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 Предметом выпускной квалификационной работы является  

коммерческая деятельность розничного предприятия на примере магазина 

«Шик» ИП Садыкова Р.А. 

Целью работы является разработка направлений совершенствования 

организации коммерческой деятельности на предприятии розничной 

торговли. 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность 

коммерческой деятельности фирмы, проанализированы факторы, 

определяющие эффективность деятельности предприятия, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности коммерческой деятельности 

магазина «Шик». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться магазином «Шик» ИП «Садыкова Р.А. при 

совершенствовании коммерческой деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики одним из ключевых элементов 

организации бизнеса является система организации коммерческой 

деятельности. Коммерция в сфере товарного обращения ‒ это совокупность 

коммерческих операций и процессов, направленных на эффективную куплю-

продажу и доведение товаров до потребителей с ориентацией на спрос и 

получение реальной прибыли. [27] 

Коммерческая деятельность является одной из важнейших областей 

человеческой деятельности, возникших в результате разделения труда. Она 

заключается в выполнении ряда торгово-организационных операций, 

направленных на процесс купли-продажи товаров и оказание торговых услуг 

с целью получения прибыли. От эффективности организации этих процессов 

зависит рентабельность торговых организаций. [21] 

Коммерческая деятельность ‒ неотъемлемое условие потребительского 

рынка, сферы коммерческого предпринимательства, где происходит обмен 

денег на товары и товаров на деньги. Под ней следует понимать процессы, 

связанные с куплей и продажей товаров, удовлетворением спроса 

покупателей, развитием целевых рынков товаров, минимизацией издержек 

обращения и получением прибыли. При закупке и поставке товаров 

изучается рынок, устанавливаются хозяйственные связи с поставщиками, 

осуществляются коммерческие операции, направленные на коммерческие 

сделки, заключение контрактов и товарно-денежный обмен. Коммерческая 

работа должна сопровождаться коммерческими действиями и решениями 

исходя из условий конкретной внешней среды и конъюнктуры рынка. При 

выполнении коммерческих функций следует основываться на 

экономических законах рынка, финансовой политике и коммерческом праве. 

[34] 

Каждый товар непременно требует продвижения на рынке, это означает 

необходимость качественной и оригинальной рекламы, различных акций, 
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способствующих продвижению товара. Помимо этого, предприятию весьма 

желательно иметь как можно более широкую сеть розничных продаж или 

сеть посреднических организаций, если она, конечно, не занимается очень 

крупным и дорогим производством. Такая сеть должна иметь высокий 

уровень сервиса, так как сегодняшний покупатель привык к качественному 

обслуживанию и широкому списку дополнительных услуг. И только 

выполнив все эти требования, фирма может рассчитывать на то, что ей 

удастся занять прочное место в сердце покупателя. [11] 

Не стоит забывать при этом об эффективности рыночного поведения и 

развития фирмы. Самое важное в познании и удовлетворении потребностей 

покупателя – это изучать его мнение о товарах фирмы, конкурирующих 

товарах, проблемах и перспективах жизни и работы потребителей. Только 

обладая этим знанием можно в наиболее полной мере удовлетворить запросы 

потребителей. И как раз именно этим должна заниматься фирма в рамках 

системы сбыта – там, где она ближе всего соприкасается с покупателем. 

Сбыт продукции для предприятия важен по ряду причин: объем сбыта 

определяет другие показатели предприятия (величину доходов, прибыль, 

уровень рентабельности). Кроме того, от сбыта зависят производство и 

материально-техническое обеспечение. Таким образом, в процессе сбыта 

окончательно определяется результат работы предприятия, направленный на 

расширение объемов деятельности и получение максимальной прибыли. [17] 

Коммерческая деятельность предприятия – финишный комплекс во всей 

деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до 

потребителя. Собственно, именно здесь потребитель либо признаёт, либо не 

признаёт все усилия фирмы полезными и нужными для себя и, 

соответственно, покупает или не покупает ее продукцию и услуги. [26] 

Актуальность данной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что организация и управление коммерческой 

деятельностью предприятия являются одним из наиболее важных элементов 
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системы взаимодействия фирмы и потребителя как субъектов экономических 

отношений. 

Объектом исследования работы является магазин «Шик» ИП Садыкова 

Р.А. 

Предметом выпускной квалификационной работы является коммерческая 

деятельность предприятия на примере магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

Целью работы является разработка направлений совершенствования 

организации коммерческой деятельности предприятий розничной торговли. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть функции и задачи коммерческой деятельности; 

– раскрыть сущность коммерческой деятельности предприятия; 

– дать характеристику предприятия; 

– провести анализ коммерческой деятельности магазина «Шик» ИП 

Садыкова Р.А.; 

– дать рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка. 

В первом разделе работы рассмотрены теоретические основы 

коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.  

Второй раздел посвящен коммерческой деятельности магазина «Шик», 

выявлены достоинства и недостатки коммерческой деятельности фирмы. 

В третьем разделе, разработаны меры, направленные на 

совершенствование организации коммерческой деятельности предприятия. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

1.1. Сущность и специфика коммерческой деятельности в розничной 

торговле  

 Развитие рыночных отношений в отечественной экономике 

сопровождалось появлением в научном обороте и практике деятельности 

субъектов рынка множества новых терминов, раскрывающих сущность 

организации экономических взаимоотношений в условиях рыночной среды.  

Одним из наиболее часто употребляемых терминов такого рода, 

отражающих специфику функционирования сферы обращения в целом и 

розничной торговли, в частности, является коммерческая деятельность.  

Понятие коммерческой деятельности, эволюционируя одновременно с 

развитием рыночных отношений, не имеет однозначной трактовки и 

характеризуется разнообразием подходов к определению ее сущности, 

обусловленным расширением содержания коммерческой деятельности, 

появлением ее новых элементов и проникновением в смежные с розничной 

торговлей виды экономической деятельности.  

Сам термин «коммерция» (от лат. commercium – торговля) имеет двоякое 

значение: в одном случае он охватывает отрасль торговли, в другом – 

торговые процессы, направленные на активизацию и осуществление купли-

продажи товаров. Применительно к розничной торговле второе значение 

является превалирующим. Согласно определению В.И. Даля, коммерция – 

«торг, торговые обороты, купеческие промыслы». [12] 

Термины «торг», «торговые обороты» означают коммерцию с позиции 

выгодности купли и реализации, сопровождающихся коммерческой сделкой, 

обменом и продвижением товаров. В данном случае общим средством 

обмена предстают деньги, а местом обмена товаров на деньги – рынок. 

Производитель изготовляет товар и реализует его торговому предприятию 
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по определенной цене. В свою очередь, торговая организация реализует 

данный товар потребителю по цене, регулируемой рынком. 

Эти базовые положения коммерческой деятельности выступают 

предопределяющими для определения ее сущности. Как справедливо 

отмечает Б.А. Райзберг: «Сейчас термин «коммерческая деятельность» стал 

толковаться расширительно и означает не только непосредственно торговую, 

но и другие виды предпринимательской деятельности». [33]  

Далее автор конкретизирует, что при простой формуле торговой сделки: 

«товар – деньги» при продаже и «деньги – товар» при покупке – реальная 

картина коммерческого бизнеса не отражается, так как она более сложная. 

Коммерческое предпринимательство включает поиск, закупку конкретного 

товара, обеспечение его сохранности, транспортировку к месту продажи, 

продажу и послепродажное обслуживание.  

Процесс торговли предполагает, по мнению Б.А. Райзберга, и 

документальное оформление сделок. Таким образом, коммерческая 

деятельность охватывает торговую деятельность и разнообразные виды 

предпринимательства, связанные со сбытом, перепродажей товаров и 

предоставлением услуг. [33] 

В.В. Березенков, В.И Гайдук и П.В Михайлушкин дают трактовку 

коммерческой деятельности с позиций цели ее осуществления: «Цель 

коммерческой деятельности – максимизация выгоды (дохода, прибыли). 

Достижение этой цели должно постоянно сопровождать весь процесс 

коммерческой деятельности с каждым контрагентом по каждому 

конкретному поводу в конкретных условиях. Гарантией реализации этих 

целей является содержание коммерческой деятельности, состоящее в 

изучении процесса формирования рынка товаров и услуг, обосновании 

направлений и масштабов развития их производства в соответствии с 

потребностями общества и отдельных потребителей, доведении товаров до 

потребителей и организации самого процесса потребления, коммерческом 
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посредничестве и установления договорных связей на рынке товаров и 

услуг». Авторы выделяют три компонента коммерческой деятельности: 

производство продукции; коммерция (торговля); коммерческое 

посредничество [7]. 

В определении Г.А. Яковлева трактовка коммерческой деятельности 

отражает специфику торговых организаций и предприятий. Авторы относят 

к коммерческой деятельности ту деятельность, которая охватывает вопросы 

изучения спроса населения и рынка сбыта товаров, выявления и изучения 

источников поступления и поставщиков товаров, организации рациональных 

хозяйственных связей с поставщиками, включая разработку и представление 

им заявок и заказов на товары, заключение договоров на поставку товаров, 

организации учета и контроля за выполнением поставщиками договорных 

обязательств [45]. 

Такой подход конкретизирует и предопределяет направленность функций 

коммерческой деятельности, связанных с закупкой, продвижением товаров 

от поставщика до потребителя и продажей их конечному покупателю.  

О.В. Пигунова и Е.П. Науменко дают одновременно несколько вариантов 

трактовки исследуемого термина:  

– коммерческая деятельность – товарно-денежный обмен, в процессе 

которого товары от поставщика переходят в собственность торгового 

предприятия с ориентацией на потребности рыночного спроса;  

– коммерческая деятельность – особый вид деятельности, связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты торгового 

предприятия;  

– коммерческая деятельность – это все то, что обеспечивает 

максимальную выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при 

первоочередном учете интересов и запросов потребителей;  
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– коммерческая деятельность – комплекс операций, обеспечивающих 

куплю-продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих 

собой торговлю в широком смысле слова;  

– коммерческая деятельность – оперативно организационная 

деятельность по осуществлению операций обмена товарно-материальных 

ценностей в целях удовлетворения потребностей населения и получения 

прибыли. [30] 

Как отмечает А.Д. Шеремет, «выражением коммерческой деятельности 

служит торговое предприятие, т.е. организация труда и средств, 

необходимая для обращения торгового капитала» и т.д. [43]   

Несмотря на отмеченные различия трактовок термина «коммерческая 

деятельность», многие исследователи сходятся во мнении, что предметами 

коммерции служат купля-продажа товаров в сфере товарного обращения с 

учетом удовлетворения запросов потребителей, поступление их в 

собственность торгового предприятия для последующей реализации.  

В современных условиях коммерческая деятельность стала 

неотъемлемым элементом потребительского рынка, сферы коммерческого 

предпринимательства, где происходит обмен денег на товары и товаров на 

деньги. [14]  

С коммерческой деятельностью отождествляются процессы, связанные с 

куплей и продажей товаров, минимизацией издержек обращения и 

получением прибыли, изучением рынка, установлением хозяйственных 

связей с поставщиками, осуществлением коммерческих операций, сделок, 

заключением контрактов и любыми другими формами товарно-денежного 

обмена. Эти составные элементы деятельности характерны для любого 

субъекта рыночной экономики. [3] 

Однако коммерческая деятельность в розничной торговле имеет свою 

специфику, т.к. наряду с получением прибыли, розничная торговля 

стремится к максимальному удовлетворению потребностей населения в 
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товарах необходимого качества и ассортимента. Розничные торговые 

предприятия реализуют товары непосредственно населению, т.е. физическим 

лицам, применяя свои, специфические способы и методы розничной 

продажи. [25]  

С учетом этого обстоятельства коммерческая деятельность в розничной 

торговле может быть определена как комплекс взаимосвязанных торгово-

организационных операций, направленных на совершение процессов купли-

продажи товаров и оказание сопутствующим этим процессам услуг в целях 

максимального удовлетворения спроса потребителей и получения прибыли, 

необходимой для обеспечения устойчивости занимаемых рыночных 

позиций.  

Данное определение:  

– четко определяет цель коммерческой деятельности – получение 

прибыли, как необходимое условие обеспечения устойчивости занимаемых 

рыночных позиций;  

– определяет роль торгового предприятия как посредника, 

осуществляющего закупку товаров у производителей или других 

поставщиков с целью их продажи населению для конечного потребления;  

– указывает пути повышения конкурентоспособности торгового 

предприятия на рынке посредством реализации товаров и предоставления 

широкого набора услуг конечным потребителям (покупателям).  

Как известно, в качестве субъектов коммерческой деятельности 

выступают юридические и физические лица, наделенные правом ее 

совершения. Иными словами, осуществлять коммерческую деятельность 

могут как торговые организации и предприятия, так и индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица, функционирующие в 

сфере торговли и соответствующие ряду требований: соблюдение 

действующего законодательства; высокая культура обслуживания 
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покупателей; оптимальность коммерческих решений; обеспечение 

доходности и прибыльности деятельности [10].  

В состав традиционно выполняемых в коммерческой деятельности задач 

входят такие задачи, как:  

– проведение постоянного мониторинга конъюнктуры рынка на основе 

маркетинговых исследований;  

– обеспечение своевременности принятия управленческих решений, 

адекватных изменению рыночной среды;  

– формирование взаимовыгодных отношений с партнерами по 

хозяйственному обороту;  

– укрепление договорной дисциплины при закупке и реализации товаров;  

– установление длительных хозяйственных связей с поставщиками 

товаров; 

– поиск внутренних резервов роста эффективности коммерческой 

деятельности;  

– использование современных информационных и коммуникационных 

технологий ведения торгового бизнеса и др.  

Системное представление о специфике коммерческой деятельности в 

розничной торговле дают основные положения системного подхода, в 

соответствии с которым системами являются обладающие целостностью и 

состоящие из взаимодействующих между собой и с окружающей средой 

частей, элементов.  

Существуют четыре свойства, обладая которыми, объект становится 

системой.  

Первое свойство – взаимодействие и целостность. Элементы, вступая во 

взаимодействие, создают единую целостную систему. Они могут быть 

разной направленности, но одновременно совместимыми.  

Второе свойство – связи. Между элементами устанавливаются связи, 

которые с закономерной необходимостью реализуются целенаправленно в 
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системе. Для появления системы связи между элементами внутренней среды 

должны быть более выраженными, чем связи отдельных элементов с 

внешней средой. Они могут быть вещественными, информационными, 

прямыми и обратными.  

Третье свойство – организация. Наличие системоформирующих факторов 

у элементов предполагает создание системы. Для этого необходимо 

организовать и задействовать элементы в целевую структуру.  

Четвертое свойство – интегративные качества, которые проявляются 

лишь у элементов, суммарно составляющих систему. Этим свойством не 

обладает ни один из элементов, взятый в отдельности.  

Если рассматривать коммерческую деятельность в розничной торговле, 

исходя из изложенных общих положений теории систем, выделяя присущие 

коммерческой деятельности свойства, очевидно, что:  

– коммерческую деятельность представляют присущие ей элементы, 

взаимодействующие друг с другом, которые обладают разным 

предназначением, но, взятые вместе, обеспечивают единство цели, т.е. 

коммерческую направленность деятельности;  

– элементы коммерческой деятельности в установленном составе 

выражаются связями, отличительным признаком которых является 

системная целостность;  

– элементы коммерческой деятельности приобретают упорядоченность и 

организуются в коммерческую систему;  

– элементы коммерческой деятельности в совокупности обладают 

интегративными свойствами.  

Каждый элемент коммерческой деятельности, как правило, выполняет 

определенные функции, а вместе они представляют собой подсистему или 

систему. Так, например, при закупочной деятельности, выступающей в роли 

подсистемы, совершаются: выбор поставщика, коммерческая сделка, 
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заключение контракта, товарно-денежный обмен, адаптация на 

происходящие события, продвижение товара к конечному потребителю [20].  

Коммерческая деятельность как система представлена составляющими 

подсистемами (закупкой, поставкой, хранением, распределением и продажей 

товаров) с присущими им элементами показана на рисунке 1.1. Границы 

подсистем выражаются этапами доведения товаров до потребителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар                                                                                                            

Расчет 

Рисунок 1.1 – Коммерческая деятельность как система 

В рамках подсистем задействованы коммерческие процессы и операции, 

обеспечивающие количественные и качественные изменения. Поступающие 

в обращение, а затем уходящие товарно-материальные потоки, в 

потреблении становятся объектами продажи, т.е. связаны с товарно-

денежным обменом.  
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Функции системы коммерческой деятельности в целом выполняются, 

исходя из целей торгового предприятия и степени проявления факторов 

внешней среды [32].  

В соответствии с теорией систем характеристиками коммерческой 

деятельности являются:  

– вход – все виды ресурсов, необходимые для функционирования 

системы коммерческой деятельности (материальные, финансовые, 

технические и трудовые, а также экономическое, организационное и 

информационное обеспечение);  

– процесс – технология ведения коммерческой деятельности при 

продвижении товаров к потребителям;  

– выход – сфера потребления.  

Коммерческая деятельность является открытой системой, т.е. она зависит 

от внешней среды. Следовательно, ее можно рассматривать как объект, на 

который воздействуют факторы внешней среды, и который состоит из 

совокупности отдельных элементов.  

