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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
 

 

    Актуальность темы определяется тем, что на сегодняшний день лидер 

розничной торговли в Алтайском крае - торговая сеть «Мария-Ра», которая 

имеет двадцатилетний опыт продажи продуктов питания. В условиях кризиса 

в экономике для сохранения доли на рынке и для роста товарооборота 

компанией активно используются разнообразные методы по 

стимулированию сбыта, нацеленные на конечных потребителей: акции по 

понижению цен, увеличение представленности товаров на полках, создание 

собственных торговых марок, введение дополнительных услуг (например, 

пополнение счета без комиссий). При помощи этих мер торговая сеть 

«Мария-Ра» не только смогла сохранить собственных покупателей, но и 

повысить свою долю на рынке за счет других представителей в продуктовом 

ритейле и розничных каналов в г. Барнауле. 

    Методология исследования. Теоретической основой работы послужила 

концепция Л.А. Брагина, которая изложена в книге «Технология розничной 

торговли». В этом источнике детально представлены сведения о методах по 

стимулированию сбыта в торговой розничной сети. Также использована 

концепция Е.В. Карповой и А.А. Есютина, описанная в книге «Розничные 

торговые сети: стратегии, экономика и управление». В книге рассматривается 

классификация розничных торговых сетей, принципы работы торговой сети. 

А также в работе применяются идеи В.Ф. Егорова, которые изложены в книге 

«Организация торговли», здесь даѐтся несколько определений термина 

«розничная торговля» и описаны принципы по управлению ритейлом. 

    Объект и предмет исследования. Объектом исследования ООО «Розница 

К-1» Мария-Ра , а предметом исследования – управления качеством услуг 

Целью исследования является система управления качеством продукции, 

работ, услуг в торговой сети «Мария-Ра» в условиях экономического 

кризиса.  

     Методы, применяемые в исследовании - это SWOT-анализ, методы 

анализа и обработки финансово-экономической информации, методы расчета 

экономической эффективности, , как анкетирование, экспертный опрос в 

очной форме и наблюдение. На основе этих методов сделаны анализ 

финансового состояния ООО «Розница К-1» и расчеты экономической 

эффективности предлагаемых нами мероприятий. 

     Научная новизна работы состоит в выработке рекомендаций по 

улучшению качества услуг нацеленных на совершенствования управления 

магазина. 

     Практическая значимость работы состоит в том, что данные, получаемые 

по результатам проведения исследований и анализа, могут использовать в 

компании «Мария-Ра» отделы маркетинга и рекламы в качестве оптимизации 

их работы в отношении стимулирования сбыта. 
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     При написании работы были использованы такие методы, как 

анкетирование, экспертный опрос в очной форме и наблюдение 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту. 

1. SWOT-анализ ООО «Розница К-1» выявил конкретные факторы, которые 

наиболее благоприятно могут повлиять на развитие деятельности 

предприятия и на повышение его конкурентоспособности. 

2. Определить тенденции и перспективы в развитии продуктового ритейла в 

России; 

3. Дать характеристику различных методов по стимулированию сбыта, 

используемых компанией «Мария-Ра» в период экономического кризиса; 

4. Ознакомиться со спецификой мерчандайзинга магазинов «Мария-Ра»; 

5. Провести исследование мнений покупателей торговой сети «Мария-Ра» о 

качестве мерчандайзинга в магазинах, о проводимых ценовых акциях и 

методах их анонсирования; 

6. Рассмотреть собственные торговые марки (СТМ) ТС «Мария-Ра» и их 

значение для стимулирования сбыта; 

7. Исследовать мнения потребителей на предмет осведомленности и 

отношения к собственным торговым маркам (СТМ) ТС «Мария-Ра». 

Личный вклад автора этой работы заключается в следующем: 

- автором систематизирован ряд теоретических основ управления 

конкурентоспособностью предприятия; 

- самостоятельно определены цели и задачи выпускной квалификационной 

работы; 

- проведен комплекс исследований в условиях функционирования реального 

продуктового магазина, результаты которых представлены в данной работе; 

- произведены выводы и обобщения результатов исследований; 

- разработаны практические рекомендации по повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

     Структура и содержание работы. Работа состоит из введения, основной 

части, содержащей теоретический, аналитический и практический разделы, а 

также заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Первая глава носит теоретический характер, в ней на основании научных 

публикаций рассмотрены понятие, сущность, методы исследования 

конкурентоспособности предприятия, основные аспекты анализа внутренней 

и внешней среды предприятия, изучены особенности организации, а также 

представлены методики оценки экономической эффективности предприятия.      

Во второй главе проведен анализ ООО «Розница К-1» Мария-Ра, здесь 

рассмотрена хозяйственная деятельность предприятия, проанализированы 

его основные финансовые показатели, исследована внутренняя и внешняя 

среда магазина. Третья глава содержит практические рекомендации в области 

улучшения качества услуг в коммерческой организации ООО «Розница К-1» 

Мария-Ра здесь также представлены расчеты экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий. Заключение содержит выводы по всей работе. 
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1 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РAЗВИТИЯ РИТЕЙЛA В PОCCИИ 

 

 

 

 

     На сегодняшний день торговля является одной из ключевых отраслей в 

государстве, она выступает лидером по поступлениям в бюджет среди всех 

экономических отраслей. Один из наиболее быстро развивающихся секторов 

в экономике - торговля. Розничная торговля является важнейшим 

компонентом в рыночной экономической системе, поскольку именно в ней 

происходит доведение товаров до потребителей, услуги данной отрасли, 

главным образом, определяют увеличение потребительского рынка 

     На современном этапе и прогнозы нa будущую перспективу, а также  

особенности и перспективы в развитии сетевой розницы в России. В рaбoте 

будут изучены тенденции в развитии сетевой розничной торговли в мирe. 

Также, рассмотрим важнейшие проблемы в развитии торгово-розничного 

сектора, взаимосвязанные с сегодняшней ситуацией в экономике. На 

состояние и динамику в развитии розничной торговли значительное влияние 

оказывают разнообразные факторы, как негативные, обусловленные 

функционированием самой системы, тaк и взаимодействиями c  окружением. 

     Целью будет состоять в научном изучении оcновых проблем в развитии 

торгово-розничного сектора экономики, учитывая нынешнюю 

экономическую ситуацию. 

Для достижения данной цели нужно определить следующие задачи: 

- изучим воздействие экономических санкций на развитие торгово-

розничного сектора.  

- определим тенденции в развитии сетевой розничной торговли в России. 

- определим факторы по влиянию на развитие розничной торговли. 

- проанализируем эту отрасль в перспективе его дальнейшего развития. 

     В настоящее время мировая розница растет, как правило, за счет малых 

форматов, например, дискаунтеров, магазинов при заправках, удобных 

магазинов, аптечных магазинов. Доля составляет 20% магазинов, которые 

созданы за последние пять лет 30 крупнейшими розничными компаниями в 

мире. В будущей перспективе прогнозируют рост их присутствия на рынках 

по всему миру. 

     Предприятия оптово-розничной торговли лидируют по числу создаваемых 

рабочих мест (18 %) и обеспечивают наибольший вклад в ВВП (порядка 16 

%). В соответствии со статистикой 60% дохода россияне тратят на покупки. 

Сфера торговли сейчас находится в условиях возникающих вызовов в 

глобальном мире, способных дестабилизировать экономическую ситуацию 

во всей стране. Воздействие вводимых санкций на внутренний рынок будет 

проявлено в стагнации потребительского спроса населения; в 2015-2016 гг. 

темп роста розничной торговли не превысит 1-3 %. Прогнозируется 

опережающий рост расходов над доходами, снижение покупательской 
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способности, падение рубля на 10-20 % в год. Вероятное увеличение налогов 

и стоимости денег в экономике. 

     Экономическую стагнацию характеризует снижение темпа роста ВВП с 

4,5 % в 2010 г. до 0,7 % в 2014 г., снижение темпа роста розничного 

товарооборота с 6 % в 2010 г. до 1,9 % в 2014 г. при повышении инфляции по 

прогнозу в 2014 г., чей рост составит 7,2 %. Согласно проводимым 

исследованиям на темп роста оборота розничной торговли отрицательно 

воздействуют: повышение инфляции, уменьшение активности потребителей 

и удорожание товаров. 

     В текущем году в связи с произошедшими в государстве событиями 

затраты населения в первый раз за 5 лет показали отрицательную динамику. 

Учитывая инфляцию, понижение реального потребления равно 5-7 % за год, 

а индекс экономической надежды достигает показателей кризиса в 1998 и 

2009 гг. 

Ключевые факторы, воздействующие на развитие предприятий: 

- рынок замедляет рост, потребители адаптируют разные методы 

оптимизации затрат; 

- базовые ценности для потребителей – это ассортимент и привлекательные 

цены; 

- роль онлайн-торговли растет и выступает как один из способов по 

сохранению потребителей; 

- правильное позиционирование и управление восприятием потребителей 

способны помочь сохранять позиции на рынке. 

 

 

1.1 Понятие и виды розничной торговли 

 

 

В маркетинговой теории есть несколько видов розничной торговли. 

Розничная торговля (retailing) является продажей товара конечным 

потребителям (частным лицам). В отличие от оптовой торговли товары, 

купленные в системе розничной торговли, не подлежат дальнейшим 

перепродажам, а предназначены для прямого использования. 

Розничная торговля является последним этапом процессов распределения. 

В отличие от розничной, оптовая торговля (wholesaling является 

промежуточным этапом процессов по распределению, когда товары и услуги 

продают не конечным потребителям, а фирмам-клиентам (например, 

компаниям-производителям или розничным предприятиям); данные фирмы, 

в свою очередь, применяют эти товары и услуги для ведения собственного 

бизнеса или для перепродаж другим.  

Авторами Е.В. Карповой и А.А. Есютиным выделяются следующие 

форматы ритейловой торговли:  

1) дискаунтеры - магазины низких цен - магазины с узким ассортиментом 

и минимальным набором услуг для покупателей, довольно низкими ценами. 
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Управление такими магазинами нацелено на сокращение издержек за счет 

минималистского исполнения торгового зала, упрощенной выкладки товаров, 

снижения числа работающего персонала, ограничений ассортимента, 

который должны продавать довольно большими партиями за счет 

пониженных цен. В случае наличия достаточно большой сети подобных 

магазинов практикуют постоянное перемещение партий товаров из одного 

магазина в другие, где есть наибольший спрос на данные товары. Таким 

образом, достигают экономию в складском помещении. 

2) магазины у дома - небольшие магазины, предназначенные для 

обеспечения текущих потребностей проживающих рядом с ними 

потребителей. Ассортимент этого магазина должен быть по максимуму 

сбалансированный и включать товары повседневного спроса, так как 

покупки «рядом с домом» совершают каждый день и они включают в себя 

основные товары в потребительской корзине. 

3) супермаркеты - крупные универсальные магазины самообслуживания 

по продажам полного ассортимента продуктов питания и напитков, а также 

разных дополнительных товаров. В некоторых супермаркетах есть 

собственные хлебопекарни, здесь предлагают разные услуги. Супермаркеты 

часто выступают как отделения в крупных торговых сетях. 

Экономической основой в розничной торговле выступает торговая наценка 

(маржа). Торговая наценка выступает разностью между закупочными и 

продажными ценами. Торговая наценка является основным доходом 

розничных предприятий, как правило, в торговле продуктами она не выше 

25-30%, а, например, в розничной торговле одеждой может дойти и до 200%. 

Из полученной торговой наценки торговцы оплачивают текущие затраты, 

такие как аренду помещений, заработную плату сотрудников, охрану, 

телефон, уборку и т.п., из оставшихся средств формируют прибыль торговых 

предприятий. Она колеблется от 1-3% в крупном сетевом продуктовом 

ритейле до 20-30% и даже 50% в непродуктовой рознице (57, с.35). 

Из сказанного следует, что специфика розничной торговли состоит в том, 

что проданные в розницу товары не подлежат перепродаже, а будут 

использованы конечными покупателями. Есть много видов розничной 

торговли, которые характеризует специфика торговой точки. 

Таким образом, можно сделать выводы, что розничная торговля - это 

заключительная фаза в обращении предметов личного потребления, где 

происходят продажи товаров и услуг в обмен на денежный доход населения, 

имеющая много видов и методов осуществления главных функций – 

продавать и зарабатывать. 

 

 

1.2 Тенденции развития и перспективы продуктового ритейла в России 

 

 

В последние годы торговля в России начала резко развиваться и 
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показывать высокий темп роста. По информации агентств, в 2006 г. Россия 

занимает 2-е место в рейтингах по привлекательности развивающихся 

рынков для выхода глобальных торговых сетей. Особо активно развивается 

торговля быстро оборачиваемыми продуктами  (22). 

По ряду хороших показателей, в т.ч. таких, как розничный оборот на душу 

населения или обеспечение торговой площадью сетевых форматов, 

российский рынок отличается низким уровнем насыщенности в сравнение с 

США, а также европейскими государствами. 

В РФ сетевой ритейл занимает не более 30% продовольственного рынка. В 

то же время в Испании – 39%, в Италии – 57%, а во Франции – до 84%. 

На рынке розничной торговли продукты питания представляют 

следующие игроки: 

1) сетевые магазины; 

2) независимые магазины; 

3) открытые и закрытые рынки; 

4) киоски, ларьки и т.д. 

Характерная особенность российской розничной торговли продуктами 

питания состоит в низкой доле организованных форматов, что формирует 

благоприятные условия для их развития. В частности, в 2001-2008 гг. 

наблюдается повышение доли организованной рыночной торговли 

продуктами питания с 7 до 40%. В странах Европы доля организованных 

форматов торговли продовольствием выше 70-80%%, в то время как в ряде 

государств Восточной Европы составляет не менее 30%. 

На сегодняшний день крупнейшие российские и зарубежные игроки 

развивают новейшие формы торговли, чтобы повышать 

конкурентоспособность компаний и добиваться максимального охвата 

покупателей в различных регионах в стране. Ожидать полное исчезновение 

малоформатных сетей не следует: по оценкам экспертов, на продуктовые 

бутики, специализированные магазины в долгосрочной перспективе будет 

приходиться 3-5% от общих объемов продуктового ритейла (22). 

Большой потенциал развития в ближайшие годы, с точки зрения 

экспертов, будут иметь гипермаркеты и магазины шаговой доступности. Так, 

в 2002-2005 гг. среднегодовой прирост числа гипермаркетов в России 

составил 139%. (24) 

Изучив статистику, на продукты питания россияне тратят до 46% своих 

располагаемых доходов. Для сравнения: французы тратят на продукты 

питания 34% своего бюджета, а немцы – 27%. Тем не менее, по мере роста 

дохода населения перемен в структуре потребления не избежать (10). 

Российский рынок пока находится на этапе становления. Уровень его 

развития значительно отличается в зависимости от регионов. В последнее 

время крупнейшие сети начинают широкую экспансию на рынки регионов, 

где пока конкурируют только с местными небольшими сетями и магазинами 

в старых форматах. 

Главной стратегией в развитии продуктовых розничных сетей выступает 
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региональная экспансия. Все большее внимание уделяют не только 

крупнейшим городам-миллионикам с развитой инфраструктурой, но и более 

мелким городам, особенно это касается такого формата розничной торговли, 

как дискаунтеры и гипермаркеты. 

Активной стала и консолидация отраслей в связи с тем, что крупнейшие 

торговые сети, пытаясь как можно быстрее укрепиться на региональных 

рынках, приобретали крупнейшие местные продуктовые сети. 

По итогам кризиса, который начался в октябре 2008 г. в России, 

банковские структуры значительно снизили кредитование как юридических, 

так и физлиц, а те кредиты, что всѐ же давали, имели высочайшие ставки. 

Компании страны делают шаги по снижению материальных издержек и 

оптимизации бизнес-процессов в целом, что повлечет за собой отказ от 

заранее запланированных инвестиций, снижение зарплат и персонала. По 

данным Госкомстата, по результатам IV квартала 2008 г., в государстве 

наблюдалось понижение индекса потребительской уверенности, который 

взаимосвязан с оценкой населения экономической ситуации в стране и 

личного материального состояния, на 20%. Кроме этого, высочайшая доля 

населения не ожидает позитивных перемен в экономической ситуации 

страны. В условиях экономической неустойчивости, в стране снижается 

потребительский спрос, потребительские предпочтения меняются в сторону 

более экономичных приобретений, снижаются потребительские затраты на 

товары длительного применения, предметы роскоши и услуг (12). 

В условиях финансового кризиса розничной торговле требуется поддержка 

Правительства, которое в свою очередь предпринимало меры по 

стабилизации отрасли. В октябре 2008 г. Правительство РФ приняло решение 

о выдаче кредитов через госбанки крупным торговым сетям (43). 

Еще один неприятный фактор в развитии розничной торговли - принятие 

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

РФ», который, с точки зрения ритейлеров России, «связывает руки» 

розничной торговле (59). 
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Таблица 1. Краткий анализ финансовых результатов 

 

Финансовый показатель 2013 2014 2015 2016 

EBIT 3 501 816 3 676 366 4 583 747 4 978 232 

Рентабельность продаж (прибыли 

от продаж в каждом рубле 

выручки) 

85.3% 80.8% 80% 78.6% 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 
55% 39% 32% 27% 

Рентабельность активов (ROA) 32.8% 24.8% 23.1% 22.3% 

 



11 

 

Таблица 2. Бухгалтерский баланс
 

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 2220 457 535 

Основные средства 2260 33182844                       2143444 

Финансовые вложения 2270 72143 43 997 

Отложенные налоговые активы 2280 6342 877 

Прочие внеоборотные активы 2220 21451 656 

Итого по разделу I 2211 4612231 123567354 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 2101 1132 6453 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

2330                               443 5332 

Дебиторская задолженность 2349 5341624 6534 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250                               214 564 

Прочие оборотные активы 1260 11 245 

Итого по разделу II 1200 2512458 5353315 

БАЛАНС 1600 16266323 4253624 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

2220 1 351 1 351 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

2230 12 458 578 8 766 483 

Итого по разделу III 2240 12 459 929 8 767 834 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 2260 2 866 085 2 811 078 

Отложенные налоговые обязательства 2270 246 352 203 412 

Оценочные обязательства 2280 2 126 2 357 

Итого по разделу IV 2290 3 114 563 3 016 847 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 3000 105 402 0 

Кредиторская задолженность 1520 432255 2048242 

Итого по разделу V 1500 732243 243111 

БАЛАНС 1700 16 266 323 23142341 
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2. СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА В ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАРИЯ-РА» В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

 

 

 

     Сбыт является системой побудительных мер и приемов, которые носят, 

как правило, кратковременный характер и направлены на поощрение 

покупок или продаж товаров. Эффект от мер стимулирования сбыта 

достигают намного быстрее, чем от использования иных элементов 

коммуникаций. 

