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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день процветание и коммерческий успех компании зависит от 

того, насколько эффективна его деятельность. Она обязана быть нацелена  на 

прибыльное функционирование, так как предприятие несет всю ответственность 

за свои решения и действия. 

Основной целью функционирования компании считается получение 

максимально прибыли за счет реализации потребителям продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг). 

В условиях рыночных взаимоотношений является необходимым новый подход 

к одному из наиболее важных направлений хозяйственной деятельности торговых 

предприятий коммерческой деятельности. Важной составляющими коммерческой 

деятельности являются закупка и продажа продукции. Главными задачами 

закупочной деятельности считается осуществление закупки продукции в 

соответствии с требованиями и запросами потребителей и к договорным 

обязательствам с надежными поставщиками. 

На сегодняшний день для успешного функционирования торговой компании 

планирование связей с рынком закупок имеет  такуюже огромное значение, как и 

планирование рынка сбыта. В этих условиях многие руководители торговых 

компаний признают необходимость управления закупками и стимулирования 

продаж. 

Для решения задач связанных с организацией закупок нужно применять 

способы, которые дают возможность правильно выбрать поставщика, наладить 

снабжение товаром, создать товарный перечень. 

Снабжение продукцией розничные торговые предприятия–система 

мероприятий направленная на доведение продукции до предприятий розничной 

торговли 
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Правильная организация закупочной деятельности подразумевает 

приобретение продукции нужного качества, в нужном размере, в нужное время, у 

надежного поставщика, по оптимальной цене. 

Сбытовая деятельность предприятия розничной торговли заключается в 

доведении продукции до покупателя в том месте, в том размере и такого качества, 

который необходим. 

При совершенствовании сбытовой деятельности достижение целей 

предприятия происходит через оценку и удовлетворения требований покупателей, 

и именно она определяет доходность предприятия. 

Актуальность темы состоит в том, что более сильные конкурентные 

преимущества приобретают те компании, которые обращают внимание на 

снабжение товаром, и сокращение издержек за счет эффективной организации 

системы закупок,а не только выделяющиеся своими стандартными качествами, 

такими как цена, качество. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ и совершенствование 

закупочной и сбытовой деятельности павильона ИП Сычева, кроме этого 

разработка мероприятий по улучшению существующей закупочной и сбытовой 

деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить основные понятия закупочной деятельности, определить её 

сущность и роль; 

2) рассмотреть особенности управления продажами; 

3) определить методы оценки эффективности деятельности предприятия; 

4) выявить и аргументировать имеющиеся недостатки в рамках закупочной и 

сбытовой деятельности объекта работы; 

5) выдвинуть конкретные предложения по более эффективному и 

рациональному решению рассматриваемой проблемы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

павильон ИП Сычева  в г. Челябинске. 
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Предметом исследованиявыпускной квалификационной работы являются 

закупочная и сбытовая деятельность павильона ИП Сычева. 

Научная новизна данной работы состоит в том, что впервые был дан анализ 

закупочной и сбытовой деятельности павильона «ИП Сычева». Практическая 

важность работы состоит в разработке комплекса рекомендаций, осуществление 

которых сможет помочь павильону управлять закупками и продажами в целях 

стабильного функционирования предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

В разделе 1 описаны теоретические основы организации закупочной и 

сбытовой деятельности, методы их анализа и пути совершенствования 

Во разделе 2  рассмотрено состояние сбытовой и закупочной деятельности и ее 

организация объекта выпускной квалификационной работы: рассмотрена краткая 

характеристика павильона ИП Сычева, проанализирована закупочная и сбытовая 

деятельность. 

В разделе 3 предоставлены разработки по совершенствованию организации 

закупочной деятельности и продаж для объекта выпускной квалификационной 

работы: разработана программа по совершенствованию. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Сущность, понятия, классификация видов закупочной деятельности и 

продажи товаров в розничном торговом предприятии 

 

Главной задачей деятельности по закупке – приобретение товара с целью 

удовлетворения потребительского спроса. Деятельность по закупке считается 

одной из самых ответственных функций компаний. Правильно организованные 

закупки позволяют сократить вероятность коммерческого риска из-за отсутствия 

продажи продукции [17]. 

В коммерческой деятельности в процессе закупки предприятие определяет 

необходимость приобретения продукции и услуг, выявляет, оценивает и отбирает 

конкретный вид продукции и поставщиков на него. 

Закупочная деятельность предоставляет возможность создать оптимальный 

ассортимент продукции предприятия. Именно закупки обеспечивают успешную 

работу торговой компании [11]. 

Закупка продукции – это приобретение продукции для последующего 

использования. 

Закупки представляют собой мелкооптовый оборот товаров, осуществляемый 

торговыми предприятиями в целях перепродажи приобретенной продукции. 

Закупочная деятельность основывается на принципах современного 

маркетинга. Торговые сотрудники на основе стратегий маркетинга приобретают 

информацию и с ее помощью обязаны установить: что, сколько, у кого и на каких 

условиях купить [33]. 

Выбор продукции и его количество обязаны приниматься вместе с 

работниками отдела продаж и склада. 

Выбор поставщика, и на каких условиях, считается обязанностью лиц, 

занимающихся закупочной деятельностью. 

К предварительным операциям по закупке относят: 
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 исследование и прогнозирование спроса; 

 определение необходимости в товарах; 

 изучение, выбор поставщиков; 

 составление заказов на поставку; 

 разработка условиям поставки требований к поставщикам. 

К закупочным операциям относятся: 

 заключение договоров на поставку; 

 уточнение развернутого перечня поставляемой продукции; 

 приемку продукции и оплату за них поставщикам. 

К заключительным операциям относят: 

 контроль выполнения договоров; 

 предъявление штрафов из-за несоблюдения договоров; 

 контроль над процессом выполнения закупок [6]. 

Закупку продукции невозможно без изучения и прогнозирования спроса. 

Собранные сведенья о спросе дают возможность принимать верные решения по 

закупкам продукции. 

Предприятия могут совершать закупку продукции разными методами. 

Закупка продукции одной партией подразумевает поставку продукции 

крупной партией. Данный способ характеризуется гарантией поставки, простотой 

оформления документов,  высокими скидками. Минусами этого метода считается 

большая необходимость в складских помещениях и замедление оборачиваемости 

капитала [30]. 

Следующий метод закупки продукции – систематические закупки небольшими 

партиями. В данном методе предприятие заказывает нужное количество 

продукции, которая поставляется партиями на протяжении определенного 

времени. Преимущества этого метода таковы: ускоряется оборот денежных 

средств, поскольку продукция оплачивается по мере поступления; достигается 

уменьшение занятой площади складских помещений; уменьшаются расходы на 

документирование поставки, так как оформляется заказ сразу всю поставку. Его 
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минусы состоят из вероятности заказа избыточного количества продукции; 

необходимости оплаты за всю продукцию [8]. 

Закупки каждый день (месяц) по котировочным ведомостям широко 

применяются там, где закупается недорогая и быстро потребляемая продукция. 

Котировочные ведомости оформляются каждый день (месяц) и содержат 

следующие сведения: весь перечень продукции; количество продукции, 

имеющейся на складе; требуемое количество продукции. Преимущества этого 

способа – это ускорение оборачиваемости денежных средств, понижение 

расходов на хранение, оперативность поставок [38]. 

Получение продукции по мере надобности. Данный метод схож с регулярной 

поставкой продукции, но характеризуется следующими отличительными чертами: 

 количество поставляемой продукции определяется примерно; 

 поставщики перед исполнением заказа связываются с предприятием; 

 оплачивается только поставленное количество продукции; 

 по истечении времени договора предприятие не должно принимать и 

оплачивать продукцию, которая еще не была поставлена [46]. 

Преимущества этого метода закупки – это отсутствие жестких обязательств по 

приобретении определенного количества продукции; ускорение оборота 

денежных средств; минимум работы по оформлению документов. 

Закупка продукции с немедленной сдачей. Сфера применения данного способа 

это приобретение редко используемой, продукции, если невозможно приобретать 

по мере их потребности. Продукция заказывается, когда она необходима и 

вывозится со складов поставщиков. Минусом данного способа состоит в 

увеличении финансовых потерь, связанных с потребностью детального 

оформления документации при каждом заказе, небольшими объемами заказов и 

множеством поставщиков. 

Закупка продукции производиться разными методами, которые подходят 

покупателю, зависит от особенности его деятельности, объемах и других 

факторов [49]. 
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Изучение и выбор источников и способов закупки считается одним из 

важнейших стадии закупочной работы. 

Главными способами закупки продукции считаются: 

1. Прямой способ. 

2. Косвенный способ. 

Прямой способ закупки продукции подразумевает формирование прямых 

связей между покупателем и производителем. В этом способе  используются три 

основных способа прямой закупки продукции: развозная торговля; посылочная 

торговля; торговля через принадлежащие производителю магазины. 

Закупка прямым способом состоит из трех основных этапов: 

1. Подготовка к заключению договоров. 

2. Заключение договоров. 

3. Исполнение договоров. 

В косвенном способе покупка продукции выполняется с помощью 

посредником. В этом методе посредником выступает оптовый либо розничный 

торговец. Чем большее количество посредников использует предприятие, тем 

меньше контактирует с производителем, вследствие чего продукция продвигается 

медленнее [34]. 

Бизнес-процессы закупки представлены в приложение А. 

Описание бизнес-процессов представленных в приложении А: 

1. Осуществляется планирование закупок. Чтобы спланировать потребность в 

продукции на период смотрятся показатели продажи этой продукции за 

предыдущий период и остатки продукции на складе.  

2. Выбор поставщиков, осуществляется на основе их способности 

удовлетворить критерии предприятия на поставку товара. Критериями для выбора 

поставщиков служат: качества товара, сроки поставок, условия оплаты, уровень 

цен, присутствие сертификата соответствия на продукцию. 

3. При поставке новой продукции, поставщик, при необходимости 

предоставляет пробные партии. 
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4. Во избежание дефицита продукции из-за сбоя поставок в компании 

формируются товарные запасы.  

5. Основываясь на плане реализации, составляется предварительный план 

покупки товара.  

6. Предварительный план закупок направляют поставщику для согласования 

размеров поставок на планируемый период. В случае отсутствия возможности 

поставок запрашиваемых размеров, обращаются к другим поставщикам.  

7. Завершающим шагом планирования закупок заключение (перезаключение) 

договоров с поставщиками.  

8. Первым этапом закупки считается мониторинг складских остатков.   

9. В результате анализа обнаруживается необходимость в приобретении 

продукции.  

10. При выявлении необходимости пополнения складских запасов 

рассчитывается объем заказа, и определяются желаемые сроки поступления на 

склад. 

11. На основании расчетов составляется заказ.  

12. Затем отправляют заказ поставщику с целью выявления возможности 

поставщика удовлетворить необходимость предприятия в соответствующей 

продукции. 

13. Поставщик подтверждает заказ или информирует о том, что не способен 

удовлетворить запрос компании. Заказ также является подтвержденным, если 

поставщик сообщил, что не может полностью удовлетворить текущую 

потребность предприятия в запрашиваемой продукции или не готов поставить ее 

в заявленных срок. 

14. В том случае если поставщик не может удовлетворить заказ, обращение с 

запросом к альтернативному поставщику. 

15. После подтверждения заказа заключается с поставщиком договор на 

поставку. 
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16. Если договор с поставщиком учитывает предоплату. Денежные средства 

переводятся на расчетный счет поставщика в размере предоплаты.  

17. После получения денежных средств поставщик совершает отгрузку товара, 

о чем заранее сообщает. 

18. После выгрузки товара с транспортного средства груз пересчитывается 

(взвешивается), после чего результаты проверки сверяется с данными указанными 

в соответствующих сопроводительных документах: счет-фактуре, 

товаротранспортной накладной, упаковочном листе.  

19. При полном соответствии между итогами проверки и сведениями, 

указанными в товаросопроводительных документах товар доставляется на склад. 

20. Если несоответствия между итогами проверки и сведенья, указанные в 

товаросопроводительных документах принимается решение, в отношении 

расхождения. 

21. Информация о поступлении продукции на склад предприятия вносится в 

электронную базу данных.  

22. Если договор предусматривает расчет по факту поступления продукции, 

сумма в размере стоимости товара переводится на расчетный счет поставщика 

[32]. 

Складские операции являются одной из важнейших частей логистического 

процесса и включают в себя такие основные операции, как: 

 управление движением товароматериальных ценностей в складских 

помещениях; 

 осуществление контроля и ведение учета их движения; 

 осуществление приема, выдачи и хранения. 

Управление движением товароматериальных ценностей в складах позволит 

контролировать перемещения груза по складу на всех его этапах. Учет грузов на 

складе, оборудования и комплектующих, имеющихся на складе ведется под 

руководством главного бухгалтера предприятия в бухгалтерии. Правильное 
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осуществление приема, выдачи и хранения в целом позволит не допустить порчу 

и утерю товара на складе. 

Реализация продукции является заключительным шагом коммерческой работы 

торговых предприятий. В зависимости, насколько успешно выполнены 

коммерческие операции по реализации продукции, зависит результативность их 

деятельности, а также непрерывность обеспечением продукцией. 

Коммерческая деятельность по реализации продукции на торговых 

предприятиях обладает собственной спецификой. Предприятия продают 

продукцию конечным потребителям [16]. 

Существуют различные подходы,связанные с продажей продукции. 