Элементы коммерческой деятельности можно группировать по разным 

признакам: в зависимости от места элементов коммерческой деятельности в 

системе товародвижения; по степени участия в формировании прибыли 

торгового предприятия; в зависимости от содержания выполняемых 

маркетинговых функций. [28] 

Так, например, в зависимости от места элементов коммерческой 

деятельности в системе товародвижения их можно подразделить на:  

– предшествующие товародвижению (изучение и прогнозирование 

спроса покупателей, выявление и изучение источников поступления товаров 

и поставщиков товаров, разработка предметной основы договоров поставки, 

текущий контроль над исполнением договоров по качеству и ассортименту, 

воздействие на поставщиков в части ассортимента и качества, обобщение 

информации предприятий-производителей о товарах и моделях и др.);  
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– регулирующие процесс товародвижения (формирование торгового 

ассортимента, контроль товароснабжения и исполнения договоров);  

– формирующие спрос (обобщение информации о ходе продажи товаров 

и конъюнктуре спроса, рекламно-информационная работа с населением).  

Целесообразность группировки коммерческих операций в зависимости от 

их места в процессе товародвижения состоит в том, что она позволяет 

увязать коммерческие функции предприятий розничной торговли с 

технологическими.  

Так как коммерческая деятельность направлена на получение прибыли, 

то элементы коммерческой деятельности также можно рассматривать, 

исходя из степени их участия в формировании прибыли торгового 

предприятия: непосредственно приносящие прибыль; опосредовано 

участвующие в ее формировании [29].  

К первой группе элементов коммерческой деятельности, 

непосредственно приносящих прибыль, относятся реализация товаров и 

оказание дополнительных платных услуг.  

Вторая группа элементов коммерческой деятельности, при их разделении 

по признаку степени участия в формировании прибыли торгового 

предприятия, более обширна и включает в себя: изучение рынка товаров и 

услуг и его конъюнктуры; закупку товаров; рекламную деятельность; 

формирование торгового ассортимента; воздействие на промышленность с 

целью повышения качества товаров и оптимизации ассортимента; 

установление хозяйственных связей; осуществление договорных отношений; 

повышение качества торгового обслуживания и т.д. [29]  

Также приемлемым представляется разделение элементов коммерческой 

деятельности в зависимости от содержания выполняемых маркетинговых 

функций. В этом случае элементы коммерческой деятельности можно 

подразделить на:  
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– элементы, связанные с изучением и прогнозированием рыночной 

ситуации (изучение и прогнозирование спроса населения и рынка сбыта 

товаров в целом);  

– элементы коммерческой деятельности, связанные с формированием 

товарных ресурсов, закупкой, поставкой товаров и другими процессами, 

связанными с установлением хозяйственных связей между предприятиями 

(организация товароснабжения, изыскание дополнительных товарных 

ресурсов, организация закупки товаров у производителей и предприятий-

посредников, заключение договоров на поставку товаров и контроль за их 

выполнением);  

– элементы, связанные с реализацией товара, включающие в себя учет 

условий реализации и активную политику по продаже товара на рынке. 

Сюда включается формирование широкого ассортимента, организация 

торгового обслуживания, управление товарными запасами, проведение 

рекламных мероприятий и оказание дополнительных торговых услуг 

потребителям [8].  

Как уже отмечалось выше, коммерческая деятельность является открытой 

системой, а, следовательно, осуществляется под влиянием факторов 

внешней и внутренней среды.  

Основу внешней среды в пределах коммерческой деятельности торгового 

предприятия составляют: экономические тенденции, социальная среда, 

покупатели и поставщики товаров, конкуренты, субъекты партнерских 

связей, банки, финансовые учреждения, контрольно-инспекционные органы 

(налоговые службы, инспекции по торговле и качеству товаров, ценам), 

товарные и фондовые биржи, ярмарки, выставки, действующие 

законодательные и нормативные акты и др.  

Внутренняя среда торгового предприятия представлена 

производственными, техническими, экономическими, финансовыми и 

кадровыми ресурсами функциональными службами, товарно-
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материальными ценностями, торгово-технологическими процессами, 

складским хозяйством, информационно-компьютерным обеспечением и др.  

В совокупности все эти элементы, перечень которых не ограничивается 

приведенным перечислением, являются убедительным доказательством 

сложности и разнообразия предмета коммерческой деятельности в 

розничной торговле, развивающейся одновременно с развитием рыночных 

механизмов конкурентной среды потребительского рынка [16]. 

В розничной торговле имеются различные способы продажи товаров: 

1) индивидуальное обслуживание покупателей (через прилавок 

обслуживания); 

2) самообслуживание; 

3) по образцам; 

4) с открытой выкладкой; 

5) по предварительным заявкам. 

Продажа товаров на основе самообслуживания – один из наиболее 

практичных для потребителей методов реализации товаров. 

Самообслуживание дает возможность убыстрить процедуры по части 

реализации продуктов, повысить пропускную способность магазинов, 

повысить количество реализации продуктов. Данный метод учитывает 

свободный доступ потребителей к выложенным в торговом зале товарам, 

право лично исследовать и выбирать их без помощи продавца. Плата за 

лично выделенные продукты осуществляется в контрольно-кассовой области 

расчета магазина. При самообслуживании меняются технологическая 

планировка торгового зала и прочих помещений магазина, система 

материальной ответственности, товароснабжение, а кроме того функции 

работников магазина.  

Этот способ применяется при продаже большинства продовольственных 

и непродовольственных товаров. Товары, требующие нарезки, упаковки и 
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т.д., продают в магазинах самообслуживания через прилавок 

индивидуального обслуживания. 

В магазинах самообслуживания функции сотрудников торгового зала 

сводятся в основном к консультированию покупателей, выкладке товаров на 

прилавок и контролю за их сохранностью, выполнению расчетных операций. 

Торговый персонал должен обеспечивать строгое соблюдение 

установленных правил торговли. Так, запрещается требовать от 

покупателей, входящих в торговый зал магазина самообслуживания, 

предъявления приобретенных ими в иных 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 свои 

личные вещи, при этом магазин обязан обеспечить их сохранность. 

Выбранные продукты потребители складывают  в инвентарную корзинку 

либо телегу и приносят в контрольно-кассовую зону. Там совершается 

подсчет стоимости за продукты, выбранные потребителем, так и за 

продукты, выданные ему через прилавок обслуживания (в магазинах, где не 

все товары продают по методу самообслуживания). В контрольно-кассовой 

зоне покупатель получает кассовые чеки, которые служат подтверждением 

верности расчетов, и, если это необходимо, основанием для обмена товаров. 

Запрещено устанавливать двойной контроль при расчетах с 

потребителями. Администрация магазина имеет право осуществлять только 

частичную проверку верности оплаты и осуществлять контроль работы 

обслуживающего персонала. 

Реализация продуктов согласно образцам предусматривает выкладку 

образцов в торговом зале и независимое (либо с содействием продавца) 

ознакомление с ними потребителей. Впоследствии подбора требуемых 

продуктов и оплаты покупки продавец-консультант отпускает клиенту 

продукты, соответствующие образцам. При данном методе реализации 

рабочие резервы находятся раздельно от образцов. Он комфортен тем, что на 
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маленькой площади торгового зала можно поставить образцы довольно 

обширного ассортимента продуктов. Как правило данный метод 

используется при реализации технически непростых и больших, 

крупногабаритных продуктов, а кроме того продуктов, что требуют пред их 

отпуском клиенту отмеривания и нарезки. 

При реализации продуктов с открытой выкладкой потребители обладают 

возможностью лично обследовать и подобрать выставленные на рабочем 

месте продавца продукты. Их выкладывают на прилавках, специальных 

горках, стендах. Функции продавца при данном методе реализации сводятся 

к консультированию потребителей, взвешиванию, упаковке и отпуску 

подобранных ими продуктов. Расчетные процедуры могут реализовываться 

на кассах, установленных в торговом зале либо напрямую на рабочем месте 

продавца. Реализация продуктов с открытой выкладкой особенно комфортна 

по сравнению с классическим методом, так как многочисленные 

потребители обладают возможность в то же время ознакомиться с 

выставленными образцами продуктов. Как правило, данный метод 

используется при реализации материалов, обуви, чулочно-носочных 

изделий, бельевых товаров, галантереи, школьно-письменных товаров, 

хозяйственных и прочих непродовольственных и каких-либо 

продовольственных товаров. 

Торговая деятельность по предварительным заявкам комфортна для 

потребителей, так как дает возможность им экономить время на 

приобретение продуктов. По предварительным заявкам реализуют в 

основном продовольственные продукты, а еще непродовольственные товары 

сложного ассортимента. 

Заявки могут быть приняты в магазине, согласно месту работы либо на 

дому клиентов. Они могут быть поданы в устной либо письменной форме. 

Расчет исполняется посредством предварительной оплаты в кассе магазина 

либо методом почтового перевода (при реализации горючего и строительных 
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материалов), а кроме того путем оплаты стоимости продуктов в момент их 

получения. Заранее заказанные товары могут быть завезены на дом либо 

выданы клиенту в магазине. Заявки на продовольственные продукты должны 

быть исполнены в течение от четырех до восьми часов.  По 

непродовольственным товарам время исполнения заказа обуславливается в 

зависимости от типа товаров и способностей его выполнения. В особенности 

удобен данный метод реализации продуктов для населения не очень 

больших населенных пунктов, которые через магазины «Товары 

повседневного спроса» могут выбрать технически трудные товары либо 

прочие товары длительного использования, не расходуя при этом время на 

поездки в прочие заселенные пункты с целью их приобретения. [13] 

Иными словами, коммерческая деятельность в розничной торговле 

осуществляется  через предприятия розничной торговли путем продажи 

товаров или услуг от производителя или оптового поставщика конечному 

потребителю для личного пользования. [5] 

1.2 Методы исследования коммерческой деятельности в розничной 

торговле 

Область услуг розничной торговли занимает существенное положение в 

экономике и в существовании общества. Главным направлением данной 

области является наибольшее удовлетворение потребностей человека не 

только лишь в качественной продукции, но и в услугах. 

В условиях конкурентной борьбы главной целью компаний розничной 

торговли представляется извлечение максимальной прибыли посредством 

обеспечения требуемого качества торгового обслуживания и сокращения 

потерь по оказанию услуг. Доминирующая часть компаний розничной 

торговли, устремляясь повысить доход за счет сокращения потерь, 

ухудшают свойство торгового сервиса. 
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В нынешних условиях компании торговли нацелены не только лишь на 

структурное и организационное процветание, но и на увеличение 

эффективности коммерческой деятельности. Данные деятельности торгового 

предприятия, исполняемой на коммерческой базе, разделяются на 2 

категории: финансовую результативность и финансовый результат. 

Финансовая результативность определяется как соотношение между 

расходами согласно вовлеченным производственным, материальным, 

экономическим, трудовым ресурсам и полученными итогами. Финансовый 

результат – это итог от функционирования компании, отражаемый 

подобными признаками, как товарооборот, объем реализации товаров, 

валовой доход, прибыль. 

Подсчет, многосторонний анализ и анализ финансовых показателей 

посредством сравнения расходного и доходного элементов являются 

исходными в определении эффективности коммерческой деятельности.  

Она содержит 4 части основополагающих элементов, сориентированных 

на обнаружение структуры расходов, установление баланса среди расходами 

и достигнутыми итогами от функционирования объектов и применения 

ресурсов. С целью анализа и оценки показателей согласно данной 

технологии используются сведения, находящиеся в бухгалтерской, 

финансовой и экономической документации. 

Первая часть: одной из проблем торговой компании представляется 

применение внеоборотных активов. В данных целях ведется исследование 

динамики реализации в стоимостном выражении производственных и 

непроизводственных фондов, возможных технических средств (патенты, 

лицензии, ноу-хау). Образованный рост производства от упомянутых 

активов дает возможность определить конкурентоспособность торгового 

компании на рынке. 

Вторая часть: доставление товаров до самого потребителя содержит 

такие этапы как: покупки, поставки, складирование, предпродажная 



25 
 

подготовка, продажа товаров. На данных стадиях появляются никак не 

планируемые издержки на вспомогательное привлечение автотранспорта, 

охранные мероприятия, оплачиваемые штрафы и др., в итоге чего возрастает 

совокупная сумма потерь, а, следовательно, платежи должны быть под 

непрерывным контролированием. С учетом специфик и достаточно 

Конкретных пределов в стадиях обращения расходы предусматривается 

систематизировать в рамках каждого из них. 

Третья часть: расходы по товарам включают закупочную стоимость, 

затраты обращения и дополнительные издержки. Их необходимо 

фиксировать согласно группам товаров однородного свойства 

(многоэлементные). В зависимости от определенной цели они могут 

принадлежать и к отдельным определенным товарам (одноэлементные). 

Четвертая часть: к финансовым показателям, выражаемым удельными 

параметрами, принадлежат: расходы на единицу продукции, торговой 

площади, складской емкости; затраты на одного трудящегося; условные 

величины потерь обращения товаров, валового дохода и прибыли. 

Исследование удельных расходов дает возможность установить уровень 

применения объектов при прохождении через них товаров, в том числе и 

показатель нормативной устойчивости, а кроме того оборот закупаемых и 

продаваемых товаров. 

Окончательным этапом осматриваемой технологии представляется 

сопоставительный анализ, осуществляемый посредством соизмерения 

понесенных расходов с достигнутыми итогами согласно сведениям 

составляющих. Согласно результатам анализа оценивается качественная и 

количественная деятельность торговой компании и при надобности 

принимаются целенаправленные меры.  

Как было указано выше, с целью установления финансового результата 

торгового коммерческого предприятия применяется концепция финансовых 
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показателей, которые необходимо проанализировать наиболее досконально. 

[2] 

Главная роль коммерческой деятельности – извлечение прибыли от купли 

и реализации товаров. Размеры доходов в главном зависят от объема их 

реализации и валового дохода. Они предстают исходными статьями, 

обеспечивающими действительную прибыль торгового предприятия [4]. 

Имеется непосредственная взаимосвязанность между объемом 

реализации товаров и товарооборачиваемостью. Чем значительнее 

целенаправленный товарооборот, тем больше вероятность увеличения 

объема реализации товаров. В данном случае поставленное значение имеет 

развитие каждого в раздельности взятого товара к потребителю за единицу 

времени. Объем реализации товаров – величина переменная, на его размеры 

и устойчивость проявляет воздействие масса обстоятельств: ассортимент 

предлагаемых товаров, конкурентоспособность продукции, стоимость, 

платежеспособность потребителей и т. п. [24] 

Розничный товарооборот – это важнейший показатель торгового 

предприятия. Его можно рассматривать как результат деятельности 

предприятия торговли, и от него зависит объем валового дохода и прибыли, 

характеризующий эффективность торговой деятельности. О значимости 

данного предприятия на рынке потребительских товаров можно судить по 

объему товарооборота, который выражается размером денежной выручки за 

проданные товары. Товарооборот имеет качественную и количественную 

характеристики. Качественная связана со структурой товарооборота, т.е. 

ассортиментным составом, количественная характеристика товарооборота – 

с объемом реализации в денежном исчислении. 

К признакам, определяющим товарооборот торговой компании, 

причисляют: размер товарооборота в стоимостном выражении в нынешних и 

сравнимых ценах, ассортиментную структуру согласно единичным 

товарным группам (в рублях и процентах), однодневный товарооборот, 
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товарооборот в расчете на одного сотрудника, в том числе на сотрудника 

прилавка (торговой группы), период обращения товаров в днях и темп 

товарооборота (число оборотов). [31] 

Исследование показателей товарооборота дает возможность определить 

главные качественные и количественные показатели деятельность торговой 

организации в нынешнем этапе. От глубины и полноты анализа, верности 

произведенных заключений согласно итогам анализа зависит финансовая 

обоснованность расчетов на следующий период. Согласно итогам анализа 

можно судить, в какой степени сделан прогноз продаж и удовлетворен 

потребительский спрос, чем были обусловлены перемены в товарообороте за 

отчетный этап, оценить уровень соответствия фактических итогов 

деятельности компании по запланированной стратегии. [37] 

Сведения бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности 

являются главными источниками данных для анализа товарооборота. Его 

начинают с установления размера товарооборота в денежном обороте либо в 

естественных показателях за некоторый этап (декада, месяц, квартал, 

полугодие, год). Приобретенные отчетные сведения сопоставляют с 

прогнозируемыми показателями за данные этапы. Рассматривая 

товарооборот, выявляют закономерности в его формировании. С данной 

целью рассчитывается динамика товарооборота в нынешних и сравнимых 

ценах. 

1. Динамика роста товарооборота в текущих ценах (ДТО) определяется 

по формуле: 

ДТО = Фактический товарооборот отчетного года в текущих ценах * 100 / 

Фактический товарооборот прошлого года                       (1) 

В случае если в рассматриваемом периоде изменились расценки, то 

фактические сведения согласно реализации товаров нужно сформулировать 

в ценах, в которых прогнозировался товарооборот. Для этого рассчитывают 

индекс цен. В обстоятельствах ощутимого воздействия инфляционных 
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процессов на финансовую жизнедеятельность государства, обусловивших 

высочайшие темпы повышения расценок и обесценивания денег, 

применение индекса стоимости обретает особую роль. 

2. Индекс цен демонстрирует изменение общей стоимости 

установленного количества товаров за рассматриваемый период. Индекс цен 

рассчитывается согласно формуле: 

Iцен = Цотч / Цбаз,                                               (2) 

где Цотч – цена в отчетном периоде; 

       Цбаз – цена в базовом периоде (в прошедшем году), принимаемая за сто 

процентов. 