     Достоинства стимулирования сбыта: 

- обеспечить оперативное влияние на повышение объемов продаж; 

- высокая интеграция с остальными элементами коммуникаций - реклама, 

личные продажи; 

- ориентирование покупателя на незамедлительную  покупку; 

- повышение привлекательности покупок благодаря введению стимулов в 

виде уступок, скидок и т.п. 

     Недостатки стимулирования сбыта состоят в следующем: 

- краткосрочности, невозможности постоянного применения; 

- сравнительно высоких расходах; 

- сложности определения эффективности; 

- применении, как правило, в качестве дополнительного элемента 

коммуникаций. 

     Цели, которые достигают приемами по стимулированию сбыта, 

определяют маркетинговые задачи фирмы и характеристики целевой 

аудитории, на которую они нацелены. Обычно выделяются три типа 

адресатов в стимулировании сбыта: 

- потребитель. 

- торговый посредник. 

- собственный торговый персонал. 

     Мероприятия по стимулированию сбыта, нацеленные на потребителей, 

чаще всего преследуют целью знакомить потребителей с новинками, 

«подталкивать» их к покупкам, увеличивать число товарных единиц, 

приобретаемых одним покупателем, поощрять приверженцев конкретных 

торговых марок и постоянных покупателей, понижать временные колебания 

сбыта (сезонные, по дням недели, в течение дня) и т.п. 

Многочисленные приемы по стимулированию сбыта в данной сфере можно 

объединять в несколько групп. 

1. Скидки с цены выступают одним из наиболее часто используемых 

приемов. 
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2. В совокупности с предоставлением скидок нужно рассматривать и такой 

приѐм по стимулированию сбыта, как распространение купонов. Купон 

является своеобразным сертификатом, выдаваемым фирмой покупателю, он 

дает ему права на определенную экономию  при покупках конкретных 

товаров. Чаще всего купоны вкладываются в упаковки товаров, они 

печатаются в газетах, журналах вместе с рекламными объявлениями, 

помещаются в каталоги, отправляются по почте. Иногда на купонах 

помещают рекламные обращения. 

3. В практике сбыта широко применяют всякие премии, конкурсы, 

лотереи, предоставляют чаще всего в вещественной форме. Это может быть 

фирменная майка, сумка или что ни будь другое, чтобы покупатели получали 

бесплатные при условии покупок определѐнного числа товарных единиц или 

товаров на конкретную сумму. Условиями получения премий и 

доказательством покупок иногда могут послужить товарные ярлыки, 

упаковки, пробки от бутылок, чеки, предъявляемые продавцам 

покупателями. Премией можно считать «бесплатно» предоставляемое 

продавцом дополнительное число тех же товаров. 

4. Для внедрения на рынки новых товаров фирмы могут передавать реальным 

покупателям бесплатные образцы (дегустации) данных товаров. Иногда 

приемы по стимулированию сбыта принимают форму игры: предприятия 

могут объявлять о проведении конкурсов, лотерей или викторин. Например, 

победители конкурсов на наилучшее название товара-новинки или 

викторины на знание истории компании могут быть поощрены призами, в 

некоторых случаях очень дорогими (автомобилями, электротоварами, 

видеотехникой и т.п.). Это привлечет к конкурсу (а, значит, и к товарам, к 

предприятию) дополнительное внимание потенциальных покупателей. 
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Таблица 3. Отчет о движении денежных средств 

    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 

4214 20 728 

    прочие поступления 4219 34 576 

Платежи – всего, в том числе: 4220 (1 765 284) 

    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 

4221 (1 494 827) 

    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) 

    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам 

4223 (666) 

    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 
актива 

4224 (0) 

    прочие платежи 4229 (269 791) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 568 854 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего, в том числе: 4310 2 175 754 

    получение кредитов и займов 4311 2 175 408 

    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 

    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 

    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 

    прочие поступления 4319 346 

Платежи – всего, в том числе: 4320 (2 156 474) 

    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 
или их выходом из состава участников 

4321 (0) 

    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников) 

4322 (0) 

    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов 

4323 (2 156 474) 

    прочие платежи 4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 19 280 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -553 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 3300 0 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 3300 0 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4430 0 

 

 

 

 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:  

K = 1/(1 + CD)BP  

 CD – ставка дисконтирования, BP – временной период  

 

 

2.1 ре Состояние рынка ре продуктового ритейла г. ре Барнаула 

 

 

Общая ре ситуация ритейла в ре России повторяется и на ре региональных рынках, 

в том ре числе и в ре городе Барнауле. 

Продуктовый ре рынок города ре можно разделить на 5 ре категорий: 
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1) ре продуктовые магазины ре самообслуживания сетевого ре формата таких как («Мария-

Ра», ре «Холидей Классик», ре «Раздолье и ре т.д.), 

2) ре продуктовые магазины ре самообслуживания несетевого ре формата 

(«Константа», «Марка» и ре т.д.) 

3) ре продуктовые магазины ре прилавочного типа («Бриг», «Капитан»),  

4) ре киоски и ре павильоны, 

5) ре продуктовые рынки ре (рынок Космонавтов, ре Юбилейный рынок и ре т.д.). 

При ре этом доля ре сетевых магазинов на ре рынке составляет ре около 40% от ре всех 

торговых ре точек города. 

Характеристику торговых ре сетей города ре Барнаула можно ре увидеть в ре таблице  

Основная ре характеристика торговых ре сетей города ре Барнаула 

Торговая ре сеть Тип ре торговой 

сети 

Количество 

ре магазинов в 

ре сети 

Тип ре магазина в 

ре сети 

Сегмент 

ре потребителей 

Мария-Ра Региональная 

ре федеральная 

81 Супермаркет ре и 

минимаркет «у 

дома»  

Средний, ре ниже 

среднего 

Аникс Региональная 

ре федеральная 

21 Минимаркет ре «у 

дома» 

Средний, ре ниже 

среднего 

Раздолье Локальная 10 Супермаркет Средний 

Холидей 

ре Классик 

(Холидей 

ре Макси, Холди) 

Региональная 

ре федеральная 

9 Супермаркет, 

ре дискаунтер 

Низкий, 

ре средний и ре выше 

среднего 

Патэрсон Региональная 

ре федеральная 

4 Супермаркет Высокий 

Лидер 

ре экономии 

Региональная 

ре федеральная 

9 Дискаунтер Средний, ре ниже 

среднего, 

ре низкий 

Лента Федеральная 5 Гипермаркет Высокий, ре выше 

среднего 

Хорошее 

ре настроение 

Локальная 8 Минимаркет Средний, ре ниже 

среднего 

Тереза Локальная 9 Супермаркет Выше ре среднего, 

средний 

28 ре апельсинов Локальная  Супермаркет Высокий, ре выше 

среднего 

 

 

Торговая ре сеть «Мария-Ра» — ре одна из ре крупнейших продовольственных 

ре розничных сетей в ре Сибирском регионе. В ре 2008 году ре компания «Мария-Ра» 

ре входила в ре число 25 ре крупнейших сетей ре России. По ре итогам рейтинга ре «Лучшая 

Розничная ре Сеть 2006», ре проводимым компанией ре BBPG, торговая ре сеть «Мария-
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Ра» ре занимает первое ре место в ре номинации «Лидеры формата». По ре данным ИД 

«КоммерсантЪ», ре компания «Мария-Ра», по ре показателям 2009 ре года, вошла в 

ре рейтинг 20 ре крупнейших российских ре ритейлеров, составленный из ре ведущих 

игроков ре сетевой розницы не ре только в ре сфере продуктового ре ритейла, но и, 

ре включая сети, ре работающие на ре рынке бытовой ре техники, строительных 

ре материалов и ре товаров для ре дома, фармацевтическом, 

ре парфюмерно-косметическом рынке и на ре рынке сотовой ре связи (30). 

В ре марте 1993 ре года производственно-коммерческая ре компания «Мария-Ра», 

под ре руководством генерального ре директора Александра ре Федоровича Ракшина, 

ре положила начало ре развитию нескольких ре бизнес — ре направлений: производству 

ре продовольственных товаров, ре классической оптовой ре торговле и ре розничному 

направлению, ре выросшему в ре одноименную торговую ре сеть, работающую по 

ре принципу самообслуживания. 

Первый ре магазин «Мария-Ра» был ре открыт в г. ре Барнауле в ре марте 1993 ре года 

на ул. ре Советской, 3, а в ре начале 2000 ре года фирма ре насчитывает уже 20 

ре магазинов в ре городе и ре пригороде Барнаула. 

Первый ре магазин самообслуживания ре открывается фирмой в ре феврале 2002 

ре года. В ре дальнейшем «Мария-Ра» ре открывает только ре магазины 

самообслуживания, что ре позволяет сделать ре сеть еще ре более привлекательной 

для ре покупателей, благодаря ре удобству обслуживания, ре доступности товаров, 

ре отсутствию очередей. 

В ре период с ре 2000 по ре 2003 год ре фирма открывает еще 21 ре магазин, в том ре числе, 

Центральный ре универмаг города ре (ЦУМ) площадью 2 400 кв. м и ре магазин 

самообслуживания ре площадью 2400 кв. м. в ре отреставрированном здании 

ре бывшей Богодельни, ре расположенном на ре площади Спартака ре (пр. 

Красноармейский 4). ре Этот памятник ре архитектуры много лет ре находился в 

ре полуразрушенном состоянии и ре после реконструкции ре стал настоящим 

ре украшением Демидовской ре площади Барнаула. 

В ре ноябре 2002 ре году сеть «Мария-Ра» ре выходит за ре пределы Барнаула, ре начав 

строительство ре крупнейшего торгового ре центра в г. ре Рубцовске площадью ре 8000 

кв.м., ре открытие которого ре состоялось в ре августе 2004 г.  

С ре 2005 года ре открываются торговые ре центры в ре Алейске, Заринске, 

ре Поспелихе, а ре также продолжает ре развиваться сеть в ре Барнауле. Открываются 

ре магазины в ре сопредельных регионах, в г. ре Горно-Алтайске, в г. ре Новосибирске и 

г. ре Томске. 

В ре настоящее время ре магазины сети «Мария-Ра» ре работают в 40 ре населенных 

пунктов в 5 ре регионах Западной ре Сибири: Алтайский ре край, Республика ре Алтай, 

Новосибирская ре область, Кемеровская ре область, Томск, ре ежегодно открывая, в 

ре среднем, до 40 ре новых магазинов ре разного формата. В ре настоящее время ре сеть 

«Мария-Ра» — это 216 ре магазинов (30). 

По ре данным предоставленным ре аналитиком продаж ре компании «Мария-Ра» 

ре Лабурцовой Т.В., ре оборот сети за ре 2006 год ре составил более 270 ре млн. долларов, 

в ре 2007 году ре вырос до 450 ре млн. долларов, что ре является одним из ре лучших 

показателей в ре России на ре рынке продовольственного ре ритейла за ре 2007 год. В 
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ре 2008 году ре компания открыла 51 ре новый магазин, ре укрепив тем ре самым свои 

ре позиции в ре Сибирском регионе, и ре вошла в ре двадцатку лучших ре розничных 

компаний ре России. Ежедневно ре магазины сети ре посещают более 300 ре тыс. 

человек. 

Как ре утверждает категорийный ре менеджер компании «Мария-Ра», ре Смалюк 

А.Н., в ре настоящее время ре ассортиментный ряд ре сети составляет ре более 15 ре тыс. 

наименований ре товаров. 

Таким ре образом, в ре сложившейся экономической ре ситуации компания ре пошла 

на ре определенную оптимизацию ре организационных процессов: ре штат 

сотрудников ре сократился, но это не ре повлияло существенно на ре обслуживание 

покупателей. При ре этом торговая ре сеть «Мария-Ра» не ре сократила ассортимент 

ре продукции, а ре даже увеличила, с ре помощью разработки ре собственных торговых 

ре марок, а ре использование различных ре методов стимулирования ре сбыта позволило 

ре увеличить товарооборот и ре долю на ре рынке за ре счет конкурирующих ре сетей. 

Итак, ре из всего ре вышесказанного можно ре сделать вывод, что ре экономический 

кризис - это ре серьезное испытание для ре российского ритейла, в ре результате 

которого на ре рынке останутся ре лидеры, которые ре сумеют выдержать ре весь груз 

ре экономической нестабильности в ре стране. Экономический ре кризис послужит 

ре своего рода ре фильтром для ре ритейла, оставив на ре рынке лишь ре мощные 

компании, ре способные удерживать ре потребителя в ре самые сложные ре времена, 

отсеяв ре слабых игроков. 

 

 

2.2 ре Анализ экономических ре показателей организации 

 

     Главной ре целью функционирования ре предприятия является ре приносить 

необходимую ре прибыль. Доходность ре фирмы можно ре охарактеризовать 

абсолютными и ре относительными показателями. ре Абсолютный показатель, в 

ре данном случае, - ре сумма прибыли ре (доходов). Однако ре преимущественно для 

ре оценки деятельности ре предприятия используют ре относительные показатели 

ре (коэффициенты рентабельности). Это ре связано с ре тем, что ре относительные 

показатели ре практически не ре подвержены влиянию ре инфляции, поскольку 

ре представляют собой ре различные соотношения ре прибыли и ре вложенного 

капитала ре (собственного, инвестированного, ре заемного и ре т.д.). 

SWOT-анализ ре ООО магазин ре «Мария Ра» 

     Применение ре SWOT - ре анализа, который ре иначе называют еще ре матрицей 

первичного ре стратегического анализа - это ре наиболее простой и ре доступный 

метод, ре позволяющий проинтегрировать ре различные аспекты ре внешней и 

ре внутренней среды и ре способный реально ре помочь в ре выборе оптимальной 

ре маркетинговой стратегии ре предприятия. 

    Необходимо ре отметить, что ре SWOT - ре анализ - ре лишь один из ре возможных 

подходов к ре формированию стратегии ре предприятия. Наиболее ре полной картина 

ре будет, если в ре сочетании со ре SWOT - ре анализом менеджер ре попытается 

применить и ре другие методы ре стратегического планирования. 
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Таблица 4 S.W.O.T анализ ООО магазин «Мария Ра» 

S.W.O.T анализ ООО магазин 

«Мария Ра» 

Преимущества: 

· Опытный персонал 

· Высокий уровень 

обслуживания покупателей 

· Индивидуальный подход к 

покупателю 

· Умеренный уровень цен 

· Реализация товаров 

определенных групп по 

сниженным ценам 

· Резервирование товара по 

телефону 

Слабые стороны: 

· Расположение в спальном районе 

· Постоянный контингент покупателей 

· Малый приток новых клиентов 

· Наличие конкурентов в 

непосредственной близости, торговых 

палаток, а также рынка и ярмарок 

· Покупатели с невысоким уровнем дохода 

Возможности: 

· Расширение ассортимента 

· Проведение презентаций 

· Наличие зоны отдыха в 

близлежащем парке 

Угрозы: 

· Строительство или магазина «шаговой 

доступности» по близости 

· Возможный отток покупателей 

· Корпоративные конфликты 

· Кражи товарно-материальных ценностей 

сотрудниками 

 

 

    Приведя внутренние силы и слабости в соответствие с внешними угрозами 

и Приведя ре внутренние силы и ре слабости в ре соответствие с ре внешними угрозами 

и ре возможностями, руководство ре готово к ре выбору соответствующей 

ре стратегической альтернативы для ре повышения экономической ре эффективности 

коммерческой ре деятельности своего ре предприятия. 

    Рассмотрим ре структуру товарооборота ООО «магазин» ре Мария Ра. 

Структура ре товара оборота ре представляет собой - ре соотношение отдельных 

ре товарных групп в ре общем объеме ре товарооборота магазина, ре выраженное в 

ре процентах. Отметим, что ООО «магазин» ре Мария Ра ре относится к 

ре предприятиям розничной ре торговли продовольственными ре товарами - ре являясь с 

ре 1965 г. ре булочной-кондитерской. Как ре видно из ре рисунка 4.1. и ре 4.2. основную 

ре долю в ре товарообороте ООО ре магазин «Мария Ра», как в ре 2016, так и в ре 2017 г. 

ре занимают кондитерские ре изделия, их ре доля составляет 45% и 42% 



19 

 

ре соответственно по ре годам. 

 
Рис. ре 1.1. Структура ре товарооборота ООО ре магазин «Мария Ра» за ре 2016 г. 

 

     Хлеб ре и хлебобулочные ре изделия составили в 10% в ре 2016 году и 8% в 

ре 2017-м. 

     Прослеживается ре заметная тенденция ре снижения потребления ре кондитерских 

изделий и ре хлеба и ре рост потребления ре молочных продуктов. ре Снижение уровня 

ре продаж сыров и ре колбасных изделий ре связано с ре ростом цен на ре данный вид 

ре продукции в ре 2007 году в ре целом по ре стране. 

     В ре 2017 году в ООО ре магазин «Мария Ра» был ре произведен ремонт, ре после 

чего ре введен отдел по ре продаже замороженных ре полуфабрикатов и ре овощей. 

Замороженные ре овощи и ре полуфабрикаты поступают от ре крупных Московских 

ре поставщиков производящих ре данный вид ре продукции - ре Микояновского 

мясокомбината, ре Останкинского мясокомбината, ТФ ре «Золотой петушок». 
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Рис. ре 1.2. Структура ре товарооборота ООО ре магазин «Мария Ра» за ре 2017 г. 

    Данные ре виды замороженной ре продукции продаются в ООО ре магазин «Мария 

Ра» ре только в ре развес, что ре дает возможность ре купить товар в ре любом, даже ре самом 

маленьком ре количестве, говорит об ре ориентированности предприятия в том 

ре числе и на ре социально-незащищенные группы ре населения. 

     Проведем ре анализ экономической ре эффективности использования ре основных 

фондов ре предприятия. ООО ре магазин «Мария Ра» как и ре любое другое 

ре предприятие располагает ре определенной материально-технической ре базой, от 

ре уровня развития ре которой зависят все ре основные результативные ре показатели 

деятельности ре предприятия. 

     Но ре прежде чем мы ре рассмотрим структуру ре оборотных фондов, ре дадим 

определение ре этому понятию. ре Итак, оборотные ре фонды (средства) ре -это здания, 

ре сооружения, машины и ре оборудование, транспортные ре средства, инструмент и 

ре прочие средства ре представляющие собой ре капитальные вложения, 

ре участвующие в ре производстве в ре течение многих ре циклов, имеющие ре длительные 

сроки ре амортизации. Оборотные ре средства исчисляются в ре денежном, 

стоимостном ре выражении. 

     Для ре характеристики основных ре фондов исследуемого ре предприятия 

рассмотрим их ре структуру (таблица 5).  
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Таблица 5 - Структура основных фондов ООО магазин «Мария Ра» за 2016-

2017 гг. 

 

Виды 2016 г. 2017 г. Изменения 

сумма, руб. 
сумма, 

руб. 

удельн

ый вес. 

% 

сумма, 

руб. 

удельн

ый вес. 

%. 

сумма, 

руб. 

удельный 

вес. %. 