Управление продажами – это комплексное, многоплановое понятие, к 

которому нет общепринятого подхода. Некоторые эксперты рассматривают его 

как вопрос управления людьми,  занимающимися продажами (в том числе подбор 

персонала, его мотивацию, подготовку и т.д.). Другие полагают, что - это 

управление каналами сбыта [9]. 

В маркетинге существуют два понятия: продвижение продукции на рынок и 

распространение продукции на рынке. Распространение продукции на рынок 

начинается  с момента его создания и подразумевает начало рекламной 

деятельности вплоть до поступил на рынок.  

Продукция доставляется в торговый зал, когда в нем присутствует минимум 

покупателей, чтоб не мешать процессу реализации. Для движения продуктов 

используют телеги либо тару-оборудование [7]. 

Эффективность деятельности предприятия зависит от, качества сервиса, и от 

размещения продукции в торговом зале. Размещение продукции дает 

возможность правильно, спланировать покупательские потоки, уменьшить время 

на отборку продукции, повысить пропускную способность предприятия, 

минимизировать труд персонала при пополнении продукции в торговом зале. 

Поэтому размещение продукции в торговом зале предприятия надлежит 

производить с учетом главных требований:  
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 предоставления потребителям возможности ориентироваться в размещении 

комплексов, и товарных групп и совершения покупки в короткий срок;  

 создания критерий удобства в период присутствия потребителей на 

предприятии;  

 предоставления потребителям нужных сведений и широкого круга услуг;  

 рационального применения торговых площадей предприятия; обеспечения 

сохранности вещественных ценностей;  

 организации оптимальных торговых потоков и расчетных  

 операций с клиентами [24]. 

При размещении продукции в торговом зале нужно придерживаться правила 

товарного соседства. За любой товарной категорией надлежит закреплять 

неизменную зону размещения. Продукты, которые подготавливают к реализации 

в торговом центре, располагают поближе к зоне, где производятся 

подготовительные операции. Крупногабаритную продукцию необходимо 

располагать вблизи с кассами или выходом. Продукцию, требующие долгого 

ознакомления с ними клиентов, размещают в глубине торгового зала, чтоб не 

создавались помехи перемещению покупательских потоков. 

Однородную продукцию нужно располагать концентрированно. В случае если 

одинаковая продукция сосредоточенная приводит к задержке покупательского 

потока, то разрешено их размещение в разных местах торгового зала.  

Для размещения продукции в торговом зале предприятия используют разные 

разновидности торговой мебели, тару-оборудование, торговое морозильное 

оборудование [27]. 

Помимо торговли продукции в торговом зале существуют эффективные 

методы  реализации продукции, которые не имеют популярности в России. 

Приближения розничной обслуживания к покупателю нашла свое выражение в 

продаже через автоматы. Наибольшее распространение она приобрела в США, 

где через автоматы каждый год реализуется более 1,5% розничного оборота 

продукции. С помощью автоматов реализуется книги, табачные и кондитерские 
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изделия,  аптекарская и косметическая продукция, предметы домашнего обихода, 

канцелярские принадлежности.  Существует полностью автоматизированные 

магазины, в которых продажа осуществляется круглосуточно [41]. 

Торговля по почте – модель универсальной торговли без магазина. Торговля 

по почте приобрела большое распространение в высокоразвитых государствах. В 

Великобритании эту модель торговли используют треть жителей государства. 

В Германии с помощью почты осуществляется больше 5% объема 

розничного оборота продукции. Главное  удобство торговли по почте для 

населения  – продажа продукции в кредит с рассрочкой платежа. При покупке 

продукции потребитель уплачивает 5% от стоимости продукции (продукция 

высылается на седьмые сутки после оформления заказа), остальная сумма 

оплачивается в течение 5-9 месяцев в зависимости  от вида продукции. 

Посылочная торговля особенно востребована в местах, где недостаточно развита 

розничная  торговая сеть [12]. 

В последнее время возник новый метод без магазинной торговли, под 

которой подразумевается осуществление покупок дома с помощью интернета. 

Этот метод называют Электронная торговля (виртуальная коммерция).Оплата за 

купленную продукцию, также осуществляется через интернет при помощи 

компьютера. 

Перспектива данной торговли обусловлена  прогрессирующим развитием 

интернета, кроме того достаточно высокой подготовленностью многих 

корпоративных и индивидуальных пользователей к использованию 

информационно-телекоммуникационных технологий в торговле. 

За рубежом регулярно слышатся сообщения, что большие компании либо 

целые отрасли отныне станут осуществлять свои закупки через  Интернет либо 

создают в нем свои постоянные электронные торговые сайты. Электронные 

сделки между этими компаниями и предприятиями резко уменьшают расходы при 

покупке или продаже продукции. Электронная торговля между предприятиями 

(бизнес-партнерами) приобрела название «бизнес-бизнес» [36]. 
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Бизнес-процессы продаж: 

1. В случае необходимости товар берется со склада и выставляется на 

стеллажи торгового зала. 

2. Обновление ценников на товар в случае изменения цены. 

3. Подготовка и проведение акций с целью привлечения покупателей, или 

если срок годности продукции заканчивается. 

4. Консультация покупателей в торговом зале. 

5. Кассовое обслуживание покупателей за наличный или безналичный расчет. 

Учет оставленных оплаченных товаров. Оформление товарного чека. 

6. Отпуск продукции покупателю. 

7. Обслуживание покупателей при возврате продукции. Решение 

конфликтныхситуаций, работа с жалобами покупателей [5]. 

 

1.2 Методы анализа коммерческой деятельности 

 

На современном уровне развития экономики надежность управления 

закупками считается важным условием устойчивости своевременного и 

равномерного выполнения планов торговли розничного предприятия. 

Организация анализа закупочной деятельности как элемент системы на 

научной основе требует глубокой проработки вопросов управления, 

непрерывного обобщения опыта, тщательного изучения достижений в этой сфере. 

Анализ закупочной деятельности исполняется согласно функциям, 

характерным традиционной теории управления. Данная подсистема основывается 

на разделении труда, ориентирована на минимизацию издержек и 

рассматривается как отдельное (обособленное) подразделение, 

специализирующееся на исполнение определенных задач, обладающее линейной 

или линейно-функциональной структурой управления [1]. 

Цель анализа закупочной деятельности – своевременное обеспечение 

компании продукцией в требуемом размере с наименьшими затратами. 
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Требование минимизации затрат в традиционной теории управления 

предприятием считается начальным условием появления противоречивого 

поведения затрат как внутри подсистемы, так и между ними. 

Организация хозяйственных связей с поставщиками продукции обязана 

гарантировать полноту и стабильность ассортимента, удовлетворения спроса 

населения, хорошие финансово-экономические показатели работы торговли. 

При заключении договоров с поставщиками на поставку продукции 

предприятие обязано учитывать основныепринципыснабжения товаром: 

планомерность, технологичность, ритмичность, экономичность, оперативность, 

централизация. 

Ритмичность снабжения заключается в доставке продукции через 

относительно одинаковое количество времени либо одинаковыми партиями, что 

способствует торговле при минимальных товарных запасах и увеличению 

оборачиваемости. 

Главным условием рациональной организации снабжения товаром является 

его оперативность. Оперативность подразумевает, что частота завоза товара 

должна сокращаться или увеличивается в связи с изменениями в желаниях на них, 

сезонных и других изменениях.  

Планомерность предполагает снабжение продукцией согласно ранее 

составленным графикам. 

Экономичность подразумевает снабжение продукцией при минимальных 

затратах рабочего времени, денежных и материальных ресурсов. Достигается за 

счёт эффективного использования транспортных средств. 

Централизация предполагает обеспечение покупателей продукцией силами и 

средствами поставщиков. 

Технологичность подразумевает применение современных технологий в 

закупочной деятельности [31]. 

При определении эффективности снабжения нужно комплексно оценить 

работу службы закупок предприятия, приняв во внимание: транспортные 
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издержки, объем и стоимость упущенных продаж, производительность труда, 

выполнение плана закупок по объемным и качественным показателям, размер 

сэкономленных средств и т.д. 

Исходя из данных сведений, возможно примерно установить стоимость 

логистической операции в процессе осуществления закупочной деятельности, 

например, среднюю цену разработки и оформления заказа, долю 

административных затрат по закупке на каждый рубль. Проследив за работой 

закупочного отдела, можно судить об эффективности его функционирования, а 

кроме этого определить существующие проблемные моменты [47]. 

Существуют три показателя, по которым контролируется деятельности 

закупочного отдела: надежность поставщиков, время, и цены.  

Контроль показателя времени предполагает контроль задержанных поставок, 

кроме того последствий опозданий. Так же обязаны анализироваться такие 

факторы, как: 

 процент задержанных заказов; 

 процент случаев, просрочки доставки товара. 

Показатель «цена» предполагает анализ цен, уплаченных за продукцию, их 

сравнение с прежде запланированными ценами. Анализу обязаны подвергаться: 

 индекс средних цен, уплаченных за продукцию по товарным группам; 

 изменения цен, произошедшие в результате переговоров, анализа, в 

результате лучшей упаковки и рационализации перевозки и т.п.; 

 форвардная закупка в сравнении с соответствующим прогнозом с целью 

выявления его эффективности, а кроме того сравнение цен, уплаченных при таких 

закупках, с теми, которые могли быть уплачены в случае закупок обычным путем 

[19]. 

Надежность поставщика предполагает соответствие качества и размеров его 

поставок условиям, зафиксированным в договорах.  

Эффективность работы службы снабжения оценивается следующими 

показателями: 
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 сокращение издержек на закупки в структуре общих логистических 

издержек; 

 уровень брака продукции; 

 доля своевременных закупок; 

 количество ситуаций, когда продукции не оказалось на складе, что повлекло 

к невыполнению заказа покупателя; 

 число обслуженных заявок; 

 процент затрат на транспортные издержки в структуре общих затрат 

закупок и т.п. [44]. 

Анализ сбыта продукции считается одной из основных, так как здесь 

потребители показывают признание успешности подобранного ассортимента. 

Размер реализации определяет другие показатели: величину прибыли, уровень 

рентабельности [48]. 

Цель анализа сбыта продукции предприятия – анализ доведенных до 

потребителей продукции в нужном количестве (объеме) в нужное время в 

конкретном месте с наименьшими расходами [21]. 

Анализа сбыта продукции предприятия должен иметь, четыре цели: 

экономические, цели развития, количественные, качественные. 

Экономические цели анализа сбыта продукции предприятия  направлены на 

максимизацию доходов [40]. 

Количественные цели анализа сбыта продукции предприятия выступают в 

виде увеличения объёма продаж, повышения доли предприятия на рынке, 

увеличение скорости оборота средств, вложенных в запасы продукции и т.д. 

Под качественными целями анализа сбыта продукции подразумевают качество 

обслуживания, для этого нужна обратная связь предприятия с покупателями, 

описание требований и превращение их в цель предприятия. 

Цели развития анализа сбыта продукции рассматривается, как 

внутрисистемные цели службы сбыта, постоянное повышение квалификации 

сбытовых работников [39]. 
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Главными задачами анализа сбыта продукции являются: 

1. Изучение спроса. 

2. Поиск более эффективных каналов и форм реализации, отвечающих 

условиям покупателей. 

3. Предоставление доставки продукции покупателю в необходимое время. 

4. Контроль над процессом продажи продукции в целях уменьшения 

коммерческих издержек и ускорение оборачиваемости денежных средств [23]. 

Важной составной частью анализа сбыта продукции считается система планов, 

содержащая стратегический (долгосрочный), годовой, краткосрочные, 

среднесрочный планы реализации предприятия. 

Стратегический план обязан определять на перспективу основные рынки 

сбыта, разработку перспективных технологий, основные принципы 

взаимодействия с внешней средой деятельности на рынках. 

Среднесрочный план конкретизирует стратегический план. 

Годовой план целесообразно разрабатывать в трех вариантах: более 

вероятный, оптимистический, пессимистический. 

На многих предприятиях анализ закупочной и сбытовой деятельности 

предприятия определяют исходя из темпов увеличения показателей за период, 

требуемой доходности деятельности [20]. 

 

1.3 Современные методы совершенствования коммерческой деятельности 

 

В настоящее время в теории анализа закупочной деятельности предприятия 

происходит активный поиск новых методов, способных разрешить современные 

проблемы практического руководства процессами закупок. 

В теории управления закупками прослеживаются эволюционные 

преобразования, основанные на использование системного подхода. Упор 

совершается на усовершенствование взаимодействия, на интеграцию всех видов 
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деятельности, требуемых для достижения цели в розничном предприятии, а не на 

увеличение эффективности управления отдельными подсистемами [4]. 

Одним из самых важных методов совершенствования закупочной 

деятельностью это смена поставщика. Подбор поставщика считается одной из 

самых первостепенных задач закупочной деятельности. Существует два 

направления подбора поставщика: 

 подбор поставщика из числа фирм, которые ранее были или являются 

вашими поставщиками, с которыми уже установлены деловые взаимоотношения. 

Это упрощает подбор, т.к. отдел закупок обладает точными сведениями о 

деятельности данных компаний; 

 подбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего 

рынка: рынка, с которым предприятие уже работает, или нового рынка [14]. 

Существует четыре главных этапа поиска поставщиков.  

1. Отбор потенциальных поставщиков – проведение торгов-конкурсов, 

аукционов; изучение фирменных каталогов; посещение ярмарок, выставок; 

личные контакты с возможными поставщиками. 