3. Фактический товарооборот отчетного года в сопоставимых ценах 

рассчитывают согласно формуле: 

ТОфакт в сопост.ценах = (фактический товарооборот в текущих ценах / 

индекс цен) * 100%                                                 (3) 

Исследование товарооборота заканчивается выводами согласно 

результатам и определением возможностей увеличения общего объема и 

изменений структуры реализации товаров. Заключения, обобщения и 

предложения применяются при разработке прогноза продаж и как 

эффективный способ хозяйственного управления, с помощью которого 

осуществляется контроль и разрабатываются мероприятия, обеспечивающие 

постоянный рост товарооборота. [37] 

Анализ поставщиков – оценка поставщиков сырья, материалов, 

полуфабрикатов и готовых товаров на степень надежности соблюдения 

условий договоров. Разбирается экономическое положение поставщика, 

присутствие рекламаций на качество продукции, уровень сервиса. Более 

значимой частью разбора является исследование уровней расценок 

всевозможных поставщиков. 

Значимость выбора поставщика объясняется не только лишь 

функционированием на нынешнем рынке большого количества поставщиков 
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одних и тех же товаров, однако и тем, что он должен быть, прежде всего, 

надежным партнером торговой компании. Данный процесс является 

неоднозначным и требует творческого подхода. Во-первых, неоднозначным 

и индивидуальным является понятие об удельном весе этого показателя по 

сопоставлению с иными показателями, определяющими рейтинг этого 

поставщика. К примеру, если все показатели совместно принять за сто 

процентов, то в этом случае какое количество из них приходится на качество 

продукта, какое количество на вероятность внеплановой поставки, какое 

количество на местоположение поставщика, какое количество на важность 

поставки именно этого продукта с целью нормального хода производства, 

какое количество на цены, какое количество на условия платежа (к примеру, 

платежи могут реализовываться по факту доставки, или авансом, или в 

рассрочку и т.д.), а какое количество – на надежность поставок. Ответы на 

данные вопросы находятся в зависимости от определенных ситуаций и никак 

не могут быть общими. Если, к примеру, недостаток данного товара 

недопустим согласно тем либо другим обстоятельствам (к примеру, по 

технологическим причинам), в таком случае его наличие должно быть 

обеспечено любой ценой. Таким образом, на первый план выходит 

надежность поставки, что проявляется в отведении на учет данного 

показателя большой доле из общей величины сто процентной значимости. И, 

наоборот, в случае если допускается позволить временное отсутствие 

данного товара, в таком случае на первый план выходят цены и условия 

платежа, а ценность надежности поставки уменьшается. Таким образом, 

назначение удельной значимости любого фактора при расчете рейтинга 

поставщика для определенной задачи является творческой и 

неформализованной операцией. Более верным будет, если данная удельная 

значимость будет определена как экспертная оценка вследствие проведения 

независимой экспертизы. Во-вторых, сам анализ степени того, либо другого 

показателя, характерного для этого поставщика, не может быть рассчитана 
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формализованным способом и обусловливается как экспертная оценка. 

Классические способы поиска, анализа и подбора поставщиков в последнее 

время расширяется новейшими формами и способами. [15] 

Более популярным способом подбора поставщика можно считать метод 

бально-рейтинговых оценок (таблица 1.1). Выбираются главные аспекты 

подбора поставщика, затем работниками службы закупок либо 

привлеченными специалистами устанавливается их значимость экспертным 

путем. К примеру, предположим, что предприятию нужно купить продукт, к 

тому же его недостаток недопустим. Поэтому, на первое место при выборе 

поставщика будет поставлен критерий надежности поставки. Удельный вес 

данного критерия будет самым большим. 

Таблица 1.1 – Пример оценки поставщика по бально-рейтинговому 

методу 

Критерий выбора Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 10-

бальной шкале 

Произведение удельного 

веса критерия на оценку 

1. Надежность 

поставки 

0,30 7 2,1 

2. Цена 0,25 6 1,5 

3. Качество товара 0,15 8 1,2 

4. Условия платежа 0,15 4 0,6 

5. Возможность 

внеплановых поставок 

0,10 7 0,7 

6. Финансовое 

состояние поставщика 

0,05 4 0,2 

ИТОГО: 1 6,3  

 

Высчитывается значение рейтинга согласно каждому аспекту 

посредством произведения удельного веса аспекта на его экспертную 

балльную оценку (к примеру, по десятибалльной системе) для этого 

поставщика. Затем суммируют полученные значения рейтинга согласно всем 

аспектам и получают суммарный показатель для определенного поставщика 

. Сопоставляя полученные значения рейтинга для различных поставщиков, 

определяют лучшего партнера. В случае если рейтинговая оценка 
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предоставляет идентичные результаты для двух и более поставщиков 

согласно ключевым аспектам, в таком случае операцию повторяют с 

применением добавочных критериев. Однако необходимо учитывать, что 

при обращении к возможным поставщикам тяжело, а порой фактически 

невозможно, получить объективные сведения, нужные для деятельности 

специалистов. [23] 

Незаменимый инструмент в любом бизнесе – SWOT-анализ. SWOT – это 

аббревиатура слов: Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities 

(благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя атмосфера 

компании отображается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т. 

Методология SWOT-анализа подразумевает, во-первых, обнаружение 

внутренних сильных и некрепких сторон компании, а кроме того внешних 

возможностей и угроз, и, во-вторых, установка взаимосвязей между ними. 

В основе этой модели лежат четыре вопроса: 

1. Что мы можем сделать (сильные стороны и слабости)? 

2. Что бы нам хотелось сделать (общеорганизационные и личные 

ценности)? 

3. Что мы могли бы сделать (возможности и угрозы внешних условий 

окружающей среды)? 

4. Чего ожидают от нас другие (ожидания посредников)? 

SWOT-анализ помогает дать ответ на следующие вопросы: 

1. Использует ли предприятие внутренние сильные стороны либо 

характерные превосходства в своей стратегии? В случае если предприятие 

никак не имеет характерных положительных сторон, в таком случае какие из 

ее потенциальных сильных сторон могут ими стать? 

2. Являются ли слабости фирмы ее уязвимыми местами в конкурентной 

борьбе и/или они никак не дают возможности использовать определенные 

благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют исправления, 

исходя из стратегических соображений? 
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3. Какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на 

успех при применении ее квалификации и доступа к ресурсам? [22] 

Метод, позволяющий определить наиболее значимые ресурсы компании 

с точки зрения валовых продаж и валовой прибыли – АВС-анализ. 

Задача ABC анализа – элементарное, удобное и наглядное распределение 

разных ресурсов с точки зрения их вклада в доход либо реализацию. 

Вследствие этого ранжирования допускается грамотно расставить 

приоритеты деятельности, сконцентрировать применение ограниченных 

ресурсов фирмы (трудовые, временные, инвестиции и т.д.), обнаружить 

лишнее применение ресурсов и предпринять оперативные корректирующие 

мероприятия. 

В основе метода АВС-анализа лежит «Правило Парето», которое звучит 

следующим образом: 20% усилий обеспечивают 80% результата. 

Метод строится по принципу классификации анализируемых ресурсов на 

3 группы А, В и С: 

1. A – группа: обеспечивает 80% продаж/прибыли, обычно составляет 15-

20% от всех ресурсов; 

2. B – группа: обеспечивает 15% продаж/прибыли , обычно составляет 

35-20% от всех ресурсов; 

3. C – группа: обеспечивает 5% продаж/прибыли , обычно составляет 50-

60% от всех ресурсов; 

Впоследствии распределения абсолютно всех товаров на категории АВС, 

создаются заключения относительно любой товарной категории. Ключевые 

направления заключений, которые могут быть выполнены в следствии 

выполнения АВС-разбора: 

1. Группа А – наиболее значимые ресурсы, локомотивы фирмы, приносят 

максимальную прибыль либо продажи. Предприятие будет нести крупные 

утраты при внезапном понижении эффективности предоставленной 

категории ресурсов, а значит, ресурсы группы А должны жестко 
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контролироваться, четко прогнозироваться, часто мониториться, быть 

предельно конкурентоспособными и никак не утрачивать свои крепкие 

стороны. 

На эту категорию ресурсов должны быть выделены наибольшие 

инвестиции. 

2. Группа В – группа ресурсов, которые обеспечивают хорошие 

постоянные продажи, выручка фирмы. Данные ресурсы также значительны 

для фирмы, однако могут модерироваться более спокойными и умеренными 

темпами. 

Данные ресурсы, как правило, являются «дойными коровами», 

сравнительно стабильны в краткосрочной перспективе. Вложения в этот тип 

ресурсов фирмы не значительны и нужны только лишь для поддержания 

имеющегося уровня. 

3. Группа C – минимально существенная категория в фирме. Как правило, 

ресурсы группы C тянут фирму вниз либо никак не приносят дохода. При 

разборе предоставленной категории следует быть весьма осмотрительным и 

в первую очередь осознать причину низкого вклада. 

Инструмент, позволяющий разделить продукцию по степени 

стабильности продаж и степени колебаний потребления – XYZ-анализ. 

Метод этого анализа заключается в расчете каждой товарной позиции 

коэффициента вариации либо колебания расхода. Данный показатель 

демонстрирует отклонение расхода от среднего значения и выражается в 

процентах.  

В качестве параметра могут быть: объем продаж (количество), сумма 

продаж, сумма реализованной торговой наценки. Итогом XYZ-анализа 

является классификация товаров по трем категориям, отталкиваясь из 

стабильности их поведения:  
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1. Категория Х, в которую попадают товары с колебанием продаж от 5% 

до 15%. Это товары, характеризующиеся стабильной величиной потребления 

и высочайшей степенью прогнозирования. 

2.Категория Y, в которую попадают товары с колебанием продаж от 15% 

до 50%. Это товары, характеризующиеся сезонными колебаниями и 

средними возможностями их прогнозирования. 

3. Категория Z, в которую попадают товары с колебанием продаж от 50% 

и выше. Это товары с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми 

колебаниями, вследствие этого, спрогнозировать их спрос невозможно. 

Совмещенный АВС/XYZ анализ: 

Совмещение АВС и XYZ анализов выявляет безусловных фаворитов 

(группа АХ) и аутсайдеров (CZ). И тот и другой метода отлично дополняют 

друг друга. Если АВС-анализ позволяет дать оценку вклада каждого товара в 

структуру сбыта, то XYZ-анализ дает возможность оценить скачки сбыта и 

его нестабильность.  

Применение совмещенного АВС и XYZ-анализов имеет ряд 

существенных преимуществ, к которым можно отнести следующие: 

– увеличение эффективности системы управления товарными ресурсами; 

– повышение доли высокоприбыльных товаров без нарушения принципов 

ассортиментной политики; 

– выявление ключевых товаров и причин, влияющих на количество 

товаров, хранящихся на складе; 

– перераспределение усилий персонала в зависимости от квалификации и 

имеющегося опыта. 

Перед тем как совместить показатели ABC И XYZ-анализов, необходимо 

провести ABC-анализ товаров по сумме полученного дохода или по 

количеству реализованной продукции за определенный учетный период, 

например, за год.  
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Затем осуществляется XYZ-анализ этих товаров за этот же период, 

например, по количеству ежемесячной реализации за год. После этого 

результаты совмещаются. 

При совмещении определяется девять групп товаров, они представлены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Значения групп ABC-XYZ анализа 

 

А В С 

X 

высокий объем реализации средний объем реализации низкий объем реализации 

высокая стабильность 

продаж 

высокая стабильность 

продаж 

высокая стабильность 

продаж 

Y 

высокий объем реализации средний объем реализации низкий объем реализации 

средняя стабильность 

продаж 

средняя стабильность 

продаж 

средняя стабильность 

продаж 

Z 
высокий объем реализации средний объем реализации низкий объем реализации 

низкая стабильность продаж низкая стабильность продаж низкая стабильность продаж 

 

Выделение девяти групп товаров при совмещенном АВС и XYZ-анализе: 

1) Товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании, 

поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие. Как правило, по 

товарам группы А создается избыточный страховой запас, а по товарам 

группы В – достаточный. Использование XYZ-анализа позволяет точнее 

настроить систему управления товарными ресурсами и за счет этого снизить 

суммарный товарный запас. 

2) Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и 

стабильность. Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для 

этого не нужно создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой 

группы стабилен и хорошо прогнозируется. 

3) Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют 

недостаточную стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы 

обеспечить постоянное наличие, нужно увеличить страховой запас. 

4) Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются 

низкой прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить гарантированное 
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наличие по всем товарам данной группы только за счет избыточного 

страхового товарного запаса приведет к тому, что средний товарный запас 

компании значительно увеличится. Поэтому по товарам данной группы 

следует пересмотреть систему заказов: 

– перевести часть товаров на систему заказов с постоянной суммой 

(объемом) заказа; 

– обеспечить по части товаров более частые поставки; 

– выбрать поставщиков, расположенных близко к складу, тем самым 

снизив сумму страхового товарного запаса; 

– повысить периодичность контроля; 

– поручить работу с данной группой товаров самому опытному 

менеджеру компании и т. п. 

5) Товары группы С составляют до 80% ассортимента компании. 

Применение XYZ-анализа позволяет сильно сократить время, которое 

менеджер тратит на управление и контроль над товарами данной группы. 

6) По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с 

постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас. 

7) По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной 

суммой (объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя 

из имеющихся у компании финансовых возможностей. 

8) В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного 

спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть этих товаров можно 

безболезненно выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно 

контролировать, так как именно из товаров этой группы возникают 

неликвидные или труднореализуемые товарные запасы, от которых 

компания несет потери. Выводить из ассортимента необходимо остатки 

товаров, взятых под заказ или уже не выпускающихся, то есть товаров, 

обычно относящихся к категории стоков. [35] 
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По данному разделу можно сделать вывод, что методы исследования 

коммерческой деятельности в розничной торговле предназначены для 

детального анализа любой ветви коммерческой деятельности розничного 

предприятия. 

1.3 Опыт зарубежных и отечественных предприятии розничной торговли 

Значительное различие отечественного розничного бизнеса от западного 

в том, что на Западе девяносто процентов маркетинговых усилий 

направленно на борьбу за потребителя. При громадной концентрации 

магазинов становится все более тяжело удержать потребителя, 

сформировать такие условия, чтобы у него не появилось желания зайти в 

магазин напротив. При потере всего лишь одного потребителя магазин 

может понести существенные убытки, лишиться дополнительного дохода. 

В Российской Федерации обстановка значительно другая. 

Индивидуальность отечественного рынка – его крайняя ненасыщенность. 

Магазин с хорошими ценами и ассортиментом просто обречен на успех. 

Согласно мнению западных специалистов у нас практически отсутствует 

конкуренция, нет ориентации на потребителя, а маркетологи осваивают 

экстенсивные способы привлечения потребителя. То есть берут не качеством 

обслуживания и как можно наиболее длительным удержанием покупателя, а 

распространением информации среди большего числа возможных клиентов.  

Однако, потеря покупателя пока что не бьет по нашему карману, как по 

западному, где маржа практически сведена к нулю. Вследствие этого 

качество обслуживания не является проблемой номер один. Тем не менее 

обстановка меняется с каждым днем. 

На данный момент большинство западных и отечественных магазинов по 

продаже обуви перешли на систему самообслуживания, которая считается 

самой эффективной системой обслуживания покупателей. В отличие от 

общепринятого мнения, уменьшение количества обслуживающего персонала 
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не сильно отражается на стоимости товара, это скорее маркетинговый ход. 

Самообслуживание дает другое  преимущество – наиболее полное 

удовлетворение покупателя. Данную ему возможность обслужить себя 

покупатель воспринимает как доверие со стороны магазина и всегда 

оценивает положительно. 

Здесь же возникает мысль о больших потерях, которые несут магазины 

самообслуживания. Западные супермаркеты ущерб имеют, однако, тем не 

менее, процветают. Сообщается, что в целях борьбы с воровством возможен 

выборочный контроль, однако на самом деле этого фактически никогда не 

осуществляют. Идеология множества западных фирм сводится к тому, что 

лучше пропустить одного вора, чем оскорбить добросовестного покупателя. 

Для Российской Федерации подобная степень доверия кажется 

совершенно неприемлемой. Так, кажется, однако объективные исследования 

демонстрируют, что при высоком уровне самообслуживания наши 

потребители крадут не значительнее, чем западные. Увеличивается уровень 

воровства среди персонала. 

Как на Западе, так и в России проблема краж решается установкой 

специального противокражного оборудования – EAS (Electronic Article 

Surveillance). Принцип работы противокражной системы – обнаружение 

специального защитного элемента (этикетки или бирки), закрепляемого на 

защищаемом товаре. Обнаружение происходит в поле между антенными 

рамками, располагаемыми на границе защищаемой зоны. 

За границей одним из эффективных инструментов управления продажами 

предстает применение дисконтных карт. Все торговые карточки работают в 

рамках установленной дисконтной программы. Задача дисконтной 

программы – привлечь новых покупателей и удержать прежних за счет 

предоставления им бонусов при продаже товаров и услуг. Экономика 

торговых карточек довольно проста. Прибыльная часть складывается за счет 

повышения оборота, расходная обусловлена выдачей скидок. Магазин имеет 
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возможность поставить и прочие цели выпуска дисконтных карточек, к 

примеру, имиджевого характера, удобства расчетов с покупателем, изучения 

покупательской активности и так далее. 

Все торговые карточки делятся на два вида их функционирования: 

расчетные и схемы лояльности покупателей. Многие зарубежные магазины 

используют расчетные карточки по типу предоплаты. Предоплатная карта 

дает возможность ввести шкалу скидок в зависимости от величины остатка 

на счету карты – чем больше остаток, тем больше скидка. Подобное 

построение дисконтной схемы стимулирует потребителя чаще пополнять 

личный счет, вернее, хранить на счете довольно немалую сумму, и это 

выгодно магазину. 