1. Торгово-

технологическое 

оборудование 

89665 87,56% 7566 73,71% -16428 -6,87% 

2. Торговый 

инвентарь 
454 0,77% 3421 1,14% 533 +0,24% 

3. Торговое 

измерительное 

оборудование 

2112 2,86% 4645 4,79% 2128 +1,93% 

4. Контрольно-

кассовые машины 
8746 7,78% 21055 18,90% 12309 

+11,12

% 

5. Хозяйственный 

инвентарь 
1185 1,05% 1623 1,46% 438 +0,41% 

Всего 112460 100% 111440 100% -1020 0% 

      Анализ ре показал, что ре наибольший удельный вес в ре структуре основных 

ре фондов предприятия ре приходится на ре торгово-технологическое оборудование и 

ре составляет - ре 87,65% в ре 2006 году и ре 73,71% - в ре 2017 году. 

Анализ ре показателей таблицы 3 ре свидетельствует о ре том, стоимость ре основных 

фондов у ООО ре магазин «Мария Ра» за ре 2016-2017 гг. ре уменьшилась на ре 1020. 

руб. или на ре 0,91%. Однако, ре несмотря на ре незначительный уменьшение 

ре стоимости основных ре фондов, внутри ре самого состава ре основных средств 

ре произошли значительные ре изменения. В ре первую очередь это ре обусловлено 

амортизацией ре торгово-технологического оборудования ООО ре магазин «Мария 

Ра», ре стоимость которого в ре течении года ре уменьшилась на ре 16428 руб. или 

ре 13,94%. 

     Наибольшая ре положительная динамика в ре структуре основных ре средств за 

ре период 2006-2007 г. ре приходится на ре контрольно-кассовое оборудование, 

ре процент увеличения ре составил 11,12% или ре 12309 руб. ре Было закуплено 2 ре новых 

кассовых ре аппарата АМС-100 в ре связи с ре тем, что 2 ре кассовых аппарата ре марки 

Samsung ре 4615-RF были ре исключены из ре Государственного реестра. 

     Кроме ре того, были ре закуплено новое ре торговое измерительное ре оборудование, 
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а ре именно, электронные ре весы марки «ВТ-15».  

     Незначительный ре удельный вес ре основных средств ре предприятия приходится 

на ре торговый и ре хозяйственный инвентарь. ре Изменения здесь ре связанны с 

ре приобретением нового ре инвентаря и ре заменой старого. 

Чтобы ре иметь более ре полную картину, ре необходимо произвести ре анализ 

рентабельности ре основных фондов. Для ре обобщающей характеристики 

ре эффективности использования ре основных средств ре служат показатели: 

· ре рентабельности (отношение ре прибыли к ре среднегодовой стоимости ре основных 

фондов), 

· ре фондоотдачи (отношение ре стоимости реализованной ре продукции после 

ре вычета НДС, ре акцизов к ре среднегодовой стоимости ре основных фондов), 

· ре фонд емкости ре (обратный показатель ре фондоотдачи). 

Динамика ре выше перечисленных ре показателей по ре отчетной бухгалтерской 

ре документации ООО ре магазин «Мария Ра» в ре динамике за ре 2006-2007 гг. 

ре приведена в ре таблице 5 
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Таблица 6  .Эффективность ре использования основных ре фондов ООО ре магазин 

«Мария Ра»  

Показатели 2016 ре г. 2017 ре г. Изменения 

Среднегодовая ре стоимость основных 

ре фондов, (руб.) 
112460 111440 -2010 -0,9% 

Товарооборот ре (руб.) 4090000 4560000 +470000 +11,5% 

Среднесписочная ре численность 

работников, ре чел. 
14 15 +9 +7,14% 

Фондовооруженность ре труда, (руб.) 8032 7429 -603 -7,5% 

Фондоотдача, ре руб. 36,37 40,91 +4,54 +12,48% 

Фондоемкость, ре руб. 0,027 0,024 -0,003 -11,1% 

Прибыль, ре руб. 0 14500 +14500 - 

Рентабельность ре основных фондов, %  0% 13% - - 

 

      Анализ ре показателей таблицы 4 ре свидетельствует о ре том, что за ре период с 

ре 2016 по ре 2017 гг. в ООО ре магазин «Мария Ра» ре произошло снижение 

ре фондовооруженности труда на ре 7,5%. Это ре обусловлено прежде ре всего износом 

ре торгово-технологического оборудования и ре снижением его ре стоимости почти 

на ре 14%, а ре также увеличением ре среднесписочной численности ре работников на 1 

ре человека, по ре сравнению с ре 2016 г. ре Несмотря на ре снижение уровня 

ре фондовооруженности, экономическая ре эффективность использования 

ре основных фондов ре изменилась в ре положительную сторону. ре Так, фондоотдача 

за ре исследуемый период ре увеличилась на ре 12,48%, а ре фондоемкость, напротив, 

ре снизилась на ре 11,1%. Рост ре экономической эффективности ре использования 

основных ре фондов и их ре рентабельность за ре рассматриваемый период 

ре изменилась незначительно, ре учитывая отсутствие ре прибыли в ре 2016 г. 

      Все ре это указывает на ре необходимость разработки ре конкретных 

организационно-экономических ре мероприятий, способствующих ре увеличению 

его ре прибыли и ре рентабельности. 

     Проведем ре анализ обеспеченности ООО ре магазин «Мария Ра» ре трудовыми 

ресурсами. 

     В ре условиях развития ре рыночных отношений и ре жесткой конкурентной 

ре борьбы важное ре значение для ре ведения эффективной ре хозяйственной 
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деятельности ре приобретают трудовые ре ресурсы предприятия. ре Характеристика 

и ре обеспеченность предприятия ре трудовыми ресурсами за ре период с ре 2006 по 

ре 2007 гг. ре приведена в ре таблице 5. 

    За ре 2016-2017 гг. ре численность работников ре предприятия увеличилась на 1 

ре чел. или на ре 7,1%, за ре счет принятия на ре работу сотрудника на ре должность 

продавца, ре фактическое количество ре которых удовлетворяет ре плановой 

потребности. 

 

Таблица 7. Характеристика и ре обеспеченность трудовыми ре ресурсами ООО 

ре магазин «Мария Ра» за ре 2016-2017 гг. 

Категории ре работников 2016 ре г. 2017 ре г. факт 

план план факт % факт план % % 

Директор 1 1 100 1 1 100 100,0 

Заместитель ре директора 1 1 100 1 1 100 100,0 

Главный ре бухгалтер 1 1 100 1 1 100 100,0 

Старший 

ре продавец-кассир 
2 2 100 2 2 100 100,0 

Кассир-контролер 8 6 75,0 8 6 75,0 100,0 

Продавец 2 1 50,0 2 2 100 200,0 

Фасовщица 1 1 100 1 1 100 100,0 

Уборщица 1 1 100 1 1 100 100,0 

Итого 17 14 82,3 17 15 88,2 107,1 

 

     В ре настоящее время ре плановая потребность ре предприятия во ре всех категориях 

ре работников, за ре исключением кассиров-контролеров, ре удовлетворяется на 

ре 100%, обеспеченность ре кассирами-контролерами составляет ре 75%. 

     Прежде ре всего это ре объясняется высокими ре требованиями, предъявляемыми 

к ре обслуживающему персоналу, ре который детально ре должен быть ре знаком с 

ре предлагаемым потребителю ре товаром. В ре 2017 г. 2 ре старших продавца и 6 

ре кассиров-контролеров прошли ре курсы повышения ре квалификации в 

ре Учебно-методическом центре «Поиск» и по ре результатам прохождения ре курсов 

получили ре соответствующие свидетельства. По ре планам руководства ООО 

ре магазин «Мария Ра», ре повышение качества ре обслуживания неизбежно ре приведет 
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к ре дополнительному притоку ре покупателей. 

    Анализ ре рентабельности ООО ре магазин «Мария Ра»  

    Коэффициенты ре рентабельности свидетельствуют об ре общей эффективности 

ре работы фирмы, об ре успешности политики ее ре руководства и ре отдельных служб.     

При ре расчете показателей ре рентабельности чистая ре прибыль сравнивается с 

ре такими параметрами, как ре сумма продаж, ре активы и ре акционерный капитал 

ре компании. 

      Показатели ре оценки рентабельности ре предприятия характеризуют ре прибыль, 

получаемую с ре каждого рубля ре вложенных в ре активы предприятия. ре Здесь 

основными ре источниками информации для ре расчета показателей ре также служат 

ре формы № 1 и № 2.  

Рентабельность ре активов (имущества) 

Прибыль ре в распоряжении ре предприятия (форма № 2)  х ре 100%. (1) 

Средняя ре величина активов 
  

Коэффициент ре характеризует прибыльность ре производства с ре точки зрения 

ре использования активов ре компании - ре какую прибыль ре получает фирма с 

ре каждого рубля, ре вложенного в ре активы. У ООО ре магазин «Мария Ра» ре этот 

показатель ре составил 6%. 

14500 х ре 100% = 6%  (2) 

243190 
  

Кроме ре того, в ре аналитических целях ре рассмотрим показатель ре рентабельность 

оборотных ре активов: 

Прибыль ре в распоряжении ре предприятия (форма № 2)  х ре 100%. (3) 

Средняя ре величина оборотных ре активов 
  

По ре балансовым данным ООО ре магазин «Мария Ра» ре этот коэффициент 

ре составил 11,3%. 

14500 х ре 100% = ре 11,3% (4) 

128800 
  

Показатель ре прибыли на ре вложенный капитал, ре называемый также 

ре рентабельностью собственного ре капитала, определяется по ре формуле: 
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Прибыль ре в распоряжении ре предприятия (форма № 2)  
х 

ре 100% 
(5) 

Источники ре собственных средств ре (итог 3 ре раздела пассива 

ре баланса)   

У ре ООО магазин ре «Мария Ра» он ре составил 8,8%. 

Другой ре важный коэффициент - ре рентабельность реализованной ре продукции - 

ре (рентабельность продаж). ре Значение этого ре коэффициента показывает, ре какую 

прибыль ре имеет предприятие с ре каждого рубля ре реализованной продукции. ре Этот 

показатель ре может быть ре ориентиром в ре оценке конкурентоспособности 

ре продукции, так как ре тенденция к его ре снижению позволяет ре предположить 

сокращение ре спроса на ре продукцию предприятия. 

      Снижение ре коэффициента рентабельности ре реализованной продукции 

ре может быть ре вызвано изменениями в ре структуре реализации, ре снижение 

индивидуальной ре рентабельности изделий, ре входящих в ре реализованную 

продукцию, и др.  

Он ре рассчитывается как: 

Чистая ре прибыль х100% (6) 

Объем ре продаж 
  

14500 х100% ре = 0,32% 
 

4560000 
  

 

Анализ ре состава и ре динамики показателей ре прибыли ООО ре магазин «Мария Ра»  

В ре процессе анализа ре хозяйственной деятельности ре используются следующие 

ре показатели прибыли: 

o ре балансовая прибыль, 

o ре прибыль от ре реализации продукции, 

o ре прибыль от ре прочей реализации, 

o ре финансовые результаты от ре внереализационных операций, 

o ре налогооблагаемая прибыль, 

o ре чистая прибыль. 

Анализ ре прибыли ООО ре магазин «Мария Ра» в ре 2017 году и ее ре динамика за 

ре последние 2 ре года в ре наглядно представлены в ре таблице 6. 
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Таблица 8. Динамика ре показателей прибыли ООО ре магазин «Мария Ра» ре (тыс. 

руб.) 

Показатели 
2016 

ре г. 

2017 

ре г. 

Изменение ре тыс.руб. 

(+/-) ре 2017 к ре 2016 

Выручка ре от продаж ре товаров (за 

ре минусом НДС, ре акцизов) 
4090 4560 470 

Себестоимость ре проданных товаров 3010 3170 160 

Валовой ре доход 1080 1390 310 

Издержки ре обращения 1064 1351 287 

Балансовая ре прибыль 16 39 23 

в ре том числе ре прибыль от 

ре реализации (основная 

ре деятельность) 

16 39 23 

Внереализационные ре доходы - - - 

Внереализационные ре расходы - - 
 

Операционные ре доходы - - - 

Операционные ре расходы 16 19 3 

Прибыль, ре подлежащая 

налогообложению 
0 20 20 

Льготы ре по налогу на ре прибыль - - - 

Сумма ре налога на ре прибыль 0 5 5 

Чистая ре прибыль 0 15 15 

 

      Балансовая ре прибыль определяется ре путем вычитания из ре валового дохода 

ре издержек обращения, при ре этом, возможно ее ре увеличение за ре счет прибыли от 

ре прочей реализации и ре внереализационных доходов. 

В ре 2016 году ре валовых доход ООО ре магазин «Мария Ра» ре составил 1080 
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ре тыс.рублей, в ре 2017 году ре этот показатель был ре равен 1390 ре тыс.рублей.    

Увеличение ре валового дохода ре связано с ре ростом товарооборота, но ре стоит 

отметить, что ре этот рост ре сдерживался ростом ре себестоимости реализованной 

ре продукции. Также на ре незначительный рост ре валового дохода ре повлияли 

высокие ре торговые издержки ре (издержки обращения) - это ре расходы связанные с 

ре продажей товара, они ре включают в ре себя расходы на ре рекламу, упаковку ре товара, 

заработную ре плату персонала, ре аренду помещения. 

      Валовая ре прибыль (балансовая ре прибыль) составила в ре 2016 г. - 16 

ре тыс.рублей, в ре 2017 году ре прибыль выросла до 39 ре тыс.рублей. Значительное 

ре увеличение балансовой ре прибыли при ре незначительном увеличении 

ре операционных расходов в ре 2017 году и ре уплата налога на ре прибыль, дали 

ре возможность оставить в ре распоряжении предприятия в ре 2017 году ре прибыль в 15 

ре тыс. рублей. ре Однако уровня это ре прибыли не ре достаточно для ре расширения 

производства. 

 

 

 

2.3 ре Ценовые методы ре стимулирования сбыта в ре торговой сети «Мария-Ра»  

 

 

Для ре поддержания конкуренции и ре привлечения покупателей ре торговые сети 

ре используют ценовые ре методы стимулирования ре сбыта, и ре торговая сеть «Мария-

Ра» в ре этом не ре исключение. 

Отметим ре следующие ценовые ре методы стимулирования ре конечных 

покупателей и ре виды скидок: 

1) ре «убыточный лидер» — ре товар в ре розничном магазине, на ре который 

устанавливается ре заведомо низкая ре цена на ре уровне (или ре ниже) себестоимости с 

ре целью его ре рекламы, которая ре должна привлечь ре покупателей в ре магазин. Этот 

ре метод, например, был ре использован торговой ре сетью «Мария-Ра», при 

ре введении в ре ассортимент одной из ре успешных в ре настоящее время ре собственной 

торговой ре марки (СТМ) ре «Пышкин дом», ре производителем которой ре является 

КДВ «Яшкино». В ре течение месяца ре весь ассортимент ре торговой марки 

ре «Пышкин дом», ре продавался по ре более низкой ре цене, чем ре непосредственно 

продукция под ре торговой маркой «Яшкино», ре ассортимент которой ре включает в 

ре себя несколько ре сортов вафель, ре печенья, бисквитных ре рулетов и ре .т.д. 

На ре новый ассортимент ре либо на ре ассортимент, требующий ре активного 

продвижения ТС «Мария-Ра» ре предлагается акция ре формата «Плати ре меньше – 

ре живи лучше», ре рассчитанная на ре длительный период ре времени (полмесяца-

месяц). За ре этот срок ре покупатели знакомятся с ре акционной продукцией, 

ре совершают первые и ре повторные покупки. 

2) ре скидка по ре времени покупки: для ре минимизации убытков от ре продажи 

большого ре количества товаров со ре скидкой, когда ре снижение цен не 

ре сопровождается соответствующим ре увеличением спроса, ре розничные торговцы 

ре ограничивают срок ре действия скидок ре небольшим промежутком ре времени. В 



29 

 

ре рекламе может ре быть объявлен ре «счастливый час», в ре течение которого на 

ре некий товар ре будет сделана ре большая скидка. ре Этот час ре может быть ре заранее 

известен, а ре может быть и ре нет, как и тип ре товара, на ре который объявлена ре скидка. 

Объявленный час — это ре обычно утреннее или ре ночное время, ре когда 

покупателей ре мало. О ре часе чаще ре всего не ре сообщают при ре объявленном товаре, 

ре чтобы покупатели ре ждали информации и ре старались следить за ре рекламой 

магазина. ре Такая практика ре получила название ре flash-продажа (от ре англ. — 

ре вспышка). В ре торговой сети «Мария-Ра» ре существует подобный ре метод 

стимулирования ре сбыта, но ре всем известно, на ре какой товар и ре когда будет 

ре действовать скидка. ре Дело в ре том, что в ре целях сокращения ре остатков 

скоропортящихся ре товаров после 20 ре часов вечера, ре скидка на все ре салаты, 

продаваемые на ре вес, составляет 20 %.  

Также ре существует акция под ре названием «Цена дня», ре период действия 

ре которой ограничен по ре времени. Каждую ре неделю в ре течение трѐх ре дней на 

ре определѐнный ассортимент ре товаров распространяется ре скидка от 20 до 45 %. 

ре Данная акция ре анонсируется на ре сайте компании, в ре справочнике покупателя и 

ре периодически с ре помощью телевизионной ре рекламы, а ре также сопровождается 

ре информацией на ре местах продаж: ре объявления на ре входе в ре магазин, реклама на 

ре мониторах в ре торговых залах, ре паллетная и ре расширенная выкладка ре акционного 

ассортимента   

3) ре предоставление скидок на ре праздники — это ре способ завлечь ре покупателей 

в ре магазин в ре момент повышения ре спроса на ре подарки. Покупатели уже 

ре привыкли к ре этому, и в ре момент праздников ре более склонны ре приобретать 

товары в ре магазинах, где ре есть скидки. ре Например, торговая ре сеть «Мария-Ра» 

ре проводила новогоднюю ре акцию под ре названием «Собери подарок», ре суть 

которой ре заключалась в ре том, что ре покупатели могли ре сами подобрать 

ре содержимое новогоднего ре подарка детям. В ре этот период ре осуществлялась 

торговля ре конфетами на вес по ре относительно низким ре ценам, а так же в 

ре продаже имелись ре праздничные упаковки для ре подарков. По ре данным 

распределительного ре центра торговой ре сети «Мария-Ра», ре возвраты новогодней 

ре партии весовых ре конфет были ре минимальны, большая ре часть была ре распродана, 

что ре говорит об ре успехе данной ре акции. 

4) ре рекомендуемая цена: для ре стимулирования конечных ре покупателей 

производители все ре чаще указывают на ре упаковке рекомендуемую ре цену. Это не 

ре всегда выгодно ре торговле, но ре стимулирует покупателя к ре расширенному 

поиску ре товара по ре указанной цене. В ре 2007 году в ре России был ре принят закон, в 

ре соответствии с ре которым, производители ре табачной продукции ре стали печатать 

на дне ре упаковки рекомендуемую ре цену за ре одну единицу ре товара. В ре торговой 

сети «Мария-Ра» ре зачастую наиболее ре популярные марки ре сигарет реализуются 

по ре цене ниже ре рекомендуемой, что ре способствует увеличению ре объема продаж 

ре данной продукции. 

