо

лее крупными конкурентами, которым удается значительно экономить на более 

крупных закупках, что дает им больший запас прочности при снижении цен.

3. Также товары эконом класса требуют наличия больших складских запасов 

из-за массового потребления и не желания потребителя ждать. Это влечет за со

бой большие складские и транспортные расходы, к тому же предприятие не рас

полагает большими складскими помещениями и крупногабаритным транспортом.

4. Чтобы добиться достаточной конкурентоспособности в данном сегменте 

необходимо значительно расширить и углубить ассортимент товаров эконом 

класса, что требует, помимо больших складских помещений, значительные торго

вые площади, которыми предприятие также не располагает. А аренда, в свою 

очередь, повлечет за собой увеличение затрат, что приведет к еще большему 

уменьшению рентабельности и без того малорентабельных товаров. К тому же 

для поддержания большого ассортимента, складских запасов, аренды помещений 

необходимо существенное увеличение оборотного капитала, за счет привлечения 

дополнительных финансовых средств.

5. Также объективной причиной выведения данных товаров из ассортимента 

является то, что предприятие позиционируется на рынке как магазин «высоко
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классных» и «эксклюзивных» товаров. Данное мнение, сложившееся у потреби

телей, приводит к тому, что часть из них не могут предположить, что в ассорти

менте магазина имеются товары эконом класса. Это, безусловно, влияет на ско

рость реализации таких товаров, и данный показатель оказывается значительно 

ниже, чем у конкурентов.

6. И все же основная причина, по которой предприятию не выгодно занимать

ся направлением эконом класса - это именно то, что развитие данного направле

ния требует значительного увеличение оборотных средств, за счет крупных капи

таловложений. А достаточными средствами предприятие не располагает, в тоже 

время привлечение финансов со стороны представляется слишком рискованным и 

сложным на данный момент.

Итак, развитие сегмента товаров эконом класса не представляется возможным 

в связи высокой затратностью и рискованностью, а оставить ряд позиции данных 

товаров, которые имеются в настоящий момент в ассортименте, будет не эффек

тивным решением, так как они обладают низкой рентабельностью и отвлекают 

часть средств предприятия.

Однако товары эконом класса обладают высокой скоростью оборачиваемости, 

и как следствие в выручке предприятия их доля составляет около 24%. Из-за этого 

отказ ото всех позиций данного направления повлечет ощутимое падение выруч

ки и прибыли предприятия.

Поэтому необходимо провести анализ и вывести наименее рентабельные по

зиции из ассортимента.

Для этого предприятию можно прибегнуть к ABC-анализу ассортимента [8].

Объектом АВС-анализа следует выбрать товарные позиции (кроме заказных 

позиций). Анализ товарных позиций следует проводить по двум параметрам: до

ход от продажи и объем товарооборота (по закупочным ценам), так как анализ по 

одному из параметров не даст достаточно полной характеристики товарной пози

ции для принятия решения о ее ликвидации. Таким образом, категории будут
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иметь двойное обозначение, например АВ, где первая буква обозначат роль то

варной позиции в доходах предприятия, а вторая -  в объемах товарооборота.

Выявленные в ходе анализа категории товаров AA, AB, АС, ВА, ВВ, ВС будут 

наиболее важными для предприятия: их доля в доходах составит около 95% (ис

ходя из принципов ABC анализа).

Категории СА и СВ рекомендуется вывести из ассортимента, так как они при

носят минимальный доход и отвлекают значительные средства предприятия (об

ладают низкой рентабельностью). Однако все же можно проанализировать каж

дую позицию из этих категорий отдельно, так как в ряде случаев возможно внесе

ние изменений в политику продажи данного товара (ценообразование, складиро

вание, транспорт, продвижение, стимулирование сбыта), что позволит повысить 

его эффективность и отказаться от ликвидации позиции.

Товары, из категорий СА и СВ, подлежащие выведению из ассортимента со

ставят в основном товары эконом класса (которые были описаны ранее), но также 

в данные категории попадут некоторые товары среднего класса, которые также 

следует вывести из ассортимента.

Категорию СС следует дополнительно проанализировать, так как в данной ка

тегории могут оказаться наряду с неликвидным товаром и товарными остатками 

товары новинки, сопутствующие товары, товары редкого спроса, некоторые това

ры премиум класса и другие товары необходимые для сбалансированного ассор

тимента предприятия.