Традиционная схема лояльности заключается в вычислении специальных 

призовых баллов, число которых зависит от стоимости покупки, и получение 

разовой скидки. Карта, как правило, выдается бесплатно. Предполагается, 

что чем больше и чаще покупатель будет совершать покупки, тем быстрее он 

получит скидку. Иногда вводится временной фактор-бонусы нужно 

накопить за определенное время. В противном случае они «сгорают». 

В качестве примера можно привести систему бонусов, популярную в 

Чехии. Сразу после расчета у кассы клиент подходит к специальному 

аппарату – «банкомату», в который уже поступила сведения о только что 

совершенной покупке, и вставляет в него идентификационную карточку. На 

мониторе высвечивается сумма набранных за покупки баллов и список 

товаров, которые можно выбрать на эту сумму. Подарки тут же выставлены 

в демонстрационной ячейке. В случае если на подходящий подарок баллов 

не достаточно, покупатель вправе накопить баллы для более дорогого приза. 

Изучение опыта зарубежных и отечественных предприятии розничной 

торговли позволяет избежать ошибок в деятельности предприятия либо 

совершенствовать его. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ИП 

САДЫКОВА Р.А. 

2.1. Организационно-экономическая характеристика магазина «Шик» ИП 

Садыкова Р.А. 

Предприятие ИП Садыкова Р.А. осуществляет свою деятельность с 2004г. 

и относится к индивидуальному предпринимательству.  

Индивидуальный предприниматель (сокращенно – ИП) – физическое 

лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

Салон обуви «ШИК» расположенный по адресу г. Учалы ул. Ленина, д.30 

работает с 10-00 до 21-00 без перерыва и выходных. Режим работы этого 

торгового предприятия позволяет жителям города Учалы, то есть 

потенциальным покупателям, совершать покупки в удобное для них время. 

Салон был открыт в 2008г. на первом этаже жилого дома и имел 

торговую площадь – 45 кв.м., в 2013г. площадь торгового зала увеличили до 

106 кв.м. путем выкупа соседних помещений.  

Контингент покупателей состоит из лиц разного возраста, с различным 

уровнем доходов. В своей товарной политике фирма в основном 

ориентируется на покупателей со средним уровнем достатка. В салоне 

имеется три отдела: обувь, кожгалантерея и сопутствующие средства по 

уходу за обувью. 

ИП Садыкова Р.А. работает по упрощенной системе налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения – это один из четырех действующих 

сейчас в РФ специальных налоговых режимов (п. 2 ст. 18 НК РФ). УСН 

предусматривает особый порядок определения элементов налогообложения 

(объекта, налоговой базы, налоговой ставки и др.), а также освобождает от 
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уплаты ряда налогов (абз. 2 п. 1 ст. 18, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). 

Упрощенная система налогообложения ориентирована на малый бизнес. Ее 

задача – упростить учет для тех, кто ее применяет. Одним из преимуществ 

УСН является ее добровольное применение налогоплательщиками. В абз. 2 

п. 1 ст. 346.11 НК РФ прямо закреплено, что переход на УСН или возврат к 

иным режимам налогообложения осуществляется организациями и 

индивидуальными предпринимателями добровольно. Таким образом, у 

налогоплательщика есть право перейти на УСН или если УСН 

налогоплательщику не подходит, то он можете перейти с нее на иной 

налоговый режим. [1] 

Миссия салона обуви «ШИК» – удовлетворение потребностей клиентов, 

путем продажи качественной обуви в широком ассортименте, учитывая 

модные тенденции, с целью максимизации прибыли предприятия. 

Местоположение салона является крайне удачным, так как он находится 

в центре города, на центральной улице, что обеспечивает интенсивный 

пешеходный и транспортный поток. В тридцати метрах от салона 

располагается большая, бесплатная парковка. 

Общее руководство магазином осуществляется директором, которому 

подчиняются продавцы-кассиры, продавцы-консультанты и бухгалтер. 

Схема данной структуры представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационно-управленческая структура магазина   

                        «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

Продавец-консультант – 

2 человека 

Продавец-кассир – 2 

человека 

Директор Бухгалтер 
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В функции продавцов-консультантов входит: 

 консультирование клиентов по товару фирмы; 

 размещение товара в торговом зале и на витринах по видам, размерам 

и фасонам с учетом частоты спроса; 

 оказывать помощь в разборе товара из прихода. Под руководством 

наставника участвовать в сортировке и маркировке товара; 

 прикреплять ярлыки цен с указанием наименования, артикула, цены; 

 рекомендовать новые товары, при отсутствии в продаже отдельных 

товаров предлагать другие, близкие по свойствам товары; 

 доводить до сведения директора магазина о спросе покупателей на 

отдельные товары; 

 следить за наличием ценников, аккуратностью оформления витрин в 

отделе, чистотой и порядком на рабочем месте. Раз в неделю 

переоформлять витрину (товара «на виду» и товара в плохо 

доступных местах для обозрения); 

 принимать товар по качеству и количеству; 

 соблюдать правила трудовой дисциплины, установленной в фирме; 

В целом, обязанности продавца-кассира, которые предъявляет к нему 

работодатель, заключаются в следующем:  

 вежливо обслуживать покупателей;  

 подсчитывать стоимость покупки каждому клиенту; 

 принимать деньги от клиента, выдавать чеки и сдачу;  

 сдавать кассу в конце смены директору; 

 обеспечивать сохранность денег и других ТМЦ;  

 предотвращать конфликтные ситуации; 

 обеспечивать порядок на рабочем месте;  
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 следить за состоянием контрольно-кассового аппарата, вовремя 

заправлять чековую и контрольную ленту, записывать показания 

счетчиков;  

 соблюдать трудовую дисциплину, санитарно-гигиенические нормы и 

требования; 

ИП Садыкова Р.А. один раз в квартал нанимает бухгалтера из 

аудиторской компании. Бухгалтер выполняет такие обязанности как: 

 полное ведение бухгалтерии, налогового учета; 

 консультации по всем интересующим вопросам учета; 

 подготовка и сдача всех отчетов и налоговых деклараций точно в 

срок; 

 изготовление первичных документов; 

Весь торгово-технологический процесс начинается с выбора поставщика 

и заказа у него соответствующего товара. Выбор требуемого товара 

совершается на всевозможных выставках поставщиков обуви. Далее 

оформляется заявка на требуемый ассортимент, в ней указываются 

наименования товаров, ключевые ассортиментные признаки и нужное 

количество. Так же обговариваются сроки поставки данного товара 

непосредственно в магазин. Готовая заявка отправляется поставщику для 

исполнения. 

Весь товар закупается у оптовых поставщиков: «Belongchi», «Leinidina», 

«Lana Shoes, «Вестфалика», так же предприятие покупает товар на оптовых 

рынках таких городов, как Екатеринбург, Москва, Уфа.  

Выбор конкретного поставщика зависит от уровня цен и условий 

доставки. В основном предпочтение отдается тем поставщикам, у которых 

цена ниже, и доставка происходит в более сжатые сроки и за их счет. Такая 

политика помогает существенно снизить затраты, и, соответственно, 

стоимость товара на полке. Применение этого способа помогает 

организовать наиболее правильный ассортимент товара, не отрывает 
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сотрудников магазина от их основных функций. Товары завозятся точно по 

графикам, благодаря чему в магазине поддерживается нужный ассортимент, 

и улучшается товарооборот. Салон закупает обувь у разных поставщиков 

фабричной обуви: начиная от российских заканчивая итальянскими 

производителями. У каждого поставщика свои условия. Например, у 

поставщика немецкой обуви «Rieker» и «Remonte» такой порядок работы: 

проводится выставка, делается предзаказ, оплачивается % от общей суммы и 

при поставке товара – оплачивается остальная сумма.  

Основные факторы, влияющие на выбор поставщика: 

1) информация о положении фирмы на существующем рынке: опыт 

работы, известность поставщика, репутация, личность руководителя, 

контингент основных заказчиков, размеры рынка сбыта в настоящий момент 

и планы на будущее; 

2) сложившиеся связи с поставщиком: наличие ныне действующих или 

уже утративших силу договоров с данной фирмой, перспективы 

долгосрочного сотрудничества, наличие различных обстоятельств, 

влияющих на выбор поставщика (родственные связи, взятки), необходимый 

для обоюдной заинтересованности объем реализации товара; 

3) поставляемая продукция: известность, широта ассортимента, качество 

и внешний вид товаров, соответствие установленным санитарным и 

техническим нормам, наличие сертификатов; 

4) ценовая политика: цены на поставляемую продукцию, их отличие от 

среднерыночных, возможность предоставления скидок; 

5) надежность поставок: соблюдение графика поставок, соответствие 

заявкам по объему и структуре товаров, осуществление поставщиком 

транспортных услуг, возможность варьирования различными условиями 

поставок; 

6) прочие факторы: возможность возврата некондиционной продукции, 

упаковка товара; 
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Иногда, в случае заказа небольшой партии товара, магазин «Шик» 

забирает груз своими силами, на собственном транспорте. 

Заниматься оприходованием товара имеют право только заведующая 

салоном и сотрудники, несущие материальную ответственность за товар, 

находящийся на складе. 

Разгрузка, приемка и оприходование товара происходит в течение дня. 

При обнаружении каких-либо несоответствий, либо дефектов продукции 

составляется акт и отправляется поставщику для выяснения причины и 

устранения несоответствий. 

На складе товар храниться на стеллажах. Раскладывается в соответствии 

с типом товара, его габаритами и интенсивностью спроса (более популярный 

товар – ближе к выходу в большей доступности). В торговый зал 

выставляются по одной единице каждого вида товара, весь остальной товар 

хранится на складе.  

Для размещения товаров в торговом зале используют стеллажи и 

витрины. Рационально расположить товары на торговом оборудовании, 

эффективно использовать площадь выкладки и емкость торгового 

оборудования и предоставить покупателям максимум удобств для отборки 

товаров – одна из главных задач сотрудников магазина. 

Последовательность расстановки обуви: 

1) расстановка обуви по полу (мужская, женская, детская); 

2) разделение обуви по материалу (искусственный материал / 

натуральный материал); 

3) разделение обуви по сезону (летняя/демисезонная/зимняя); 

4) разделение по ценовому уровню (высокий/средний/низкий); 

5) разделение обуви по ассортиментным группам (босоножки женские 

высокий каблук / средний каблук / низкий каблук / ...). 

В целях стимулирования сбыта имеются постоянно действующие и 

временно действующие скидки: 
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Постоянно действующие скидки: 

1) 10% ветеранам Великой Отечественной войны (при предъявлении 

удостоверений ветерана Великой Отечественной войны); 

2) 5% пенсионерам (при предъявлении пенсионного удостоверения); 

3) 10 % именинникам в День рождения и в течение десяти дней после и 

до  Дня рождения (при предъявлении паспорта).  

Временные скидки: 

1) новогодняя, от 5% до 25%, в период c 25.12. по 10.01. на всю обувь; 

2) к 23 февраля, от 5% до 25%, в период с 20.02. по 23.02. на мужскую 

обувь; 

3) к 8 марта, от 5% до 25%, в период с 05.03. по 8.03. на женскую обувь. 

Временные скидки суммируются с постоянно действующими скидками, 

но не суммируются при распродажах обуви. 

Преимуществами салона является: 

1) на всю продукцию имеются сертификаты качества; 

2) салон предоставляет каждому покупателю гарантию на обувь; 

3) в салоне действуют уникальные системы скидок; 

4) салон предоставляет рассрочку платежа; 

Салон "ШИК" предоставляет гарантийный срок на обувь, который 

исчисляется от 30 до 100 дней на всю обувь и для каждого сезона начинается 

в определенное время. 

При продаже обуви покупателю дается контрольный чек с обозначением: 

цены, даты продажи. 

Конкуренты магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А представлены в таблице 

2.1 

Дадим краткую характеристику фирмам-конкурентам: 

Конкурент №1 – магазин «Уралобувь». 

Свою деятельность магазин начал в 2006 году. Ассортимент магазина 

достаточно велик и рассчитан на покупателей разного материального 



47 
 

достатка. Среди многообразия моделей есть и модели классического стиля, и 

более современные варианты, отвечающие требованиям моды. Штат 

сотрудников магазина – четыре человека. 

Таблица 2.1 – Основные конкуренты ИП Садыкова Р.А 

№ 

п/п 

Наименование Ассортимент Организационно-правовая 

форма 

1. «Уралобувь» Обувь. ООО «Уралобувь» 

2. «Юничел» Обувь. АО «Юничел» 

3. «Обувь для жизни» Обувь. ИП Барашкин В.Ф. 

4. «Мир обуви» Обувь. ИП Лавриенко О.Ю 

 

Конкурент №2 – магазин «Юничел». 

Данный магазин работает с 2007 года. Здесь представлены товары марки 

«Юничел» российского производства. Ценовая политика нацелена на 

клиентов со средним достатком и выше. 

Конкурент №3 – магазин «Обувь для жизни». 

Магазин начал свою деятельность в 2012 году. В магазине представлена 

обувь китайского производства. Продукция магазина рассчитана на 

покупателя со средним достатком. Штат сотрудников состоит из пяти 

человек. 

Конкурент №4 – «Мир обуви». 

В магазине представлены модели турецких марок. Магазин свою 

деятельность начал в 2009 г. Продукция магазина рассчитана на покупателя 

со средним достатком и выше. Штат сотрудников составляет шесть человек.  

Проведем оценку конкурентоспособности магазина при помощи 

методики бальной оценки (таблица 2.2). 

 

 

 

 

http://www.region-info.ru/?city=7&cid=351&fid=1515
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Таблица 2.2 – конкурентоспособность магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

Факторы конкуренто-

способности 

«Шик» «Урало-

бувь» 

«Юничел» «Обувь 

для 

жизни» 

«Мир 

обуви» 

Месторасположение 

предприятия 

5 5 5 4 3 

Уровень цен и ценовая 

политика 

5 5 3 4 4 

Ассортимент реализуемого 

товара 

5 5 5 3 4 

Качество товара 4 5 5 3 4 

Реклама 1 3 4 2 2 

ИТОГО 20 23 22 16 17 

 

По итогам таблицы 2.2 наиболее конкурентоспособными магазинами 

являются:  

1. «Уралобувь» – 23 балла; 

2. «Юничел» – 22 балл; 

3. «Шик» – 20 баллов; 

Не конкурентоспособными магазинами являются торговые точки, 

набравшие наименьшее количество баллов: 

1. «Обувь для жизни» – 16 баллов 

2. «Мир обуви» – 17 баллов 

Магазин «Шик» проигрывает конкурентам по таким факторам 

конкурентоспособности, как качество товара и реклама. 

2.2. Анализ сбытовой политики магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

Для проведения анализа сбытовой политики магазина «Шик» ИП 

Садыкова Р.А. представим изменение товарооборота магазина «Шик» 

(таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Товарооборот магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. за 2015 год 

Месяц Товарооборот, руб. 

Январь 252328 

Февраль 241204 

Март 248300 

Апрель 253456 

Май 195622 

Июнь 177753 

Июль 156635 

Август 236128 

Сентябрь 404432 

Октябрь 315158 

Ноябрь 279498 

Декабрь 245320 

Итого 3005834 

Динамика товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. показана на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова                       

                        Р.А. за 2015 год, руб. 
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Как показано на рисунке 2.2, значительный рост товарооборота 

наблюдается в следующие периоды: сентябрь, октябрь и ноябрь. Спад 

товарооборота приходится на май, июнь, июль. Рассмотрим динамику 

анализируемого товарооборота в эти периоды более детально.  

Проанализируем сбыт предприятия на примере некоторых моделей обуви 

за три месяца с самыми большими показателями товарооборачиваемости 

(таблица 2.4).   

Для проведения текущего анализа представлен ассортимент товаров, 

включающий в себя 41 позицию. 

Таблица 2.4 – Подробные данные товарооборота магазина «Шик» ИП  

                         Садыкова Р.А. за сентябрь, октябрь, ноябрь 

№ Наименование товара Товарооборот руб. 

сентябрь октябрь ноябрь 

1 Кроссовки черные мужские арт. 1386 9600 6000 2400 

2 Кроссовки серые мужские арт. 2051 6800 1360 4080 

3 Кроссовки замшевые мужские 9800 7000 8400 

4 Кроссовки кожаные мужские на шнурках 16800 13440 0 

5 Кроссовки белые мужские арт. 1485 10800 3600 1200 

6 Кроссовки черные мужские на липучках 4200 1050 0 

7 Мокасины черно-белые мужские 17760 8880 1480 

8 Кроссовки белые женские арт. 1254 13200 3600 6000 

9 Кроссовки женские серо-розовые арт.2136 5120 10240 2560 

10 Кроссовки женские черные арт.2155 5750 6900 0 

11 Туфли женские черные арт.1863 25200 14400 0 

12 Туфли женские черные арт. 1984 19800 14850 1650 

13 Туфли женские черные лакированные 30720 7680 0 

14 Туфли женские розовые арт. 1811 4740 1580 0 

15 Туфли женские серые с бантом 20400 6800 3400 

16 Сапоги зимние женские черные арт.2318 0 4700 35250 

17 Сапоги зимние женские черные арт. 2334 2150 10750 30100 

18 Сапоги женские зимние замшевые 0 14880 24180 
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Окончание таблицы 2.4 

Далее проведем ABC-анализ товарооборота за эти же три месяца, то есть 

выполним классификацию ресурсов фирмы по степени их важности (таблица 

2.5). Для проведения ABC вычислим общую сумму за три месяца, вычислим 

долю дохода от реализации каждой позиции и долю с нарастающим итогом 

анализа ассортимента и разбиваем номенклатуру по определенным группам. 

