СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….. 3
1 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА В
РОССИИ…………………………..………………………..……...…… 5
1.1 Понятие и виды розничной торговли …………….………..….

6

1.2 Тенденция развития и перспективы продуктового ритейла в
России…………………………………………………….…………….. 7
2 СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА В ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАРИЯ-РА» В
УСЛОВИЯХ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

КРИЗИСА

И

ДВИЖЕНИЕ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ …………………………...……...…………. 12
2.1 Состояние рынка продуктового ритейла г. Барнаула………...

14

2.2 Анализ экономических показателей организации……………

17

2.3 Ценовые методы стимулирования сбыта в торговой сети «Марияра»………………………………………………………………..……… 28
2.4 Разработка и продвижение собственной торговой марки, как
метод стимулирования сбыта…………………………...….....……..... 32
2.5 Мерчандайзинг, как инструмент управления спросом в период
экономического кризиса в торговой сети «Мария-Ра»……………... 41
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В
«МАРИЯ РА»………………………………………………………… 48
3.1 Организация маркетинга на предприятии …………………...

49

3.2 Контроль маркетинга…………………………………………..

51

3.3 Технология и правила продажи товаров …………………….

53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………..........................................

59

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………………. 62

2

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 торговорозничного 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

EBIT

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

2014

2015

2016

Рентабельность продаж (прибыли
от продаж в каждом рубле 85.3%
выручки)

80.8%

80%

78.6%

Рентабельность
капитала (ROE)

55%

39%

32%

27%

32.8%

24.8%

23.1%

22.3%

собственного

Рентабельность активов (ROA)
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Таблица 2. Бухгалтерский баланс

Наименование показателя
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
АКТИВ
2220
2260
2270
2280
2220
2211

457
33182844
72143
6342
21451
4612231

535
2143444
43 997
877
656
123567354

2101

1132

6453

2330

443

5332

2349

5341624

6534

1250

214

564

1260
1200
1600

11
2512458
16266323

245
5353315
4253624

2220

1 351

1 351

2230

12 458 578

8 766 483

2240

12 459 929

8 767 834

2260
2270
2280
2290

2 866 085
246 352
2 126
3 114 563

2 811 078
203 412
2 357
3 016 847

3000
1520
1500
1700

105 402
432255
732243
16 266 323

0
2048242
243111
23142341

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС
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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
прочие поступления
Платежи – всего, в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного
актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего, в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи – всего, в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации
или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу
собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4214

20 728

4219
4220

34 576
(1 765 284)

4221

(1 494 827)

4222

(0)

4223

(666)

4224

(0)

4229
4200

(269 791)
-1 568 854

4310
4311
4312
4313
4314
4319
4320

2 175 754
2 175 408
0
0
0
346
(2 156 474)

4321

(0)

4322

(0)

4323

(2 156 474)

4329
4300
4400
3300
3300
4430

(0)
19 280
-553
0
0
0

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
K = 1/(1 + CD)BP
CD – ставка дисконтирования, BP – временной период
2.1 Состояние
ре
рынка р
епродуктового ритейла г. реБарнаула
Общая р
еситуация ритейла в реРоссии повторяется и на ререгиональных рынках,
в том речисле и в р
егороде Барнауле.
Продуктовый р
ерынок города реможно разделить на 5 рекатегорий:
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1) репродуктовые магазины ресамообслуживания сетевого реформата («МарияРа», ре«Холидей Классик», р
е«Раздолье и рет.д.),
2) продуктовые
ре
магазины ресамообслуживания несетевого реформата
(«Константа», «Марка» и р
ет.д.)
3) репродуктовые магазины реприлавочного типа («Бриг», «Капитан»),
4) рекиоски и р
епавильоны,
5) репродуктовые рынки р
е(рынок Космонавтов, реЮбилейный рынок и рет.д.).
При р
еэтом доля р
есетевых магазинов на рерынке составляет реоколо 40% от ревсех
торговых р
еточек города.
Характеристику торговых ресетей города реБарнаула можно реувидеть в ретаблице
Основная р
ехарактеристика торговых ресетей города реБарнаула
х
таки