2. Проверка поставщика. Условием долгосрочной работы с поставщиком 

служат финансовая ликвидность организации, надежность. С целью проверки 

надежности поставщика может быть получена информация из последующих 

источников: государственных (регистрационных палат,  налоговой и другой, 

обладающих открытой для ознакомления информацией), личной встречи с 

руководством организации; банков и финансовых институтов; финансовой 

отчетности поставщика;  конкурентов потенциального поставщика; 

информационных агентств; торговых ассоциаций. Результатом второго этапа 

считается перечень поставщиков с проверенной репутацией. 

3. Анализ выявленных поставщиков. Критериями для осуществления анализа 

потенциальных поставщиков, служат цена и качество продукции, надежность 

поставок. В результате проведенного рассмотрения потенциальных поставщиков 
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создается список конкретных поставщиков, с которыми ведется работа по 

заключению договоров.  

4. Анализ надежности поставщика. Анализ результатов работы ведется по уже 

заключенным соглашениям. 

К критериям выбора поставщика относятся: 

 данные о положении поставщика на рынке; 

 поставляемая продукция – популярность, широта перечня, качество и 

внешний вид, соответствие установленным санитарным и техническим нормам, 

наличие сертификатов; 

 ценовая политика – цены на продукцию, их различие от среднерыночных, 

возможность предоставления скидок; 

 надежность поставок – соблюдение графика поставок и экстренных заказов, 

соответствие заявкам по размеру и структуре, осуществление поставщиком 

транспортных услуг; 

 наличие резервных мощностей; 

 повышение качества выпускаемой продукции, сопутствующие услуги в 

виде организации, возможность возврата дефектной продукции. 

 географическое расположение поставщика; 

 отсутствие негативных сообщений о поставщике от партнеров по бизнесу 

или СМИ. 

Для организации бесперебойной работы предпочтительно обладать большим 

количеством поставщиков, это дает следующие преимущества: 

 возможность для успешного проведения переговоров касательно цен, 

условий поставки или других обязательств; 

 возможность выбора в случае, если один из поставщиков испытывает 

трудности (трудности могут быть связаны с условиями поставки, качеством 

продукции и обслуживания) [43]. 

Часто встречаемый способ выбора поставщика можно считать метод 

рейтинговых оценок. Выбор поставщика предприятия осуществляют, когда нет 
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монополизма среди поставщиков. При одинаковых условия лучше пользоваться 

предложениями местных поставщиков. После исследования рынка необходимо 

составить спецификации на нужные виды продукции. Спецификация обязана 

включать название, характеристику, требования к продукции. 

В спецификацию обязаны быть включены все свойства и стандарты 

необходимой продукции. После подготовки спецификации создается список 

вероятных поставщиков каждого вида продукции. Источником информации для 

создания перечня поставщиков является исследование рынка продукции. Когда 

поставщиков мало критериями выбора более подходящего из них служит 

сравнительные производственные мощности, надежность, цены. Выбирается 

поставщик, в более полной степени соответствующий названным критериям. 

Чем выше коэффициент, тем выше значимость этого критерия для руководства 

павильона. 

В случае если поставщиков много, то выбор более подходящего необходимо 

проверять в два шага. На первом шаге делается предварительный отбор 

поставщиков, представленный в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1– Критерии предварительного выбора поставщика. 

 

П./п. 

Критерии выбора Поставщик 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 Удаленности поставщика 
  

3 3 3 

2 Качество продукции (по сертификации) 5 3 5 4 4 

3 Цена единицы продукции 5 4 4 5 3 

4 Упаковка 5 4 5 3 3 

5 Размер партии 5 4 3 4 3 

6 Итого 24 20 20 19 16 
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После анализа поставщики не соответствующие требованиям предприятия, 

убирается из таблицы. Поставщики №4 и №5 не удовлетворяют потребностям 

предприятия, так как они набрали наименьшее количество баллов. 

На втором шаге применяется расширенный список критериев выбора 

поставщиков (таблица 1.2.) 

 

Таблица 1.2 – Критерии окончательного выбора поставщика 

№П./п. Критерий выбора Поставщик 

№1 №2 №3 

1 Финансовые условия 5 4 4 

2 Периодичность поставки 4 5 5 

3 Наличие сервисного обслуживания 5 4 5 

4 Условия поставки 5 4 5 

5 Итого 19 17 19 

 

Критериями выбора поставщика могут быть и другими. Необходимые для 

каждой компании.  

Предпочтение  отдается поставщикам, которые получили наибольшее 

количество баллов. 

Из других способов выбора поставщика можно выделить способ оценки 

затрат. Данный способ называют затратно-коэффициентный или «метод миссий». 

Он заключается, что весь исследуемый процесс обеспечения продукцией 

разделяется на несколько возможных вариантов (миссий) и для каждого 

тщательно рассчитываются все затраты и прибыль. В результате приобретаются 

сведенья для сравнения. Для каждого поставщика рассчитываются все возможные 

затраты и прибыль (при этом учитываются логистические риски). Потом из 

набора миссий выбирается более подходящий. Способ любопытен с точки зрения 

стоимостной оценки и дает возможность определять «стоимость» выбора 
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поставщика. Недостаток способа заключается в требовании большого объема 

данных по каждому поставщику [3]. 

Примером может послужить список логистических издержек, связанных с 

закупкой продукции: 

 маркетинговые затраты, связанные с изучением конъюнктуры цен на рынке 

данной продукции; 

 затраты на поиск возможных поставщиков и установление с ними деловых 

контактов (командировки, телефонные переговоры, обработка данных и другие); 

 затраты на анализ качественных характеристик продукции у разных 

поставщиков (затраты на отбраковку, способность ремонта либо восстановления 

качественных показателей продукции у заказчика и прочие); 

 затраты напереработку грузов, складирование и хранение продукции; 

 транспортные затраты поставщика и покупателя, плата за таможенные, 

экспедиторские, страховые услуги по пути доставки продукции; 

 затраты на страхование логистических рисков и т.д. 

Все элементы затрат нужно учитывать, оценивать и контролировать [25]. 

Способ доминирующих характеристик. Способ заключается в сосредоточении 

на одном выбранном критерии. Данный критерий может являться: более низкой 

стоимостью, графиком поставок и другие. Преимущество данного способа - в 

простоте. Недостаток – в игнорировании других критериев отбора. 

Сегодня на маленьких предприятиях почти весь анализ имеющихся 

источников обеспечения осуществляется неформальным способом. Когда 

предприятие с покупателями каждый день находятся в личном контакте, такой 

«неформальный» подход вполне обоснован и целесообразен [45]. 

Стимулирование сбыта – главная составляющая рекламных кампаний, эти 

средства призванные ускорить или повысить реализацию отдельной продукции. 

Цель мероприятий по стимулированию реализации, нацеленные на 

покупателя: познакомить покупателя с новинкой, подтолкнуть его к покупке, 
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поощрить постоянных потребителей и сторонников определенной торговой 

марки, уменьшить сезонные колебания сбыта [42]. 

Стимулирование оказывает влияние на поведение покупателя, превращая его 

из возможного в настоящего потребителя. Для успешного влияния на покупателя 

необходимо использование основных способов, которые разделены на основные 

категории: 

Ценовое стимулирование – временное понижение цены на продукцию. 

Минусом данного типа стимулирования считается, что он не приводит к 

стабильной клиентуры, а вынуждает потребителя метаться с одной марки на 

другую, в соответствии с уменьшением цены [26]. 

Реализация по уменьшенной стоимости эффективна, если стоимость играет 

главную роль при выборе продукции. Размеры уменьшения должны быть 

заманчивыми, чтобы убедить прийти покупателя. Маленькая скидка не 

заинтересует потребителей, большая – наводит, на мысль о первоначально 

завышенной стоимости. Скидка в процентах, высчитывание некой суммы с 

указанием новой стоимости и пояснением причины ее уменьшения: сезонные 

скидки, по случаю годовщины предприятия, скидки продукции «недели» [37]. 

Дисконтные карты применяют для выстраивания продолжительных 

отношений с потребителем, предоставляют фиксированную скидку на 

последующую покупку. Становятся популярными накопительные скидочные 

программы. Совершается вознаграждение потребителя за активные и постоянные 

покупки – чем больше сумма покупки или количество повторных покупок, тем 

больше скидка. Подобные программы притягивают покупателей и стимулируют 

его приобретать непосредственно в этой сети магазинов [15]. 

Бонусные программы предоставляют возможность накопить баллы, а затем с 

их помощью рассчитаться за продукцию либо выбрать приз на необходимую 

сумму [13]. 

Купонаж считается наиболее сложной формой уменьшения цены, когда 

покупателю предлагается купон, своеобразный сертификат, предоставляющий 
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возможность определенной экономии денег. Купоны помещаются на упаковку 

продукции, или доставляются на дом, или распространяются с помощью прессы. 

Покупателю, владеющим купоном, дается скидка, которая способна представлять 

собой конкретную сумму денег, уменьшение цены на какую-либо другую 

продукцию при условии приобретении продукции, указанного в купоне [2]. 

Натуральное стимулирование. Вместо уменьшения цены предполагается 

получить подарок бесплатно. Задействуется стимул получить что-то бесплатно 

без прямой увязки со стоимостью. 

Существуют два средства натурального стимулирования: премии и образцы. 

Бонус или премия при приобретении продукции по обыкновенной стоимости на 

кассе потребителю дается небольшой презент в натуральном выражении. 

Премия с отсрочкой, когда потребитель обязан выслать по номеру телефона 

или указанному адресу  подтверждение покупки или код, который указывается на 

товаре (номер чека) либо заполнить купон, после этого вознаграждение вышлют 

ему на почту [28]. 

Образец это бесплатная передача продукции в количестве, не обладающей 

коммерческой ценностью и предназначенный лишь для его опробования и 

оценки. Дегустация это вид натурального стимулирования, который эффективен 

для продвижения продовольственных товаров и иной продукции, качество 

которых сложно оценить на первый взгляд. Практика демонстрирует, что 

потребители с удовольствием пробуют (а позже и покупают) продукцию [22]. 

Услужливое стимулирование это облегчение процесса покупки либо 

предложение бесплатных дополнительных услуг. Предприятия предлагают 

заказывать продукцию, не выходя из дома. К услужливому стимулированию 

относится работа продавцов-консультантов [50]. 

Стимулирование сотрудников предприятия. Направлено на увеличение 

качества работы и профессионализма. Для этого применяются: дополнительные 

дни отпуска, лотереи и конкурсы, денежная премия, подарки. 
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Реклама. В условиях развитого рынка, где существует высокая конкурентная 

борьба, и каждый продавец старается максимально удовлетворить потребности 

потребителя, реклама способна послужить решающим фактором конкурентной 

борьбы. На каждой стадии покупательского цикла продукции у рекламы 

существуют свои характерные черты. Применение рекламы только как 

инструмента увеличение коммерческой эффективности способно привести к 

отрицательному итогу. 

Распространение продукции активно используется, когда он хорошо знаком 

покупателю [18]. 

Сочетание «жестких» и «мягких» способов стимулирующих мероприятий 

подталкивает потребителя к совершению немедленного приобретения продукции 

и, в случае если стимулирование соответствует ожиданиям потребителя и 

согласуется со особенностью продукции, внушает симпатию, интерес и 

преданность, то приобретение обязательно совершится потребителем. 

Выбор способа стимулирования продаж зависит от особенности предприятия и 

продаваемой продукции. 

Использование IT (информационные технологии) при осуществлении закупок 

связано с автоматизацией заказов на продукцию поставщикам, росту 

скоростисбора и обработки данных, к увеличению производительности процесса 

закупки. Сфера применения IT связана с электронным обменом информацией с 

поставщиками, кодированием данных и автоматизированным вводом 

информации. Применение IT при переговорах и заключении договоров позволяет 

уменьшить время логистического цикла. Особую сложность представляет собой 

составление сопроводительной документации. Из-за ненадежности 

сопроводительных документов появляется ряд сложностей. Персонал отдела 

снабжения тратит большое количество времени, разбираясь с проблемами, 

вызванными отклонением процесса снабжения от предписанного [35]. 

Главным шагом в совершенствовании обеспечения стали электронные 

закупки. Электронный обмен данными (electronicdatainterchange, EDI) позволил 
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автоматизировать процесс закупки. Предприятие стыкует свою информационную 

систему с системой поставщика, при необходимости разместить заказ, ее система 

автоматически посылает известие об этом. Такой вариант подходит для 

маленьких постоянных заказов. Существует несколько вариантов 

автоматизированного обеспечения, но все они называются «электронные 

закупки» (e-purchasing) либо «электронное снабжение» (e-procurement). Данные 

виды обеспечения могут осуществляться в различных компаниях, но везде в 

основе лежит прямой обмен информацией между компьютерами заказчика и 

поставщика. Выделяют два вида электронного обеспечения; их обозначают В2В 

(бизнес-бизнесу– когда одна организация приобретает продукцию у другой) и 

В2С (бизнес-потребителю – когда у предприятия продукцию приобретает 

конечный потребитель). 

К главным выгодам, обеспечиваемым электронным обеспечением, 

принадлежат следующие: моментальный доступ к поставщикам, расположенным 

в любой точке мира; значительное снижение времени, требуемого для 

трансакций; прозрачный рынок, на котором продукция легкодоступна; 

автоматизация закупок посредством обычных операции;  понижение расходов, 

применение аутсорсинга в отдельных видах деятельности по обеспечению. 