Разбиение на группы происходит в соответствии с объемом продаж:  А – 

наиболее ценные – 80%; В – промежуточные – 15% , С – наименее ценные – 

5%. 

№ Наименование товара Товарооборот руб. 

сентябрь октябрь ноябрь 

19 Дутыши женские синие арт. 1547 0 3600 5400 

20 Дутыши женские черно-розовые арт. 1235 0 6300 12600 

21 Дутыши женские черные арт.1256 0 2000 8000 

22 Дутыши мужские черные арт. 1488 0 890 2670 

23 Валенки детские арт. 3563 0 6960 9280 

24 Сапоги осенние женские черные арт. 3522 21600 18000 5400 

25 Сапоги осенние женские черные арт. 3524 28700 16400 2050 

26 Сапоги осенние женские серые арт. 2742 10200 6800 0 

27 Сапоги осенние женские черные замшевые 30000 20000 2000 

28 Ботильоны осенние женские леопардовые арт. 

2614 

39600 13200 6600 

29 Туфли мужские черные арт. 1128 22400 16000 0 

30 Туфли мужские черные арт. 1135 22200 25900 1850 

31 Туфли мужские черные замшевые 11200 8400 4200 

32 Туфли мужские зимние черные арт. 1698 0 3560 26700 

33 Туфли мужские зимние черные арт. 1677 0 6400 28800 

34 Мокасины мужские зимние черные арт. 3244 0 14000 32000 

35 Тапочки домашние женские мягкие арт. 1086 1380 1840 3680 

36 Тапочки домашние женские мягкие арт. 2111 1900 760 2280 

37 Тапочки домашние мужские мягкие арт. 1083 362 3258 1448 

38 Тапочки резиновые женские розовые арт. 1836 3750 500 0 

39 Тапочки резиновые женские зеленые арт. 1885 2500 0 1000 

40 Тапочки резиновые женские голубые арт. 1844 3000 1000 2000 

41 Тапочки резиновые мужские черные арт. 1943 2800 1680 840 



 
 

Таблица 2.5 – ABC–анализ товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова  

                         Р.А. за сентябрь, октябрь, ноябрь 

№ Наименование товара Сумма трех 

месяцев 

% от общей 

суммы 

Накопи-

тельный 

итог 

АВС 

28 Ботильоны осенние женские 

леопардовые арт. 2614 

59400 6,04% 6,04% A 

27 Сапоги осенние женские черные 

замшевые 

52000 5,29% 11,33% A 

30 Туфли мужские черные арт. 1135 49950 5,08% 16,42% A 

25 Сапоги осенние женские черные 

арт. 3524 

47150 4,80% 21,21% A 

34 Мокасины мужские зимние 

черные арт. 3244 

46000 4,68% 25,89% A 

24 Сапоги осенние женские черные 

арт. 3522 

45000 4,58% 30,47% A 

17 Сапоги зимние женские черные 

арт. 2334 

43000 4,37% 34,85% A 

16 Сапоги зимние женские черные 

арт.2318 

39950 4,06% 38,91% A 

11 Туфли женские черные арт.1863 39600 4,03% 42,94% A 

18 Сапоги женские зимние замшевые 39060 3,97% 46,91% A 

29 Туфли мужские черные арт. 1128 38400 3,91% 50,82% A 

13 Туфли женские черные 

лакированные 

38400 3,91% 54,73% A 

12 Туфли женские черные арт. 1984 36300 3,69% 58,42% A 

33 Туфли мужские зимние черные 

арт. 1677 

35200 3,58% 62,00% A 

15 Туфли женские серые с бантом 30600 3,11% 65,12% A 

32 Туфли мужские зимние черные 

арт. 1698 

30260 3,08% 68,19% A 

4 Кроссовки кожанные мужские на 

шнурках 

30240 3,08% 71,27% A 

7 Мокасины черно-белые мужские 28120 2,86% 74,13% A 

3 Кроссовки замшевые мужские 25200 2,56% 76,70% A 

31 Туфли мужские черные замш. 23800 2,42% 79,12% A 



 
 

Окончание таблицы 2.5 

№ Наименование товара Сумма трех 

месяцев 

% от общей 

суммы 

Накопи-

тельный 

итог 

АВС 

8 Кроссовки белые женские арт. 

1254 

22800 2,32% 81,44% B 

20 Дутыши женские черно-розовые 

арт. 1235 

18900 1,92% 83,36% B 

9 Кроссовки женские серо-розовые 

арт.2136 

17920 1,82% 85,18% B 

26 Сапоги осенние женские серые 

арт. 2742 

17000 1,73% 86,91% B 

23 Валенки детские арт. 3563 16240 1,65% 88,56% B 

5 Кроссовки белые мужские арт. 

1485 

15600 1,59% 90,15% B 

10 Кроссовки женские черные 

арт.2155 

12650 1,29% 91,44% B 

2 Кроссовки серые мужские арт. 

2051 

12240 1,25% 92,68% B 

21 Дутыши женские черные арт.1256 10000 1,02% 93,70% B 

19 Дутыши женские синие арт. 1547 9000 0,92% 94,62% B 

35 Тапочки домашние женские 

мягкие арт. 1086 

6900 0,70% 95,32% C 

14 Туфли женские розовые арт. 1811 6320 0,64% 95,96% C 

40 Тапочки резиновые женские 

голубые арт. 1844 

6000 0,61% 96,57% C 

41 Тапочки резиновые мужские 

черные арт. 1943 

5320 0,54% 97,11% C 

6 Кроссовки черные мужские на 

липучках 

5250 0,53% 97,65% C 

37 Тапочки домашние мужские 

мягкие арт. 1083 

5068 0,52% 98,16% C 

36 Тапочки домашние женские 

мягкие арт. 2111 

4940 0,50% 98,67% C 

38 Тапочки резиновые женские 

розовые арт. 1836 

4250 0,43% 99,10% C 

22 Дутыши мужские черные арт. 

1488 

3560 0,36% 99,46% C 

39 Тапочки резиновые женские 

зеленые арт. 1885 

3500 0,36% 99,82% C 

1 Кроссовки черные мужские арт. 

1386 

1800 0,18% 100,00% C 

 



 
 

Проанализировав данные из приведенной таблицы, по итогам ABC-анализа 

можно сделать следующие выводы: 

Группа A содержит двадцать наименований различной обуви, такие как: 

ботильоны осенние женские леопардовые арт. 2614, сапоги осенние женские 

черные замшевые, туфли мужские черные арт. 1135, сапоги осенние женские 

черные арт. 3524, мокасины мужские зимние черные арт. 3244, сапоги осенние 

женские черные арт. 3522, сапоги зимние женские черные арт. 2334, сапоги 

зимние женские черные арт.2318, туфли женские черные арт.1863, сапоги 

женские зимние замшевые, туфли мужские черные арт. 1128, туфли женские 

черные лакированные, туфли женские черные арт. 1984, туфли мужские зимние 

черные арт. 1677, туфли женские серые с бантом, туфли мужские зимние 

черные арт. 1698, кроссовки кожаные мужские на шнурках, мокасины черно-

белые мужские, кроссовки замшевые мужские, туфли мужские черные 

замшевые, что составляет 79,12% от общего. 

После этого, для классификации товаров по трем категориям проведем 

XYZ-анализ товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. за следующие 

периоды: сентябрь, октябрь, ноябрь, отталкиваясь из стабильности их 

поведения. 

Таблица 2.6 – XYZ-анализ товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова                           

                        Р.А. за сентябрь, октябрь, ноябрь 

№ позиции Коэфицент вариации, % № Коэфицент вариации, % группа 

1 60 3 16,66666667 X 

2 66,66666667 31 44,4107908 X 

3 16,66666667 36 48,03844614 X 

4 88,19171037 40 50 X 

5 96,07689228 35 52,91502622 Y 

6 124,89996 41 55,45080923 Y 

7 86,96164022 24 56,70978752 Y 

8 65,73682104 1 60 Y 

9 65,46536707 9 65,46536707 Y 

10 87,66955237 8 65,73682104 Y 

11 95,77867048 2 66,66666667 Y 

12 77,53964595 12 77,53964595 Y 

13 124,89996 30 77,77777778 Y 



 
 

Окончание таблицы 2.6 

14 114,5643924 27 81,86075636 Y 

15 88,19171037 25 84,86617955 Y 

16 143,7269614 37 86,60254038 Z 

17 99,87492178 7 86,96164022 Z 

18 93,6776932 10 87,66955237 Z 

19 91,6515139 28 88,19171037 Z 

20 100 4 88,19171037 Z 

21 124,89996 15 88,19171037 Z 

22 114,5643924 23 89,21425712 Z 

23 89,21425712 29 90,13878189 Z 

24 56,70978752 19 91,6515139 Z 

25 84,86617955 26 91,6515139 Z 

26 91,6515139 18 93,6776932 Z 

27 81,86075636 11 95,77867048 Z 

28 88,19171037 5 96,07689228 Z 

29 90,13878189 17 99,87492178 Z 

30 77,77777778 20 100 Z 

31 44,4107908 34 104,6192123 Z 

32 143,7269614 39 107,8547776 Z 

33 128,8858807 22 114,5643924 Z 

34 104,6192123 14 114,5643924 Z 

35 52,91502622 6 124,89996 Z 

36 48,03844614 13 124,89996 Z 

37 86,60254038 21 124,89996 Z 

38 143,7269614 33 128,8858807 Z 

39 107,8547776 16 143,7269614 Z 

40 50 32 143,7269614 Z 

41 55,45080923 38 143,7269614 Z 

 

Для выявления безусловных фаворитов (группа АХ) и аутсайдеров (CZ) 

совместим ABC и XYZ анализы магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. за 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Таблица 2.7 – ABC-XYZ анализ товарооборота магазина «Шик» ИП  

                        Садыкова Р.А. за сентябрь, октябрь, ноябрь 

ABC  XYZ  ABC-XYZ  

№ группа № группа № группа 

1 C 1 Y 3 AX 

2 B 2 Y 31 AX 

3 A 3 X 12 AY 

4 A 4 Z 24 AY 



 
 

5 B 5 Z 25 AY 

6 C 6 Z 27 AY 

7 A 7 Z 30 AY 

8 B 8 Y 4 AZ 

9 B 9 Y 7 AZ 

10 B 10 Z 11 AZ 

11 A 11 Z 13 AZ 

12 A 12 Y 15 AZ 

13 A 13 Z 16 AZ 

14 C 14 Z 17 AZ 

15 A 15 Z 18 AZ 

16 A 16 Z 28 AZ 

17 A 17 Z 29 AZ 

18 A 18 Z 32 AZ 

19 B 19 Z 33 AZ 

20 B 20 Z 34 AZ 

21 B 21 Z 2 BY 

22 C 22 Z 8 BY 

23 B 23 Z 9 BY 

24 A 24 Y 5 BZ 

25 A 25 Y 10 BZ 

26 B 26 Z 19 BZ 

27 A 27 Y 20 BZ 

28 A 28 Z 21 BZ 

29 A 29 Z 23 BZ 

30 A 30 Y 26 BZ 

31 A 31 X 36 CX 

32 A 32 Z 40 CX 

33 A 33 Z 1 CY 

34 A 34 Z 35 CY 

35 C 35 Y 41 CY 

36 C 36 X 6 CZ 

37 C 37 Z 14 CZ 

38 C 38 Z 22 CZ 

39 C 39 Z 37 CZ 

40 C 40 X 38 CZ 

41 C 41 Y 39 CZ 



 
 

Полученные результаты от совмещения ABC и XYZ анализов 

товарооборота по наименованиям магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. за 

сентябрь, октябрь, ноябрь представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Результат ABC-XYZ анализа товарооборота магазина «Шик»      

                       ИП Садыкова Р.А. за сентябрь, октябрь, ноябрь 

 X Y Z 

A 

 

3 – кроссовки 

замшевые мужские, 

31 – туфли мужские 

черные замшевые. 

12 – туфли женские черные арт. 

1984, 24 – сапоги осенние 

женские черные арт. 3522, 25 – 

сапоги осенние женские 

черные арт. 3524,27 – сапоги 

осенние женские черные 

замшевые, 30 – туфли мужские 

черные арт. 1135. 

4 – кроссовки кожаные 

мужские на шнурках, 7 – 

мокасины черно-белые 

мужские, 11 – туфли женские 

черные арт.1863, 13 – Туфли 

женские черные лакированные, 

15 – туфли женские серые с 

бантом, 16 – сапоги зимние 

женские черные арт.2318, 17 – 

сапоги зимние женские черные 

арт. 2334, 18 – сапоги женские 

зимние замшевые, 28 – 

ботильоны осенние женские 

леопардовые арт. 2614, 29 – 

туфли мужские черные арт. 

1128, 32 – туфли мужские 

зимние черные арт. 1698, 34 – 

мокасины мужские зимние 

черные арт. 3244. 

B  2 – кроссовки серые мужские 

арт. 2051, 8 – кроссовки белые 

женские арт. 1254, 9 – 

кроссовки женские серо-

розовые арт.2136. 

5 – кроссовки белые мужские 

арт. 1485, 10 – кроссовки 

женские черные арт.2155, 19 – 

дутыши женские синие арт. 

1547, 20 – дутыши женские 

черно–розовые арт. 1235, 21 – 

дутыши женские черные 

арт.1256, 23 – валенки детские 

арт. 3563, 26 – сапоги осенние 

женские серые арт. 2742. 

C 36 – тапочки 

домашние женские 

мягкие арт. 2111, 40 

– тапочки резиновые 

женские голубые арт. 

1844. 

1 – кроссовки черные мужские 

арт. 1386, 35 – тапочки 

домашние женские мягкие арт. 

1086, 41 – тапочки резиновые 

мужские черные арт. 1943. 

6 – кроссовки черные мужские 

на липучках, 14 – туфли 

женские розовые арт. 1811, 22 

– дутыши мужские черные арт. 

1488, 37 – тапочки домашние 

мужские мягкие арт. 1083,38 – 

тапочки резиновые женские 

розовые арт. 1836, 39 – 

тапочки резиновые женские 

зеленые арт. 1885. 



 
 

Проанализируем сбыт предприятия на примере некоторых моделей обуви за 

три месяца с самыми маленькими показателями товарооборачиваемости. В 

работе представлен ассортимент товаров, включающий в себя 35 позиций. 

Таблица 2.9 – Подробные данные товарооборота магазина «Шик» ИП    

                         Садыкова Р.А. за май, июнь, июль 

№ Наименование товара Товарооборот, руб. 

май июнь июль 

1 Балетки женские арт. 8072 2100 4200 1050 

2 Босоножки женские арт. 9278 6800 1360 5440 

3 Туфли женские арт. 361 9800 14700 2450 

4 Кроссовки мужские арт. 9395 3000 7500 0 

5 Балетки женские арт. H-2 12800 4000 3200 

6 Сандалии мужские арт. 143 4200 5250 6300 

7 Босоножки женские арт. 0098-9 3600 1200 2400 

8 Балетки женские арт. 718-16 3200 1600 4800 

9 Туфли женские арт.888-15 4500 5625 2560 

10 Сланцы женские 5092 1200 1800 0 

11 Туфли женские черные арт. 666-13 6000 4800 10800 

12 Балетки женские арт. 1202-15 7600 6840 1120 

13 Балетки женские арт. 8961 6800 5100 11900 

14 Туфли женские арт. 12580 18960 10665 20145 

15 Туфли мужские арт. 713 8600 5375 3225 

16 Балетки женские арт. 96 4292 6438 10730 

17 Балетки женские арт. 10 2150 3225 2150 

18 Мокасины женские арт. 683 2200 2200 1100 

19 Туфли женские арт. 724-615 3620 4525 3620 

20 Кроссовки мужские арт. 77-1 0 6300 0 

21 Мокасины женские арт. 02-9 0 2000 1000 

22 Балетки женские арт.807-2 3600 4500 7200 

23 Балетки детские арт. 112-2 1800 900 900 

24 Балетки женские арт. 558-9 5800 3625 2175 

25 Босоножки женские арт. 399-3401 10600 11925 9275 

26 Тапочки мужские арт. 465 3000 1500 500 

27 Сандалии детские арт. 112-2 5600 2100 3500 

28 Босоножки женские арт. 12205 3800 4750 5700 

29 Туфли мужские черные арт. 818-207 9800 7350 8575 

30 Туфли женские арт. 5560 7400 11100 1850 

31 Балетки женские арт. 712-14 11200 8400 4200 

32 Кроссовки детские арт. 8285 1200 3560 2400 

33 Туфли детские арт. 729-5 0 6400 3200 

34 Туфли мужские 9052-3 10200 5100 7650 

35 Балетки женские арт. 1003-6 10200 1840 5520 



 
 

Далее проведем ABC-анализ товарооборота за эти же три месяца (таблица 

2.10). Для проведения ABC вычислим общую сумму за три месяца, вычислим 

долю дохода от реализации каждой позиции и долю с нарастающим итогом 

анализа ассортимента и разбиваем номенклатуру по группам. Разбиение на 

группы в соответствии с объемом продаж:  А – 80%; В – 15%, С – 5%. 