ка

Торговая р
есеть Тип р
еторговой Количество Тип ремагазина в Сегмент
сети
ремагазинов в ресети
репотребителей
ресети
Мария-Ра
Региональная 81
Супермаркет реи Средний, рениже
ефедеральная
р
минимаркет «у среднего
дома»
Аникс
Региональная 21
Минимаркет ре«у Средний, рениже
ефедеральная
р
дома»
среднего
Раздолье
Локальная
10
Супермаркет
Средний
Холидей
Региональная 9
Супермаркет, Низкий,
реКлассик
ефедеральная
р
редискаунтер
ресредний и ревыше
(Холидей
среднего
реМакси, Холди)
Патэрсон
Региональная 4
Супермаркет
Высокий
ефедеральная
р
Лидер
Региональная 9
Дискаунтер
Средний, рениже
реэкономии
ефедеральная
р
среднего,
ренизкий
Лента
Федеральная 5
Гипермаркет
Высокий, ревыше
среднего
Хорошее
Локальная
8
Минимаркет
Средний, рениже
ренастроение
среднего
Тереза
Локальная
9
Супермаркет
Выше ресреднего,
средний
28 реапельсинов Локальная
Супермаркет
Высокий, ревыше
среднего
Торговая р
есеть «Мария-Ра» — реодна из рекрупнейших продовольственных
ре
розничных
сетей в р
еСибирском регионе. В ре2008 году рекомпания «Мария-Ра»
ревходила в р
ечисло 25 р
екрупнейших сетей реРоссии. По реитогам рейтинга ре«Лучшая
Розничная р
еСеть 2006», р
епроводимым компанией реBBPG, торговая ресеть «Мария15