Для поддержки EDI были разработаны две технологии. Первая – кодирование 

продукции, позволяющее дать любой упаковке идентификационную отметку 

(применяется штрих-код либо радиочастотная отметка). 

Вторая технология – электронный перевод денег. В случае подтверждения 

доставки, система перевода посылает деньги. Таким образом, системы подачи 

заказа и оплаты отгруженной продукции автоматизируются. 

Большинство программной продукции, автоматизирующих управление 

закупками на промышленных (торговых) предприятия входящих в КИС, 

включают функции: автоматизация всех операций по приходу, расходу и 

внутреннему перемещению продукции на складах; мониторинг договорных 

отношений с поставщиками и перевозчиками (экспедиторами); генерация 
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документов, нужных для приемки продукции на складе; контроль обязанностей 

по оплате поставок; управление графиком движения продукции по маршруту с 

прогнозируемым временем поступления на склад;  выставление претензий 

поставщику и др. [10]. 

Вывод по разделу 1: 

Закупочная деятельность на предприятиях розничной торговли является одной 

из основных видом деятельности. Именно от закупочной деятельности зависит 

продукция, какого качества и в каких размерах будет поступать на предприятие, и 

какую прибыль она будет приносить. 

Сбытовая деятельность так же является основной. От того насколько 

правильно выстроена  сбытовая политика предприятия зависит какую продукцию 

и в каком количестве будет продавать предприятие.  

За закупочной и сбытовой деятельность постоянно нужно следить и стараться 

улучшать различными методами. 
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2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАВИЛЬОНА ИП СЫЧЕВА 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Основным видом деятельности павильона ИП «Сычева» является розничная 

торговля продовольственными товарами.  

ИП Сычева расположено в городе Челябинске по адресу улица 

Новороссийская остановка «Чистопольская». Павильон  работает с понедельника 

по субботу с 7:00 до 21:00. 

ИП Сычёва начала вести свою деятельность 21 мая 2000 года. 

Торговый павильон ИП «Сычева» предлагает товары повседневного спроса, 

для привлечения покупателей. Именно на продовольственный товар население 

тратит часть своего заработка. 

Полный перечень продаваемой продукции в павильоне представлен в 

приложении Б. 

Первым и наиболее значимым решением при планировании считается выбор 

целей организации. Основные цели развития ИП «Сычева» можно 

сформулировать так: увеличение финансовой устойчивости,  

конкурентоспособности и прибыли. 

Миссия ИП «Сычева»: максимально удовлетворять потребности покупателей, 

осуществлять продажу качественного ассортимента продукции. 

Ценности ИП «Сычева». Ценности – это принципы, которыми 

руководствуется павильон, они отображают убеждения в организации и 

проявляются в поведении всего персонала. Ценности организации открыто 

показывают, какое поведение она ждет от сотрудников. 

Ценности ИП «Сычева»: 

 интересы и мнения посетителей – основной двигатель павильона; 

 не останавливаться на достигнутом, всегда устремляться к улучшениям; 

 взаимовыручка и уважение в коллективе – основа удачной деятельности; 
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 трудности павильона касаются всего персонала и решаются вместе. 

Видение ИП «Сычева». Видение - описание желаемого состояния павильона в 

дальнейшем, принципиальная предпосылка будущего роста павильона, выбора 

перспективных направлений ее развития, необходимы инструмент для 

воплощения изменений внутри организации. 

Цели ИП «Сычева». Цель – ситуации, достигающиеся при функционировании 

системы за определенное время. Цель имеет возможность задаваться 

требованиями к показателям ресурсоемкости, результативности, своевременности 

функционирования системы или к траектории достижения заданного результата. 

В зависимости от периода времени, необходимого для их достижения, различают 

виды целей: 

 стратегические цели (5 лет.); 

 оперативные цели (1-3 года); 

 задачи (несколько месяцев). 

Главным торговым помещением считается торговый зал. Он предназначен для 

размещения продукции, здесь выполняется отбор продукции потребителем, 

осуществляются расчетные операции за отобранную продукцию, оказываются 

различные дополнительные услуги потребителям. 

Планирование объема закупок, запасов и сроков доставки исполняется на 

основании подтвержденных нормативных остатков и норм расхода продукта.  

Весь поступающий товар, обязан быть сопровождаемым документами 

подтверждающие сохранность продукции (свидетельство о регистрации, 

паспорт/удостоверение качества);  

Основными факторами риска считаются:  

а) макроэкономические показатели, такие как мировой экономический кризис, 

инфляция, девальвация, падение реальных доходов населения, рост уровня 

безработицы, уменьшение численности населения;  

б) понижение спроса на товар из-за общего понижения покупательской 

возможности населения; 
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в) усиление конкуренции, вследствие чего возможно понижение объемов 

реализации, уменьшение выручки, уменьшение прибыли от реализации. 

В процесс закупки продукции входит: 

 планирование; 

 анализ информации на соответствие установленных требований в ТЗ 

(техническом задании) на  конкретный вид продукции, документам на покупку; 

 согласование; 

 заключение договоров;  

 поставку;  

 проверка качества продукции  

 выбор и оценка поставщиков; 

Структура торгово-технологического процесса, очередность разных операций 

находится в зависимости от ступени хозяйственной самодостаточности торгового 

предприятия, используемого способа реализации продуктов, вида, объема 

магазина и прочих причин. 

Торгово-технологический процесс в магазине, можно поделить на: 

1. Операции с продуктами до предложения их клиентам; 

2. Операции конкретного обслуживания потребителей. 

Расчеты с потребителями происходят путем приема денег и учета 

поступившей суммы с помощью кассы. Конструкция кассы дает возможность 

осуществлять учет нарастающим итогом полученных от потребителей денежных 

средств, печатать чек с различными сведениями: порядковый номер чека, шифр, 

оплаченную сумму, номер счетчика. 

Обслуживание потребителей выполняется за наличный расчет через кассу. 

Основные финансовые показатели финансовой деятельности предприятия ИП 

«Сычева» представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1– Основные финансовые показатели деятельности павильона 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. Отклоне

ние2013

-2014гг. 

Отклоне

ния 

2014-

2015гг. 

Темп 

измене

ния(%)

2013-

2014гг. 

Темп 

измене

ния(%)

2014-

2015гг. 

Выручка от 

продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, 

услуг за 

минусом 

НДС и 

акцизов 

3 254 736 3 496 867 3 593 874 242 131 97 007 107 102 

Себестои-

мость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

услуг 

2 603 788 2 797 493 2 875 099 193 705 77 606 107 102 

Валовая 

прибыль 

650948 699374 718775 48 426 19 401 107 102 

- в % к 

выручке от 

продаж 

20% 20% 20% - - - - 

Коммерчес

кие 

расходы 

76937 77837 78476 900 639 101 102 

- в % к 

выручке от 

продаж 

2,36% 2,22% 2,21% -0,14 -0,01 0,94 0,99 

Управлен-

ческие 

расходы 

3415 3596 3764 181 168 105 105 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. Отклоне

ние2013

-2014гг. 

Отклоне

ния 

2014-

2015гг. 

Темп 

измене

ния(%)

2013-

2014гг. 

Темп 

измене

ния(%)

2014-

2015гг. 

- в % к 

выручке от 

продаж 

0,1% 0,1% 0,1% - - - - 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

570 596 617 941 636 535 47 345 18594 108 103 

Рентабель-

ность 

продаж 

17,53% 17,67% 17,71% 0,14 0,04 101 101 

Текущий 

налог на 

прибыль 

114120 123589 127307 4 969 3 718 108 103 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

отчетного 

года 

456 476 494 352 509 228 37 876 14 876 108 103 

Рентабель-

ность 

конечной 

деятельнос

ти 

14,02 14,14 14,17 0,12 0,03 101 101 

 

Наглядно рост чистой прибыли из таблицы 2.1 представлен на рисунке2.1. 

 

 

 

 



42 
 

 

Рисунок 2.1– Чистая прибыль отчетных годов, руб. 

 

Мы видим, что выручка,  от продажна протяжении всего периода растет. 

Данные изменения могут быть связанны с удорожанием продукции 

илиувеличением объёма продаж.В 2014 г. выручка увеличилась на 242 131 руб., 

по сравнению с 2013 г., а в 2015 г. на 97 007 руб., по сравнению с 2014.  

Себестоимость проданной продукции увеличилась в 2014 г. на 193 705 руб., по 

сравнению с 2013 г. и составила 2 797 493 руб., а в 2015 на 77 606 руб., по 

сравнению с 2014 г. 

Валовая прибыль так же увеличивается. В 2014 г.прибыль составила 

699 374 руб. и тем самым увеличилась 48 426 руб., а в 2015 г. увеличилась на 

19 401 руб. по сравнению с 2014 г. 

В павильоне накрутка на продукцию составляет 20 %.  

Коммерческие расходы остались прежними в  2014г. и составили 77 837 руб., и 

тем самым увеличились на 900 руб., а в 2015 г. увеличились на 639 руб. 

Управленческие расходы  в 2014 г. увеличились на 181 руб. по сравнению с 

2013 г., а в 2015 г. на 168 руб. по сравнению с 2014 г. 

Прибыль (убыток) от продаж рассчитывается по формуле:  

ПП=ВП–КР–УР,                                                     (1) 

где ПП – прибыль (убыток) от продаж; 
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ВП – валовая прибыль; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

Прибыль от продаж в 2014 г. увеличилась на 47 345 руб. по сравнению с 

2013 г. и составила617 941 руб., а в 2015 г. на 18 594 руб. по сравнению с 2014 г. 

На основании данных бухгалтерской отчётности можно рассчитать 

рентабельность предприятия по формуле: 

РП=БП/ВП*100 %,                                                   (2) 

где РП – рентабельность продаж; 

ПП – прибыль от продаж; 

ВП – выручка от продаж. 

Полученные результаты записаны в таблицу 2.1. 

В 2013 г. рентабельность продаж составляет 17,53 %, в 2014 г. – 17,67 %, в 

2015 г. – 17,71 %. 

Следовательно, прибыль  предприятия остаётся примерно на одинаковом 

уровне. 

В Российской федерации установлен налог на прибыль по (п. 1 ст. 246 НК РФ), 

Ставка по налогу на прибыль равна – 20 %, из них 2 % зачисляется в федеральный 

бюджет, 18 % – в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ) [29]. 

Текущий налог на прибыль в 2014 г. составил 123 589 руб. Данная сумма на 

4 969 руб.  больше чем в 2013 г., а 2015 г. увеличилась на 3 718 руб. чем в 2014 г. 

 Чистую прибыль можно посчитать по формуле: 

ЧП=ПП–Н,                                                          (3) 

где ЧП – чистая прибыль; 

ПП – прибыль (убыток) от продаж; 

Н – уплаченный налог. 

Рост чистой прибыли в павильоне за 3 года представлен на рисунке 2.1. 

Чистая прибыль года в 2014 г. составила 494 352 руб., это на 37 876 руб. выше, 

чем в 2013 г., а в 2015 г. увеличилась на 14 876 руб. чем  в 2014 г. 



44 
 

Рентабельность конечной деятельности можно рассчитать по формуле: 

РКД=ЧП/ВП*100 %,                                           (4) 

где РКД –рентабельность конечной деятельности; 

ЧП –чистая прибыль; 

ВП –выручка от продаж. 

Рентабельность конечной деятельности в 2014 г. составила 14,14 % это на 

0.12 % больше чем в 2013 г. и на 0,03% меньше чем 2015 г. Данный показатель 

растет, что свидетельствует об увеличении выручки на единицу продаж. 

По данным таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы, что прибыль как 

чистая, так и валовая растут, но вместе с прибылью растут и коммерческие и 

управленческие расходы. Налог на прибыль так же увеличивается. 

Рентабельность постепенно увеличивается, но темп роста падает. 

 

2.2 Анализ закупочной деятельности 

 

Закупочная деятельность считается важным компонентом коммерческой 

деятельности.  

Предприятию нежно приобретать продукцию по наименьшим ценам, 

необходимого качества и в необходимом размере у поставщика с целью 

удовлетворения потребительского спроса. По этой причине нужно основательно 

планировать рациональную закупочную деятельность, устанавливать 

продолжительные взаимоотношения с поставщиками. 

Павильон закупает продукцию через посредников. Главным методом закупки 

продукции в павильоне считается регулярная закупка продукции небольшими 

партиями. Некоторые категории продовольственной продукции, павильон 

закупает по мере потребности, при этом объем необходимой продукции 

определяется лишь приблизительно. Данный метод не требует много времени на 

оформление документов, дает возможность оплачивать только поставленную 

продукцию. 
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Быстро портящуюся продукцию руководство павильона покупает 

непосредственно у производителей. 

Планирование заказа продукции осуществляется продавцами павильона. Они 

смотрят остатки продукции на складе и примерное количество продаваемой 

продукции за день. Если продукции на складе меньше чем необходимо для 

реализации на два дня, продавец сообщает об этом директору павильона. После 

этого директор звонит поставщику и оставляет заявку. 

Товар доставляется после подачи заявки Сычевой Н.Н.. Заявка заполняется в 

двух экземплярах. В заявке указывается наименование товара и его количество.  

В случае задержки доставки продукции поставщиками павильон создает запас 

на 1 день. 

В случае задержки поставщиков более 1 дня руководство павильона едет на 

оптовый рынок и закупает продукцию в нужном количестве. 