5) ре широкое распространение, как ре средство привлечения ре постоянных 

покупателей, ре получают пластиковые ре дисконтные карты. ре Кроме 

стимулирования за ре счет скидок, они ре выполняют еще ре одну важную ре функцию – 



30 

 

ре формирование системы ре лояльности покупателей к ре данной сети. ре Пластиковые 

карты ре могут выполнять ре множество задач в ре зависимости от ре наличия на них 

ре индивидуального номера, ре имени владельца, ре эмбоссирования (выдавленного 

ре номера), магнитной ре полосы, полосы для ре подписи, PIN-кода ре (числового 

пароля для ре получения доступа в ре телефонную, компьютерную и ре другую 

подобную ре сеть), scratch-полосы ре (стираемой панели), ре штрих-кода и ре других 

параметров. 

Дальнейшее ре развитие метода ре пластиковых карт ре ведет к ре возникновению 

клубов ре покупателей и ре дисконтных систем. В ре такие организации 

ре объединяются несколько ре компаний, которые ре выпускают одну ре карту на ре всех и 

к ней — ре соответствующий каталог. В ре каталоге перечислены все ре участники 

системы и ре скидки, которые они ре предоставляют владельцам ре карт. 

За ре все время ре существования торговая ре сеть «Мария-Ра» не ре предпринимала 

попыток ре внедрения дисконтных ре пластиковых карт, и ре только в ре 2010 году 

ре внедрила в ре оборот пластиковые ре карты с ре надписью «Мария-Ра», ре функционал 

которых ре лишь позволяет ре пополнить счѐт ре мобильного телефона. ре Принцип 

работы ре карт таков: ре стоимость карты 10 ре рублей, кассир ре забивает на неѐ 

ре номера мобильных ре телефонов, которые ре называет покупатель, их ре количество 

не ре ограничено, и ре всякий раз, ре когда потребитель ре рассчитывается за ре покупки, 

он ре имеет возможность без ре комиссии пополнить ре счѐт как ре одного, так и 

ре нескольких номеров ре мобильных телефонов. ре Данная программа 

ре позиционируется как ре «Пополни счѐт на сдачу», что ре позволяет покупателю 

ре зачислить на ре счѐт своего ре мобильного телефона ре любую сумму ре денег. 

Таким ре образом, торговая ре сеть «Мария-Ра» ре использует все ре перечисленные 

выше ре ценовые методы ре стимулирования сбыта, за ре исключением системы 

ре дисконтных карт. ре Однако не ре исключено, что в ре связи с ре расширением 

компании и ре освоением ею ре новых рынков, ре данная программа ре будет внедрена. 

Для ре оценки мнения ре покупателей торговой ре сети «Мария-Ра» о ре проводимых 

акциях по ре ценовому стимулированию ре было проведено ре исследование  

В ре исследовании приняло ре участие 115 ре респондентов, все они ре покупатели 

ТС «Мария-Ра». ре Половозрастное распределение: ре женщины – ре 64%, мужчины 

– ре 36%, что ре соответствует специфике ре покупательской активности по 

ре гендерному признаку. Из них ре доля респондентов в ре возрасте от 18 до 35 лет – 

ре 60%, от 36 до 45 лет – ре 14%, от 46 до 60 лет – 26%   

Из ре них 84% ре покупают продукцию, ре если на нее ре идет ценовая ре скидка, а 16% 

- не ре склонны приобретать ре продукцию со ре скидкой, мотивируя это ре тем, что 

ре «товары со ре скидкой – с ре заканчивающимся сроком годности» ре (27%) или 

ре акционный ассортимент им не ре интересен (40%). 

При ре этом частота ре покупки товаров со ре скидкой колеблется от ре одного раза в 

ре неделю (11%) до ре одного раза в ре месяц (32%), а 22% ре респондентов дали ре ответ, 

что ре приобретают такую ре продукцию всегда. 

На ре вопрос «если ре акция проходит на ре товар аналогичный ре тому, который Вы 

ре собираетесь приобрести» 46% ре респондентов приобретают ре товар со ре скидкой, а 

54% - ре выбирают привычный ре товар. 
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Об ре проходимых акциях в ТС «Мария-Ра» 32% ре опрошенных узнают на 

ре дисплеях в ре магазинах, 28% - из ре справочника покупателя, 16% - на ре местах 

продаж, 15% - от ре родственников или ре знакомых, 8% - из ре телевизионной 

рекламы, 1% - на ре сайте компании. 

При ре этом лишь 39% ре респондентов пользуются ре фирменным справочником 

ре покупателя ТС «Мария-Ра». Из ре данного числа ре опрошенных 30% ре наиболее 

полезной ре представляется информация об ре акциях, 28% - ре информация о 

ре новинках компании, 20% ре нравится рубрика «Рецепты», 11% - ре страничка о 

ре правильном питании, 5% - ре детская рубрика и 6% ре респондентов считают 

ре полезной всю ре информацию в ре справочнике. 

Таким ре образом, по ре данным проведенного ре исследования можно ре сделать 

вывод, что ре ценовые акции, ре проходящие в ре торговой сети «Мария-Ра», ре имеют 

успешность в 84% ре случаев, и это ре является не ре плохим показателем, но 

ре все-таки не ре совершенным. Итак, из 16% ре генеральной выборки 27% 

ре респондентов ответили, что не ре покупают товар со ре скидкой, потому что 

ре убеждены в ре том, что ре товар реализуется по ре низкой цене, в ре связи с ре тем, что его 

ре срок годности ре подходит к ре концу, а, ре следовательно, продукт ре может быть 

ре опасен для ре здоровья. Это ре мнение имеет ре основание, так как ре несколько лет 

ре назад, и ре даже сейчас ре различные розничные ре сети, а так же ре магазины 

прилавочного ре типа, распродают ре товар с ре истекающим сроком ре годности по 

ре более низким ре ценам и не ре скрывают этого. В ре данном случае, ре торговой сети 

ре необходимо приложить ре усилия для ре того, чтобы ре убедить покупателей в ре том, 

что у них в ре магазине скидка ре осуществляется на ре определенный товар для 

ре иных целей, ре например, для ре большей популяризации ре продукта среди 

ре покупателей, и ре задействовать для ре этого локальные ре ресурсы, такие как 

ре справочник, дисплей или ре POS–материалы на ре местах продаж. 

Еще ре одним, более ре важным и ре сложным по ре своему устранению, ре недостатком 

является ре ассортимент акционных ре товаров, которым ре недовольны 7% 

ре респондентов. Дело в ре том, что ре менеджеры не ре всегда имеют ре возможность 

делать ре привлекательную для ре покупателей скидку, ре такую как ре «Цена дня» 

ре например, на ре актуальный в ре данный период ре времени товар. Это ре обусловлено 

многими ре факторами, главным из ре которых является ре договорѐнность с 

ре поставщиками. Не ре всегда поставщики ре готовы предложить ре выгодные условия 

для ре проведения акции. ре Несмотря на то, что по ре словам менеджера по ре рекламе 

торговой ре сети «Мария-Ра» ре Леси Колтаковой, все ре акции проводятся 

ре исключительно на ре средства рекламного ре бюджета компании, так или ре иначе, 

поставщики ре заинтересованы в ре данной рекламной ре кампании своего ре продукта 

и ре компенсируют сети ре затраты на ре акцию по ре обоюдному договору. 

Тем ре не менее, ре частота покупок ре акционного товара в ре регулярном режиме 

ре составляет 22%, что ре является удовлетворительным ре показателем для ре такой 

узкой ре ассортиментной линейки. 

Из ре 84% респондентов, ре покупающих товар со ре скидкой, лишь 46% 

ре приобретут товар со ре скидкой взамен ре привычного товара, при ре условии их 

ре идентичности. А 54% ре выберут привычный для них ре товар, к ре которому они 
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ре относятся более ре лояльно, нежели его ре аналог со ре скидкой. Таким ре образом, 

можно ре сделать вывод, что 54 % ре покупателей выбирают ре товар со ре скидкой 

только ре тогда, когда им не ре принципиален его ре производитель. 

Также ре по данным ре исследования можно ре сказать, что ре самым 

распространенным ре способом анонсирования ре акций является ре реклама на 

ре дисплеях в ре магазинах - 32 % ре респондентов узнают об ре акциях из ре данного 

источника. ре Более низкого ре показателя достигает ре справочник покупателя 

ре торговой сети «Мария-Ра» ре 28%, который ре распространяется уже ре более года. 

ре Тираж данного ре справочника составляет 300 ре тысяч экземпляров, что ре весьма 

недѐшево для ре компании. При ре посещении торговой ре точки с ре недавнего времени 

ре каждый покупатель ре получает бесплатный ре экземпляр данного ре издания (кассир 

ре выбивает на ре кассе экземпляр ре справочника). Тем не ре менее, показатель 

ре эффективности справочника ре ниже, чем на ре более дешевом ре методе 

рекламирования ре (дисплее), таким ре образом, данный ре справочник не 

ре оправдывает затрат. А ре причина данного ре явления может ре быть в ре том, что 

ре ассортимент в ре торговой сети уже ре настолько изучен ре потребителями, что им не 

ре интересно открывать ре справочник, заведомо ре зная о ре том, что они там ре увидят, 

возможно, ре именно по ре этому, по ре данным исследования, 28 % ре пользователей 

справочника ре считают полезной ре рубрикой раздел о ре новинках ассортимента. 

Таким ре образом, в ре период экономического ре кризиса в ре торговой сети «Мария-

Ра» ре приобрели особую ре популярность ценовые ре акции. Если ре раньше они 

ре носили больше ре номинальный характер, то в ре экономически нестабильное 

ре время сеть ре начала делать на них ре основной акцент: ре появились долгосрочные 

ре акции «Плати ре меньше – ре живи лучше», ре позиционирующие себя как ре средство, 

позволяющее ре покупателям экономить, так и ре краткосрочные акции, ре например, 

«Цена дня», за ре которой люди ре стали целенаправленно ре ходить в ре магазины сети. 

С ре помощью данных ре акций торговая ре сеть не ре только сохранила ре показатели 

среднего ре чека на ре одного покупателя, но и ре увеличила число ре покупателей, 

переманив их с ре магазинов других ре сетей. 

Данный ре формат акций ре признан эффективным ре менеджерами компании, 

ре поэтому их ре использование необходимо ре использовать и в ре посткризисный 

период. 

 

 

2.4 ре Разработка и ре продвижение собственной ре торговой марки , как ре метод 

стимулирования ре сбыта 

 

 

При ре значительных перспективах ре направления , ре редко можно ре встретить 

эффективное ре использование всех ре возможностей частных ре марок. 

Существует ре несколько стратегий ре создания собственных ре торговых марок 

ре (СТМ) (48). 

1) ре Стратегия демпинга: это ре самое простое ре решение, не ре требующее особой 

ре аналитики. Любой ре продукт можно ре заменить более ре дешевым аналогом, ре если 
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это ре позволяет экономика ре процесса. Всегда ре будет потребитель, ре который 

захочет ре все, то же ре самое, только ре дешевле. Именно эту ре стратегию и 

ре использовала торговая ре сеть «Мария-Ра» в ре самый пик ре экономической 

нестабильности в ре стране, когда ре покупательская способность ре снизилась, люди 

ре стали приобретать ре либо меньшее ре количество привычных ре брендов, либо 

ре привычное количество ре более дешевых ре товаров – ре аналогов. Это ре коснулось 

категории ре круп, макарон и ре продуктов быстрого ре приготовления. Таким 

ре образом, в ре сети была ре увеличена представленность ре СТМ, и ре сокращена 

международных ре брендов, которые ре были менее ре приемлемы по ре цене. 

Например, ре сократилась представленность ре брендов в ре категории консервы: 

ре маслин, оливок, ре кукурузы, а в ре частности знаменитого ре бренда «Бондюель», 

ему на ре смену пришла СТМ «Velada».  

2) ре Стратегия замещения ре конкурента: этот ре вариант также не ре упирается в 

ре бренд самой ре розничной сети, а ре использует особенности ре выбора потребителя. 

ре Есть такие ре товарные категории, где у ре потребителя сложилась ре определенная 

привычка к ре конкретным товарам и ре маркам. У ре различных товарных ре категорий 

различна ре сила этой ре привычки и ре степень ее ре влияния на ре выбор. Суть ре стратегии 

замещения ре состоит в ре том, чтобы ре физически заменить ре продукт-лидер в той 

ре категории, где эта ре потребительская привычка не ре является важной при 

ре выборе. Можно ре сказать, что это те ре категории, в ре которых фактор ре бренда не 

ре важен частично или ре полностью. В ре случае такой ре категории товар-лидер 

ре физически убирается с ре полок или ре задвигается на ре менее удачную ре полку, а его 

ре место занимает ре полностью аналогичный ре товар под ре частной торговой ре маркой. 

При ре этом вся ре «наценка на бренд» ре падает в ре карман ритейлера – сам ре продукт 

уже не ре является наиболее ре дешевым в ре категории, а ре вполне может ре быть на 

ре уровне даже ре выше среднего. При ре этом затраты на его ре рекламу стремятся к 

ре нулю. Вариант ре выглядит выигрышно, но ре здесь наиболее ре сложным является 

ре механизм корректного ре выбора товарной ре категории, в ре которой допустимо 

ре проводить такие ре манипуляции без ре негативного отклика ре массового 

потребителя. 

Для ре того чтобы ре разобраться в ре этом вопросе, ре сначала нужно ре понять, какие 

из ре категорий являются ре брендированными. Зона ре наибольшей актуальности 

ре брендинга – ре это: 

А) ре товары с ре уникальными (и ре ощутимыми) потребительскими ре свойствами; 

Б) ре товары демонстративного ре потребления; 

В) ре товары гедонистического ре потребления. 

Первая ре категория – ре продукты, отличия ре которых от ре аналогов серьезно 

ре ощутимы. Это в ре первую очередь ре актуально для ре товаров достаточно ре узкого, 

нишевого ре назначения: кефир для ре укрепления иммунитета, ре стиральный 

порошок для ре черных вещей, ре лечебные минеральные ре воды и др.  

Вторая ре категория – ре имиджевые продукты, ре которые участвуют в ре процессе 

взаимодействия с ре другими людьми. В ре таких случаях, по ре уровню потребления 

ре окружающие могут ре оценивать потребителя, что ре является крайне ре важным для 

ре человека: чтобы не ре уронить свое ре реноме, потребитель ре готов идти на 
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ре дополнительные расходы. В эту ре категорию входят, ре например, водка и ре пиво. В 

ре таких категориях ре лояльность к ре маркам очень ре высока, и ре потребитель может 

ре даже отказаться от ре потребления, если у ре него нет ре достаточного выбора. 

Третья ре категория – ре продукты, потребляемые для ре собственного 

удовольствия, не ре обязательные для ре повседневной деятельности. Это – 

ре алкоголь (кроме ре водки), кондитерские ре изделия, деликатесы. В ре означенных 

категориях ре фактор лояльности к ре марке также ре достаточно велик, ре потребитель 

может ре ощущать серьезное ре недовольство в ре случае отсутствия ре любимых марок 

в ре продаже. Поэтому ре стратегия замещения в ре этих категориях не ре может 

работать и ре даже вредна. Но ре остается еще ре одна категория, где ре стратегия 

замещения ре действует положительно – ре утилитарные продукты. 

Утилитарные ре продукты – ре товары привычного и ре понятного назначения, 

ре потребляемые в ре силу осознанной ре необходимости. Это ре почти вся ре бакалея 

(кроме ре экзотики), хлебобулочные ре изделия, заморозка, ре консервация и др. В 

ре этой категории ре практически невозможен ре брендинг. Здесь не ре нужна сложная 

ре идеология потребления и ре подстройка под ре тайные мотивы. ре Выбор 

потребителя ре достаточно примитивен, а ре лояльность к ре существующим маркам 

ре невелика. Потребитель ре достаточно легко ре может переключиться на ре аналог, 

если ре уровень воспринимаемого ре качества ему ре покажется схожим, и ре более 

высоким. ре Поэтому лидеров в ре этих товарных ре категориях можно или ре вообще 

вывести из ре ассортимента, или же «подвинуть» при ре помощи схожих 

ре продуктов. В ре данном случае уже ре следует использовать ре саму торговую ре марку 

сети, так как ре узнаваемое название ре увеличивает уровень ре воспринимаемого 

качества. ре Впрочем, не ре стоит забывать о ре том, что ре покупаемое потребителем 

«качество» ре хотя и ре является весьма ре субъективным понятием, но все же 

ре подразумевает и ре качество изготовления в том ре числе. Поэтому, ре если 

происходит ре замена продукта-лидера на ре собственную торговую ре марку, 

качество ре продукта должно ре быть как ре минимум не ре ниже. В ре торговой сети 

«Мария-Ра» ре данная стратегия ре была применена в ре категории кетчупы. 

ре Знаменитые кетчупы «Персона», ре были подвинуты ре вышеупомянутой маркой 

«Velada», на ре полке продукция «Velada» ре располагалась на «топовой» ре позиции, 

при ре этом занимая ре более 60% ре полки, по ре отношению к ре кетчупам «Персона». В 

ре данной ситуации ре производителем обеих ре торговых марок ре является БМЗ 

«Персона», в ре связи с ре чем, конкурентная ре борьба происходит на ре более мягких 

ре условиях. 

3) ре Стратегия расширения ре бренда: бренд ре сети будет ре работать на ре продажи 

собственной ре марки, а ре собственная марка – ре усиливать бренд ре сети. Характерно, 

что со ре временем эта ре частная марка ре может выйти за ре пределы самой ре розничной 

сети и ре стать самым ре настоящим брендом ре местного или ре федерального уровня, 

ре дополнительно продвигая ре бренд торговой ре сети. 

Но ре использовать стратегию ре расширения не ре очень просто. ре Ведь в ре данном 

случае ре приходится сталкиваться с ре таким тонким ре делом, как ре психологическая 

реальность ре потребителя. Кроме ре того, придется ре детально рассмотреть 

ре собственный бренд ре розничной сети. ре Впрочем, стратегии ре замещения и 
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ре демпинга, намного ре проще и не ре требуют столь ре глубокого осмысления 

ре поведения человека ре потребляющего. При ре этом они ре также позволяют 

ре зарабатывать на ре частных торговых ре марках. 

Таким ре образом, можно ре сделать вывод, что ре разработка и ре создание СТМ – 

это ре достаточно трудоѐмкий ре процесс, которые ре требует тщательного ре выбора 

ассортимента, ре анализа желаний ре потребителей и ре анализа поведения 

ре конкурентов. Как ре было сказано ре выше, продвигать ре свой бренд ре можно в ре разных 

ценовых ре категориях, в ре зависимости от ре целевой аудитории ре продукта. Частную 

ре марку можно ре расширять не ре только в ре экономическом аспекте, то ре есть по 

ре доходам потребителей, но и в их ре религиозных пристрастиях, ре культурных 

традициях, тем ре самым повышая ре лояльность к ре собственному бренду. Из ре выше 

сказанного ре следует, что при ре грамотном создании и ре развитии СТМ, ре сеть 

сможет ре зарабатывать на ре частной марке, не ре меньше, чем на ре раскрученных 

брендах. 