Таблица 2.10 – ABC-анализ товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова   

                          Р.А. за май, июнь, июль 

№ Наименование товара Сумма трех 

месяцев 

% от общей 

суммы 

Накопитель-

ный итог 

ABC 

14 Туфли женские арт. 12580 
7350 9,39% 9,39% A 

25 Босоножки женские арт. 

399-3401 13600 6,00% 15,39% A 

3 Туфли женские арт. 361 
26950 5,08% 20,48% A 

29 Туфли мужские черные арт. 

818-207 10500 4,85% 25,33% A 

13 Балетки женские арт. 8961 
20000 4,49% 29,82% A 

31 Балетки женские арт. 712-14 
15750 4,49% 34,31% A 

34 Туфли мужские 9052-3 
7200 4,33% 38,64% A 

11 Туфли женские черные арт. 

666-13 9600 4,08% 42,72% A 

30 Туфли женские арт. 5560 
3000 3,84% 50,60% A 

5 Балетки женские арт. H-2 
21600 3,77% 54,38% A 

35 Балетки женские арт. 1003-6 
15560 3,31% 57,69% A 

15 Туфли мужские арт. 713 
23800 3,25% 60,94% A 

6 Сандалии мужские арт. 143 
49770 2,97% 63,91% A 

12 Балетки женские арт. 1202-

15 17200 2,94% 66,84% A 

22 Балетки женские арт.807-2 
21460 2,89% 69,73% A 

28 Босоножки женские арт. 

12205 7525 2,69% 72,42% A 

2 Босоножки женские арт. 

9278 5500 2,57% 74,98% A 

9 Туфли женские арт.888-15 
11765 2,39% 77,38% A 

19 Туфли женские арт. 724-615 
6300 2,22% 79,60% A 

24 Балетки женские арт. 558-9 
3000 2,19% 81,79% B 

27 Сандалии детские арт. 112-2 
15300 2,11% 83,90% B 



 
 

4 Кроссовки мужские арт. 

9395 3600 1,98% 85,88% B 

8 Балетки женские арт. 718-16 
11600 1,81% 87,69% B 

33 Туфли детские арт. 729-5 
31800 1,81% 89,50% B 

17 Балетки женские арт. 10 
5000 1,42% 90,92% B 

1 Балетки женские арт. 8072 
11200 1,39% 92,31% B 

7 Босоножки женские арт. 

0098-9 14250 1,36% 93,67% B 

32 Кроссовки детские арт. 8285 
25725 1,35% 95,02% C 

20 Кроссовки мужские арт. 77-

1 20350 1,19% 96,21% C 

18 Мокасины женские арт. 683 
23800 1,04% 97,25% C 

26 Тапочки мужские арт. 465 
7160 0,94% 98,19% C 

23 Балетки детские арт. 112-2 
9600 0,68% 98,87% C 

10 Сланцы женские 5092 
22950 0,57% 99,43% C 

21 Мокасины женские арт. 02-9 
17560 0,57% 100,00% C 

 

Проанализировав данные из таблицы, можно сделать вывод: 

Группа A содержит двадцать наименований обуви (туфли женские арт. 

12580, босоножки женские арт. 399-3401, туфли женские арт. 361, туфли 

мужские черные арт. 818-207, балетки женские арт. 8961, балетки женские арт. 

712-14, туфли мужские 9052-3, туфли женские черные арт. 666-13, балетки 

женские арт. 96, туфли женские арт. 5560, балетки женские арт. h-2, балетки 

женские арт. 1003-6, туфли мужские арт. 713, сандалии мужские арт. 143, 

балетки женские арт. 1202-15, балетки женские арт.807-2, босоножки женские 

арт. 12205, босоножки женские арт. 9278, туфли женские арт.888-15, туфли 

женские арт. 724-615), что составляет 79,60% от общего. 

После этого, для классификации товаров по трем категориям проведем 

XYZ-анализ товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. за май, июнь, 

июль, отталкиваясь из стабильности их поведения (таблица 2.11). 

 

 

 



 
 

Таблица 2.11 – XYZ-анализ товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова   

                           Р.А. за май, июнь, июль 

№  позиции Коэффициент 

вариации, % 

№  позиции Коэффициент 

вариации, % 

группа 

1 65,465 25 12,5 X 

2 62,45 19 13,323 X 

3 68,635 29 14,286 X 

4 107,85 6 20 X 

5 79,9 28 20 X 

6 20 17 24,744 Y 

7 50 14 31,135 Y 

8 50 34 33,333 Y 

9 36,668 18 34,641 Y 

10 91,652 9 36,668 Y 

11 44,096 22 36,735 Y 

12 68,296 23 43,301 Y 

13 44,607 11 44,096 Y 

14 31,135 31 44,411 Y 

15 47,186 13 44,607 Y 

16 45,826 16 45,826 Z 

17 24,744 24 47,186 Z 

18 34,641 27 47,186 Z 

19 13,323 15 47,186 Z 

20 173,21 32 49,444 Z 

21 100 7 50 Z 

22 36,735 8 50 Z 

23 43,301 2 62,45 Z 

24 47,186 1 65,465 Z 

25 12,5 12 68,296 Z 

26 75,498 3 68,635 Z 

27 47,186 30 68,635 Z 

28 20 35 71,582 Z 

29 14,286 26 75,498 Z 



 
 

30 68,635 5 79,9 Z 

31 44,411 10 91,652 Z 

32 49,444 21 100 Z 

33 100 33 100 Z 

34 33,333 4 107,85 Z 

35 71,582 20 173,21 Z 

Для выявления безусловных фаворитов ‒  товаров, которые имеют высокий 

объем реализации и высокую стабильность продаж (группа АХ) и аутсайдеров 

‒ товаров, которые имеют низкий объем реализации и низкую стабильность 

продаж (CZ) проведем ABC-XYZ анализ. Для этого совместим полученные 

результаты ABC и XYZ анализов магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. за 

следующие периоды: май, июнь, июль. Представим итог ABC-XYZ анализа в 

таблице 2.12.                              

Таблица 2.12 – ABC-XYZ анализ товарооборота магазина «Шик» ИП  

                           Садыкова Р.А. за май, июнь, июль 

ABC 

 

XYZ 

 

ABC-XYZ 

 

№ группа № группа № группа 

1 
B 

1 
Z 

6 AX 

2 
A 

2 
Z 

19 AX 

3 
A 

3 
Z 

25 AX 

4 
B 

4 
Z 

28 AX 

5 
A 

5 
Z 

29 AX 

6 
A 

6 
X 

9 AY 

7 
B 

7 
Z 

11 AY 

8 
B 

8 
Z 

13 AY 

9 
A 

9 
Y 

14 AY 



 
 

10 
C 

10 
Z 

22 AY 

11 
A 

11 
Y 

31 AY 

12 
A 

12 
Z 

34 AY 

13 
A 

13 
Y 

2 AZ 

14 
A 

14 
Y 

3 AZ 

15 
A 

15 
Z 

5 AZ 

16 
A 

16 
Z 

12 AZ 

17 
B 

17 
Y 

15 AZ 

18 
C 

18 
Y 

16 AZ 

19 
A 

19 
X 

30 AZ 

20 C 20 Z 35 AZ 

21 C 21 Z 17 BY 

22 A 22 Y 1 BZ 

23 C 23 Y 4 BZ 

24 B 24 Z 7 BZ 

25 A 25 X 8 BZ 

26 C 26 Z 24 BZ 

27 B 27 Z 27 BZ 

28 A 28 X 33 BZ 

29 A 29 X 18 CY 

30 A 30 Z 23 CY 

31 A 31 Y 10 CZ 

32 C 32 Z 20 CZ 

33 B 33 Z 21 CZ 

34 A 34 Y 26 CZ 

35 A 35 Z 32 CZ 

Полученные результаты от совмещения ABC и XYZ анализов 

товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. за май, июнь, июль 

представлены в таблице 2.8. 



 
 

Таблица 2.13 – Результат ABC-XYZ анализа товарооборота магазина «Шик»   

                         ИП Садыкова Р.А. за май, июнь, июль по наименованиям 

 X Y Z 

A 6 – сандалии мужские арт. 

143, 19 – туфли женские 

арт. 724-615, 25 – 

босоножки женские арт. 

399-3401,28 – босоножки 

женские арт. 12205,29  

– туфли мужские черные 

арт. 818-207. 

9 – туфли женские арт.888-15, 

11 – туфли женские черные 

арт. 666-13, 13 – балетки 

женские арт. 8961, 14 – туфли 

женские арт. 12580, 22 – 

балетки женские арт.807-2, 31 

– балетки женские арт. 712-14, 

34 – туфли мужские 9052-3. 

2 – босоножки женские арт. 

9278, 3 – туфли женские арт. 

361, 5 – балетки женские арт. 

h-2, 12 – балетки женские арт. 

1202-15, 15 – туфли мужские 

арт. 713, 16 – балетки женские 

арт. 96, 30 – туфли женские 

арт. 5560, 35 – балетки 

женские арт. 1003-6. 

B  17 – балетки женские арт. 10. 1 – балетки женские арт. 8072, 

4 – кроссовки мужские арт. 

9395, 7 – босоножки женские 

арт. 0098-9, 8 – балетки 

женские арт. 718-16, 24 – 

балетки женские арт. 558-9, 27 

– сандалии детские арт. 112-2, 

33 – туфли детские арт. 729-5. 

C  18 – мокасины женские арт. 

683, 23 – балетки детские арт. 

112-2. 

10 – сланцы женские 5092, 20 

– кроссовки мужские арт. 77-1, 

21 – мокасины женские арт. 

02-9, 26 – тапочки мужские 

арт. 465, 32 – кроссовки 

детские арт. 8285. 

 

Поставщиками товаров которые являются безусловными фаворитами 

товарооборота магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. являются такие компании 

как: 

1. «Belongchi» («Belongchi») 

2. «Leinidina» («Leinidina») 

3. «Lana Shoes» («Лана», «Rieker», «Remonte», «Ralf Ringer», «Burgershue») 

4. «Вестфалика» («Вестфалика») 

Проведем бально-рейтинговый анализ для каждого из этих поставщиков 

(таблицы с 2.14 по 2.17): 

1. «Belongchi» («Belongchi»)  



 
 

Таблица 2.14 – Бально-рейтинговый анализ поставщика «Belongchi» 

Поставщик «Belongchi» по балльно-рейтинговой системе получил 53 балла 

и сумму произведений удельного веса критериев 8,75. Поставщик надежный с 

точки зрения надежности поставки, с отличным качеством товара, 

возможностью внеплановых поставок и хорошим финансовым состоянием. 

2. «Leinidina» («Leinidina») 

Таблица 2.15 – Бально-рейтинговый анализ поставщика «Leinidina» 

Критерий выбора Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 10-

бальной шкале 

Произведение удельного 

веса критерия на оценку 

1. Надежность поставки 0,30 8 2,4 

2. Цена 0,25 8 2 

3. Качество товара 0,15 8 1,2 

4. Условия платежа 0,15 5 0,75 

5. Возможность 

внеплановых поставок 

0,10 8 0,8 

6. Финансовое 

состояние поставщика 

0,05 10 0,5 

ИТОГО: 1 47 7,65 

Поставщик «Leinidina» по балльно-рейтинговой системе получил 47 баллов 

и сумму произведений удельного веса критериев 7,65. У поставщика хорошее 

финансовое состояние. 

Критерий выбора Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 10-

бальной шкале 

Произведение 

удельного веса 

критерия на оценку 

1. Надежность 

поставки 

0,30 10 3 

2. Цена 0,25 8 2 

3. Качество товара 0,15 10 1,5 

4. Условия платежа 0,15 5 0,75 

5. Возможность 

внеплановых поставок 

0,10 10 1 

6. Финансовое 

состояние поставщика 

0,05 10 0,5 

ИТОГО: 1 53 8,75 



 
 

3. «Lana Shoes» («Лана», «Rieker» «Remonte», «Ralf Ringer», «Burgershue») 

Таблица 2.16 – Бально-рейтинговый анализ поставщика «Lana Shoes» 

Критерий выбора Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 10-

бальной шкале 

Произведение удельного 

веса критерия на оценку 

1. Надежность поставки 0,30 10 3 

2. Цена 0,25 6 1,5 

3. Качество товара 0,15 6 0,9 

4. Условия платежа 0,15 3 0,45 

5. Возможность 

внеплановых поставок 

0,10 3 0,3 

6. Финансовое 

состояние поставщика 

0,05 8 0,4 

ИТОГО: 1 36 6,55 

 

Поставщик «Lana Shoes» по балльно-рейтинговой системе получил 38 

баллов и сумму произведений удельного веса критериев 6,55. У поставщика 

плохие условия платежа и плохая возможность внеплановых поставок. 

4. «Вестфалика» («Вестфалика») 

Таблица 2.17 – Бально-рейтинговый анализ поставщика «Вестфалика» 

Критерий выбора Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по 10-

бальной шкале 

Произведение удельного 

веса критерия на оценку 

1. Надежность поставки 0,30 10 3 

2. Цена 0,25 4 1 

3. Качество товара 0,15 3 1,2 

4. Условия платежа 0,15 5 0,75 

5. Возможность 

внеплановых поставок 

0,10 3 0,3 

6. Финансовое 

состояние поставщика 

0,05 8 0,4 

ИТОГО: 1 38 7,05 



 
 

Поставщик «Вестфалика» по балльно-рейтинговой системе получил 38 

баллов и сумму произведений удельного веса критериев 7,05. У поставщика 

высокая цена на товар и плохая возможность внеплановых поставок. 

2.3 SWOT-анализ магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

Рассматриваемый магазин «Шик» Садыкова Р.А. занимает на рынке 

серединное положение, т.е. она реализует продукцию по средним ценам и 

имеет не самый большой и не самый маленький объем реализации продукции. 

Основной упор в работе фирмы делается на реализацию только качественной 

продукции, для этого разработана система контроля качества непосредственно 

на предприятиях-изготовителях представителями компании. 

Количество фирм, стремящихся в отрасль, до сих пор растет, т.к. отрасль 

привлекает большим уровнем прибыли, и растущим спросом на продукцию. 

Вновь пришедшие в отрасль фирмы предлагают продукцию по более низким 

ценам. Такая тенденция может привести к непропорциональности роста 

потребительского спроса и предложения в целом по отрасли, что нежелательно 

для магазина «Шик». 

Для того чтобы определить степень влияния факторов внешней среды на 

организацию надо оценить все возможности и угрозы, которые представлены в 

таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Внешние возможности и угрозы магазина «Шик» ИП   

                      Садыкова Р.А. 

№ п/п Возможности Угрозы 

1 Неудачное поведение конкурентов Изменение покупательских предпочтений 

2 Изменение рекламных технологий Появление товаров-субститутов 

3 Развитие информационной отрасли Изменение правил ввоза продукции 

4 Появление новых поставщиков Сбои в поставках продукции 

5 Неудачное поведение конкурентов Появление принципиально нового товара 

6 Снижение цен на обувь  Снижение уровня жизни населения 

7 Снижение налогов и пошлин Рост темпов инфляции 

8 Совершенствование менеджмента Ужесточение законодательства 

9 Снижение безработицы Изменение уровня цен 

 



 
 

Окончание таблицы 2.18 

Таким образом, становится, очевидно, какие из определенных внешних 

факторов имеют наибольшее положительное или отрицательное влияние на 

компанию. 

По итогам данной таблицы видно, что на магазин «Шик» факторы 

ближайшего окружения оказывают сильное негативное воздействие, т.е. 

представляют сильнейшую угрозу. Положительное влияние на данный магазин 

оказывают в основном только факторы макросреды. 

Выявление сильных сторон магазина дает возможность их укрепить, а 

выявление слабых сторон дает возможность их устранить. 

Сильные и слабые стороны магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Сильные и слабые стороны магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

№ п/п Возможности Угрозы 

10 Разорение и уход фирм-продавцов Скачки курсов валют 

11 Уменьшение императивных норм 

законодательства 

Появление новых концернов 

12 Совершенствование технологии 

производства 

Увеличение конкурентных преимуществ со 

стороны конкурентов 

13 Предложения о сотрудничестве со 

стороны отечественных 

производителей 

Рост налогов и пошлин 

14  Усиление конкуренции 

15  Рост безработицы 

16  Ухудшение политической обстановки 

17  Национализация бизнеса 

18  Появление новых фирм на рынке 

№ п/п Сильные стороны Слабые стороны 

1 Достоверный мониторинг рынка 
Недостаточный контроль исполнения приказов и 

распоряжений 

2 
Широкий ассортимент 

продукции 
Недостатки в рекламной политике 

3 Высокая рентабельность Средний уровень цен 

4 Высокий контроль качества Отсутствие безналичного расчета 

5 Хорошая мотивация персонала Устаревший метод обслуживания покупателей 

6 Рост оборотных средств Неавтоматизированная система учета товаров 



 
 

Таким образом, становится, очевидно, какие из определенных внешних 

факторов имеют наибольшее положительное или отрицательное влияние на 

компанию. 

По итогам данного анализа, можно сделать вывод, что на магазин «Шик» 

ИП Садыкова Р.А. факторы ближайшего окружения оказывают сильное 

негативное воздействие, т.е. представляют собой серьезную угрозу. 

Положительное влияние на данный магазин оказывают в основном факторы 

макросреды. 

  



 
 

3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУВНОГО МАГАЗИНА «ШИК» ИП 

САДЫКОВА Р.А. 