При выведении вышеуказанных товаров из ассортимента ожидаемое сокраще

ние доходов предприятия составит около 5% (исходи из принципов АВС- 

анализа), в тоже время высвободятся существенные средства, которые можно бу

дет направить на развитие более перспективных для данного предприятия товар

ных направлений (например, направить часть средств для расширения ассорти

мента заказных позиций).

Выведение нерентабельных позиций товаров следует проводить постепенным 

отказом от поставок и параллельным проведением распродаж данных товаров.
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Следующая рекомендация касается также работы с ассортиментом. По моему 

мнению, предприятию «Suguo» следует развивать и расширять ассортимент то

варов, продаваемых под заказ. Как показала практика, развитие данного направ

ление повлияло на улучшение эффективности деятельности предприятия в кри

зисный период, что уже отмечалось ранее.

Работая под заказ предприятие, во-первых, экономит на расходах по хране

нию товара. Во-вторых, нет затрат на омертвление капитала. В-третьих, предпри

ятие не тратит собственных средств на закуп данного товара, так как клиент вно

сит предоплату. А также на складе не остается остатков (характерных для многих 

групп товаров, представленных в магазине «Suguo»), которые впоследствии бы

вает сложно распродать.

Но работая под заказ, предприятие теряет часть клиентов, которые не готовы 

ждать; следствием этого является меньшая и более медленная реализация заказ

ных позиций. Поэтому следует грамотно подходить к работе с ассортиментом то

варов продаваемых под заказ.

Данным способом в магазине «Suguo» следует продаваться товары «единично

го» спроса, то есть более дорогие, эксклюзивные, специфические товары, товары 

премиум класса, количество потенциальных потребителей которых ограничено.

Для эффективного развития ассортимента товаров, продаваемых под заказ, 

необходимо первоначально проанализировать существующий ассортимент для 

выявления наиболее востребованных позиций (пользующихся наиболее частым 

спросом). Такие позиции следует перевести в «складскую программу», то есть 

предприятие должно создать определенный запас по данным товарам для «мо

ментального» удовлетворения спроса. Это приведет к увеличению скорости обо

рачиваемости средств и, как следствие, к увеличению выручки.

Для расширения ассортимента заказных позиций предприятию следует допол

нительно изучить рынок товаров «одежда, товары для дома и интерьера», найти 

новых поставщиков, изучить их ассортимент и выбрать подходящие товары: ка
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чественные, эксклюзивные, инновационные, модные, не представленные у конку

рентов, товары-новинки.

Для решения этой задачи сотрудникам предприятия следует посещать специ

ализированные выставки, которые регулярно проводятся в крупнейших городах 

России, а также можно организовать целенаправленный интернет поиск. Эти дей

ствия позволят выявить новые тенденции, не отставать от моды, расширить ас

сортимент товаров, продаваемых под заказ.

К тому же посещение выставок и целенаправленный поиск новых поставщи

ков будут способствовать расширению основного ассортимента товаров, имею

щихся в наличии.

В ходе решения поставленной задачи планируется увеличения ассортимента 

заказных позиций на 25% в течение года. В настоящий момент доля в ассорти

менте заказных позиций составляет около 23%, а также данное направление обес

печивает 27% от выручки предприятия. При прочих равных условиях расшире

ние ассортимента заказных позиций на 25% увеличит долю данных товаров в ас

сортименте предприятия до 27,3%. А прогнозируемое увеличение выручки может 

составить 6,75% (при условии пропорционального увеличения выручки по отно

шению к расширению ассортимента).

При условии, что средняя накрутка на предприятии равна 49%, средняя рента

бельность -  19,2%, а средняя накрутка на заказные позиции -  65%, можно вычис

лить приближенную среднюю рентабельность заказных позиций, которая соста

вит 25,4% . Таким образом, мы можем спрогнозировать увеличение прибыли на 

8,9 % , что составит 1050 тыс. руб. за год (с момента расширения заказных пози

ций на 25%).

Затраты на расширение ассортимента составят:

-  Посещение сотрудниками двух крупнейших выставок в течение года -  

50000 руб.

-  Доставка образцов -  примерные затраты исходя из опыта работы компании 

за год составят 40000 руб.
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-  Прочие возможные расходы -  20000 руб.

-  Плата за образцы поставщиками не взимается.