Если задержки поставки происходят регулярно, руководство павильона ищет 

другого поставщика. 

Поиском и выбором наиболее подходящих и надежных поставщиков на 

предприятии занимается директор павильона. Директор определяет, какими 

критериями должен обладать поставщик. 

Критерии, удовлетворяющие павильона ИП Сычева:  

1. Размер завоза продукции должен соответствовать объемам реализации 

павильона за определенный период (для быстро портящейся продукции 2-3 дня, 

для медленно портящейся 7 дней). Если поставщик не будет, соответствовать 

этому критерию у павильона продукция будет испорчена или на складе будет 

образовываться излишний запас. 

2. Цены на продукцию у поставщиков должны быть не выше среде – 

рыночных. 

3.Доставка продукции должна осуществляться по заявке. В случае не 

соблюдения этого критерия на складе будет образовываться излишний товар либо 

его нехватка. 
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Для поиска поставщиков обладающими этими критериями директор посещает 

различные оптовые ярмарки, исследует торговые справочники, получает 

рекомендации от других предприятий. Потом отбираются более подходящие, и 

павильон пытается установить с ними контакт, проводит переговоры в расчете на 

получение выгодных условий договора, невысокой стоимости и возможность 

предоставления скидок. 

После выбора поставщика с ним заключается договор. В договоре 

указывается: наименование товара и его техническая характеристика, график 

поставки, меры о невыполнении договора, адрес, куда будет доставляться товар, 

порядок расчетов, тара и упаковка, отказ от исполнения договора. 

При выполнении закупочной деятельности директор обязан придерживаться 

главным правилам составления договора поставки: 

 перед подписанием договора согласовать все требования с поставщиком, 

чтобы быть в курсе его планов; 

 заключить договор в письменном виде; 

 предусмотреть гарантию высокого качества поставляемой продукции; 

 оговорить процедуру контроля соответствия продукции техническим 

условиям (спецификациям); 

 поставка обязана осуществляться своевременно и в оговоренном размере; 

 включить в договор пункт, снимающий всю ответственность за срыв 

поставок из-за аварий, забастовок и т.п. 

 оговорить условия оплаты. 

При появлении у поставщика новой продукции, он предлагает павильону 

закупить на пробу пробную партию. 

В случае окончания договора с поставщиком, с ним перезаключается контракт. 

После выгрузки с транспортного средства продукцию пересчитывают или 

взвешивают. После этого результаты сверяются с данными в сопроводительных 

документах.  При соответствии продукцию размещают на складе для временного 
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хранения. В случае не соответствия продавец зачеркивает значение, которое 

указанно в сопроводительном документе и вписывает результат пересчета. 

В основе приема продукции лежат сопроводительные документы. 

Автотранспортными документами считаются товарно-транспортная накладная, 

счет, счет-фактура, и другие документы, зависящие от отличительных черт 

продукции. Счет-фактура имеет полно описание и стоимость продукции, номер 

автотранспортного документа, сумму счета, другие реквизиты, составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у поставщика, а другой – в 

павильоне. 

Счет-фактура для павильона считается документом, на основании которого 

производится оплата продукции. 

Весь поступающий товар, должен сопровождаться документами 

подтверждающие безопасность продукции (свидетельство о регистрации, 

паспорт/удостоверение качества);  

Поставщики сырья, тары, упаковки должны в обязательном порядке 

информировать потребителя в случае отклонений по качеству и безопасности 

пищевого сырья, тары, упаковки. 

Количество заказываемой продукции зависит от таких факторов: как частота 

завоза, среднедневная реализация, размер остатков товара на день завоза, 

мощность и емкость холодильного оборудования для быстро портящихся товаров. 

Размещение продукции относится к более весомым критериям, определяющим 

условия хранения, и характеризуется показателями загрузки складского 

помещения: площадью и коэффициентом загрузки, высотой размещения. При 

размещении продукции на хранение нужно руководствоваться правилами, 

основанными на принципах эффективности, совместимости, безопасности. 

Павильон работает с местными поставщиками, что позволяет оперативно 

решать вопросы обеспечения свежими товарами, своевременно реагировать на 

изменение цен и изменения качества продукции. 
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Из-за того что павильон ИП Сычева является маленьким предприятием, 

поставщики павильона применяют складскую форму снабжения, так как считают 

эту форму наиболее оптимальной. Доставка товара осуществляется 

централизованным методом. И используют кольцевой график завоза. Что 

позволяет поставщикам завозить товар в такие же мелкие предприятия 

находящиеся поблизости от павильона ИП Сычевой. При этом поставщики 

павильона экономят время и средства. 

Но по некоторым товарным категориям павильон ИП Сычева не работает с 

поставщиками, по причине не удовлетворения критерий. Самый главный 

критерий – не соответствуют размеру завозимой продукции и реализации его. 

Такими товарами являются быстро портящиеся товары и карты экспресс оплаты. 

Информация о закупочной деятельности в павильоне представленная в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Информация о завозе в павильон отдельных категорий товаров. 

Товарная группа Частота 

завоза, раз / 

месяц 

Средний объем 

завоза, шт. 

Среднедневная 

реализация, шт. 

Среднее 

количество 

остатка 

продукции на 

день завоза, 

шт. 

Табачная продукция 2 458 32,7 64 

Газированная вода 4 198 28,2 48 

Шоколадные батончики, 

плитки 

4 38 5,4 10 

Консервированная 

продукция 

2 25 1,7 3 

Макаронные изделия, 

крупы 

4 13 1,8 3 

Кексы, вафли 4 9 1,2 2 

Молочная продукция 9 5 1,2 2 
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Окончание таблицы 2.2 

Товарная группа Частота 

завоза, раз / 

месяц 

Средний объем 

завоза, шт. 

Среднедневная 

реализация, шт. 

Среднее 

количество 

остатка 

продукции на 

день завоза, 

шт. 

Сок 4 18 2,5 5 

Чай, кофе 4 16 2,2 4 

Хлебобулочные изделия 13 93 40 80 

Мороженое 4 47 6,7 13 

Готовые завтраки 12 5 1,8 3 

Конфеты 4 11 1,6 3 

Карты экспресс оплаты 4 134 19,1 40 

Семечки 2 60 4,3 9 

Чипсы, сухарики 4 52 7,3 15 

Спички и зажигалки 2 69 4,9 10 

Жевательные резинки, 

конфеты 

4 113 16 32 

Энергетические напитки 2 48 3,4 7 

Соусы 2 18 1,2 3 

 

В павильоне частота завоза зависит от продукции, насколько она быстро 

портится или какой на нее имеется спрос.  

Большинство продукции имеет лишь сезонный спрос. В этот промежуток 

времени количество заказываемой продукции увеличивается от среднего за год. В 

остальное количество поставки уменьшаются либо уменьшается частота завоза. 

Бывает, что от поставки продукции вовсе отказываются.К продукции, которая 

имеет сезонный спрос, относятся: газированная вода, консервированная 

продукция, макаронные изделия и крупы, молочная продукция, сок, чай и кофе, 

мороженое, готовые завтраки, соусы, чипсы и сухарики. 
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Некоторая продукция быстро портится, и завоз ее происходит несколько раз в 

неделю. К такой продукции относятся: молочная, и хлебобулочные изделия. Этот 

товар руководство павильона заказывает не у поставщиков, а покупает у 

производителя. Связанно это с тем, что данную продукцию павильон закупает в 

маленьком количестве. 

Но существует и стабильный завоз продукции не зависящий от времени года и 

срока годности: табачная продукция, жевательные резинки и конфеты, 

энергетические напитки, спички и зажигалки, и карты экспресс оплаты, 

шоколадные батончики и плитки, конфеты, семечки, вафли и кексы. 

 

2.3 Анализ деятельности по продажи продукции 

 

Организация сбытовой деятельности на предприятии считается одной из 

основных составляющих его функционирования. Реализация продукции 

обеспечивает предприятие денежным потоком для его функционирования. 

Именно от закупочной, сбытовой деятельности на предприятии зависит его 

результат. 

Основные покупатели павильона ИП Сычева  – это люди в возрасте от 7 лет и 

более. Павильон находится на автобусной и трамвайной остановке, что позволяет 

привлекать покупателей, едущих домой после школы, тренировок или сада. В 100 

метрах от павильона находится школа №146, Спортивный комплекс  СДЮСШОР 

по футболу, хоккею  «Сигнал». Местоположение можно назвать удачным, так как 

очень большой поток людей с различными интересами и различного возраста 

приходят в павильон.  

Павильон нацелен в основном на постоянных покупателей, т.к. он расположен 

в спальном районе, в связи с этим товарная политика отталкивается исходя из 

вкусов и потребностей постоянного потребителя. 

Реализация продуктов в павильоне происходит через прилавок. На витринах, 

как правило, находится муляж.  
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После встречи покупателя в торговом зале у него узнается, в каком товаре он 

нуждается. Если необходимо дается консультация по интересующей его 

продукции. Рассказывается о появлении нового товара, какой товар является 

наиболее лучшим или популярным.  

После этого необходимую продукцию берут со стеллажей или со склада.  

После того как покупателю выдана продукция происходит кассовое 

обслуживание за наличный или безналичный расчет. Выдаётся товарный чек на 

проданную продукцию.  

В павильоне применяется горизонтальный метод выкладки продукции.При 

данном методе выкладке однородную продукцию располагают по всей длине 

стеллажей. На самой нижней полке располагают продукцию наиболее крупных 

размеров либо наиболее недорогой. 

Пришедший в магазин клиент встречается вежливо, при этом благоприятное 

впечатление оставляют чистоплотный внешний облик сотрудников магазина, 

порядок и чистота в торговом зале. Выявление намерения клиентов 

производиться торговым персоналом неназойливо, в обходительной форме. 

Впоследствии выявления намерения клиента продавец показывает 

соответствующие продукты. При всем этом продавецрассказывает отличительные 

черты отдельных продуктов, дает в обмен недостающих иные однородные 

продукты. В случае если будет нужно, продавец обязан дать грамотную 

консультацию клиенту, которая может включать сведения о предназначении 

продуктов и методах их эксплуатации, нормах употребления и т.д. В прямые 

обязанности продавца входит  предложение клиенту сопутствующих продуктов.  

Завершается реализация продуктов расчетом с клиентами и выдачей им 

покупок.  

Объем реализации товара в павильоне ИП «Сычева» представлен в таблице 

2.3. 
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Таблица 2.3 – Объем реализации продукции 

Наименование продукции Объем реализации продукции шт. 

 

За год Зима Весна Лето Осень 

Табачная продукция 12139 2597 2753 4348 2441 

Газированная вода 10519 743 1915 6439 1422 

Шоколадные батончики, плитки 2016 486 419 688 423 

Консервированные продукты: 950 43 145 727 35 

Макаронные изделия, крупы 700 65 196 340 99 

Кексы, вафли 485 108 135 163 79 

Молочные продукты 463 53 139 207 64 

Сок 944 106 149 424 265 

Чай, Кофе 870 31 243 439 157 

Хлеб и хлебобулочные изделия 14759 3166 3905 4001 3687 

Мороженое в ассортименте 2500 0 534 1576 390 

Готовые завтраки 700 42 88 512 58 

Конфеты 600 209 73 186 132 

Карты экспресс оплаты 7119 1554 1158 2659 1648 

Семечки 1600 174 386 635 405 

Чипсы и сухарики 2739 417 625 1114 583 

Спички, зажигалки 1821 387 439 498 497 

Жевательные резинки, конфеты 5951 1534 1460 1527 1440 

Энергетические напитки 1283 175 365 521 231 

Соусы 466 70 103 198 95 

Итого 68624 12006 15322 27375 14212 
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Из таблицы 2.3 можно сделать выводы, что некоторые наименования 

продукции берутся в больших количествах и приносят самую высокую прибыль. 

К этим наименования относятся: табачная продукция, хлебобулочные изделия и 

карты экспресс оплаты. Данная продукция покупается на протяжении всего года и 

зимой продажи падают не значительно.  

К другой категории товаров относится продукция, покупаемая на протяжении 

всего года, но в маленьком количестве. К данной категории относятся: 

шоколадные батончики и плитки, семечки, конфеты, вафли и кексы, жевательные 

резинки и конфеты, спички и зажигалки. 

К продукции, которая имеет сезонный спрос, относятся: газированная вода, 

консервированная продукция, макаронные изделия и крупы, молочная продукция, 

сок, чай и кофе, мороженое, готовые завтраки, чипсы и сухарики, энергетические 

напитки, соусы. Это вязано, с тем, что данную продукцию покупают летом, 

покупатели, едущие на дачу или с дачи. 

На рисунке 2.2 показано, в каком количестве продается продукция в разные 

времена года. 

  

 

Рисунок 2.2 – Объем реализации продукции, шт. 

 

Зимой Весной Летом Осенью 

12 006 

15 322 

27 375 

14 212 

Весна Лето Осень Зима 
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Анализируя, рисунок 2.2 мы наблюдаем ярко выраженную сезонность. 

Продажи зимой падаю больше чем в 2 раза по сравнению с летом. Весной и 

осенью продажи также существенно падают. Это связанно с тем, что летом 

проходимость больше. Помимо постоянных покупателей (водители маршрутных 

такси, школьники, спортсмены,  жители ближайших домов) в павильоне 

покупают продукцию потребители,едущие в сады и на дачи. 