В ре связи с ре экономическим кризисом ре потребители стали ре экономить, но, тем 

не ре менее, снижать ре требования к ре качеству товара им не ре захотелось, в ре связи с 

чем ре вырос спрос на ре продукты под ре марками сетей. СТМ ре помогли рознице 

ре поддержать товарооборот и ре лояльность покупателей. ре Таким образом, за 

ре период 2009-2010 ре года, многие ре ритейлеры значительно ре увеличили 

производство под СТМ ре (24). 

В ре 2009 г. ре розничный оборот ре потребительского рынка, ре остался примерно на 

ре таком же ре уровне, как и в ре 2008 году. С ре учетом факторов ре инфляции и 

ре дисконтирования это ре говорит о ре серьезном ухудшении ре экономического 

положения ре отечественных производителей ре товаров и ре розницы. Особенно 

ре сильно в ре денежном выражении ре пострадал рынок ре продовольственных товаров 

– его ре спад составил ре почти 5% ре (24). 

Россияне ре отказываются от ре деликатесов, дорогого ре алкоголя, мясных и 

ре рыбных продуктов, ре кондитерских изделий ре (особенно сильно это ре коснулось 

тортов и ре шоколадных конфет) и ре постепенно переходят на ре дешевый рацион. 

Но, ре несмотря на ре желание экономить, ре потребители остались ре внимательны к 

ре качеству товаров. В ре данной ситуации, ре когда покупательская ре способность 

снизилась, СТМ ре позволяют потребителям, ре отказываясь от ре бренда, 

приобретать ре товар аналогичного ре качества по ре более доступной для них ре цене. 

Однако ре существует и ре сегмент, который ре даже в ре трудные времена не 

ре отказывается от ре бренда, пусть ре даже, за ре счет снижения ре частоты данных 

ре покупок. 

Тем ре не менее, ре производство СТМ ре выгодно как ре продавцам (сетям), так как 

нет ре потери товарооборота, а ре соответственно прибыли, так и ре производителям, 

которые ре производством СТМ ре загружают все ре имеющиеся мощности, и 

ре налаживают отношения с ре сетями, договариваясь о ре выгодных условиях 

ре поставок (сокращают ре отсрочку платежа, ре снижают бонусы за ре вход в ре сеть 

собственных ре брендов) (24). 

В ре настоящее время ре торговая сеть «Мария-Ра» ре имеет 20 ре собственных 

торговых ре марок, которые в ре свою очередь ре имеют более 213 SKU 
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ре (ассортиментных позиций) в их ре число входит   

1) ре «Мария» (крупы, ре растительное и ре сливочное масло, ре макароны, приправы, 

ре мясные полуфабрикаты) 

2) ре «Пышкин дом» ре (мучные изделия) 

3) ре «Эдем» (соки, ре джемы, сухофрукты) 

4) ре «7 минут» ре (макаронные изделия) 

5) ре «Velada» (кетчупы, ре консервированные овощи) 

6) ре «Лиез» (майонезы) 

7) ре «Плати меньше – ре живи лучше» ре (консервированный горошек, ре крупы, 

промышленные ре товары) 

8) ре «Матрѐнин двор» ре (сахар, мясные ре консервы) 

9) ре «По чашечке» ре (чай в ре ассортименте) 

10) ре «Свежанна» (средства ре гигиены) 

11) ре «Коровкино молоко» ре (молочная продукция» 

12) ре «Lindo» (шоколад в ре ассортименте) 

13) ре «Фуенте» (бытовая ре химия) 

14) ре «Хамбо» (снеки) 

15) ре «Щелкарики» (орехи, ре семечки) 

16) ре «Турбочист» (бытовая ре химия) 

17) ре «Эдель» (косметика, ре средства гигиены) 

18) ре «Эль грато» ре (кофе в ре ассортименте) 

19) ре «Тунцов» (икра в ре ассортименте) 

20) ре «Петрович» (водка) 

Рассмотрим ре некоторые из них ре подробнее. 

Одной ре из самых ре первых собственных ре торговых марок, ре безусловно, 

является «Мария». На ре данный момент ре времени торговая ре марка «Мария» 

ре имеет: 33 ре ассортиментные позиции в ре категории бакалея, 6 ре позиций в 

ре категории полуфабрикатов в ре тесте, 22 ре позиции в ре категории мясных 

ре полуфабрикатов, производителями ре данной торговой ре марки являются ре такие 

предприятия как ОАО ре Алтайские макароны, ООО ре ОБЕРОН, ОАО 

ре ПРОДСНАБАЛТАЙ, Актарский МЭЗ и ре другие. 

Торговая ре марка «Коровкино молоко», так же ре является собственностью 

ре компании. Под ре данной СТМ ре производится продукция в ре категории молочных 

ре продуктов. В ре ассортименте торговой ре марке присутствует ре несколько позиций 

ре сгущенного молока ре разной жирности и ре способа упаковки, ре несколько сортов 

ре йогуртов и ре пастеризованное молоко ре всех типов ре жирности. Производителями 

СТМ ре «Коровкино молоко» ре являются такие ре предприятия как ООО «Лакт» и 

ОАО «Любино».  

Собственная ре торговая марка «7 минут», под ре которой производится 

ре продукция в ре категории макароны и ПБП ре (продукция быстрого 

ре приготовления). В ре ассортименте торговой ре марки присутствует ре несколько 

видов ре макарон (рожки, ре рожки гладкие, ре спиралька, рожки ре витые, паутинка, 

ре спагетти и.т.д.). ре Производителями данной ре продукции является ре компания 

«Алтайские макароны». ре Также в ре ассортиментной линейке «7 минут» 
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ре присутствует насколько ре видов продуктов ре быстрого приготовления 

ре (картофельное пюре в ре ассортименте, бульоны, ре лапша быстрого 

ре приготовления в ре ассортименте.) Данную ре продукцию производит ре предприятие 

ООО «Тримэкс». По ре данным отдела ре маркетинга торговой ре сети «Мария-Ра» 

ре продукция торговой ре марки «7 минут» в ре категории макароны, по ре Алтайскому 

краю ре имеет значительное ре преимущество по ре объѐмам продаж, чем ре аналоги 

такого ре производителя как «Алтан» ре (Granmulino). 

Также ре одной из ре популярных собственных ре торговых марок ре является 

продукция под ре маркой «Velada». ре Продукция выпускается в ре категориях соусы 

и ре консервы. В ре частности в ре ассортименте торговой ре марки существуют ре такие 

позиции, как ре кетчупы в ре ассортименте, маринованные ре овощи в ре ассортименте, 

лечо и ре соусы, зеленый ре горошек и ре кукуруза. Производителями ре данной 

продукции ре являются такие ре производители, как ре Барнаульский майонезный 

ре завод «Персона», ООО ре «Кубанские консервы», ООО ре «Астраханский 

консервный комбинат».  

Под ре торговой маркой «Lindo», ре осуществляется производство в ре категории 

«шоколад». В ре ассортименте присутствует ре четыре вида ре молочного шоколада, 

с ре изюмом, орехами, ре пористого и ре классического. Производителем ре данной 

продукции ре выступает кондитерская ре фабрика «Победа». 

Торговая ре марка «Лиез», ре производится для ре подгруппы майонезы. ре Марка 

имеет три ре ассортиментных позиции: «Лиез» ре оливковый, «Лиез» с ре соком 

лимона и «Лиез» ре провансаль. Производителем ре данного продукта ре является 

БМЗ «Персона».  

Собственная ре торговая марка ре «Матренин двор», ре производство для 

ре подгрупп: мясные ре консервы, маргарины и ре сахар. Производителями ре данной 

торговой ре марки являются ре такие предприятия ре как: ООО ре «Бийскмясо 

продукт», ООО ре «Фабрика фаворит» и ОАО ре «Черемновский сахарный завод».  

Продукция ре торговой марки «Паштетоны» ре относится к ре подгруппе мясные 

ре консервы, производителем ре является ООО ре «Бийск мясопродукт». 

Торговая ре марка «Плати ре меньше – ре живи лучше» - ре одно из ре самых выгодных 

ре предложений от ре торговой сети «Мария-Ра», ре продукция этой СТМ как 

ре правило на ре порядок дешевле ре остальных СТМ в ре аналогичных подгруппах. Но, 

ре если сравнивать к ре примеру консервированный ре зеленый горошек «Velada» и 

ре аналог «Плати ре меньше - ре живи лучше», то ре очевидно, что ре емкость первого 

ре содержит гораздо ре больше непосредственно ре горошка, нежели 

ре консервационной жидкости. Это ре говорит о ре более низком ре качестве 

производства ре продукта «Плати ре меньше – ре живи лучше». ре Продукция под 

ре данной СТМ ре реализуется в ре подгруппах: крупы, ре консервы и ре колбасы. 

Производителями ре данной торговой ре марки являются ре такие предприятия, как 

ООО «Урожай», ОАО ре «Овчинниковский мясокомбинат» и ООО 

ре «Белгородский консервный комбинат».  

Торговая ре марка «По чашечке» ре представлена в ре подгруппе «чай», ре имеет 15 

ре ассортиментных позиций, ре находится в ре ценовой категории с ре такими 

конкурентами, как «Беседа», «Майский», «Принцесса». ре Производителем 
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является ОАО ре «Объединенная чайная компания»  

Таким ре образом, анализируя ре ассортимент собственных ре торговых марок, 

ре можно сделать ре вывод, что в ре торговой сети «Мария-Ра» ре производство СТМ 

ре распространяется исключительно на ре высоко оборачиваемые ре товары, то ре есть 

те, на ре которые существует ре повседневный спрос. В ре связи с ре этим СТМ 

ре увеличивает товарооборот в ре сети и ре соответственно является ре инструментом 

стимулирования ре сбыта. 

Рассмотрим ре показатели уровня ре осведомленности покупателей ре торговой 

сети «Мария-Ра» о ре собственных торговых ре марках, а так же их ре мнение в 

ре отношении качества ре данной продукции, ре полученные в ре результате проведения 

ре исследования  
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Таблица 9. Матрица ре swot-анализа ООО ре «Розница К-1» ре магазин №696 

 Сильные стороны(Strengths) Слабые ре стороны

(Weaknesses) 

Внутренняя ре среда 1. ре Демократичные цены 

2. ре Удобное 

месторасположение – 

ре «магазин у дома»  

3. ре Круг постоянных 

ре покупателей 

4. ре Хорошая репутация 

5. ре Высокая скорость 

ре обслуживания 

6. ре Производство гриля (в 

ре самом магазине) 

7. ре Постоянные акции, 

ре розыгрыши 

1. ре Текучка персонала 

2. ре Не соответствующая 

ре нагрузке зарплата 

3. ре Сравнительно 

маленький ре штат 

сотрудников 

4.Довольно ре низкая 

мотивация 

ре сотрудников 

5. ре Снижение продаж 

 Возможности(Opportunities) Угрозы 

(Threats) 

Внешняя ре среда 1.Расширение ре ассортимента 

2. ре Привлечение новых 

ре поставщиков 

3. ре Увеличение скидок 

ре поставщиками (особые 

ре условия работы ре именно с 

ре магазином) 

4. ре Рост доходов ре населения 

5. ре Полная автоматизация 

ре приемки товара 

6. ре Рост численности 

ре населения микрорайона 

1.Жесткая 

ре конкуренция 

2. ре Увеличение цен 

ре поставщиками 

3. ре Лицензирование 

отдельных ре видов 

продукции 

4. ре Неотработка заявок 

ре поставщиками 

5. ре Запрет на ре продажу 

табачных ре изделий 

6. ре Низкие доходы 

ре населения 

 

Результаты ре показали, что 80% ре покупателей знают о ре производстве торговой 

ре сетью «Мария-Ра» ре продукции под ре СТМ. Соответственно 20% ре респондентов, 

покупая ре либо замечая ре продукцию под ре названием «Мария», не ре ассоциируют 

продукт с ре сетью. 

Наименование ре собственных торговых ре марок сети «Мария-Ра» ре вспомнили 

73% ре покупателей, 27 % ре затруднились ответить. Из 73% ре торговую марку 

«Мария» ре вспомнили 98% ре респондентов, что ре говорит о ре высоком уровне 

ре осведомленности марки ре среди покупателей. 

Прочие ре показатели знания ре торговых марок, в ре результате ответов на ре вопрос 
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без ре подсказки, распределились ре следующим образом: на ре втором месте 

«Velada» – ре 23%, затем «Коровкино» - ре 20%, «Матренин двор» - ре 17%, 

«Пышкин дом» - ре 12%, «ПМЖЛ» - ре 10%, «Петрович» - 7%, «7 минут» - 5% и 

на ре последнем месте «Лиез» - 2%.  

На ре вопрос с ре подсказкой показатели ре узнаваемости марок ре распределились 

следующим ре образом: на ре первом месте «Мария» - 98 %, ре затем «Коровкино» - 

ре 42%, «Velada» - ре 36%, «Матрѐнин двор» - ре 35%, «Пышкин дом» - ре 27%, 

«Петрович» - 20 %, «Лиез» - 7%.  

Таким ре образом, из ре показателей уровня ре узнаваемости можно ре сделать вывод, 

ре что, самой ре популярной маркой ре является «Мария», ре набравшая более 90 % в 

ре обоих случаях. Это ре связано с ре тем, что ре название сети и ре марки одинаковы, за 

ре исключение приставки «Ра».  

В ре отличие от ре прочих торговых ре марок, предложенные в ре анкеты варианты 

ре торговых марок «А» и «Эдем» не ре были идентифицированы ре потребителями, 

как ре торговые марки ре сети. Если ре объемы продаж ре торговой марки «А» не так уж 

и ре высоки, то ре соки и ре сухофрукты марки «Эдем» ре имеют более ре высокий спрос, 

за ре счѐт большей ре представленности в ре магазинах. Тем не ре менее, потребители 

не ре ассоциируют продукт с ре сетью, следовательно, ре рекламная информация о 

ре продукте не ре несет в ре себе акцентов на то, что это ре СТМ. 

При ре анализе ответов ре респондентов о ре приобретении СТМ, ре результаты 

распределились ре следующим образом: 79 % ре опрошенных ответили, что 

ре приобретают СТМ ТС «Мария-Ра». Из ре данного количества 75 % ре покупают 

продукты под СТМ «Мария-Ра», 48 % - «Коровкино», 41 % - «Velada», 30 % - 

ре «Плати меньше – ре живи лучше», 14 % - «Петрович», 9 % - «7 минут», 5 % - 

«Лиез», 2 % - «А».  

Таким ре образом, бесспорным ре лидером остается СТМ «Мария» с 

ре показателем 75 %. ре Чтобы оценить ре уровень лояльности ре покупателей к 

ре продукцию под ре СТМ, проанализируем ре ответы респондентов на ре вопрос о ре том, 

продукция ре какой СТМ ре была куплена в ре последний раз. 

На ре первом месте СТМ «Мария» - 34 %, ре затем «Коровкино» - 25 %, 

«Velada» - 11 %, ре «Плати меньше – ре живи лучше» - 9 %, «Петрович» - 7%, «7 

минут» - 5 %, ре «Пышкин дом» - 4 %, ре столько же ре набрал «Лиез» - 4 %, 

ре «Матренин двор» - 2 %.  

Соотношение ре продукции СТМ в ре последних двух ре вопросах сохранилось – 

ре основные лидеры «Мария», «Коровкино», «Velada», что ре вполне объяснимо – 

ре продукция под ре данными торговыми ре марками имеет ре оптимальное 

соотношение «цена-качество».  

На ре вопрос, как ре часто Вы ре покупаете продукцию СТМ ре торговой сети 

«Мария-Ра» 43 % ре респондентов ответили, что ре один раз в ре месяц, 39 % - ре один 

раз в ре неделю, 13 % - три ре раза в ре неделю, 5 % - ре каждый день. ре Таким образом, 

ре можно сделать ре вывод, что ре частота покупки ре продукции СТМ ре недостаточно 

высокая, ре соответственно, не вся она ре входит в ре категорию товаров ре первой 

необходимости. ре Соответственно, в ре качестве рекомендаций ре можно 

предложить ре компании расширить ре количество товарных ре категорий под 
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ре собственные торговые ре марки и ре увеличить количество ре входящих в них 

ре товаров повседневного ре спроса. 

На ре вопрос, замечают ли ре потребители, что ре цена на ре продукцию СТМ ре ниже, 

чем на ре аналогичные товары, ре получены следующие ре результаты: 61 % 

ре ответили, что ре замечают, соответственно, ре можно предложить, что ре цена 

является ре одним из ре главных мотивирующих ре факторов при ре покупке продукции 

ре СТМ. 

При ре оценке качества ре продукции СТМ 80 % ре респондентов ответили, что 

оно ре аналогичное, как и у ре других похожих ре торговых марок, 13 % - ре ответили, 

что ре ниже, 5 % - ре ответили, что ре выше и 2 % ре затруднились ответить. ре Таким 

образом, ре можно сделать ре вывод, что ре большинство покупателей при ре выборе 

продукции СТМ ре оценивают критерий «цена-качество» и не ре готовы 

переплачивать за ре аналогичный продукт ре схожего качества. При ре этом согласно 

ре исследованию, 89 % ре респондентов делают ре вывод о ре качестве продукции ре СТМ, 

соотнеся его с ре производителем, и ре только 11 % - с ре продавцом. 

Что ре касается выделения ре продукции СТМ на ре полках в ре магазинах, то ре лишь 

29 % ре респондентов замечают, что ре ценник на ре товар под ре собственной торговой 

ре маркой выделен ре ярко-зеленым цветом. ре Соответственно, у ре потребителя 

возникает ре сложность при ре отождествлении торговых ре марок с ре компанией, и 

ре отсюда низкий ре уровень известности у ре большинства собственных ре торговых 

марок. ре Вполне возможно, что ре яркого ценника ре недостаточно, чтобы 

ре посетитель мог ре узнать СТМ, ре необходимо акцентировать ре внимание на ре этом, 

например, с ре помощью POS-материалов ре (фирменный ценник или ре воблер с 

ре пометкой «Продукт сети»).  

Таким ре образом, можно ре сказать, что ре разработка и ре продвижение 

собственных ре торговых марок ре компании «Мария-Ра» ре было вполне ре уместно в 

ре период экономического ре кризиса, так как это ре позволило удовлетворить 

ре покупательский спрос на ре качественную продукцию по ре сниженным ценам. 

ре Дальнейшая работа ре торговой сети в ре данном направлении ре возможна, и 

ре предлагается увеличить ре количество товарных ре категорий, уделив ре повышенное 

внимание ре товарам первой ре необходимости и ре товарам повышенного ре спроса. 