Итого затраты на расширение ассортимента заказных позиций составят при

ближенно 110000 руб. за год.

Таким образом в результате реализации проекта мы ожидаем получить чистый 

экономический эффект в размере 940 тыс. руб.

Следующее, что необходимо сделать на предприятии -  это повысить уровень 

обслуживания покупателей. Это действие направлено на поддержание и улучше

ние имиджа компании, повышение лояльности покупателей и как следствие, уве

личение уровня продаж.

Для повышения уровня обслуживания клиентов в магазине «Suguo» необхо

димо, главным образом, повысить культуру обслуживания покупателей продав

цами.

Для этого необходимо повысить профессиональные навыки продавцов (уме

ние грамотно общаться с клиентами, глубокие знания о товаре). Для достижения 

поставленной задачи необходимо улучшить систему подготовки кадров.

А именно, необходимо проводить тренинги по общению с покупателями (обу

чать вежливому и правильному общению). Можно однократно провести семинар 

по работе с клиентами для всех сотрудников предприятия, воспользовавшись 

услугами специалистов (с их выездом на предприятие). Стоимость данной услуги 

составляет 1 7700 руб. В результате тренинга участники получат папку методиче

ских материалов -  хорошую базу для закрепления и поддержания знаний и навы

ков. Данные материалы можно использовать в дальнейшем в обучении новых со

трудников предприятия.

К тому же необходимо обеспечить продавцов полными сведеньями о товаре, о 

его преимуществах и как эти преимущества правильно преподнести покупателю, 

такого рода информация зачастую уже разработана и имеется у поставщиков, 

предприятию необходимо лишь сделать соответствующие запросы. Также следует 

отправлять сотрудников на семинары, организуемые поставщиками. Данные се
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минары проводятся бесплатно, необходимо только оплатить дорогу и команди

ровочные сотруднику. Достаточно отправить на семинар такого типа одного со

трудника предприятия (менеджера по закупу работающего по данному направле

нию товаров), он соберет полезную информацию и донесет ее до продавцов. Сто

имость такой командировки составит в среднем 20000 руб. (планируется органи

зация не более двух командировок такого типа в год).

Помимо выше указанного необходимо проводить регулярные зачеты для про

давцов по знанию ассортимента, свойств и характеристик товаров, умению об

щаться с клиентами. Необходим постоянный контроль со стороны администрации 

за этикетом общения сотрудников предприятия и их профессиональными знания

ми. Данные мероприятия должен проводить главный администратор.

Для того чтобы выше указанные действия по повышению уровня обслужива

ния клиентов были более эффективными необходимо повысить уровень мотива

ции сотрудников. Выбранная система мотивации (базовая ставка + % от выручки) 

является весьма эффективной, однако средняя заработная плата на предприятии 

составляет 9200 руб., что является относительно низким показателем особенно 

для предприятия, желающего обеспечить высокий уровень обслуживания клиен

тов. Поэтому необходимо провести мероприятия по повышению заработанной 

платы сотрудников, что в свою очередь будет способствовать повышению моти

вации, а значит улучшению качества обслуживания и снижению текучести кад

ров на предприятии.

Рекомендую повысить заработную плату на предприятии в среднем на 15% 

(увеличив процент от выручки в зарплате), тогда средняя заработная плата на 

предприятии составит 10580 руб.

При прочих равных условиях расходы на фонд оплаты труда в следующем го

ду увеличатся на 527 тыс. руб., а налоговые отчисления с заработной платы со

трудников -  на 137 тыс. руб.

Итого мероприятия по повышению уровня обслуживания покупателей будут 

стоить предприятию примерно 721,7 тыс. руб.
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Однако данные затраты позволят повысить общую лояльность клиентов и чис

ло лояльных и постоянных клиентов. По оценкам крупных исследовательских 

компаний лояльный клиент приносит в 10 раз больше прибыли по сравнению с 

другими клиентами [14].

Правильная работа по повышение лояльности клиентов может привести к (по 

данным Европейского института торговли) [14]:

-  Увеличению количества повторных покупок на 66%;

-  Снижению затрат на 81%;

-  Снижения потерь клиентов, вследствие неудовлетворенности на 77%;

-  Привлечения новых клиентов на 51%;

-  Повышения продуктивности на 80%;

-  Ускорения вывода новых продуктов и снижения рисков на 46%.