Вывод по разделу 2: 

Самой главной проблемой в павильоне отсутствие регулярных продаж, 

которые не зависят от времени года. 

Большая часть прибыли в павильоне ИП Сычева приходится на летнее время, 

так как открывается дачный сезон. В это время помимо идущих спортсменов с 

тренировки и школьников со школы, в павильоне покупают продукцию садоводы, 

едущие в сады.  

Закупочная деятельность в павильоне в целом стабильная, так как павильон на 

рынке розничной торговли существует уже давно и связь с поставщиками 

налажена. 

На предприятии ИП Сычева не используют информационные технологии, 

потому-что считают, что ненуждаются в них. Из-за того, что предприятие 

маленькое автоматизация павильона не имеет смысла либо может, не окупится.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАВИЛЬОНА ИП СЫЧЕВА 

 

Для совершенствования закупочной и сбытовой деятельности павильона 

необходимо автоматизировать их. Одной из самых распространённых программ 

для автоматизации является программа 1С. Данная программа поможет 

автоматизировать следующие направления хозяйственной деятельности: 

1) Управление отношениями с клиентами. 

2) Управление правилами продаж. 

3) Управление процессами продаж. 

4) Управление торговыми представителями. 

5) Управление запасами. 

6) Управление закупками.  

7) Управление складом. 

8) Управление доставкой продукции. 

9) Управление финансами. 

10) Контроль и анализ целевых показателей деятельности павильона: 

Обеспечение продукцией по текущим заказам и для пополнения складских 

запасов согласно заданным правилам, в том числе с учетом статистики продаж. 

Долгосрочное планирование закупок и формирование заказов по планам 

закупок. 

Возможности программы по управлению закупками дают возможность решать 

задачи по контролю срока поставки продукции, расходов денег и 

своевременности оплаты поставщикам.  

Программа дает возможность регистрировать расхождения при приеме 

продукции, анализировать причины сбоя поставок (отказа поставщиков от 

поставки продукции), учитывать дополнительные услуги и дополнительные 

затраты при поставке продукции; 

http://v8.1c.ru/trade/crm/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/rulesale/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/clients/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/salereps/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/purchase/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/dostavka/index.htm


56 
 

В прикладном решении реализован детальный оперативный учет продукции на 

складе.  

Обеспечивается полный контроль запасов продукции на предприятии. 

Прикладное решение позволяет: 

 управлять остатками продукции в разных единицах измерения; 

 вести раздельный учет продукции, принятой и переданной на продажу; 

 детализировать расположение продукции на складе по местам хранения; 

 учитывать серии продукции (серийные номера, сроки годности и т. д.); 

 задавать произвольные характеристики продукции (цвет, размер и т. д.); 

 резервировать продукцию. 

Организация складского хозяйства может быть различной, структура может 

быть как простой, так и достаточно сложной.  

Сведения о складских запасах могут вводиться в информационную систему с 

высокой степенью детализации: до уровня характеристик продукции (цвет, 

размер, габариты и т. д.), до уровня серийных номеров и сроков годности 

продукции. 

При использовании контроля остатков в складских ячейках: система дает 

возможность управлять раскладкой продукции по местам хранения при 

поступлении, сборкой с мест хранения при отгрузке, передвижения и распаковкой 

продукции. Алгоритмы, заложенные в систему, автоматически выбирают 

оптимальные места хранения при размещении продукции. Для продукции, 

которые хранятся и отгружаются в упаковках различного размера – возможно 

автоматическое формирование заданий на распаковку, при дефиците упаковок 

меньшего размера. 

Реализован многошаговый процесс инвентаризации продукции, содержащий 

формирование распоряжений на инвентаризацию, выдачу распоряжений на 

пересчет остатков в местах хранения, раздельное отражение избытков и недостач 

в оперативном и финансовом учете. 
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Для получения полного представления о финансовом результате программа 

предоставляет следующие возможности: 

 учет выручки и себестоимости продукции; 

 учет прочих доходов и затрат; 

 распределение расходов на себестоимость продукции; 

 распределение прибыли и затрат на направления деятельности; 

 анализ прибыли, затрат и финансовых результатов. 

Учет себестоимости в программе может быть реализован как по средней цене 

за месяц, так и по ФИФО (скользящему и средневзвешенному). 

Программа дает возможность разделять финансовые результаты деятельности 

павильона по направлениям деятельности. Позволяет отдельно оценивать доход 

павильона по каждому из направлений. Состав направлений и правила отнесения 

финансовых операций к каждому направлению могут определяться очень гибко. 

Все это дает возможность детально анализировать эффективность 

деятельности павильона и развивать коммерческую деятельность, оптимизируя 

состав направлений деятельности. 

Программа дает возможность вести учет прочих затрат в разрезе статей 

расходов и объектов дополнительной аналитики, определяемых статьей расходов. 

Настройка дополнительной аналитики может быть выполнена в режиме 

1С:Предприятие. Это дает возможность, с одной стороны, детально 

анализировать структуру затрат, с другой стороны, соотносить затраты с 

выручкой по тем же самым объектам аналитики. 

Прочие затраты при распределении могут быть включены в себестоимость 

товарных запасов или по настраиваемым правилам списаны на указанные 

направления деятельности. 

Аналогично учету прочих затрат реализован учет прочей прибыли. 

Прикладное решение дает возможность настроить "приборную панель" 

руководителя, выводя на нее разнообразные показатели деятельности павильона.   



58 
 

Состав показателей, алгоритмы их формирования, форма представления могут 

гибко настраиваться. 

Поддерживается указание целевых значений и допустимых отклонений, 

сравнение с прошлым периодом, прогноз на будущий период (Мониторинг 

целевых показателей). 

Предусмотрена возможность показа только значимых показателей. 

Каждый показатель может быть расшифрован с помощью детальных отчетов. 

Предусмотрена возможность формирования сводного отчета в печатной форме 

для предоставления руководителю по всем или по наиболее критичным 

показателям. 

В программе предусмотрены разнообразные наглядные отчеты, которые дают 

возможность анализировать информацию и принимать решения по различным 

разделам учета. 

Описаны лишь те направления хозяйственной деятельности, которые 

необходимо автоматизировать павильону ИП Сычева. 

Стоимость лицензионной программы 1С составляет 3 300 руб. в год. 

Основной проблемой павильона ИП Сычева является Сезонность продажи 

продукции. Это связанно с тем, что в летнее время основными покупателями 

являются садоводы и дачники, которые едут с садов и дач. В другие времена года 

покупателями являются школьники, спортсмены, водители маршруток и 

потребители, живущие недалеко от павильона.  

Существует несколько способов сглаживания сезонных колебаний продажи 

продукции: 

1. Скидки и распродажи. Данный способ использую на многих предприятиях 

не зависимо от вида деятельности, так как он не требует вложения 

дополнительных средств и не требует специальной подготовки. В этом методе 

используют сезонные коэффициенты скидок, акции 
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2. Корректировка ассортимента. Данный метод заключается во внедрении 

дополнительной продукции на предприятие, максимальный спрос которого будет 

приходится на сезонны, когда происходи спад продаж. 

В качестве рекомендаций будет предложено корректировка ассортимента с 

добавлением канцелярских товаров: тетради, ручки, карандаши, ластики, штрихи, 

файлы, маркеры, бумага А4. 

Канцелярские товары будут ориентироваться на школьников и учителей, 

тренеров которые являются основными покупателями в зимнее, летнее и осеннее 

время. И тем самым данное введение поможет сгладить упадок продукции в этот 

промежуток времени. 

 Главными критериями для выбора поставщика для павильона считаются: 

 Возможность заявки по необходимость. 

 Размер заказа должен быть не сильно большим. 

 Цена на продукцию средняя или ниже средней. 

 Наличие большого выбора продукции. 

Вероятный список поставщиков канцелярских товаров в Челябинске:Канц-

Центр, Канцбюро, КанцМастер,  КанцОптТорг, Викториус, Канцепт, Канцелярия, 

Сфера-С, Рельеф-Урал. Данные поставщики были выбраны в интернете, так как 

именно интернет в последние годы приобретает популярность для поискабизнес-

партнеров.  

Выбор поставщика будет метод рейтинговых оценок.Так как поставщиков 

много выбор более подходящего будет проходить в два этапа. На первом шаге 

делается предварительный отбор поставщиков. Применяется расширенный 

список критериев выбора поставщиков. Информация о поставщиках была найдена 

в интернете. 

Во втором столбце указывается баллы, полученные благодаря умножению 

оценки работы поставщика и коэффициента значимости критерия. 

На первом шаге делается предварительный отбор поставщиков, 

представленный в таблице 3.1. 

http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BE%D0%BE%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-67633.html
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Таблица 3.1– Критерии предварительного выбора поставщика. 

Критерии выбора 

(коэффициент 

значимости) 

Поставщик 

Канц-

Центр 

Канцбюро КанцМастер КанцОптТорг Викрориус Канцепт Канцелярия Сфера-С Рельеф-Урал 

Качество продукции (0,5) 4 2 5 2,5 4 2 4 2 3 1,5 4 2 5 2,5 4 2 3 1,5 

Цена(0,5)  4 2 4 2 3 1,5 5 2,5 2 1 3 1,5 4 2 5 2,5 4 2 

Сервисное 

обслуживание(0,3) 

4 1,2 4 1,2 5 1,5 3 0,9 3 0,9 4 1,2 5 1,5 2 0,6 3 0,9 

Размер партии(0,4) 4 1,6 4 1,6 4 1,6 2 0,8 5 2 3 1,2 4 1,6 2 0,8 3 1,2 

Надежность 

поставщика(0,5) 

5 2,5 4 2,5 5 2,5 5 2,5 3 1,5 2 1 4 2 5 2,5 3 1,5 

Ассортиментный 

перечень(0,4) 

5 2 4 1,6 5 2 4 1,6 3 1,2 3 1,2 5 2 4 1,6 2 0,8 

Итого 26 11,3 25 11,4 26 11,1 23 10,3 19 8,1 19 8,1 27 11,6 22 10 18 8,9 

 

5
5
 

http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BE%D0%BE%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-67633.html
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Наглядно рейтинг поставщиков из таблицы 3.1 представлен на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1– Рейтинг поставщиков 

 

Критерии оценки в таблицы 3.1. 

 Качество продукции: 

5 – продукция соответствует спецификации (брак до 1%); 

4 – продукция соответствует спецификации (брак 1-5 %); 

3 – продукция соответствует спецификации (брак 5-15%); 

2 – продукция соответствует спецификации (брак 15-40%); 

1 – продукция не соответствует спецификации. 

 Цена: 

5 – самая низкая; 

4 – низкая; 

3 – средняя; 

2 – высокя; 

1 – самая высокая. 

 Сервисное обслуживание: 

5 – быстрый ответ на просьбы об изменения условия поставок, высокая 

квалификация персонала, техническая помощь; 

0

2

4

6

8

10

12

14

К
ан
ц

-Ц
ен
тр

 

К
ан
ц
б
ю
р
о

 

К
ан
ц
М
ас
те
р

 

К
ан
ц
О
п
тТ
о
р
г 

В
и
кр
о
р
и
ус

 

К
ан
ц
еп
т 

К
ан
ц
ел
яр
и
я 

С
ф
ер
а-
С

 

Р
ел
ье
ф

-У
р
ал

 

Поставщик 



62 
 

4 – быстрый ответ на просьбы об изменения условия поставок,высокая 

квалификация персонала; 

3 – медленный ответ на просьбы об изменения условия поставок, высокая 

квалификация персонала; 

2 – медленный ответ на просьбы об изменении поставок, Низкая квалификация 

персонала; 

1 – низкая квалификация персонала. 

 Размер партии: 

5 – предлагают размер партии, устраивающий обе стороны; 

4 – маленькая; 

3 – средний; 

2 – большой; 

1 – очень большой. 

 Надежность поставщика: 

5 – финансовая стабильность, честность, обязательность, соблюдение 

установленных размеров поставки, отзывчивость; 

4 – финансовая стабильность, соблюдение установленных размеров поставки; 

3 – финансовая стабильность, возможно несоблюдение установленных 

размеров поставки; 

2 – финансовая нестабильность; 

1 – финансовая нестабильность, возможно несоблюдение установленных 

размеров поставки. 

 Ассортиментный перечень: 

5 – очень большой выбор товара; 

4 – большой выбор товаров; 

3 – среднее количество товаров; 

2 – маленький перечень товаров; 

1 – очень маленький перечень товаров. 
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После анализа поставщики, набравшие наименьшее количество балловс 

учетом коэффициента убирается из таблицы. Поставщики Рельеф-Урал, Сфера-С, 

Викрориус и Канцепт не удовлетворяют потребностям предприятия. 

На втором шаге применяется узкий список критериеввыбора поставщиков, 

которые являются самыми важными для павильона, представлены таблице3.2. 

 

Таблица 3.2 – Критерии окончательного выбора поставщика 

Критерии выбора 

(коэффициент 

значимости) 

Поставщик 

Канц-

Центр 

Канцбюро КанцМастер КанцОптТорг Канцеляр

ия 

Своевременность 

поставки(0,5) 

5 2,5 5 2,5 4 2 3 1,5 5 2,5 

Финансовые 

условия(0,5) 

4 2 5 2,5 1 0,5 3 1,5 4 2 

Периодичность 

поставки(0,4) 

3 1,2 3 1,2 5 2 4 1,6 4 1,6 

Итого 12 5,7 13 6,2 10 4,5 10 4,6 12 6,1 

 

Наглядно рейтинг поставщиков из таблицы 3.2 представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Рейтинг поставщиков 
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http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BE%D0%BE%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-67633.html
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Критерии оценкив Таблицы 3.2. 