Кроме ре того, рекомендуется ре повышать уровень ре знания потребителей о 

ре продукции под ре собственными торговыми ре марками с ре помощью различных 

ре средств как на ре местах продаж ре (POS-материалы), так и ре различных 

информационных ре носителях (справочник ре покупателя, дисплеи и ре т.д.). 

 

 

 

2.5 ре Мерчандайзинг, как ре инструмент управления ре спросом в ре период 

экономического ре кризиса в ре торговой сети «Мария-Ра»  

 

 

Мерчандайзинг ре как инструмент ре управления спросом в ре период 

экономического ре кризиса позволяет ре контролировать процесс ре продажи в 
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ре розничной торговой ре сети, стимулировать ре потребителей в ре выборе и ре покупке 

товара. ре Применение данной ре технологии в ре процессе реализации ре продукции, с 

ре одной стороны, ре делает более ре простым процесс ре ориентации покупателя в 

ре предлагаемом ассортименте ре товаров, улучшает ре узнаваемость торговых 

ре марок, с ре другой, — ре увеличивает объемы ре продаж и ре прибыли (20, с. 8).  

Исследования, ре проведѐнные маркетологами ре крупной розничной ре сети, 

показывают ре зависимость увеличения ре уровня продаж, в ре среднем, на 13% от 

ре эффективного и ре грамотного применения ре стратегии мерчандайзинга ре (54). 

Применение ре мерчандайзинга необходимо уже при ре проектировании 

магазина. ре Разработка концепции ре магазина, специфики ре зонирования позволяет 

ре получить прибыль и ре обеспечить товарооборот с ре каждого квадратного ре метра 

площади. ре Однако особое ре значение имеет ре данная стратегия при ре размещении 

товара в ре торговом зале, ре демонстрации товара на ре полках торговой ре точки и в 

ре процессе информационного ре продвижения и ре представления продвигаемых 

ре товаров. 

Известно, ре что привлечение ре внимания покупателя к ре определенным маркам 

и ре видам товара ре значительно увеличивает ре объем продаж. ре Покупатель тратит, в 

ре среднем, от 10 до 20 ре секунд на то, ре чтобы выбрать ре нужную марку из 

ре предлагаемого ассортимента ре (41). Важно ре обеспечить удобное ре расположение 

товара в ре пространстве магазина и на ре полках и ре быстрое нахождение 

ре необходимого товара ре покупателем. Эффективным ре инструментом 

мерчандайзинга ре является использование ре POS-материалов, которые 

ре позволяют осуществить ре информационное продвижение ре товара в ре местах 

продаж. Они ре расширяют знания ре покупателя о ре продукте, указывают на 

ре специфику продукта в ре ряду аналогичных, ре помогают сделать ре выбор в 

ре огромном многообразии ре товаров. Таким ре образом, действие ре мерчандайзинга 

начинается ре тогда, когда в ре поле зрения ре покупателя попадает ре магазин и 

ре заканчивается тогда, ре когда покупатель ре выходит из ре магазина с ре покупками. 

В ре то же ре время, необходимо ре знать об ре ограничениях в ре использовании 

мерчандайзинга. ре Специфика и ре свойства продвигаемых ре товаров (ценовые 

ре характеристики, частота ре использования и т. ре д.), характер ре процесса продажи 

ре (необходимость личного ре контакта продавца и ре покупателя и т. д.) ре определяют 

необходимость ре комплексного применения или ре использование отдельных 

ре инструментов технологии. 

Западное ре понятие мерчандайзинга ре включает в ре себя все ре формы 

деятельности ре компании, связанные с ре товаром в ре торговой точке. Это ре весь 

комплекс ре приемов, направленных на ре увеличение объемов ре продаж в ре торговых 

пространствах ре (20, с. ре 40): 

1) ре выбор месторасположения ре торговой точки; 

2) ре визуальный мерчандайзинг ре (планировка торгового ре зала, вывеска, 

ре витрина, интерьер, ре торговое оборудование, ре размещение рекламных 

ре материалов, стратегия ре представления и ре непосредственно выкладка ре самого 

товара); 

3) ре товарный мерчандайзинг ре (учет поставок ре товара, расчет ре товарного запаса 
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по ре ассортиментным группам, ре размещение товара по ре ценовым категориям). 

Для ре различных товаров ре акценты мерчандайзинга ре могут быть ре расставлены 

по-разному. ре Так, для ре большинства продуктов ре питания и ре FMCG основная ре цель 

мерчандайзинга - ре выкладка товара и ре размещение рекламной ре продукции в 

ре местах продаж, ре т.е. узкая ре специализация на ре отдельной части ре визуального 

мерчандайзинга. 

В ре компании «Мария-Ра» ре работа в ре области мерчандайзинга ре ведется по 

ре следующим направлениям: 

1) ре визуальный мерчандайзинг ре (зонирование торговых ре залов, размещение 

ре оборудования, навигация ре внутри магазинов, ре размещение POS-материалов), 

2) ре товарный мерчандайзинг ре (создание планограмм ре выкладки продукции на 

ре полке, учет ре товарного запаса, ре анализ ходимости ре товара с ре полки, размещение 

ре товара на ре паллетах и на ре торцах полок и ре т.д.). 

В ре связи с ре расширенной экспансией «Мария-Ра» на ре рынках Алтайского 

ре края, Кемеровской, ре Новосибирской и ре Томской областях на ре выбор 

месторасположения ре торговой точки ре влияют 2 ре фактора: наличие ре свободных 

площадей и ре близость спальных ре районов (магазины ре сети позиционируются 

как ре «магазин у дома»).  

Для ре анализа специфики ре зонирования торгового ре пространства в ре сети 

«Мария-Ра» был ре выбран магазин ре третьей категории. 

При ре зонировании магазинов в ТС «Мария-Ра» ре применяются основные 

ре правила мерчандайзинга: 

1) ре правило «золотого треугольника».  

Смысл ре его в ре том, что ре товары, которыми ре сеть хочет ре заинтересовать 

покупателя в ре центре зала, а это ре (как, правило, ре бакалея, консервация) 

ре расположены внутри так ре называемого «золотого треугольника», ре который 

образует ре вход, касса и ре самый ходовой ре товар (молочные ре продукты и 

ре гастрономия). 

2) ре правило «совместного приобретения»: ре направление покупательского 

ре потока должно ре обеспечивать комплексную ре покупку. 

C ре точки зрения ре комплексных покупок на ре основной периметр ре зала 

вынесены ре пять групп ре товаров: овощи-фрукты, ре молочные продукты, ре мясные и 

ре рыбные продукты, ре алкоголь. 

В ре зале можно ре выделить следующие три ре зоны: 

- ре «Завтрак - ре здоровое питание». ре Находится в ре близкой от ре входа части 

ре торгового зала. ре Образуется соседством ре группы «Овощи-фрукты», ре ягод и 

ре сухофруктов, минеральной ре воды и ре сокосодержащих напитков, ре готовых 

завтраков, ре йогуртов длительного ре хранения. Соки ре также располагаются в ре этой 

зоне, но не ре рядом с ре фруктами, чтобы ре покупатель не ре рассматривал эти ре товары 

в ре качестве альтернативы ре друг другу. ре Детское и ре диетическое питание ре должно 

находиться ре поблизости от ре этой зоны. 

- ре «Обеденный зал». ре Находится в ре средней части ре торгового зала. ре Мясные и 

ре рыбные продукты ре питания соседствуют с ре алкогольными напитками (на 

ре паллетах), соусами и ре специями, соленьями; ре также поблизости ре находятся 
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продукты для ре приготовления «гарнира» к ре мясным и ре рыбным блюдам - ре крупы, 

рис, ре макаронные изделия. На ре полке над ре бонетами над ре каждым видом 

ре продукта располагается ре соответствующий соус, ре специи, консервы. 

- ре «Чаепитие и ре праздничный ужин». ре Находится в ре последней части 

ре торгового зала и ре обеспечивается соседством ре кондитерских изделий, ре тортов, 

чая и ре кофе. К ре этой зоне ре примыкает пром группа и ре группа кормов для 

ре животных. В ре этой зоне ре находятся дополнительные ре точки продаж для 

ре алкогольной продукции. 

3) ре правило «импульсных покупок» - ре около входа и по ре покупательскому 

потоку ре необходимо разместить ре товары для ре импульсных покупок ре (алкоголь 

(особенно ре элитный), чипсы, ре сухарики, мюсли, ре шоколад. Именно, ре войдя в 

ре торговый зал, ре покупатель должен ре увидеть то, что ему ре обязательно 

понравится, ре вызовет радость, ре восторг. В ре этой зоне на ре входе, зоне ре адаптации 

покупателя, ре необходимо разместить ре товары импульсного ре спроса в 

ре привлекательной красочной ре упаковке - ре кондитерские изделия, ре например, 

конфеты в ре коробках. На ре входе располагаются ре фрукты и ре овощи - это ре вызывает 

у ре покупателей чувство ре свежести и ре позитивного настроения. 

4) ре правило «наполнения ре корзины тяжелыми, ре объемными продуктами и 

ре продуктами, которые ре легко помять» 

При ре размещении групп ре товаров следует ре учитывать процесс ре заполнения 

корзины ре покупателем, особенно в ре начале потока. ре Необходимо так ре разместить 

товары по ре ходу движения ре покупателя, чтобы ему не ре приходилось постоянно 

ре перекладывать свой ре товар в ре корзине из-за ре боязни его ре помять более ре тяжелыми 

продуктами, ре размещаемыми сверху в ре конце потока. ре Поэтому объемные 

ре товары (мука, ре сахар в ре мешках) необходимо ре размещать около ре касс. 

Обязательными ре элементами визуального ре мерчандайзинга в ре сети являются: 

1) ре оформление магазина ре снаружи (вывеска, ре графики работы, ре баннеры на 

ре входе), 

2) ре внутреннее оформление ре магазина (навигация, ре уголок покупателя), 

3) ре оформление витрин ре POS-материалами. 

На ре сегодняшний день в ре компании «Мария-Ра» ре возможно размещение 

ре только фирменных ре POS-материалов (ценники, ре неккеры и ре т.д.), любые 

ре рекламные материалы от ре поставщика запрещены ре (исключение составляют 

ре только информационные ре листовки об ре акциях, размещенные на 

ре брендированном оборудовании ре поставщиков). 

В ре остальном, элементы ре перечисленные выше ре элементы визуального 

ре мерчандайзинга выдержаны в ре общем корпоративном ре стиле и ре отвечают 

основным ре техническим характеристикам. 

Оценивая ре специфику товарного ре мерчандайзинга ТС «Мария-Ра», ре можно 

выделить ре основные правила, ре которые сеть ре использует при ре формировании 

выкладки ре продукции на ре полке: 

- ре горизонтальная выкладка ре (корпоративные блоки ре формируются 

горизонтально – как ре правило, на ре одной полке ре (максимум 2 ре полки) 

размещается ре продукция одного ре бренда всех ре упаковок). В ре крупных 
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гипермаркетах, ре например, в ТС «ЛЕНТА» ре преимущественно используется 

ре вертикальный тип ре выкладки, что ре связано с ре большим количеством ре полок на 

ре витрине и ре большим ассортиментом. В ТС «Мария-Ра» ре ассортимент не ре столь 

широк и ре торгового пространства ре недостаточно, поэтому ре используется 

горизонтальный тип ре выкладки. 

- ре расположение торговых ре марок от ре приоритетных к ре менее приоритетным 

ре (предпочтение СТМ), ре соответственно более ре приоритетные торговые ре марки 

занимают ре место в ре «горячих зонах» - на ре уровне глаз и на ре уровне вытянутой 

ре руки, 

- ре расположение товара от ре дорогого к ре более дешевому (на ре приоритетных 

местах ре товары с ре максимальной доходностью), 

- ре расположение товара в ре зависимости от ре физических свойств ре товара (вес, 

ре размер). 

Стоит ре отметить, что в ре рамках товарного ре мерчандайзинга и для 

ре стимулирования продаж в ре компании «Мария-Ра» ре имеется план ре сезонного 

размещения ре паллет и ре торгового оборудования ре (стойки, холодильники и ре т.д.). 

Паллетная ре выкладка является ре сильным инструментом ре стимулирования 

сбыта ре особенно в ре условиях ограниченного ре полочного пространства. На 

ре паллете дублируется ре продукция, которая ре подлежит максимальному 

ре продвижению – ре сезонная, новинки, с ре заканчивающимся сроком ре годности и 

ре т.д. Инициатива о ре размещении паллеты на ре определенную продукцию ре исходит 

как от ре сети, так и от ре поставщиков. Как ре правило, размещение ре паллеты 

платное, и ре варьируется от ре сезона (самая ре дорогая аренда в ре предновогодние 

дни) и от ре специфики продукта. ре Зачастую ТС «Мария-Ра» ре выставляет на 

ре паллеты продукцию, ре интересную ей ре самой – ре товар под ре собственными 

торговыми ре марками. 

Например, ре в мае на ре паллетах в ТС «Мария-Ра» ре были размещены: ре кетчуп 

Velada ре (сезонный продукт), ре пиво в ре больших упаковках и ре вино в ре тетрапаках 

(сезонный ре продукт), товары для ре пикника (сезонный ре продукт), водка 

«Петрович», ре печенье, пряники и ре вафли «Пышкин дом» ре (товары для 

ре продвижения - ре СТМ). 

В ре рамках исследования ре мнения потребителей о ре совершаемых покупках в 

ТС «Мария-Ра» ре респондентам задавался ре вопрос по ре оценке качества 

ре мерчандайзинга в ре магазинах сети   

Оценивая ре мерчандайзинг в ре торговой сети 84% ре респондентов указали, что 

им ре легко найти ре нужный товар, 16% ре считают, что ре трудно и ре приводят 

следующие ре причины: неудобно ре расположены отделы ре (45%), сложно ре найти 

товар на ре полке (45%), ре часто меняется ре расположения отделов ре (10%). 

На ре вопрос «Как ре часто Вы ре сталкиваетесь с ре тем, что не ре находите цену на 

ре нужный Вам товар» 67% ре ответили, что ре редко, 28% ре респондентов - ре часто, 3% - 

ре всегда, 2% - ре никогда. 

На ре вопрос «Вас ре лично что-нибудь не ре устраивает в ре магазинах ТС «Мария-

Ра» ре были получены ре разнообразные ответы: 27% ре респондентов все 

ре устраивает, 24% не ре устраивает ассортимент ре магазинов, 15% - ре планировка 
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торговых ре залов, 14% - ре цены, 10% - ре очереди в ре кассы, 6% - ре качество 

обслуживания, 4% - ре качество продукции ре (просроченный товар). 

В ре настоящее время ре особенностями торговой ре сети «Мария-Ра» ре является 

наличие ре большого количества ре магазинов второй и ре третьей категорий, 

ре которые имеют ре гораздо более ре низкий ассортимент, ре нежели магазины ре первой 

и А ре категорий, а так же ре маленькие площади, ре которые не ре позволяют сочетать 

в ре себе одновременно ре широкий ассортимент и ре удобное расположение 

ре прилавков и ре касс. В ре данной ситуации ре мерчандайзеры и ре менеджеры по 

ре ассортименту делают ре ставку на ре широту ассортимента, ре занимая больше ре места 

торговым ре оборудованием, сокращая ре расстояние между ре прилавками, уплотняя 

ре расположение товара на ре полках и ре т.д. 

Ежедневно ре магазины торговой ре сети посещают ре около 350 ре тысяч человек 

ре (30), по ре данным исследования ре 16%, то ре есть примерно 56 ре тысяч из ре них, 

считают, что ре товар на ре полке найти ре трудно, и это ре доставляет дискомфорт при 

ре совершении покупок. ре Причины на это ре разные, но, тем не ре менее, при ре таком 

высоком ре показателе недовольных ре потребителей проблема ре требует особого 

ре внимания. 

Самым ре показательным недостатком ре мерчандайзинга в ре сети, по ре данным 

исследования, ре является отсутствие ре порядка на ре прилавках, который 

ре выражается в ре хаотичном расположении ре ценников по ре отношению к ре товару, и 

ре зачастую потребителю ре сложно найти ре цену на ре желаемый им ре товар, что ре может 

привести к ре отказу от ре покупки. Количество ре людей, которые ре часто не ре находят 

цену на ре товар, составляет 28 % от ре опрашиваемых, что в ре масштабах компании 

ре может достигать 98 ре тыс. человек в ре день. Данные ре проблемы возникают по 

ре внутренней причине – ре слабо организационной ре структуры магазинов, 

ре неполного кадрового ре состава в ре магазинах. За ре выкладкой продукции ре следят 

как ре мерчандайзеры поставщиков, так и ре продавцы магазина, ре также за 

ре порядком в ре торговом зале ре следят администраторы ре магазина. Тем не ре менее, в 

то ре время, когда в ре магазине работают все ре кассы, а ре это, как ре правило, час ре пик, за 

ре порядком не ре следит никто. 

Мерчандайзеры ре не могут ре целый день ре проводить в ре одной торговой ре точке, 

администраторы, как ре материально ответственные ре люди, следят за 

ре сохранностью товара и ре наличием продуктовых ре корзин, а ре кассиры 

соответственно ре находятся у ре кассового аппарата. ре Таким образом, на 

ре прилавках магазина ре образуется беспорядок. ре Если сравнивать ре площадь 

магазина ре торговой сети «Мария-Ра» (к ре примеру, магазин в ре ЦУМе) и ре площадь 

гипермаркета «Лента», то ре будет очевидным, что ре первый гораздо ре меньше 

второго, тем не ре менее, в ре гипермаркете «Лента» за ре порядок в ре каждом отделе 

ре отвечает определѐнный ре сотрудник, таким ре образом, соблюдается ре порядок во 

ре всем магазине. 

В ре один магазин «Мария-Ра», ре рекомендуется внедрить ре одного сотрудника, 

ре который бы ре контролировал выкладку ре товара и ре соответствие ценников, тем 

ре самым поддерживая ре достойный уровень ре комфорта, а ре следовательно, и 

ре лояльное отношение ре покупателей. 
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Также ре одной из ре главных проблем ре торговой сети ре являются большие 

ре очереди в ре кассы - ре данное недовольство ре выразили 10 % ре опрашиваемых, а это 

ре около 35 ре тысяч человек. Эта ре проблема вновь ре вызвана тем, что ре максимальное 

количество ре площади занято ре торговым оборудованием, и ре существует нехватка 

ре касс при ре большом потоке ре посетителей. Этот ре фактор также ре может привести к 

ре отказу от ре совершения покупки в ре данной торговой ре точке, и как ре следствие к 

ре снижению товарооборота. 

Таким ре образом, лишь 27 % ре респондентов полностью ре устраивает качество 

ре работы магазинов ре торговой сети «Мария-Ра». ре Возможно, что в ре погоне за 

ре дистрибуцией торговая ре сеть уделяет ре меньше внимания ре непосредственно 

торговым ре точкам. Данная ре ситуация может ре быть опасна, ре лишь с ре точки зрения 

ре конкурентоспособности и ре сохранения лояльности ре покупателей. 