Разумеется достижение таких результатов требует реализации сложных клиен

тоориентированных стратегий, это в свою очередь требует больших затрат и уси

лий на организационные, рекламные и маркетинговые мероприятия.

Предприятию «Suguo» из-за небольших масштабов деятельности нерентабель

но затрачивать сильно большие средства на вышеуказанные мероприятия.

Поэтому добиться в полной мере достижении вышеуказанных показателей 

только с помощью предложенных рекомендаций по повышению уровня обслужи

вания не удастся. Однако описанные возможные последствия повышения лояль

ности клиентов дают нам право предположить, что затраченные на решение по

ставленной задачи средства в бедующем окупятся в полном объеме и предприятие 

получит положительный экономический эффект от вложений.

Точно спрогнозировать экономический эффект от вложений в улучшение 

уровня обслуживания клиентов не представляется возможным, так как во-первых, 

описанные действия имеют большой человеческий фактор, который плохо подда

ется математическому описанию, во-вторых, мы не располагаем достаточными 

статистическими данными в данной области.
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Комплекс мероприятий, по моему мнению, необходимо подкрепить рекламной 

кампанией для большего успеха. Основными задачами проведения кампании яв

ляется привлечение новых клиентов, повышение узнаваемости предприятия, уве

личение количества продаж и прибыли. Поставленных задач реально достичь, ес

ли грамотно подойти к разработке рекламной политике.

Рекламная кампания должна соответствовать следующим принципам:

-  она должна соответствовать политике позиционирования предприятия, как 

предприятия «высокого» уровня;

-  она должна быть направлена на улучшение имиджа предприятия;

-  она не должна быть слишком затратной, но в тоже время должна быть дове

дена как можно до большего числа клиентов.

Рекламу следует размещать в разных источниках: на телевидении, на радио, на 

баннерах и щитах, но в определенном, ограниченном количестве. Следует также 

заказать на местном телевидении передачи про предприятие и отдельно, про това

ры-новинки, появившиеся на предприятии в ходе расширения ассортимента.

Так же учитывая явную сезонность продаж подарков и сувенирной продукции, 

представленных в магазине, рекомендую в преддверье крупных праздников про

водить специально нацеленную на эти группы товаров рекламную кампанию. Для 

этого можно использовать следующие слоганы:

• «Магазин «Suguo» -  подарите праздник близким»

• «Принесите радость в ваш дом вместе с магазином «Suguo»»

Специально под «Новый год» рекомендую организовать выпуск календарной

продукции, для ее последующей раздачи клиентам.

Для более детальной разработки отдельных видов рекламы и рекламной кам

пании в целом необходимо обратиться в рекламное агентство. Разработанная при 

этом рекламная кампания и выбранные слоганы могут стать основой рекламной 

политики предприятия и использоваться в дальнейшем.

Проведем предварительный расчет расходов на рекламную кампанию 

(таблица 3.7).
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Таблица 3.7 -  Расходы на рекламную кампанию

Вид рекламы Количе
ство

Продолжи
тельность Цена Затраты на 

создание
Общая сто

имость

Телереклама - 6 мес. 50000 руб. 
в мес. 5000 руб. 305000 руб.

Реклама на радио - 10 мес. 18000 руб. 
в мес. 2000 руб. 182000 руб.

Баннеры 3 шт 12 мес. 7000 руб. 
в мес.

3800 руб. 
за шт. 263400 руб.

Передача на ТВ 2шт - 20000 руб. 
за передачу - 40000 руб.

Выпуск календарей 
карманных 2000шт. - 2 руб./шт. 500 руб. 4500 руб.

Выпуск календарей 
настольных 1000шт. - 3,75 руб./шт. 500 руб. 4250 руб.

Итого 799150 руб.

Измерение экономической эффективности рекламы представляет большие 

трудности, так как реклама, как правило, не дает полного эффекта сразу. Кроме 

того, рост товарооборота нередко вызывается другими (не рекламными) факто

рами -  например, изменением покупательской способности населения из-за роста 

цен, изменение ситуации в экономике, изменение моды и т.п. Поэтому получить 

точные данные об экономической эффективности рекламы практически не

возможно.

Вывод по разделу 3.