 Своевременность поставки: 

5 – всегда вовремя; 

4 – возможны задержки 1-2 раза в год; 

3 – возможны задержки 1-2 за полгода; 

2 – возможны задержки 3-4 за сезон; 

1 – постоянные задержки. 

 Финансовые условия: 

5 – предоставление скидок, отсрочки, кредита; 

4 – предоставление скидок; 

3 – предоставление отсрочки, кредита; 

2 – предоставление кредита; 

1 – нет привилегий. 

 Периодичность поставки: 

5 – по необходимости; 

4 – раз в неделю; 

3 – по необходимости, самовывоз; 

2 – раз в месяц; 

1 – самовывоз. 

По итогам таблицы 3.2 большее предпочтение дается следующему 

поставщику:Канцбюротак как он набрал самые высокие оценки. Чуть отстают 

Канц-Центр и Канцелярия. 

Павильон ИП Сычева может выбрать поставщика канцелярской продукции из 

Канцбюро, Канц-Центр и Канцелярия. Выбор будет отдан тому, чьи качества 

наиболее подойдут павильону. 

В школе № 146, которая находится рядом, учится около 500 человек и еще 

преподают 32 учителя. Если предположить, что все учащиеся каждый месяц 

будут покупать продукцию в павильоне на сумму 30 руб., то сумма всех покупок 

за месяц составит: 

http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
http://оптомторг-уфа.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-58980.html
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532*30 руб.=15 960 руб. – выручка. 

Накрутка в павильоне составляет 120 %. Вычислим валовую прибыль за 

месяц: 

15 960 руб./120 %*20=2 660 руб. – валовая прибыль. 

Кроме школьников и учителей в павильоне будут покупать канцелярские 

товары водители маршрутных такси, спортсмены и их тренера, а также жители 

живущие неподалеку. Предположим, что их покупки будут составлять 20 % от 

купленной школьниками и учителями продукции: 

15 960 руб.*0,2=3 192 руб.– выручка. 

2 660руб.*0,2=532 руб. – валовая прибыль. 

Сложим показатели: 

15 960 руб.+3 192 руб.=19 152 руб. – общая выручка за месяц. 

2 660 руб.+532 руб.=3 192 руб. – общая валовая прибыль за месяц. 

Предположим, что в  Июне и Июле доходы упадут на 75 %, а в Августе 

возрастут в 5 раз. 

19 152 руб.*0,25=4 788 руб. – выручка Июнь, Июль. 

19 152 руб.*5=95 760 руб. – выручка Август. 

3 192 руб.*0,25=798 руб. – валовая прибыль Июнь, Июль. 

3 192 руб.*5=15 960 руб. – валовая прибыль Август. 

Сосчитаем выручку и валовую прибыль за год: 

19 155 руб.*9+4 788 руб.*2+95 760 руб.=272 943 руб. – выручка за год. 

3 192 руб.*9+789 руб.*2+15 960 руб.=45 477 руб. – валовая прибыль за год. 

Посчитаем,на сколько процентов увеличится выручка и прибыль по 

сравнению с 2015 г.: 

272 943 руб./3 593 874 руб.*100%=7,6 % –  выручка. 

Введение канцелярских товаров в павильон ИП Сычева позволит увеличить 

выручку на 272 943 руб., что составляет 7,6 % от выручки за 2015г. Так же данное 

новшество увеличит и валовую прибыль на 45 477 руб. по сравнению с 2015г. 
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После того как мы ввели канцелярские товары нам понадобится место в 

торговом зале и на складе, для этого необходимо убрать продукцию, которая 

приносит наименьшую прибыть.  

Проведем ABC анализ продукции, чтобы узнать продукцию, представляющую 

наименьшую ценность. 

Для того чтобы провести АВС анализ необходимо узнать прибыль которую 

приносит каждое наименование. Для этого надо умножить количество 

продаваемой продукции за год и его цену. 

АВС анализ представлен в приложении Б. 

В приложении Б к категории А относится продукция которая приносит 

наибольшую прибыль. Именно эта продукция приносит 80% прибыли павильона 

и на нее необходимо обращать наибольшее внимание. 

К категории В относится продукция которая приносит меньше прибыли чем 

категория А, но так же считается важной для павильона. 

Продукция, которая приносит наименьшую прибыль,относится к категории С. 

Эта продукция не имеет особой значимости для павильона, так как она приносит 

лишь 5 % прибыли. Именно на эту продукцию и необходимо заменять 

канцелярские товары. 

В качестве дополнения к ведению канцелярской продукции можно сделать 

небольшой копицентр. Для этого необходимо купить принтер, стойку и 

лицензионную версию Microsoftoffice. В качества компьютера можно 

использовать ноутбук. 

Для выбора принтера, которому будет соответствовать цена и качество. 

Принтер,который подошел по этим критериямHPDeskJetInkAdvantage 5575. 

Данный аппарат может делать копии, печатать, сканировать. Стоимость принтера 

в MediaMart составляет4 889 руб. 

Стоимость лицензии Microsoftofficeсоставляет 2699р в год. 

Вданныйпакетвходяттакиепрограммыкак: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Outlook, Publisher, Access, One Drive, Skype. 

https://market.yandex.ru/product/12929887?hid=138608
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Стойку будем заказывать в Массив Мебель Сервис. В данной компании можно 

будет выбрать из уже существующих размеров стойки, или сделать под заказ. 

Закажем стойку под заказ размеров: 1 300х800х400. Посередине высоты 

расположим полку для принтера. Под полкой будет храниться бумага для печати. 

Стоимость стойки составляет  2 100 руб. 

Призакупки бумаги “Снегурочка” оптом ее цена будет составлять 187 руб. при 

заказе от 5 штук и 185 при заказе от 10 упаковок на 500 листов. 

Краску в принтер нужно будет заправлять черную примерно каждые 1 500 

листов. Стоимость заправки составляет 300 руб. 

Рассчитаем, себестоимость печати 1 листа. 

187 руб.*3=561 руб. –   стоимость 3 упаковок бумаги 

561 руб.+300 руб.=861 руб. – затраты на печать 1 500 листов  

861 руб./1 500 руб.=0,57 руб. – стоимость печати 1 листа 

Стоимость печать будет составлять 1,5 руб. Рассчитаем, прибыль: 

1,5 руб.-0,57 руб.=0,93 руб. – прибыль за 1 распечатанный лист. 

Рассчитаем, за какой промежуток времени окупится внедрение в павильон 

небольшого копи-центра. Для этого сложим стоимость лицензии Microsoft, 

принтера, полки: 

4 889 руб.+2 100 руб.+2699 руб. =9 688 руб. – затраты. 

9 688 руб./0,93 руб.=10 418. 

Копи центр окупится после распечатки 10418 листов. 

План размещения копи-центра представлен в приложении В. 

Вывод по разделу 3: 

Внедрение 1С на предприятие поможет автоматизировать коммерческую 

деятельность, что позволит более качественно управлять павильоном, при этом 

затрачивать меньше усилий и времени. 

Канцелярские товары и копи-центр позволят сгладить ярко-выраженную 

сезонность продаж и увеличить выручку на 272 943 рублей. 
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Так же будет убрана продукция категории С, и тем самым оптимизирована 

продаваемая продукция. 

Совершенствование павильона по данным рекомендациям позволит 

руководству павильона вести более качественную коммерческую деятельность, 

что приведет к увеличению прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Розничные торговые предприятия считаются завершающим звеном в процессе 

доведения продукции до покупателей. 

Изучение закупочной деятельности предприятия розничной торговли 

представляет важную значимость в рамках коммерческой деятельности 

предприятия. Именно от того насколько эффективна станет закупочная 

деятельность зависит рентабельность предприятия и будет ли продукция на 

полках павильона в необходимом количестве, в необходимое время и по 

выгодной цене. Для этого необходимо уделять большое внимание выбору 

поставщиков и установлению с ними долгосрочных деловых отношений. 

Изучение сбытовой деятельности предприятия розничной торговли играет 

важную роль в деятельности предприятия и формировании ассортиментной 

политики.  От того насколько успешной будет сбытовая деятельность 

предприятия зависит насколько успешно будет доведена продукция до 

покупателя в том месте, в том размере и такого качества, который необходим. 

Основной вид деятельности павильона ИП Сычева - розничная торговля. 

Павильон предлагает широкий выбор продовольственной продукции, обеспечивая 

высокий уровень качества продукции и обслуживания потребителей. 

В 2015г. выручка от продаж составила 3 593 874 руб. Чистая прибыль 

составила 509 228 руб. Рентабельность 14,17 %. Павильон работает достаточно 

успешно, но темп роста рентабельности и чистой прибыли начал уменьшатся. Это 

может быть связано с увеличением безработицы в регионе, уменьшение зарплат 

или другими причинами. 

Структуру товарооборота павильона ИП Сычева составляет ассортимент 

продукции, который предлагает павильон покупателям. 

Оборот продукции по ассортиментным группам за 2015 год показал, что 

наибольший оборот продукции приходится на группы,  хлебобулочные изделия, 
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газированные напитки, карты экспресс оплаты. Именно на данные группу 

продукции необходимо обращать наибольшее внимание. 

Важными проблемами закупочной и сбытовой деятельности являются: низкий 

уровень автоматизации и сезонность продаж. 

Предлагаем павильону ИП Сычева вести программу 1С и канцелярской 

продукции с копи центром. 

С появлением компьютерных программ, с увеличение рыночной конкуренции 

и приходом «технарей» в предпринимательство, тема управления запасом обрела 

«второе дыхание». Возникли новые возможности, позволяющие решать проблемы 

эффективности использования ресурсов на уровне, который еще совсем недавно 

являлся нереальным. 

С внедрение программы 1С позволит автоматизировать следующие 

направления хозяйственной деятельности: управление запасами, закупками, 

складом, финансами, контроль и анализ целевых показателей деятельности 

предприятия.  

Внедрение канцелярской продукции с копи центром позволит сгладить 

сезонность продаж и повысить прибыль павильона.  

Для этого был проведен анализ существующих поставщиков канцелярской 

продукции. Самым оптимальным для павильона поставщиком оказался 

поставщик Канцбюро. 

Введение канцелярских товаров в павильон ИП Сычева позволит увеличить 

выручку на 272 943 рублей, что составляет 7,6 % от выручки за 2015г. Так же 

данное новшество увеличит и валовую прибыль на 45 477 рублей по сравнению с 

2015г. 

Копи центр окупится после распечатки 10 418 листов. 

Рассмотрено, какое товарное наименование, сколько приносит прибыли и тем 

самым по этим показателям, возможно, сделать оптимизацию павильона и убрать 

продукцию, которая приносить наименьшую прибыль и уделять больше 

внимания, которая приносит наибольшую прибыль. 
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Обеспечение прибыльной работы павильона – это главное коммерческое 

условие и соответственно принцип формирования ассортимента. В идеале каждая 

продукция, включенная в ассортимент, обязана быть рентабельной, то есть размер 

его торговой надбавки обязан быть выше его издержек. 

Внедрение в павильон ИП Сычева программу 1С и канцелярской продукции 

позволит увеличить прибыль, сгладить сезонность продаж, провести 

оптимизацию продукции, автоматизировать управление запасами, закупками, 

складом, финансами. Что позволит вести более успешную коммерческую 

деятельность и получать больше прибыли. 