Делая ре выводы о ре специфике мерчандайзинга в ре торговой сети «Мария-Ра», 

ре следует заметить, что ре существует общие ре проблемы во ре всех магазинах 

ре торговой сети – ре ограниченное торговое и ре полочное пространство, в ре связи с 

ре этим узкий ре ассортимент, очереди в ре кассах и как ре следствие недовольство 

ре покупателей. Данные ре проблемы требуют ре решения – ре например, оптимизация 

ре внутреннего пространства ре магазинов, установка ре полупаллет (вместо 

ре полноценных паллет) и ре контроль выкладки ре продукции на ре полках, особенно в 

ре активные часы ре посещения магазинов ре покупателями. 

В ре период экономического ре кризиса одними из ре эффективных методов 

ре стимулирования сбыта ре являются паллетные ре выкладки, так как ре позволяют 

сохранить ре количество импульсных ре покупок, число ре которых в ре период 

экономической ре нестабильности как ре правило снижается. ре Данный инструмент 

ре будет эффективен и в ре посткризисный период, ре потому что ре позволяет 

увеличить ре товарооборот сети и ре увеличивает приток ре денежных средств от 

ре поставщиков. 
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3 ре СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ре КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В 

«МАРИЯ-РА» 

 

 

 

 

      В ре качестве рекомендаций ре торговой сети ре «Мария - Ра» ре можно предложить 

ре расширить количество ре товарных категорий под ре собственные торговые ре марки, 

уделив ре повышенное внимание ре товарам первой ре необходимости и ре товарам 

повышенного ре спроса. Кроме ре того, рекомендуется ре повышать уровень ре знания 

потребителей о ре продукции под ре собственными торговыми ре марками с 

ре помощью различных ре средств как на ре местах продаж, так и ре различных 

информационных ре носителях (справочник ре покупателя, дисплеи). 

Стимулирование ре торгово-сбытовой деятельности ре включает 

целенаправленные ре меры, с ре помощью которых ре предприятия, чаще 

ре изготовители, способствуют ре сбыту своих ре изделий на ре своем предприятии или 

на ре предприятиях заказчика. [ 5, с. ре 239]. 

К ре ним относят: 

- ре благоприятное размещение ре своих товаров в ре розничной торговле; 

- ре использование демонстрационных ре материалов и ре рекламы на ре месте продажи 

ре путем визуально ре эффектной расстановки ре товаров в ре комбинации с ре рекламным 

материалом; 

- ре подготовка пропагандистов по ре сбыту товаров на ре предприятии заказчика; 

- ре консультирование и ре подготовка розничных ре продавцов по ре вопросам 

рекламы, ре сбыта и ре организации торговли; 

- ре подготовка торгового ре персонала, обучение в ре вопросах стратегии ре ведения 

переговоров; 

- ре подготовка соревнований по ре продаже товаров. 

      В ре ходе рекламной ре компании и ре продажи товаров ре перед ней ре должна стоять 

ре задача привлечь как ре можно больше ре постоянных покупателей. ре Поэтому ее 

ре торговая деятельность ре наряду с ре продажей товаров ре должна включать ре оказание 

личных ре услуг покупателям: 

- ре консультирование покупателя с ре продавцом; 

- ре использование производственных ре помещений продавца для ре удобства 

клиентов; 

- ре облегчение покупки ре через прием ре телефонных заказов; 

- ре доставка товаров на дом и ре офис и ре т.д. 

     Фирме ре необходимо помнить, что ре реклама является ре одним из ре важнейших 

видов ре деятельности, с ре помощью которого ре фирма передает ре информацию, 

убеждающую ре потребителя в ре целесообразности приобретения ее ре товара. 

Необходимо ре составить четкий ре план, где ре будут указаны ре цели рекламы, 

ре определенный круг ре лиц, на ре который она ре рассчитана, и ре средства 

коммуникации, ре которые будут ре использованы для ре достижения этих ре целей. 
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3.1 ре Организация маркетинга на ре предприятии. 

 

 

    Для ре реализации концепции ре маркетинга на ре предприятии следует 

ре сформировать: 

- ре маркетинговую службу; 

- ре маркетинг взаимоотношений; 

- ре внутренний маркетинг. 

Согласно ре модели организации ре маркетинга предприятия, ре указанные элементы 

ре образуют три ре контролируемых звена: 

- ре предприятие — ре потребитель; 

- ре персонал — ре потребитель; 

- ре предприятие — ре персонал. 

 
Рис.1 ре Модель организации ре маркетинга предприятия 

      Следовательно, ре для того ре чтобы на ре предприятии эффективно ре управлять 

маркетингом, ре необходимо развивать три его ре типа. Традиционный 

ре (классический) маркетинг ре направлен на ре звено «предприятие — потребитель». 

Он ре занимается вопросами ре проведения маркетинговых ре исследований, выбора 

ре целевого рынка, ре маркетинговой стратегии, ре разработки и ре реализации 

комплекса ре маркетинга и ре определяет необходимость ре создания на ре предприятии 

соответствующей ре организационной структуры. ре Маркетинг взаимоотношений 

ре направлен на ре звено «персонал — потребитель» и ре связан с ре процессом продажи 

ре товаров и ре взаимодействия сотрудников ре предприятия с ре покупателями. 

Внутренний ре маркетинг направлен на ре звено «предприятие — персонал» и 

ре призван с ре помощью маркетинговых ре подходов нацеливать ре персонал на 

ре качественное обслуживание ре потребителей. 

     Для ре организации и ре координации всего ре комплекса работ и ре функций в ре сфере 

маркетинга на ре предприятии требуется ре создание соответствующей ре структуры 

(службы ре маркетинга). 

     Организуя ре службу маркетинга ре можно использовать ре следующие варианты 

ее ре структуры: функциональную, ре товарную, региональную ре (рыночную). Более 

ре подробно данный ре вопрос будет ре изучен на ре практическом занятии. 

    Существенным ре моментом организации ре маркетинга на ре предприятии 

является ре осознание его ре роли и ре значимости со ре стороны руководства и ре всех 

сотрудников (а не ре только специалистов ре службы маркетинга). ре Маркетинг 



50 

 

требует ре ориентации на ре потребителя всей ре деятельности предприятия, 

ре обязывает всех ре сотрудников участвовать в ре удовлетворении потребностей 

ре рынка. Поэтому они ре должны четко ре представлять философию ре маркетинга и 

ре стремиться к ре достижению общей ре цели, обусловленной ре этой философией. Для 

ре этого большое ре внимание на ре предприятии необходимо ре уделять маркетингу 

ре взаимоотношений, суть ре которого состоит в ре развитии долгосрочных 

ре взаимоотношений с ре потребителями, выработку у них ре приверженности 

торговой ре марке. 

     В ре рамках маркетинга ре взаимоотношений предприятие ре должно определить 

ре уровень, на ре котором оно ре желало бы ре строить взаимоотношения с ре различными 

сегментами ре рынка и ре отдельными потребителями. При ре этом необходимо 

ре различать следующие ре уровни взаимоотношений с ре потребителями: 

- ре базовый (продавец ре продает товар и ре далее не ре предпринимает никаких 

ре действий); 

- ре реагирующий (продавец ре продает товар и ре просит покупателя ре обращаться, 

когда у ре него возникнут ре проблемы); 

- ре ответственный (продавец ре через некоторое ре время после ре продажи товара 

ре интересуется мнением ре покупателя о его ре качестве); 

- ре проективный (продавец ре периодически поддерживает ре отношения с 

ре покупателем и ре предлагает ему ре более совершенные или ре новые товары); 

- ре партнерский (непрерывная ре работа с ре потребителем, чтобы ре добиться 

максимальной ре степени его ре приверженности продавцу). 

     У ре сотрудников предприятия ре необходимо вырабатывать ре отношение к 

ре потребителям как к ре наивысшей ценности ре предприятия. Для ре достижения 

высокого ре качества обслуживания ре покупателей надо развивать внутренний 

ре маркетинг по ре следующим направлениям: 

- ре внедрение на ре предприятии стандартов ре обслуживания; 

- развитие ре маркетингового подхода к ре управлению персоналом (отбор 

ре сотрудников с ре учетом их ре способности выполнять ре требования, предъявляемые 

к ре работе с ре потребителями; специализированное ре обучение, переподготовка и 

ре повышение квалификации ре персонала в ре целях улучшения ре качества работы с 

ре потребителями; проверка ре уровня подготовки и ре переподготовки персонала; 

ре оценка деятельности ре персонала для ре определения перспектив его 

ре профессионального роста и ре потенциальных возможностей; ре создание условий 

для ре поддержания спокойных ре деловых отношений, для ре последовательной и 

ре созидательной работы ре всех сотрудников и ре осознания каждым из них ре своей 

причастности к ре общему делу и ре своего влияния на ре качество обслуживания 

ре потребителей; продвижение ре сотрудников по ре службе и ре предоставление им 

ре осязаемых и ре скрытых вознаграждений и ре т.д.); 

- распространение ре маркетинговой информации ре среди сотрудников (миссия, 

ре цели и ре задачи предприятия; ре общая и ре маркетинговая стратегия ре предприятия; 

маркетинговые ре мероприятия; новые ре товары; маркетинговые ре коммуникации; 

изменения в ре процессе продажи и ре т.д.). 
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     Руководители ре предприятий должны ре осознавать, что их ре взаимоотношения с 

ре сотрудниками самым ре непосредственным образом ре отражаются на ре отношении 

последних к ре потребителям. Это еще ре один аргумент в ре пользу необходимости 

ре осуществления внутреннего ре маркетинга, а так же ре регулярного аудита 

ре удовлетворенности сотрудников ре своей работой. 

 

 

3.2 ре Контроль маркетинга. 

 

 

     Деятельность ре любого предприятия ре направлена на ре достижение стоящих 

ре перед ним ре целей. Они ре являются исходным ре моментом при ре разработке планов 

и ре программ маркетинга, ре процесс выполнения ре которых должен ре обеспечить 

точное ре продвижение к ре намеченным рубежам. ре Оценка же ре степени выполнения 

ре намеченных целей и ре программ обеспечивается при ре помощи контроля. 

Контроль ре маркетинга — ре процесс измерения и ре оценки результатов 

ре маркетинговой деятельности, ре выполнения корректирующих ре действий, 

обеспечивающих ре достижение целей ре предприятия. Контроль заключает ре цикл 

управления ре маркетингом и ре одновременно дает ре начало новому ре этапу 

планирования ре маркетинговой деятельности. ре Поэтому контроль ре выступает как 

ре концептуальная и ре методическая основа ре интеграции и ре координации процесса 

ре управления маркетингом, ре обеспечивая взаимодействие ре всех ресурсов и 

ре субъектов маркетинговой ре деятельности. 

Задача ре контроля маркетинга ре состоит в ре систематическом отслеживании 

ре объективных характеристик ре маркетинговой деятельности 

ре предприятия. Процесс контроля ре обычно включает ре следующие стадии: 

- ре установление плановых ре показателей, подлежащих ре контролю (например, 

объем ре продаж, доля ре рынка и ре т.д.); 

- ре измерение фактических ре значений показателей; 

- ре сравнение плановых и ре фактических значений ре показателей; 

- ре формирование корректирующих ре воздействий на ре основе анализа причин 

ре отклонения фактических ре значений от ре плановых. 

     Стадии ре процесса контроля ре маркетинга направлены на ре своевременное 

выявление ре всех проблем и ре отклонений от ре нормального продвижения к 

ре поставленным целям, а ре также на ре соответствующую корректировку 

ре деятельности предприятия, ре призванную предотвратить ре перерастание 

проблемы в ре кризис. В ре этом и ре состоит сущность и ре назначение контроля 

ре маркетинга. Конкретными же его ре задачами могут ре быть: 

- ре определение степени ре достижения цели ре (анализ отклонений); 

- ре выявление возможностей ре улучшения (обратная ре связь); 

- ре проверка соответствия ре уровня приспособляемости ре предприятия к 

ре изменениям условий ре окружающей среды ре сложившейся ситуации. 

     Система ре маркетингового контроля ре (рис. 2) ре предполагает осуществление 

ре отдельных видов ре контроля, предназначенных для ре наблюдения за 
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ре деятельностью предприятия, ре оценки ее ре эффективности, выявления ре всех 

недостатков и ре принятия соответствующих ре мер. 

 
Рис. ре 2. Виды ре маркетингового контроля 

     Контроль ре результатов призван фиксировать ре совпадение или ре несовпадение 

основных ре реально достигнутых ре экономических (сбыт, доля ре рынка и ре др.) и 

ре неэкономических (отношение ре потребителей и др.) ре показателей с 

ре запланированными. Контроль ре может быть ре направлен как на ре комплекс 

маркетинга в ре целом, так и на ре отдельные его элементы. 

     Динамичность ре рынка, структурные ре изменения в ре экономике, новые 

ре общественные ориентиры ре (например, повышение ре качества жизни, 

ре социально-этические нормы ре производства и ре потребления товаров, 

ре экологические проблемы) — все эти и ре многие другие ре критически важные для 

ре предприятия факторы ре могут привести и в ре реальной жизни уже ре приводят к 

ре отказу от ре ранее намеченных ре целей, смене ре модели развития, ре существенной 

корректировке ре ранее принятых ре планов, стратегий и ре программ. Каждое 

ре предприятие должно ре периодически проводить ре оценку своего ре подхода к 

ре маркетинговой деятельности и его ре соответствия меняющимся ре условиям 

внешней ре среды. Этот вид ре контроля называется ревизией ре маркетинга, которая 

ре представляет собой ре всеобъемлющую систематическую, ре беспристрастную и 

ре регулярную проверку ре внешней среды ре маркетинга, целей, ре стратегий и 

ре отдельных видов ре маркетинговой деятельности ре предприятия. Цель ре ревизии 

маркетинга — ре обнаружение имеющихся ре проблем в ре организации 

маркетинговой ре деятельности и ре разработка соответствующих ре мероприятий по 

их ре преодолению. 

     Поэтому ре в рамках ре ревизии маркетинга ре проводится детальный ре анализ 

информационной ре базы маркетинга, ре контроль целей и ре стратегий, мероприятий 

ре маркетинга, организационных ре процессов и ре структур (см. ре рис. 1). 

При ре организации и ре планировании ревизии ре маркетинга необходимо ре помнить, 

что она ре должна быть: 
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- ре всесторонней — ре охватывать все ре аспекты маркетинговой ре деятельности, а не 

ее ре отдельные, критические ре моменты; 

- ре систематической — ре включать мероприятия по ре контролю внешней 

ре среды, внутренних систем и ре отдельных функций ре маркетинга предприятия; 

- ре периодической — ре осуществляться посредством ре регулярно по- вторяющихся 

ре мероприятий независимо от ре возникновения проблем. 

     Ревизию ре маркетинга предприятие ре может проводить ре собственными силами 

ре (внутренний аудит) или ре привлекая независимых ре экспертов (внешний ре аудит). 

Оба ре подхода имеют как ре преимущества, так и ре недостатки. 

     При ре проведении ревизий ре собственными силами ре предприятие может 

ре решать все ре связанные с ре этой работой ре проблемы быстро и ре оперативно. Кроме 

ре того, внутренний ре аудит маркетинга ре обходится значительно ре дешевле, чем 

ре внешний. Для ре ревизоров — ре сотрудников предприятия ре может быть ре доступна 

вся ре служебная информация, в том ре числе и ре конфиденциальная. Внутренним 

ре ревизорам нет ре необходимости вникать в ре специфические вопросы 

ре организации производства и ре реализации товаров ре предприятия — они их 

ре знают. Недостаток ре внутреннего аудита ре заключается в ре том, что ре далеко не во 

ре всех случаях ре возможна объективная и ре беспристрастная оценка ре положения 

дел на ре предприятии. Сотрудники ре адаптированы к ре внутренней среде и ре могут 

не ре обратить внимания на ре отдельные даже ре существенные недостатки 

ре маркетинговой деятельности. 

     Привлечение ре к ревизии ре сторонних организаций или 

ре профессионалов-консультантов преодолевает ре такой недостаток ре внутреннего 

аудита и, ре кроме того, ре обеспечивает более ре глубокую проработку ре проблем, 

объективность и ре беспристрастность результатов ре обследования 

маркетинговой ре деятельности и ре выработку эффективных ре рекомендаций по ее 

ре совершенствованию. Услуги ре внешних маркетинговых ре ревизоров могут 

ре обойтись предприятию ре значительно дороже ре внутреннего аудита, но ре дают 

гораздо ре больше шансов на ре улучшение всей ре производственно-коммерческой 

деятельности, ре снижение рисков от ре возникновения различных ре нежелательных 

ситуаций во ре внутренней и ре внешней среде. ре Внешний аудит ре маркетинга, как 

ре правило, отличается ре комплексным подходом ре экспертов-аналитиков к 

ре выработке более ре совершенной и ре актуализированной стратегии ре маркетинга 

предприятия, к ре созданию условий для ре укрепления его ре позиций на ре рынка 

 

 

 

3.3 ре Технология и ре правила продажи ре товаров 

 

     Завершающей ре стадией торгово-технологического ре процесса в ре магазине 

является ре продажа товаров, ре которая может ре осуществляться различными 
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ре методами. Под ре методом продажи ре понимают совокупность ре приемов и 

ре способов, с ре помощью которых ре розничные торговые ре предприятия 

осуществляют ре продажу товаров ре покупателям. Для ре каждого метода ре продажи 

характерны ре определенные приемы ре выполнения операций, ре связанных с 

ре обслуживанием, отбором ре товаров, расчетами с ре покупателями. [ 3, с. 7]. В 

ре торговле, наряду с ре традиционным методом ре продажи товаров ре через   прилавок 

ре обслуживания, применяются ре такие прогрессивные ре методы, как 

ре самообслуживание, продажа ре товаров по ре образцам, с ре открытой выкладкой, по 

ре предварительным заказам. 

     При ре продаже товаров ре через прилавок ре обслуживания основная ре нагрузка 

ложится на ре продавца. От его ре квалификации зависит ре скорость и ре качество 

обслуживания ре населения. 

     В ре обязанности продавца ре входит предложение и ре показ товаров 

ре покупателям, предоставление ре информации о ре них, консультации и ре помощь в 

ре выборе новых и ре сопутствующих товаров. ре Кроме того, он ре должен уметь 

ре быстро и ре хорошо выполнять ре такие технологические ре операции, как ре нарезка, 

отмеривание, ре взвешивание и ре упаковка товаров, ре производить расчет с 

ре покупателем. 

     Самообслуживание ре - занимает ре основное место ре среди современных 

ре методов продажи. С его ре помощью экономится ре время покупателей, 

ре увеличивается скорость ре торгового обслуживания и т. д.  