3.1 Основные направления совершенствования коммерческой деятельности 

обувного магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. 

Совершенствование коммерческой деятельности торгового предприятия ‒ это 

поиск путей или разработка комплекса мероприятий, при реализации которых 

торговое предприятие достигнет повышения эффективности своей 

деятельности, способности выживания в конкурентной борьбе и будет 

финансово устойчивым в изменяющейся внешней среде при постоянном 

удовлетворении запросов покупателя. [41] 

После проведения анализа коммерческой деятельности магазина «Шик» ИП 

Садыкова Р.А. можно предложить ряд практических рекомендаций по ее 

усовершенствованию: 

1. Ввести систему самообслуживания.  

2. В дальнейшем расширять ассортимент реализуемых товаров. 

3. Продолжать формировать ассортимент товаров с учетом спроса 

населения, для этого необходимо проводить маркетинговые исследования 

спроса и предложения на данном рынке. 

4. Проводить мероприятия по дальнейшему повышению качества торгового 

обслуживания покупателей. 

5. Использовать эквайринг, то есть внедрить систему безналичного расчета. 

6. Наращивать физический объем продаж, путем оптимизации ценовой 

политики (привести ее в соответствие с возможностями потребителей, для чего 

необходимо заключать договора с поставщиками, предлагающими наиболее 

низкий уровень цен). 

 



 
 

7. Провести мероприятия, направленные на повышение качества 

предлагаемых товаров и проведение рекламной деятельности, способствующие 

повышению конкурентоспособности. 

8.Внедрить систему автоматизации учета товаров. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на повышение 

прибыльности деятельности магазина «Шик», что, в конечном счете, должно 

отразиться на повышении эффективности от коммерческой деятельности. 

На наш взгляд первоочередными мерами на данный момент следует более 

детально просчитать к реализации следующие мероприятия: 

1. Введение системы самообслуживания.  

Эффективность самообслуживания как формы продажи состоит в следующем: 

1) оно освобождает покупателей от необходимости общаться с продавцом, 

наводить у него справки, просить показать товар, затем расплачиваться в кассе, 

с чеком возвращаться к продавцу и ожидать подготовки товара к отпуску; 

2) предоставляет покупателям полную возможность свободно отбирать в 

корзину или специальную отборочную тележку любые, заранее 

подготовленные и выложенные на соответствующем оборудовании товары. 

Только один раз покупателю приходится встретиться с работником магазина, 

чтобы расплатиться за отобранный товар; 

3) позволяет убрать все прилавки, секционные и другие перегородки в торговом 

зале, сделать его единым и свободным для покупателей, установить 

параллельными линиями пристенные и островные горки и выложить на них 

товары в ассортименте и количестве, в несколько раз превышающем 

возможности прежних рабочих мест продавцов. Места нахождения в линиях 

каждой группы товаров обозначаются крупными указателями, свободно 

читающимися при входе в магазин; организуется удобное движение 

покупательских потоков. В результате каждый покупатель может сделать 

комплексную покупку, состоящую из нескольких товаров разных групп за 

более короткое время. 



 
 

2. Внедрение эквайринговой системы расчетов с покупателями.  

Данная мера позволит повысить выручку за счет покупателей, 

рассчитывающихся банковской картой. Учитывая развитие современных 

технологий и все больший переход людей на расчеты по данной системе, 

следует как можно быстрее ее внедрить, чтобы не терять дополнительное число 

покупателей, а соответственно и выручки. 

3. Повышение конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия – это его возможности, потенциал, а 

также динамичность приспособления к рыночным отношениям. Пути 

повышения конкурентоспособности предприятия в этих условиях 

определяются только повышением качества продукции, снижением цен на 

товары и услуги, внедрение инновационных технологических процессов, 

поиском новых возможностей. 

4. Автоматизация системы учета товаров. 

Автоматизация учета товаров с помощью позволяет: 

1) контролировать товарные остатки; 

2) анализировать покупательский спрос; 

3) организовать оперативную работу кассиров; 

4) пресекать злоупотребления персонала; 

5) формировать необходимую бухгалтерскую и налоговую документацию. 

3.2 Сущность предлагаемых мероприятий и расчет их экономической 

эффективности 

Более подробно рассмотрим некоторые предложенные рекомендации по 

повышению эффективности экономической деятельности магазина «Шик» ИП 

Садыкова Р.А., а именно: 

1. Введение системы самообслуживания. 

2. Внедрение эквайринговой системы расчетов с покупателями.  

3. Повышение конкурентоспособности. 



 
 

4. Автоматизация системы учета товаров. 

К основному недостатку  торгово-технологического процесса магазина «Шик» 

можно отнести используемый традиционный метод обслуживания покупателей. 

Главным минусом классического способа обслуживания клиентов, является 

высокая затрата времени на одного покупателя. А самообслуживание экономит 

их время, предоставляя им самостоятельный выбор товара. Подсчитано, что с 

введением в магазинах системы самообслуживания, выручка  в среднем 

увеличивается на тридцать пять процентов, за счет увеличения скорости 

обслуживания покупателей. Кроме того, способ самообслуживания не требует 

складских помещений, так как весь товар находится в торговом зале, что 

позволяет увеличить торговую площадь за счет складских помещений. Продажа 

товаров по методу самообслуживания не только отвечает интересам 

покупателей, но и позволяет получить большую экономическую выгоду 

предприятию. Такое сочетание заинтересованности продающей и покупающей 

сторон даёт основание считать самообслуживание важнейшим направлением 

научно-технического прогресса. Развитие сети универсальных магазинов 

самообслуживания, включение в их ассортимент всех групп 

продовольственных товаров и не продовольственных товаров частого спроса 

вызвали необходимость применение различных способов обслуживания 

покупателей. Основным остаётся способ самостоятельного выбора товаров 

покупателями с оплатой всех приобретаемых товаров в едином узле расчёта.  

   Главные плюсы самообслуживания из всех выше перечисленных: 

 Увеличение полезной площади торгового зала; На данный момент 

площадь торгового зала составляет 106 квадратных метров и складское 

помещение площадью 38 квадратных метров. Предлагается увеличить 

торговую площадь за счет складского помещения до 144 квадратных метров. 

Имеющаяся планировка торгового зала магазина показана на рисунке 3.1, 

предлагаемая планировка зала показана на рисунке 3.2. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Планировка зала магазина на данный момент 
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Рисунок 3.2 – Предлагаемая планировка зала 

 Сокращение времени обслуживания, уменьшение очередей, что приводит 

к увеличению числа покупателей. 

При введении системы самообслуживания нам предстоят следующие затраты: 



 
 

1.Антикражная система. Так как в системе самообслуживания покупатель 

имеет свободный доступ ко всем товарам, во избежание краж – необходимо 

установить антикражную систему. В нее входит: 

1) антикражные ворота: цена за штуку = 29700 рублей. (1 штука); 

2) жесткие датчики (бирки): цена за штуку = 4 рубля. (Около 300 штук = 1200 

рублей); 

3) съемник жестких бирок: цена за штуку = 1830 рублей(2 штуки = 3680 

рублей); 

2. Стеллажи. Система самообслуживания требует увеличения площади 

размещения товаров, из-за этого требуется закупить дополнительные стеллажи. 

Цена за штуку = 2500рублей (6 штук = 15000 рублей); 

3. Для увеличения торгового зала за счет складских помещений требуется 

произвести демонтаж стен и узаконить перепланировку торговой площади 

помещения. Демонтаж стен + вывоз мусора + разработка нового технического 

паспорта помещения (демонтаж стен 1500рублей (так как во время 

строительства магазина стены были выполнены из гипсокортона), вывоз мусора 

= 500 рублей, разработка нового технического паспорта помещения = 3000 

рублей); 

Расходы на введение системы представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 ‒ Стоимость введения системы самообслуживания 

Итого введение системы самообслуживания обойдется в 54580 (пятьдесят 

четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей. 

Как отмечают эксперты, при введении этой системы выручка в среднем 

возрастает на тридцать пять процентов, можно подсчитать прогнозный 

товарооборот при введении этой системы обслуживания покупателей. 

Наименование Сумма, руб. 

Антикражная система 34580 

Стеллажи 15000 

Перепланировка 5000 

Итого 54580 



 
 

За 2015 год товарооборот магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. составил 

3005834 рублей. При использовании системы самообслуживания товарооборот 

предположительно увеличиться на 1052042 рубля и составит 4057876 рублей. 

Изменение товарооборота при введении системы самообслуживания в магазине 

представлено в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Изменение товарооборота магазина при введении системы  

                        самообслуживания 

Товарооборот по классической системе 

обслуживания покупателей 

Прогнозный товарооборот при использовании 

системы самообслуживания 

Месяц Товарооборот, руб. Месяц Товарооборот, руб. 

Январь 252328 Январь 340642,8 

Февраль 241204 Февраль 325625,4 

Март 248300 Март 335205 

Апрель 253456 Апрель 342165,6 

Май 195622 Май 264089,7 

Июнь 177753 Июнь 239966,55 

Июль 156635 Июль 211457,25 

Август 236128 Август 318772,8 

Сентябрь 404432 Сентябрь 545983,2 

Октябрь 315158 Октябрь 425463,3 

Ноябрь 279498 Ноябрь 377322,3 

Декабрь 245320 Декабрь 331182 

Итого 3005834 Итого 4057875,9 

 

Для повышения эффективности коммерческой деятельности магазина 

«Шик» индивидуальному предпринимателю следует порекомендовать внедрить 

последнее достижение технологий для расчетов с покупателями – систему 

эквайринга. 

Внедрение эквайринга в деятельность ИП обуславливается рядом 

положительных причин, которые сложно посчитать малоприбыльными или 

непрактичными. Эта система банкинга позволяет быстро и надежно совершать 

платежи при оплате товара или услуги.  

Эквайринг для физических лиц – это отличный способ сохранить свои 

наличные от грабителей и быстро рассчитаться в любом магазине с помощью 

пластиковой карты. Кроме скорости расчет позволяет избежать излишних 



 
 

бюрократических процессов и ненужных математических вычислений. Особой 

популярность пользуется система, позволяющая использовать эквайринг для 

ИП. Дело в том, что раннее использовались системы расчета, которые были 

достаточно непрактичны или сложны в использовании. Особое преимущество 

использование эквайринга имеет в обычном и привычном товарном бизнесе. 

Стоит отметить, что установка оборудования позволяет существенно поднять 

прибыль от торговли, ведь с каждым днем все больше людей используют 

пластиковые карты вместо валюты, а магазины стремятся подключить 

эквайринг.  

Еще одним преимуществом эквайринга для ИП является повышенный 

уровень безопасности, как для поставщика услуги, так и для покупателя. Он 

позволяет избежать ряда неловких ситуаций, таких как получение фальшивой 

или поврежденной валюты, проделки мошенников и медленный подсчет 

мелких купюр покупателями. Еще один способ защиты – отсутствие потерь при 

грабеже. От такого исхода рабочего дня никто не застрахован, поэтому 

наилучший способ уберечь себя и заработанные средства – сразу же отправлять 

их в надежное место. Для этого были необходимы услуги инкассаторов, 

которые стоили хороших денег. Теперь же, благодаря эквайрингу, этот процесс 

проходит гораздо быстрее и дешевле. Помимо этого он дает возможность 

сформировать базу клиентов, которую можно использовать для развития 

бизнеса. 

Таким образом, введя систему безналичного расчета магазин «Шик» 

повысит коммерческую эффективность предприятия. Использования 

эквайринга позволит индивидуальному предпринимателю Садыковой Р.А. 

получить следующие преимущества: 

1) Повышение количества клиентов и оборотов предприятия за счет: 

 привлечения новых клиентов ‒ владельцев банковских карт; 

 повышения среднего размера покупки; 

 клиенты не ограничены имеющейся суммой наличных средств; 



 
 

 владельцы карт легче решаются на незапланированные покупки. 

2) Безопасность и удобство платежей: 

 можно перестать опасаться фальшивых банкнот и мошенничества; 

 меньше наличных средств в кассе; 

 работать с картами намного проще и удобней; 

 меньше очереди в кассу, т.к. кассир не теряет время на выдачу сдачи; 

 сокращение количества операций с наличными и пересчёта мелочи в 

кассе. 

3) Выгодные условия обслуживания и возмещение средств в кратчайшие 

сроки. 

4) Совместные партнерские программы для держателей банковских 

карт [40]. 

Для внедрения торгового эквайринга необходимо открыть расчетный счет в 

банке далее следует заключения договора и установка необходимого 

оборудования. 

Чтобы открыть расчетный счет в банке необходимо заполнить заявление 

при помощи следующего перечня документов: 

  свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);  

  уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП); 

  круглая печать ИП; 

  паспорт. 

Для подачи заявление на эквайринг нужен следующий перечень 

документов: 

1) свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей; 

2) свидетельство о постановке на учет в налоговый орган; 



 
 

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

4) все сопутствующие учредительные документы с отмеченными 

внесенными изменениями в них; 

5) документы, свидетельствующие о назначении главного бухгалтера и 

руководителя; 

6) договор аренды или права собственности на недвижимое имущество, 

расположенное по фактическому адресу организации, указанном в подаваемой 

заявке; 

7) специальная справка от банка, в которой подтверждается наличие 

корреспондентского счета или копия договора о рассчетно-кассовом 

обслуживании; 

8) лицензия на задекларированные виды деятельности. 

Для анализа подходящего банка, были взяты банки, филиалы которых 

работают в городе Учалы: 

1) Сбербанк России; 

2) Башкомснаббанк; 

3) «Кольцо Урала»; 

4) Россельхозбанк; 

5) Социнвестбанк; 

6)  «Уралсиб» 

После подачи заявления банк обязан установить необходимое оборудование 

не поздней 10 рабочих дней, а так же провести консультацию персонала по 

эксплуатации оборудования в течения 10 рабочих дней. 

В данном случае наилучший для предприятия вариант это Сбербанк. 

ИП Садыковой Р.А. выгодно сотрудничать со Сбербанком РФ, так как на 

сегодняшний день он является крупнейшим в России банком-эквайером, с 

многолетним опытом работы на рынке эквайринговых услуг, собственный 

процессинговым центром, и командой высококвалифицированных 



 
 

специалистов, что позволяет обеспечить высокий уровень предоставления 

услуг эквайринга при минимальной стоимости, а также исключить 

возможность утечки конфиденциальной информации.  

Данная процедура внедрения для магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. не 

потребует специальных затрат, но стоимость ее дальнейшего использования 

будет составлять 1,8 % с каждой денежной операции. 

Как отмечается в изученной литературе, при введении системы 

безналичного расчета в магазинах обуви товарооборот в среднем возростает на 

15-20%. По этим данным, можем рассчитать прогнозный товарооборот магазин 

после введения эквайринга (таблица 3.3). 

Учитывая, что население городе Учалы постепенно отдает предпочтение 

безналичному расчету, внедрив в свою деятельность систему эквайринга, ИП 

Садыкова Р.А. существенно повлияет возрастание количества покупателей 

своего магазина, а также и на повышения среднего чека при оплате товаров по 

безналичному расчету. 

Таблица 3.3 – Изменение товарооборота при введении эквайринга 

Как видно из таблицы товарооборот с введением эквайринга увеличится на 

375729 рублей. 

Товарооборот без эквайринга Прогнозный товарооборот при введении 

эквайринга 

Месяц Товарооборот, руб. Месяц Товарооборот, руб. 

Январь 252328 Январь 283869 

Февраль 241204 Февраль 271354,5 

Март 248300 Март 279337,5 

Апрель 253456 Апрель 285138 

Май 195622 Май 220074,8 

Июнь 177753 Июнь 199972,1 

Июль 156635 Июль 176214,4 

Август 236128 Август 265644 

Сентябрь 404432 Сентябрь 454986 

Октябрь 315158 Октябрь 354552,8 

Ноябрь 279498 Ноябрь 314435,3 

Декабрь 245320 Декабрь 275985 

Итого 3005834 Итого 3381563 



 
 

При оценке конкурентоспособности магазина «Шик» при помощи методики 

бальной оценки, выяснилось, что магазин проигрывает своим основным 

конкурентам – «Уралобувь» и «Юничел» по таким факторам как реклама и 

качество товара. Следовательно, нужно улучшать эти факторы 

конкурентоспособности. 

Для улучшения одного из факторов конкурентоспособности магазина нужно 

улучшить качество товара. Оно напрямую зависит от поставщика. В результате 

ABC-XYZ анализа товарооборота магазина «Шик» выявлены товары, которые 

являются безусловными фаворитами, а их поставщиками значатся такие 

компании как: «Belongchi», «Leinidina», «Lana Shoes», «Вестфалика». 

Рассмотрим показатели качества товаров каждой из них: 

1. «Belongchi» – высокий уровень качества, при высоких показателях цены 

и надежности поставок, но при среднем уровне условий платежа. 

2. «Leinidina» – уровень качества выше среднего, так же как цена и 

надежность поставок, но средний уровень условий платежа. 

3. «Lana Shoes» – средний показатель качества, как и цены. При высоком 

уровне надежности поставок, низкий уровень условий платежа. 

4. «Вестфалика» –  показатель качества ниже среднего, при среднем уровне 

цены и условий платежа. Высокий показатель надежности поставки. 

При детальном рассмотрении, выделяются два поставщика-фаворита, у 

которых высокий показатель качества сочетается с другими важными 

показателями, которые так же находятся на требуемом уровне. Это такие 

поставщики, как «Belongchi» и «Leinidina». Следовательно, с этими 

компаниями стоит улучшить работу, за счет увеличения закупки их товаров. 