 

  

http://v8.1c.ru/trade/purchase/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/vendors/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/warehous/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/finances/finresult.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бизнес-процессы закупочной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АВС анализ ассортимента  

Таблица Б.1 – Перечень ассортимента 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Табачная продукция  12 139    

Оптима 64 248 15 872 0,45 А 

Балканская звезда 64 285 18 240 0,52 А 

Максим 64 374 23 936 0,68 А 

Golden deer 68 159 10 812 0,31 В 

Bond 75 635 47 625 1,34 А 

Ява золотая 72 345 24 840 0,7 А 

Петр 1 74 354 26 196 0,74 А 

Winston 90 1553 139 770 3,9 А 

Chesterfield 90 932 83 880 2,34 А 

Malboro 110 531 58 410 1,64 А 

West 75 371 27 825 0,78 А 

L&M 78 539 42 042 1,17 А 

Parlament 122 884 107 848 3 А 

More 70 361 25 270 0,7 А 

Kent 105 1362 143 010 3,98 А 

Camel 95 583 55 385 1,54 А 

Alliance 64 349 22 336 0,62 А 

Glamour 80 271 21 680 0,61 А 

LD 75 211 15 825 0,44 А 

Pall Mall 83 318 26 394 0,73 А 

Next 65 366 23 790 0,66 А 

Rothmans 75 389 29 175 0,81 А 

Русский стиль 100 719 71 900 2 А 

Карты экспресс оплаты  7 119    

100 115 4 243 487 945 13,58 А 

50 58 2 876 166 808 4,64 А 

Жевательные резинки, конфеты  5 951    
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Orbit 27 945 25 515 0,71 А 

Dirol 27 1 247 33 669 0,94 А 

Dino 1 247 247 0,01 С 

Love is 5 286 1 430 0,04 С 

Кислинка 5 174 870 0,02 С 

Gam Ball 9 134 1 206 0,03 С 

Чупа-чупс 10 368 3 680 0,1 С 

Кислица 27 244 6 588 0,18 В 

ТиккиТакки 27 142 3 834 0,11 С 

Halls 28 624 17 472 0,49 А 

Meller 37 523 19 351 0,54 А 

Mentos 37 541 20 017 0,56 А 

Fruttella 37 476 17 612 0,49 А 

Шоколадные плитки, батончики  2 016    

Султан 15 47 705 0,02 С 

Milky way 18 233 4 194 0,12 В 

Snickers Super  47 168 7 896 0,22 В 

Snickers  32 348 11 136 0,31 В 

Марс 32 271 8 672 0,24 В 

Bounty 32 252 8 064 0,22 В 

Россия 25г 26 52 1 352 0,04 С 

Победа 25г 25 51 1 275 0,03 С 

Аленка 15г 14 52 728 0,02 С 

Победа 100г 82 51 4 182 0,12 В 

Победа 50г 54 53 2 862 0,08 С 

Победа 250г 180 34 6 120 0,17 В 

Россия 90г 66 72 4 752 0,13 В 

Аленка батончик 48г 27 37 999 0,03 С 

Бабаевский 50г 38 39 1 482 0,04 С 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Kit Kat 40г 33 256 8 448 0,24 В 

Конфеты, печенье  600    

Лакомка Ивушка 300г 63 34 2 142 0,06 С 

Лакомка Коровка 300г 65 45 2 925 0,08 С 

Барбарис 250г 61 26 1 586 0,04 С 

Влет 250г  61 46 2 806 0,08 С 

Мятная 250г 61 34 2 074 0,06 С 

Буратино 300г 91 29 2 639 0,07 С 

Золотой Степ 250г 94 38 3 572 0,1 С 

Ромашка 300г 90 37 3 330 0,09 С 

Голубое озеро 300г 72 31 2 232 0,06 С 

Черноморочка 300г 96 27 2 592 0,07 С 

Ласточка 300г 99 38 3 762 0,1 С 

Коровка 250г 92 25 2 300 0,06 С 

Подмосковные вечера 200г 125 20 2 500 0,07 С 

Печенье Choco pie 12шт 126 16 2 016 0,06 С 

Ckoco pie 6шт 61 21 1 281 0,04 С 

Кременкульское 300г 55 33 1 815 0,05 С 

Любимое 400г 50 21 1 050 0,03 С 

Коровка 375г 67 26 1 742 0,05 С 

Вкус 80г 17 24 408 0,01 С 

Коровка 115г 31 29 899 0,03 С 

Вафли, кексы  485    

Коровка 150г 46 50 2300 0,06 С 

Артэк 225г 44 53 2 332 0,06 С 

Яшкино 200г 37 42 1 554 0,04 С 

Зефир 260г 66 38 2 508 0,07 С 

Кексы 300г 120 61 7 320 0,2 В 

Mini кексы225г 50 63 3 150 0,09 С 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Рулеты 300г 48 72 3 456 0,1 С 

Мерендинка 10шт 115 49 5 635 0,16 В 

Mini рулет 175г 40 57 2 280 0,06 С 

Хлебобулочные изделия  14 759    

Пряники Топленное молоко 500г 54 796 42 984 1,2 А 

Пряник Тульский 140г 40 621 24 840 0,69 А 

Сушки малютка 44 548 24 112 0,67 А 

Вафельные трубочки 30 437 13 110 0,36 В 

Станичный 28 1 792 50 176 1,4 А 

Белый 30 1 982 59 460 1,66 А 

Уральский 32 1 797 57 504 1,6 А 

Уральский порчионный 22 637 14 014 0,39 В 

Батон нарезной 26 1 282 33 332 0,93 А 

Гор. Булка 15 1 615 24 225 0,67 А 

Фаготтини: сыр, шоколад 24 517 12 408 0,35 В 

Хачапури 23 437 10 051 0,28 В 

Штрудель 18 491 8 838 0,25 В 

Слойка лакомка 14 535 7 490 0,21 В 

Слойка со сгущ. молоком 21 673 14 133 0,39 А 

Рустини с сыром 46 599 27 554 0,77 А 

Газированная вода  10 519    

Ариант 1,5л. 42 437 18 354 0,51 А 

Ариант 0,5л 27 274 7 298 0,21 В 

Ариант( минеральная) 1,5л  33 167 5 511 0,15 В 

Кургазак 1,5 33 214 7 062 0,2 В 

Ариант( минеральная) 0,5л  24 97 2 328 0,06 С 

Обуховская-13 1,5л 31 146 4 526 0,12 В 

Шадринская 1,5л 30 114 3 420 0,09 С 

Нарзан 1л 73 143 10 439 0,29 В 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Есентуки 1,5л 50 218 10 900 0,3 В 

Люкс вода 1,5л 30 127 3 810 0,11 С 

Люкс вода 3л 23 166 3 818 0,11 С 

Люкс вода 0,33 19 83 1 577 0,04 С 

Скандинавия 1,5л 27 291 7 857 0,21 В 

Скандинавия 0,5 л 18 164 2 952 0,08 С 

Ниагара 5л 45 109 4 905 0,14 В 

Ниагара 1,5л 29 374 10 846 0,3 В 

Ниагара 0,5л 21 173 3 633 0,1 С 

Vips 1,5л 50 247 12 350 0,34 В 

Vips0,5л 33 422 13 926 0,39 В 

Таежный дар 1,5л 60 219 13 140 0,37 В 

Таежный дар 0,5л 30 106 3 180 0,09 С 

Лимонад 0,5л 25 101 2 525 0,07 С 

Ниагара Квас 1,5л 49 276 13 524 0,38 В 

Pepsi, Mirinda, 7up 2,25л 105 244 25 620 0,71 А 

Pepsi, Mirinda, 7up 1,12л 71 647 45 937 1,28 А 

Pepsi, Mirinda, 7up 0,6л 56 1 331 74 536 2,07 А 

Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew 0,33л 37 681 25 197 0,7 А 

Lipton 1л 74 517 38 258 1,06 А 

Lipton 0,6л 57 431 24 567 0,68 А 

Lipton 0,33л 37 297 10 989 0,3 В 

AqvaMinerale 1,25л 48 249 11 952 0,33 В 

AqvaMinerale 0,6л 35 588 20 580 0,57 А 

AqvaMinerale active 0,6л 44 369 16 236 0,45 А 

Русский дар 0,5л 44 497 21 868 0,61 А 

Энергетические напитки  1 283    

Adrenaline 0,5л 117 237 27 729 0,77 А 

Adrenaline 0,25л 87 712 61 944 1,72 А 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Drive 0,5л 56 334 18 704 0,52 А 

Чай, Кофе  870    

Принцесса Канди 25п.  36 141 5 076 0,14 В 

Принцесса Нури 25п. 44 176 7 744 0,22 В 

Акбар 25п. 84 67 5 628 0,16 В 

Принцесса Ява 25п. 43 107 4 601 0,13 В 

Lover 100г 81 62 5 022 0,14 В 

МК 100г 52 34 1 768 0,05 С 

Лисма 100г 41 42 1 722 0,05 С 

Pele 100г 150 37 5 550 0,15 В 

Nescafe Classic 50г 113 43 4 849 0,13 В 

Nescafe Gold 50г 191 51 9 741 0,27 В 

Nescafe 3в1 16г 14 49 686 0,02 С 

Jacobs Monarch 1,8г 12 27 324 0,01 С 

Golden Eagle 20г 10 34 340 0,01 С 

Cемечки  1 600    

Крупняшки 150г 52 286 14 872 0,41 А 

Крупняшки 100г 37 627 23 199 0,65 А 

Крупняшки 50г 19 687 13 053 0,36 В 

Зажигалки, спички  1 879    

Ami Elegant 25 267 6 675 0,19 В 

Cricket 30 693 20 790 0,58 А 

AM-011CR 12 538 6 456 0,18 В 

Спички 2 381 762 0,02 С 

Соусы  466    

КетчупMister Rico 220г 42 87 3 654 0,1 С 

Майонез Mister Rico 220г 45 127 5 715 0,16 В 

Аджика ЕЖК 280г 25 39 975 0,03 С 

Горчица ЕЖК 130г 30 46 1 380 0,04 С 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Astoria 233г 62 65 4 030 0,11 В 

Масло подсолнечное Золотая капель 0,9л 103 31 3 193 0,09 С 

Масло подсолнечное Майское 1л 104 43 4 472 0,12 В 

Масло подсолнечное нерафинированное 

ЮГРуси 0,9л 

100 28 2 800 0,08 С 

Консервированная продукция  950    

Сгущенное молоко Сибирь великая 380г 72 21 1 512 0,04 С 

Паштет Hame 117г 31 39 1 209 0,03 С 

Сайра ПримРЫбСнаб 250г 74 104 7 696 0,21 В 

Сардина Рыбное меню 230г 62 79 4 898 0,14 В 

Килька в томате Рыбное меню 230г 39 73 2 847 0,08 С 

Колбасный фарш OBA 325г 72 35 2 520 0,07 С 

Солянка овощная Агрипина 500г 38 47 1 786 0,05 С 

Салат из морской капусты Морская находка 

220г 

21 34 714 0,02 С 

Икра кабачковая Знатная трапеза 500г 50 46 2 300 0,06 С 

Икра кабачковая Черемшанский продукт 700г 69 29 2 001 0,05 С 

Говядина тушенная Байкальская консервная 

компания 338г  

124 137 16 988 0,47 А 

Мясо цыплёнка в собственном соку Байкальская 

консервная компания 350г 

83 59 4 897 0,14 В 

Горошек Восточный погребок 420г 60 24 1 440 0,04 С 

Кукуруза Восточный погребок 420г 60 21 1 260 0,03 С 

Томатная паста кухмастер 270г 52 31 1 612 0,04 С 

Черри-томаты маринованные Добрый баринъ 

0,5г 

91 18 1 638 0,04 С 

Корнишоны Добрый баринъ 0,5г 73 66 4 818 0,13 В 

Лечо Добрыйбаринъ 660г 108 36 3 888 0,11 С 

Икра из баклажанновДобрыйбаринъ 450г 67 37 2 479 0,07 С 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Уксус 70% 0,2л 21 14 294 0,01 С 

Сок  944    

Фруктовый сад 2л 140 319 44 660 1,24 А 

Фруктовый сад 1л 76 466 35 416 0,98 А 

Фруктовый сад 0,385л 46 102 4 692 0,13 В 

Фруктовый сад 0,2л 25 57 1 425 0,04 С 

Макаронные изделия, крупы  700    

ПерьяМакфа 450г 55 92 5 060 0,14 В 

Рожки Макфа 450г 56 92 5 152 0,14 В 

Вермишель Макфа 450г 57 41 2 332 0,06 С 

Спирали Макфа 450г 56 84 4 704 0,13 В 

Мука Гранна 2кг 73 27 1 971 0,05 С 

Мука Гранна 1кг 36 42 1 512 0,04 С 

Сахар Барские сладости 500г 45 59 2 655 0,07 С 

Сахар Барские сладости 1кг 81 79 6 399 0,18 В 

Гречка 1кг 71 83 5 893 0,16 В 

Рис 1 кг 41 55 2 255 0,06 С 

Горох 1кг 31 46 1 426 0,04 С 

Готовые завтраки  700    

Лапша Биг Ланч 90г 35 169 5 915 0,16 В 

Лапша Доширак 90г 37 127 4 699 0,13 В 

Лапша Доширак 70г 18 97 1 746 0,05 С 

Лапша Экспресс 50г 10 133 1 330 0,04 С 

Пюре картофельное Экспресс 37г 28 101 2 828 0,08 С 

Пюре картофельное Бизнес меню 52г 40 73 2 920 0,08 С 

Чипсы, Сухарики  2 739    

Pringles 165г 128 109 13 952 0,39 В 

Pringles 40г 68 131 8 908 0,25 В 

Lays 80г 52 657 34 164 0,95 А 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование товара Цена Кол-во Сумма Доля АВС 

Lays 35г 25 793 19 825 0,55 А 

Cheetos 55г 35 154 5 390 0,15 В 

Cheetos 25г 18 284 5 112 0,14 В 

ХрусTeam40г 15 611 9 165 0,25 В 

Мороженое  2 500    

Первый вкус рожок 40 289 11 560 0,32 В 

Первый вкус эскимо 32 452 14 464 0,4 А 

Первый вкус твороженное 35 145 5 075 0,14 В 

Первый вкус в брикетах 32 204 6 528 0,18 В 

Первый вкус фруктовый лед 30 356 10 680 0,3 В 

Первый вкус в стаканчике 19 1 054 20 026 0,56 А 

Молочная продукция  463    

Первый вкус молоко 2,5 1л 54 145 7 830 0,22 В 

Первый вкус молоко 2,5 0,5л 30 71 2 130 0,06 С 

Первый вкус кефир 2,5 1л  55 105 5 775 0,16 В 

Первый вкус кефир 2,5 0,5л 33 54 1 782 0,05 С 

Первый вкус топленое молоко 0,5л 34 25 850 0,02 С 

Первый вкус ряженка 0,5л 37 25 925 0,02 С 

Первый вкус закваска 0,5л 44 17 748 0,02 С 

Первый вкус йогурт 125г  19 21 399 0,01 С 

Итого   3593874 100  
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Рисунок В 1 – размещение канцелярской продукции S=24 м
2
 