     Внедрение ре самообслуживания увеличивает ре объем продажи ре товаров за ре счет 

высокой ре пропускной способности ре магазина. Кроме ре того, при ре ознакомлении с 

ре выложенными товарами ре совершается много ре незапланированных 

(импульсивных) ре покупок. Обычно ре товары повседневного ре спроса размещают 

в ре глубине торгового ре зала и на ре пути у ре покупателя может ре возникнуть желание 

ре приобрести дополнительно тот или ре иной товар. 

       При ре самообслуживании функции ре продавцов изменяются. Они 

ре освобождаются от ре выполнения таких ре операций, как ре нарезка, взвешивание, 

ре отмеривание, упаковка ре товаров. Основной их ре задачей становится ре выкладка 

товаров и ре консультации покупателей. Это ре позволяет сократить ре общyю 

численность ре продавцов, снизив тем ре самым издержки по ре зарплате. 

Использование ре электронного оборудования ре целесообразно при ре всех методах 

ре продажи, а не ре только при ре самообслуживании. 

Применение ре электронного оборудования и ре специального программного 

ре обеспечения для ре учета товаров и при ре расчетных операциях ре позволяет 

магазинам: 

- ре постоянно иметь ре полную информацию об ре объеме и ре составе товарных 

ре запасов, хранящихся на ре складе магазина ре (количестве, местонахождении, 

ре сроке годности и т. ре д.), оптимизировать ре товарные запасы; 

- ре организовать фасовку ре товаров с их ре одновременной маркировкой; 

- ре осуществлять гибкую ре ценовую политику, ре оперативно менять ре розничные 

цены с ре учетом спроса на ре товары и ре сроков их ре реализации, печатать ре ценники и 

ре этикетки; 
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- ре уменьшить время ре расчетных операций за ре счет использования ре сканирующих 

устройств, ре позволяющих в ре несколько раз ре сократить время ре ввода данных об 

ре одном товаре в ре кассу (по ре сравнению с ре вводом с ре клавиатуры), снизив при ре этом 

количество ре ошибок и ре время на их ре исправление; 

- ре использовать дифференцированные ре цены для ре различных категорий 

ре покупателей и ре вести расчет с ре ними с ре помощью дисконтных ре карт; 

- ре вести стоимостной и ре количественный учет ре товаров, проданных ре через 

кассовые ре аппараты в ре торговом зале. 

Продажа ре товаров по ре образцам получила ре широкое распространение при 

ре реализации тканей, ре обоев, мебели, ре телевизоров, холодильников, ре стиральных 

машин и ре других товаров. 

При ре использовании этого ре метода в ре магазине покупатель ре самостоятельно или 

с ре помощью продавца - ре консультанта знакомится с ре выставленными в ре торговом 

зале ре образцами товаров. В ре случае совершения ре покупки покупателю 

ре передается товар, ре точно соответствующий ре образцу. 

Продажа ре товаров по ре образцам часто ре применяется в ре сочетании с ре доставкой 

оплаченных ре крупногабаритных товаров на дом ре покупателям. Продажа 

ре товаров с ре открытой выкладкой ре заключается в ре том, что их ре запасы открыто 

ре выкладываются на ре рабочем месте ре продавца, на ре пристенном и ре островном 

оборудовании, в ре ячейках кассет ре прилавков или ре вывешиваются на 

ре кронштейнах. 

     С ре открытой выкладкой ре реализуются товары, при ре отборе которых 

ре требуется участие ре продавца (проверка ре технически сложных ре товаров в 

ре действии, консультация о ре потребительских свойствах и ре правилах применения 

ре товаров, отмеривание и ре нарезка мерных ре товаров). 

     Методом ре открытой выкладки ре продают галантерейные, ре чулочно - 

ре носочные, парфюмерно-косметические, ре канцелярские товары, ре посуду, 

игрушки, ре школьно-письменные товары и ре т.д. 

     Разновидностью ре продажи товаров с ре открытой выкладкой ре является 

торговля с ре открытым доступом к ре товарам. При ре этом методе ре продажи 

продавец ре обслуживает значительно ре больший участок ре торгового зала. Его 

ре применяют при ре продаже одежды, ре товаров культурно - ре бытового назначения. 

     По ре предварительным заказам ре осуществляется продажа 

и ре продовольственных, и ре непродовольственных товаров. ре Такой метод 

ре продажи может ре применяться как ре специализированными магазинами, так и 

ре отделами заказов ре магазинов общего ре профиля. Перечень ре товаров, 

реализуемых по ре заказам, должен ре быть вывешен в ре магазине. 

     Заказы ре могут быть ре приняты непосредственно в ре магазине, по ре телефону или 

по ре месту работы ре покупателя и ре оформлены на ре специальном бланке. 

ре Покупатель получает ре товар в ре самом магазине или он ре доставляется ему на 

ре дом. 

      Продавец ре обязан довести до ре сведения покупателя ре фирменное 

наименование ре своей организации, ре место ее ре нахождения и ре режим работы, 

ре размещая указанную ре информацию на ре вывеске организации. ре Продавец - 
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ре индивидуальный предприниматель ре должен предоставить ре покупателю 

информацию о ре государственной регистрации и ре наименовании 

зарегистрировавшего его ре органа. Если ре деятельность, осуществляемая 

ре продавцом, подлежит ре лицензированию, то он ре обязан предоставить 

ре информацию о ре номере и ре сроке действия ре лицензии, а ре также об ре органе, ее 

ре выдавшем. Указанная ре информация размещается в ре удобных для ре ознакомления 

покупателя ре местах. 

     Аналогичная ре информация также ре должна быть ре доведена до ре сведения 

покупателей при ре осуществлении торговли во ре временных помещениях, на 

ре ярмарках, с ре лотков и в ре других случаях, ре если торговля ре осуществляется вне 

ре постоянного места ре нахождения продавца. 

     При ре осуществлении розничной ре торговли в ре месте нахождения ре покупателя 

вне ре стационарных мест ре торговли: на ре дому, по ре месту работы и ре учебы, на 

ре транспорте, на ре улице и в ре иных местах ре (разносная торговля), ре представитель 

продавца ре должен иметь ре личную карточку, ре заверенную подписью ре лица, 

ответственного за ее ре оформление, и ре печатью продавца, с ре фотографией, 

указанием ре фамилии, имени, ре отчества представителя ре продавца, а ре также 

сведений о ре продавце. При ре разносной торговле ре вместе с ре товаром покупателю 

ре передается товарный ре чек, в ре котором указываются ре наименование товара и 

ре сведения о ре продавце, дата ре продажи, количество и ре цена товара, а ре также 

проставляется ре подпись представителя ре продавца. 

     Законодательство ре запрещает разностную ре торговлю продовольственными 

ре товарами (за ре исключением мороженого, ре безалкогольных напитков, 

ре кондитерских и ре хлебобулочных изделий в ре упаковке изготовителя ре товара), 

лекарственными ре препаратами, изделиями из ре драгоценных металлов и 

ре драгоценных камней, ре оружием и ре патронами к ре нему, экземплярами 

ре аудиовизуальных произведений и ре фонограмм, программами для ре электронных 

вычислительных ре машин и ре базами данных. [ 14, с. ре 269]. 

     Ассортимент ре предлагаемых к ре продаже товаров, ре перечень оказываемых 

ре услуг, а ре также формы ре обслуживания определяются ре продавцом 

самостоятельно в ре соответствии с ре профилем и ре специализацией своей 

ре деятельности. 

     Продавец ре обязан своевременно в ре наглядной и ре доступной форме ре довести до 

ре сведения покупателя ре необходимую и ре достоверную информацию о ре товарахи 

их ре изготовителях, обеспечивающую ре возможность правильного ре выбора 

товаров, ре сообщить об ре имеющихся в ре товаре недостатках, ре ознакомить со 

ре сведениями о ре сертификате соответствия или о ре декларации о ре соответствии. 

     Вместе ре с продажей ре товаров продавец ре вправе оказывать ре сопутствующие 

товарам ре услуги. Потребителю ре должна быть ре предоставлена наглядная и 

ре достоверная информация о ре таких услугах, ре ценах на них и ре условиях их 

ре оказания. Предлагаемые ре продавцом услуги в ре связи с ре продажей товаров ре могут 

оказываться ре только с ре согласия покупателя. 

     Покупатель ре вправе отказаться от ре таких услуг, а ре также потребовать от 

ре продавца возврата ре сумм, уплаченных за ре услуги, если они ре были 
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предоставлены без его ре согласия. 

     Продавец ре не вправе ре обуславливать продажу ре одних товаров ре обязательным 

приобретением ре других товаров или ре обязательным оказанием ре услуг в ре связи с 

их ре продажей, за ре исключением случаев, ре когда товары по ре техническим 

требованиям не ре могут быть ре собраны и ре (или) установлены ре (подключены) без 

ре участия соответствующих ре специалистов. 

     Продавец ре при осуществлении ре своей деятельности ре обязан соблюдать 

ре обязательные требования к ре организации и ре осуществлению торговой 

ре деятельности, установленные ре нормативными правовыми ре актами Российской 

ре Федерации, в ре частности: 

- ре располагать необходимыми ре помещениями, оборудованием и ре инвентарем, 

обеспечивающими ре сохранение качества и ре безопасности товаров при их 

ре хранении и ре реализации в ре месте продажи, ре надлежащие условия ре торговли, а 

ре также возможность ре правильного выбора ре покупателями товаров; 

- ре иметь и ре содержать в ре исправном состоянии ре средства измерения, 

ре своевременно и в ре установленном порядке ре проводить их ре метрологическую 

поверку; 

- ре иметь книгу ре отзывов и ре предложений, которую ре предоставлять покупателю 

по его ре требованию; 

- ре иметь в ре торговом зале на ре доступном месте ре соответствующее измерительное 

ре оборудование для ре проверки покупателем ре правильности цены, ре меры и ре веса 

приобретенного ре товара; 

- ре проводить проверку ре качества и ре безопасности (осмотр, ре испытание, анализ, 

ре экспертизу) предлагаемого для ре продажи товара в ре случае, когда ре проведение 

проверок ре предусмотрено законодательством ре Российской Федерации или 

ре условиями договора. 

     Продавец ре при продаже ре товаров обязан ре предоставить покупателю 

ре возможность самостоятельно или с ре помощью продавца ре ознакомиться с 

ре необходимыми товарами, а ре покупатель вправе ре осмотреть предлагаемый 

ре товар, потребовать ре проведения в его ре присутствии проверки ре свойств или 

ре демонстрации его ре действия, если это не ре исключено ввиду ре характера товара и 

не ре противоречит правилам, ре принятым в ре розничной торговле. 

     Цены ре товаров, реализуемых ре продавцом, а ре также иные ре условия договора 

ре должны быть ре одинаковыми для ре всех покупателей, за ре исключением случаев, 

ре когда федеральными ре законами или ре иными нормативными ре правовыми актами 

ре допускается предоставление ре льгот для ре отдельных категорий ре покупателей. 

     Продавец ре обязан обеспечить ре наличие единообразных и ре четко 

оформленных ре ценников на ре реализуемые товары с ре указанием наименования 

ре товара, сорта ре (при его ре наличии), цены за вес или ре единицу товара, ре подписи 

материально ре ответственного лица или ре печати организации, ре даты оформления 

ре ценника. 

     При ре продаже товаров, ре осуществляемой посредством ре разносной торговли, 

ре представитель продавца ре обязан иметь ре прейскурант, заверенный ре подписью 

лица, ре ответственного за его ре оформление, и ре печатью продавца, с ре указанием 
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наименования и ре цены товаров, а ре также предоставляемых с ре согласия 

покупателя ре услуг. 

     Товар, ре на который ре установлен срок ре годности, продавец ре обязан передать 

ре покупателю с ре таким расчетом, ре чтобы он мог ре быть использован по 

ре назначению до ре истечения срока ре годности. 

     Продавец ре обязан передать ре покупателю товар ре надлежащего качества, в ре таре 

и ре (или) упаковке за ре исключением товара, ре который по ре своему характеру не 

ре требует затаривания и ре (или) упаковки, в ре определенном наборе ре (комплект 

товаров) и ре комплектности, с ре относящимися к ре товару документами и 

ре принадлежностями. 

     В ре случае доставки ре крупногабаритного товара ре силами покупателя ре продавец 

обязан ре бесплатно обеспечить ре погрузку товара на ре транспортное средство 

ре покупателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

     В ре заключении автор ре делает следующие ре выводы. 

 ре 1. Предпринимательская ре деятельность в ре розничной торговле ре связана с 

ре производством и ре продажей продуктов и ре предоставление услуг. ре Конкурентное 

преимущество ре организации – это те ре отдельные характеристики или ре свойства 

производственных ре услуг, которые ре создают для ре него определенное 

ре превосходство над ре своими прямыми ре конкурентами. 

2 ре Крупнейшая ре в Сибири ре торговая сеть «Мария-Ра», ре чтобы удержать ре своих 

покупателей, ре сохранить основные ре показатели товарооборота, а ре также 

увеличить ре свою долю на ре рынке за ре счет слабых ре игроков, уделяет ре огромное 

внимание ре стимулированию сбыта. 

3 ре Результаты ре исследования посетителей ре магазинов «Мария-Ра» ре показали, 

что у ре покупателей имеются ре определенные недовольства в ре работе сети, что 

ре связано преимущественно с ре обслуживанием магазинов. ре Такие недостатки, 

как ре очереди и ре неудобные планировки ре магазинов, снижают их ре посещаемость, 

а ре соответственно и ре сбыт. Самым ре существенным недостатком ре сети, по 

ре мнению респондентов, ре является ассортимент. ре Данная проблема ре может 

повлиять на ре сбыт товаров не ре повседневного спроса, то ре есть потребитель 

ре будет посещать ре магазин сети ре если ему ре необходим ряд ре продуктов 

повседневного ре спроса (хлеб, ре молоко, макароны, ре майонез), ассортимент 

ре которых не ре отличается от ре конкурентов. В ре связи с ре чем, рекомендуется 

ре предпринять меры по ре обновлению ассортимента, как с ре заменой позиций, так 

и с их ре добавлением. На ре сегодняшний день ре компания имеет ре такие средства 

ре коммуникации со ре своими клиентами, как ре горячая линия и ре корпоративный 

сайт, что ре является доступным не ре всем категориям ре населения. 

4. ре По итогам ре SWOT-анализа организации ре можно сформулировать две 

ре главные проблемы ре предприятия. Это ре рост издержек и ре недостаточно 

эффективная ре организация оказания ре услуг. 

5. ре В ООО ре «Розница К-1» ре требуется совершенствовать ре процессы оказания 

ре услуг посредством ре проведения реинжиниринга ре бизнес-процессов. В 

ре частности, необходимо ре проведение комплекса ре следующих мероприятий: 

А) ре Выявление проблем, ре связанных с ре исполнением процессов, 

ре коммуникациями, взаимодействием ре функциональных подразделений. Для 

ре этого необходимо ре определить два - три ре приоритетных процесса ре оказания 

услуг, ре эффективность 

которых ре не устраивает. ре Необходимо четко ре определить границы ре указанных 

процессов и все ре влияющие на них ре сопутствующие и ре вспомогательные 

процессы; 

Б) ре Определение и ре утверждение состава ре отдельных рабочих ре команд, 

ответственных за ре выполнение работ в ре рамках тех или ре иных процессов. Для 
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ре организации их ре работы назначить ре ответственных сотрудников за ре выполнение 

работ в ре рамках бизнес-процессов. 

В) ре Проведение полного ре цикла реинжиниринга: ре моделирования, создания 

ре системы информационного ре обеспечения, создания ре системы показателей 

ре процесса и ре изменения процессов. 

Г) ре Оценка экономической ре эффективности комплекса ре услуг до и ре после 

проведения ре реинжиниринга. 

6. ре Реинжиниринг бизнес-процессов ре оказания услуг в ООО ре «Розница К-1» 

ре поможет обеспечить ре следующие результаты: 

* ре повышение качества и ре объемов оказываемых ре услуг за ре счет чѐткой 

ре организации управления; 

* ре своевременные и ре выверенные управленческие ре решения; 

* ре снижение издержек и ре поиск новых ре источников повышения ре прибыли; 

* ре эффективную ассортиментную и ре ценовую политику; 

* ре своевременную достоверную ре статистическую отчетность; 

* ре объективную оценку ре работы предприятия. 

* ре данная ре система позволит ре оперативно ввести ре диалог с ре покупателями; 

* ре возможность ре преподносить скидки на ре товары для ре постоянных клиентов; 

* ре создавать ре накопительные программы ре лояльности, что в ре будущем 

повысит ре имидж компании на ре рынке и ре улучшит репутацию ре среди 

покупателей; 

7. ре Величину экономического ре эффекта внедряемых ре мероприятий автор 

ре определил самостоятельно, ре используя финансовую ре отчетность компании за 

ре 2016-2017 гг.  В ре 2016 году ре валовых доход ООО ре магазин «Мария Ра» ре составил 

1080 ре тыс.рублей, в ре 2017 году ре этот показатель был ре равен 1390 ре тыс.рублей. 

Увеличение ре валового дохода ре связано с ре ростом товарооборота, но ре стоит 

отметить, что ре этот рост ре сдерживался ростом ре себестоимости реализованной 

ре продукции. Также на ре незначительный рост ре валового дохода ре повлияли 

высокие ре торговые издержки ре (издержки обращения) - это ре расходы связанные с 

ре продажей товара, они ре включают в ре себя расходы на ре рекламу, 

8.Анализ ре показателей свидетельствует о ре том, стоимость ре основных фондов у 

ООО ре магазин «Мария Ра» за ре 2016-2017 гг. ре уменьшилась на ре 1020. руб. или на 

ре 0,91%. Однако, ре несмотря на ре незначительный уменьшение ре стоимости 

основных ре фондов, внутри ре самого состава ре основных средств ре произошли 

значительные ре изменения. В ре первую очередь это ре обусловлено амортизацией 

ре торгово-технологического оборудования ООО ре магазин «Мария Ра», 

ре стоимость которого в ре течении года ре уменьшилась на ре 16428 руб. или ре 13,94%. 

9.Разработанные ре автором в ре рамках данной ре работы мероприятия, ре могут быть 

ре внедрены в ООО ре «Розница К-1. ре В связи с ре чем, рекомендуется ре предпринять 

меры по ре обновлению ассортимента, как с ре заменой позиций, так и с их 

ре добавлением. На ре сегодняшний день ре компания имеет ре такие средства 

ре коммуникации со ре своими клиентами, как ре горячая линия и ре корпоративный 

сайт, что ре является доступным не ре всем категориям ре населения. 

10. ре Валовая ре прибыль (балансовая ре прибыль) составила в ре 2016 г. - 16 
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ре тыс.рублей, в ре 2017 году ре прибыль выросла до 39 ре тыс.рублей. Значительное 

ре увеличение балансовой ре прибыли при ре незначительном увеличении 

ре операционных расходов в ре 2017 году и ре уплата налога на ре прибыль, дали 

ре возможность оставить в ре распоряжении предприятия в ре 2017 году ре прибыль в 15 

ре тыс. рублей. ре Однако уровня это ре прибыли не ре достаточно для ре расширения 

производства. 
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