С компанией «Lana Shoes» сотрудничество стоит оставить на прежнем 

уровне. Она является поставщиком таких известных брендов, как «Лана», 

«Rieker» «Remonte», «Ralf Ringer», «Burgershue», которые существуют на 

рынке много лет и имеют своих постоянных покупателей. 



 
 

У компании «Вестфалика» стоит уменьшить количество закупаемых 

товаров, так как показатель качества их товара ниже среднего, что 

неблагоприятно сказывается на общем уровне качества товара в магазине 

«Шик». 

Так же предлагается начать сотрудничество с поставщиками основных 

конкурентов магазина, но при этом цены на реализацию товаров от этих 

поставщиков рекомендуется держать ниже уровня конкурентов. Это нужно для 

того, чтобы разница в цене на один и тот же товар привлекала постоянных 

покупателей от конкурентов магазина «Шик». 

Таким образом, общее количество качественных товаров в магазине «Шик» 

увеличится, а цены, как и  прежде, останутся низкими. Это приведет к 

усилению конкурентоспособности магазина и положительно повлияет на 

выручку магазина. 

Вторым фактором, по которому магазин «Шик» проигрывает своим 

конкурентам, является рекламная деятельность. Реклама дает возможность 

привлечь новых покупателей, донести до потребителей о новых поступлениях 

товара, а так же о всевозможных акциях и распродажах. На данный момент 

очень много различных видов рекламы. Рассмотрим основные  виды рекламы: 

1.Телевизионная –  это реклама по телевидению. Признается наиболее 

массовым (самым смотримым) и наиболее эффективным типом рекламы, но 

при этом и самым дорогим для рекламодателя [18]. В городе, где находится 

магазин, стоимость изготовления демонстрационного видеоролика (разработка 

сценария, видеосъемка, монтаж, музыкальное сопровождение, компьютерная 

графика, компьютерная обработка, озвучивание) составляет 2500 рублей.  

Стоимость размещения видеоролика с количеством выхода 18 –24 раза в сутки 

– 500 рублей/день. Размещение рекламы на месяц с выходом три дня в неделю 

обойдется в 6000 рублей. Получается, что с изготовлением видеоролика 

реклама на телевидении  будет стоить 8500 рублей в месяц. 



 
 

2.Радио (реклама на радио) – реклама, которая транслируется по радио. 

Наравне с телевидением радиовещание занимает одно из основных мест в 

средствах массовой информации [18]. Размещение рекламы на радио в городе 

Учалы с выходами в эфир с 10 до 12 и с 14 до 17 часов и длительностью спотов 

20 секунд будет стоить 320 рублей в день. Соответственно если реклама будет 

выходить три дня в неделю, то стоимость за месяц составит 3840  рублей. 

3.Печатная (реклама в прессе, визитки, листовки). Печатная реклама 

является одним из наиболее старых типов распространения рекламных 

сообщений. Под печатной рекламой чаще всего предполагают размещение 

информации в газетах и журналах [9]. Стоимость рекламного блока в газете 

стоит 300 рублей. Газета выходит 4 раза в месяц, то есть стоимость рекламы в 

газете обойдется в 1200 рублей. 

4.Наружная (биллборды, экраны) – графическая, текстовая, или другая 

информация маркетингового характера, которая размещается на 

специализированных временных либо стационарных конструкциях. Стоимость 

рекламы на экране размером 3*4 метра составит 35000 рублей в месяц. 

5. Интернет-реклама – реклама, размещаемая в сети Интернет. Она очень 

актуальна в наше время, так как по статистике пользователями мировой 

паутины в России являются 90% населения [19]. Создание и раскрутка групп в 

трех самых активных социальных сетях России («ВКонтакте», «Instagram», 

«Facebook») стоит 1000 рублей. 

Затраты на рекламу представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 ‒ Затраты на рекламу магазина «Шик» 

Наименование Сумма, руб. 

Телевизионная реклама 8500 

Радио-реклама 3840 

Печатная реклама 1200 

Интернет-реклама 1000 

Итого 14540 

 



 
 

Предлагается использовать телевизионную, радио, печатную и интернет 

рекламу и не использовать наружную рекламу в связи с ее дороговизной. В 

общем, размещение рекламы в предложенных источниках рекламы будет 

стоить 14540 рублей. Как отмечают эксперты, подобная рекламная 

деятельность проводимая раз в   два месяца увеличивает продажи в среднем на 

20-30%, что составляет, 751459 рублей имея эти данные, подсчитаем 

прогнозный товарооборот магазина (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 ‒ Изменение товарооборота при проведении рекламной   

                        деятельности 

После улучшения факторов рекламы и качества товаров 

конкурентоспособность магазина улучшиться на 5 баллов. И магазин займет 

лидирующую позицию по отношению к своим основным конкурентам. 

Следующей рекомендацией по совершенствованию коммерческой 

деятельности магазина «Шик» является ‒ автоматизация учета товаров. 

Учет товаров предполагает рутинную работу с большим количеством 

данных, документов, номенклатурой товаров. Чтобы избежать ошибок, которые 

могут допускаться сотрудниками и минимизировать временные затраты 

рекомендуется использовать специализированную программу для 

автоматизации бизнеса. Работая с которой, можно быть на 100% уверенными, 

Товарооборот без эквайринга Прогнозный товарооборот при проведении 

рекламной деятельности 

Месяц Товарооборот, руб. Месяц Товарооборот, руб. 

Январь 252328 Январь 315410 

Февраль 241204 Февраль 301505 

Март 248300 Март 310375 

Апрель 253456 Апрель 316820 

Май 195622 Май 244527,5 

Июнь 177753 Июнь 222191,3 

Июль 156635 Июль 195793,8 

Август 236128 Август 295160 

Сентябрь 404432 Сентябрь 505540 

Октябрь 315158 Октябрь 393947,5 

Ноябрь 279498 Ноябрь 349372,5 

Декабрь 245320 Декабрь 306650 

Итого 3005834 Итого 3757293 



 
 

что в учетных документах нет ошибок, а сотрудники провели все необходимые 

мероприятия по учету точно в срок. Актуальные формы всех необходимых 

учетных документов, а также функция автоподстановки данных позволит 

сотрудникам сэкономить время и посвятить его консультированию 

покупателей.  

В настоящее время имеется множество различных программ для 

автоматизации учета товаров. Рассмотрим наиболее популярные из них: 

1. «1С». Для автоматизации бизнес-процессов в розничной торговле фирма 

«1С» выпустила прикладное решение «1С: Розница 8». Данное решение 

предназначено для использования как в автономных магазинах и других 

розничных торговых точках, так и в магазинах, объединенных в торговую сеть. 

С помощью программного продукта можно автоматизировать учет движения 

товаров и денежных средств, формирование необходимых отчетов. 

Поддерживается работа с торговым оборудованием: фискальными 

регистраторами, терминалами сбора данных, сканерами штрих-кода, дисплеями 

покупателя, эквайринговыми системами и устройствами для считывания 

магнитных карт. Список поддерживаемого оборудования в настоящее время 

содержит около 150 моделей, при этом он постоянно расширяется. Прикладное 

решение «1С: Розница 8» может автоматически обмениваться данными с 

управляющей информационной системой – с программой «1С: Управление 

торговлей 8». 

2.  «Frontol». «Frontol v.4.х» ‒ программное обеспечение для автоматизации 

торгового зала предприятий розничной торговли. Построенный на базе «АТОЛ: 

Рабочее место кассира», Frontol содержит все привычные функции и 

предоставляет пользователю новые дополнительные возможности, такие как: 

современная клиент-серверная система управления базами данных, 

использование которой позволило добиться существенного увеличения 

скорости работы программного обеспечения при большем объеме данных в 

сочетании с высокой надежностью. Реализована возможность удаленного 



 
 

администрирования кассовых рабочих мест, в том числе - через интернет! С 

использованием встроенного генератора отчетов «FastReport» могут быть 

самостоятельно разработаны любые печатные формы документов: товарный 

чек, перемещение, инвентаризация, счет-фактура и т.д. «Frontol» предназначен 

для управления компьютерно-кассовой системой, состоящей из: персонального 

компьютера, обычной или специализированной клавиатуры, дисплея кассира, 

сканера штрихкода, дисплея покупателя, фискального регистратора, денежного 

ящика. 

3. «Далион». Программные продукты «Далион» ‒ это решения для 

автоматизации розничного магазина. Разработаны для ведения учета и  

управления, как небольшим предприятием, так и крупным розничным 

магазином. Подходят для различных организационных форм: холдинг, сеть 

торговых объектов, одиночный магазин. Справляются с такими задачами как: 

учет номенклатуры по потребительским свойствам и характеристикам, 

планирование и анализ маркетинговых мероприятий (например, организация 

распродаж), дисконт, ценовые акции, подарочные сертификаты и 

ассортиментная матрица. 

Из трех предложенных вариантов после изучения их характеристик, а так же 

отзывов от пользователей этих программ, можно сделать вывод, что для 

магазина «Шик» наиболее подходящим вариантом является программа «1С: 

Розница 8». Многие предприниматели при автоматизации учета товаров, в 

целях экономии средств, используют не лицензионные программы. И все же, 

стоит выбирать лицензионное программное обеспечение по ряду причин: 

1.Сервисная поддержка разработчика: 

 предпродажное консультирование по программным продуктам;  

 техническая поддержка в ходе эксплуатации программ;  

 своевременные автоматические обновления программы. 

2.Надежность и безопасность: 

 качество оригинальных продуктов гарантировано разработчиком;  



 
 

 уменьшение рисков при использовании программного обеспечения: 

технологических, юридических, экономических.  

Для автоматизации учета товаров понадобится следующее оборудование: 

 принтер этикеток АТОЛ BP21 (8732 рубля); 

 сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 USB (2250 рублей); 

 компьютер (имеется в наличии); 

 программное обеспечение «1С: Розница 8» (3300 рублей). 

Так же понадобятся следующие затраты: 

 термоэтикетки 30*20 ‒ 1800 штук (73 рубля); 

 обучение персонала ‒ 2850 рублей на одного сотрудника. Постоянный 

штат магазина «Шик» включает в себя четыре сотрудника, значит, общая сумма 

обучения персона составит 11400 рублей. 

Затраты на введение автоматизации учета товаров представлены в таблице 

3.6 

Таблица 3.6 ‒ Расходы на введение системы автоматизации учета товаров 

Как показано в таблице 3.6 общая стоимость введения автоматизации учета 

товаров обойдется магазину в 25755 рублей. 

Как отмечают эксперты, автоматизация учета товаров приводит к более 

быстрому и качественному обслуживанию покупателей, что увеличивает 

товарооборот в среднем на 8-10%. Имея  эти данные, спрогнозируем 

товарооборот магазина после введения автоматизации учета товаров (таблица 

3.7) 

 

Наименование Сумма, руб. 

Принтер этикеток АТОЛ BP21 8732 

Сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 USB 2250 

Программное обеспечение «1С: Розница 8» 3300 

Термоэтикетки 73 

Обучение персонала 11400 

Итого 25755 



 
 

Таблица 3.7 ‒ Изменение товарооборота при введении системы   

                        автоматизации учета товаров 

Как видно из таблицы, товарооборот после введения системы 

автоматизации учета товаров увеличится на 270525 рублей. 

После проведения анализа коммерческой деятельности магазина «Шик» 

предложено ряд практических рекомендаций по ее усовершенствованию, а 

именно: 

1. Введение системы самообслуживания. 

2. Внедрение эквайринговой системы расчетов с покупателями.  

3. Повышение конкурентоспособности. 

4. Автоматизация системы учета товаров. 

Проведем суммарную оценку влияния указанных мероприятий на 

коммерческую эффективность магазина.  

Внедрение данных мероприятий позволят увеличить годовой товарооборот  

магазина «Шик» с   3005834 руб. до 5455589 руб. или на 81%. 

Суммарная прогнозируемая выручка и затраты от предложенных 

мероприятий представлены в таблице 3.8. 

 

 

Товарооборот без системы автоматизации 

учета товаров 

Прогнозный товарооборот при введении 

системы автоматизации учета товаров 

Месяц Товарооборот, руб. Месяц Товарооборот, руб. 

Январь 252328 Январь 275037,5 

Февраль 241204 Февраль 262912,4 

Март 248300 Март 270647 

Апрель 253456 Апрель 276267 

Май 195622 Май 213228 

Июнь 177753 Июнь 193750,8 

Июль 156635 Июль 170732,2 

Август 236128 Август 257379,5 

Сентябрь 404432 Сентябрь 440830,9 

Октябрь 315158 Октябрь 343522,2 

Ноябрь 279498 Ноябрь 304652,8 

Декабрь 245320 Декабрь 267398,8 

Итого 3005834 Итого 3276359 



 
 

Таблица 3.8 ‒ Суммарная прогнозируемая выручка и затраты от  

                        предложенных мероприятий 

Показатель Введение системы 

самообслуживания 

Внедрение 

эквайринговой 

системы расчетов 

с покупателями 

Проведе-ние 

рекламной                     

деятель-

ности 

Авто-

матизация 

системы учета 

товаров 

Выручка, тыс. 

руб. 

1052 376 751 271 

Затраты, 

тыс. руб. 

55 7 87 26 

Итого по 4 

позициям, 

тыс. руб. 

2450 

Итого по 4 

позициям, 

тыс. руб. 

175 

 

Также реализация предложенных мероприятий существенно повысит 

рентабельность организации, а, значит, данный проект может быть принят к 

реализации, т.к. он имеет высокие показатели эффективности и способствует 

повышению коммерческой эффективности деятельности стратегической цели 

магазина «Шик» в долгосрочной перспективе.  

 

 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании вышеизложенного в выпускной квалификационной работе 

логично сделать следующие выводы: 

Коммерческую деятельность может вести любой хозяйственный субъект 

экономики в том числе индивидуальные частные предприниматели. 

Коммерческая деятельность осуществляется во всех отраслях народного 

хозяйства. Надо отметить, что каждая отрасль имеет свой уровень 

прибыльности (доходности) на который может рассчитывать коммерческое 

предприятие данной отрасли. [38] 

Главная цель коммерческой деятельности – получение прибыли через 

удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре торгового 

обслуживания. Эта цель в равной степени важна как для организаций и 

предприятий, так и для отдельных лиц, осуществляющих операции купли-

продажи на рынке товаров и услуг. [39] 

Организация эффективной коммерческой деятельности предполагает 

высокую степень удовлетворения покупателей, предлагаемым товаром или 

услугой. Однако спрос разных покупателей имеет неодинаковые 

характеристики. Они отличаются по своим желаниям, вкусам, потребностям, 

мотивации к покупке. В такой ситуации предприниматель, бизнесмен должен 

предусмотреть возможности и пути привлечения покупателя к своему 

магазину. [44] 

Кроме того, необходима постоянная работа в области организации 

коммерческой работы. Над каждым этапом должен работать соответствующий 

специалист, постоянно отслеживать происходящие изменения, вносить 

коррективы.  

В результате чего, руководящим органам и смежным подразделениям 

организации должна предоставляться точная и своевременная информация, 

которая даст возможность фирме быть гибкой и стабильной. [42] 



 
 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлось проведение 

анализа коммерческой деятельности предприятия розничной торговли на 

примере магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А. и разработка рекомендации по ее 

совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели в дипломной работе были решены 

следующие задачи: 

– проанализирована текущая деятельность ИП Садыкова Р.А.; 

– выявлены и проанализированы недостатки в деятельности магазина 

«Шик» ИП Садыкова Р.А.; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности магазина; 

На основе анализа коммерческой деятельности, были выдвинуты 

предложения по ее совершенствованию, такие как:  

1. Введение системы самообслуживания. 

2. Внедрение эквайринговой системы расчетов с покупателями.  

3. Повышение конкурентоспособности. 

4. Автоматизация системы учета товаров. 

Магазин «Шик» ИП Садыкова Р.А. осуществляет свою коммерческую 

деятельность в целях: 

- формирование условий наиболее полного удовлетворения спроса 

покупателей в рамках среднего сегмента потребительского рынка; 

- обеспечение высокого уровня торгового обслуживания; 

- обеспечение достойной экономичности осуществления торгово-

технологического процесса. 

- максимизация суммы прибыли, и обеспечение ее эффективного 

использования. 

Уровень торгового обслуживания покупателей в магазинах достаточно 

высок в современных условиях рыночных отношений. Это с положительной 



 
 

стороны характеризует торговую деятельность магазинов, а также торговое 

обслуживание, предоставляемое покупателям. 

В выпускной квалификационной работе проведен расчёт эффективности 

совершенствования коммерческой деятельности ИП Садыкова Р.А., который 

показал, что предложенные изменения положительным образом повлияют на 

факторы внутренней среды предприятия таких как: контроль исполнения 

приказов и распоряжений, неавтоматизированная система учета товаров, 

устаревший метод обслуживания покупателей, отсутствие безналичного 

расчета. 

Выдвинутые решения предложены для реализации руководству магазина 

«Шик» в качестве инструмента, для повышения устойчивости предприятия. 

Таким образом, в работе было дано понятие и рассмотрена сущность 

коммерческой деятельности, был проведен анализ коммерческой деятельности 

магазина «Шик» ИП Садыкова Р.А., а также разработаны и обоснованы 

мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности магазина 

«Шик» ИП Садыкова Р.А.  В связи, с чем задачи работы решены, а цель работы 

– разработка путей совершенствования коммерческой деятельности магазина 

«Шик», считается достигнутой. 
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