По результатам проведенных анализов можно сделать следующие выводы:

1. Рентабельность продаж магазина «Suguo» увеличивается на протяжении 

первых трех кварталов, в четвертом же начинает падать. Причем можно заметить, 

что темпы роста рентабельности продаж, достигшие высоких показателей во вто

ром квартале, уже в третьем значительно сокращаются, а в четвертом принимают 

отрицательное значение. Это свидетельствует о снижении эффективности пред

приятия к концу 2014 г.

2. Выручка от реализации товара продолжила снижаться, что было весьма 

ожидаемо в сложившейся кризисной ситуации в экономике. Если в течение 2014
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года мы наблюдали стабильный рост выручки на предприятии «Suguo», то уже в 

первом квартале 2015 года произошло резкое падение данного показателя на 

6608,7 тыс. руб., то есть на 31% . Но в сравнении с аналогичным периодом (пер

вый квартал 2014 года) выручка в первом квартале 2015 сократилась не так значи

тельно, и такую большую разницу между выручкой в конце 2014 и начале 2015 

года помимо кризисных явлений можно объяснить также характерным сезонным 

спадом активности потребителей.

3. Во втором квартале 2015 года спад объема реализации товаров продолжил

ся, в последующих периодах наблюдался рост данного показателя, однако видно, 

что выручка в каждом из кварталов 2015 года была ниже, чем в аналогичных пе

риодах предыдущего года. В итоге годовая выручка предприятия сократилась на

12642,6 тыс. руб., что составило 17%.

4. Благодаря сохранению доходов и уменьшению издержек предприятию уда

лось добиться увеличения прибыли в первом квартале 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а также данные обстоятельства стали 

причиной ощутимого увеличения рентабельности продаж по сравнению с четвер

тым кварталом 2014 года.

Основные направления по совершенствованию коммерческой деятельности 

магазина «Suguo»:

1. Анализ ассортиментной политики (ABC-анализ).

2. Развитие и расширение ассортимента товаров, продаваемых под заказ.

3. Повышение уровня обслуживания покупателей.

4. Рекламная кампания как средство привлечения новых покупателей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, розничная торговля -  это завершающая форма продажи товаров конеч

ному потребителю в небольших объемах через магазины, павильоны, лотки, па

латки и другие пункты сети розничной торговли. Коммерческая работа по про

дажи в розничных торговых предприятиях имеет свои особенности. Розничные 

торговые предприятия реализуют товары непосредственно населению, то есть 

физическим лицам, применяя свои, специфические способы и методы розничной 

продажи, окончательно завершают обращение от изготовителя продукции.

Торговое обслуживание населения предполагает наличие специально устроен

ных и оборудованных помещений, приспособленных для наилучшего обслужива

ния покупателей, подбора и формирования торгового ассортимента и возможно

сти его оперативного изменения в соответствии с изменившимся спросом насе

ления, постоянного изучения и учета потребительских запросов покупателей, 

умения предложить и продать товар каждому конкретному человеку.

На предприятиях розничной торговли завершается процесс кругооборота 

средств, вложенных в производственные предметы потребления, происходит пре

вращение товарной формы стоимости в денежную и создается экономическая ос

нова для возобновления производства товаров. Здесь происходят постоянные ко

личественные и качественные изменения, вызванные применением передовой 

технологии, совершенствованием техники и оборудования, методов управления, 

обеспечивающих повышение эффективности работы торговых предприятий и по

вышение культуры торговли.

Рынок розничной торговли очень динамичен, постоянно претерпевает опреде

ленные изменения, это требует от предприятий быстрого реагирования на меня

ющиеся условия, гибкости политики ведения бизнеса и мобильности в принятии 

решений. Эти свойства особенно важны в сложных экономических условиях, это 

видно из приведенного примера деятельности предприятия «Suguo».
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В ходе данной работы:

-  рассмотрены особенности коммерческой работы в розничной торговле;

-  изучены теоретические основы формирования товарного ассортимента роз

ничной торговли;

-  рассмотрен процесс организации оказания торговых услуг покупателям;

-  рассмотрены цели и задачи рекламы в организации коммерческой деятель

ности;

-  представлены и изучены организационные формы розничной торговли.

Также в данной работе была проанализирована деятельности торгового пред

приятия «Suguo» и сделаны соответствующие выводы. На основе проведенного 

анализа разработан комплекс рекомендаций к дальнейшей деятельности предпри

ятия.

Таким образом, цель данной работы достигнута, задачи -  решены.
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