Ра» резанимает первое р
еместо в реноминации «Лидеры формата». По реданным ИД
«КоммерсантЪ», р
екомпания «Мария-Ра», по репоказателям 2009 регода, вошла в
ререйтинг 20 р
екрупнейших российских реритейлеров, составленный из реведущих
игроков р
есетевой розницы не ретолько в ресфере продуктового реритейла, но и,
ревключая сети, р
еработающие на рерынке бытовой ретехники, строительных
рематериалов
и
етоваров
р
для
редома,
фармацевтическом,
репарфюмерно-косметическом рынке и на рерынке сотовой ресвязи (30).
В ремарте 1993 р
егода производственно-коммерческая рекомпания «Мария-Ра»,
под реруководством генерального редиректора Александра реФедоровича Ракшина,
реположила начало р
еразвитию нескольких ребизнес — ренаправлений: производству
репродовольственных товаров, реклассической оптовой реторговле и рерозничному
направлению, р
евыросшему в реодноименную торговую ресеть, работающую по
репринципу самообслуживания.
Первый р
емагазин «Мария-Ра» был реоткрыт в г. реБарнауле в ремарте 1993 регода
на ул. р
еСоветской, 3, а в реначале 2000 регода фирма ренасчитывает уже 20
ремагазинов в р
егороде и р
епригороде Барнаула.
Первый р
емагазин самообслуживания реоткрывается фирмой в рефеврале 2002
регода. В р
едальнейшем «Мария-Ра» реоткрывает только ремагазины
самообслуживания, что р
епозволяет сделать ресеть еще реболее привлекательной
для репокупателей, благодаря реудобству обслуживания, редоступности товаров,
реотсутствию очередей.
В репериод с р
е2000 по р
е2003 год рефирма открывает еще 21 ремагазин, в том речисле,
Центральный р
еунивермаг города ре(ЦУМ) площадью 2 400 кв. м и ремагазин
самообслуживания р
еплощадью 2400 кв. м. в реотреставрированном здании
ребывшей Богодельни, р
ерасположенном на реплощади Спартака ре(пр.
Красноармейский 4). р
еЭтот памятник реархитектуры много лет ренаходился в
реполуразрушенном состоянии и репосле реконструкции рестал настоящим
реукрашением Демидовской р
еплощади Барнаула.
В реноябре 2002 р
егоду сеть «Мария-Ра» ревыходит за репределы Барнаула, реначав
строительство р
екрупнейшего торгового рецентра в г. реРубцовске площадью ре8000
кв.м., открытие
ре
которого р
есостоялось в реавгусте 2004 г.
С 2005
ре
года р
еоткрываются торговые рецентры в реАлейске, Заринске,
реПоспелихе, а р
етакже продолжает реразвиваться сеть в реБарнауле. Открываются
ремагазины в р
есопредельных регионах, в г. реГорно-Алтайске, в г. реНовосибирске и
г. реТомске.
В ренастоящее время р
емагазины сети «Мария-Ра» реработают в 40 ренаселенных
пунктов в 5 р
ерегионах Западной реСибири: Алтайский рекрай, Республика реАлтай,
Новосибирская р
еобласть, Кемеровская реобласть, Томск, реежегодно открывая, в
ресреднем, до 40 р
еновых магазинов реразного формата. В ренастоящее время ресеть
«Мария-Ра» — это 216 р
емагазинов (30).
По реданным предоставленным реаналитиком продаж рекомпании «Мария-Ра»
реЛабурцовой Т.В., р
еоборот сети за ре2006 год ресоставил более 270 ремлн. долларов,
в ре2007 году р
евырос до 450 ремлн. долларов, что реявляется одним из релучших
показателей в р
еРоссии на р
ерынке продовольственного реритейла за ре2007 год. В
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р
е2008
году р
екомпания открыла 51 реновый магазин, реукрепив тем ресамым свои
репозиции в р
еСибирском регионе, и ревошла в редвадцатку лучших рерозничных
компаний р
еРоссии. Ежедневно ремагазины сети репосещают более 300 ретыс.
человек.
Как р
еутверждает категорийный ременеджер компании «Мария-Ра», реСмалюк
А.Н., в р
енастоящее время р
еассортиментный ряд ресети составляет реболее 15 ретыс.
наименований р
етоваров.
Таким р
еобразом, в р
есложившейся экономической реситуации компания репошла
на реопределенную оптимизацию реорганизационных процессов: рештат
сотрудников р
есократился, но это не реповлияло существенно на реобслуживание
покупателей. При р
еэтом торговая ресеть «Мария-Ра» не ресократила ассортимент
репродукции, а р
едаже увеличила, с репомощью разработки ресобственных торговых
ремарок, а р
еиспользование различных реметодов стимулирования ресбыта позволило
реувеличить товарооборот и р
едолю на рерынке за ресчет конкурирующих ресетей.
Итак, р
еиз всего р
евышесказанного можно ресделать вывод, что реэкономический
кризис - это р
есерьезное испытание для рероссийского ритейла, в ререзультате
которого на р
ерынке останутся релидеры, которые ресумеют выдержать ревесь груз
реэкономической нестабильности в рестране. Экономический рекризис послужит
ресвоего рода р
ефильтром для реритейла, оставив на рерынке лишь ремощные
компании, р
еспособные удерживать репотребителя в ресамые сложные ревремена,
отсеяв слабых
ре
игроков.
2.2 реАнализ экономических епоказателей
р
организации
Главной р
ецелью функционирования репредприятия является реприносить
необходимую р
еприбыль. Доходность рефирмы можно реохарактеризовать
абсолютными и р
еотносительными показателями. реАбсолютный показатель, в
реданном случае, - р
есумма прибыли ре(доходов). Однако репреимущественно для
реоценки деятельности р
епредприятия используют реотносительные показатели
ре(коэффициенты рентабельности). Это ресвязано с ретем, что реотносительные
показатели р
епрактически не реподвержены влиянию реинфляции, поскольку
репредставляют собой р
еразличные соотношения реприбыли и ревложенного
капитала р
е(собственного, инвестированного, резаемного и рет.д.).
SWOT-анализ р
еООО магазин ре«Мария Ра»
Применение р
еSWOT - р
еанализа, который реиначе называют еще рематрицей
первичного р
естратегического анализа - это ренаиболее простой и редоступный
метод, р
епозволяющий проинтегрировать реразличные аспекты ревнешней и
ревнутренней среды и р
еспособный реально репомочь в ревыборе оптимальной
ремаркетинговой стратегии р
епредприятия.
Необходимо р
еотметить, что реSWOT - реанализ - релишь один из ревозможных
подходов к р
еформированию стратегии репредприятия. Наиболее реполной картина
ребудет, если в р
есочетании со реSWOT - реанализом менеджер репопытается
применить и р
едругие методы рестратегического 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 р
евнутренние силы и реслабости в ресоответствие с ревнешними угрозами
и ревозможностями, руководство реготово к ревыбору соответствующей
рестратегической альтернативы для реповышения экономической реэффективности
коммерческой р
едеятельности своего репредприятия.
Рассмотрим р
еструктуру товарооборота ООО «магазин» реМария Ра.
Структура р
етовара оборота репредставляет собой - ресоотношение отдельных
ретоварных групп в р
еобщем объеме ретоварооборота магазина, ревыраженное в
репроцентах. Отметим, что ООО «магазин» реМария Ра реотносится к
репредприятиям розничной р
еторговли продовольственными ретоварами - реявляясь с
ре1965 г. р
ебулочной-кондитерской. Как ревидно из рерисунка 4.1. и ре4.2. основную
редолю в р
етоварообороте ООО ремагазин «Мария Ра», как в ре2016, так и в 2017
ре
г.
резанимают кондитерские еизделия,
р
их редоля составляет 45% и 42%
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ресоответственно по р
егодам.

Рис. ре1.1. Структура р
етоварооборота ООО ремагазин «Мария Ра» за ре2016 г.
Хлеб р
еи хлебобулочные р
еизделия составили в 10% в ре2016 году и 8% в
ре
2017-м.
Прослеживается р
езаметная тенденция реснижения потребления рекондитерских
изделий и р
ехлеба и р
ерост потребления ремолочных продуктов. реСнижение уровня
репродаж сыров и р
еколбасных изделий ресвязано с реростом цен на реданный вид
репродукции в р
е2007 году в р
ецелом по рестране.
В ре2017 году в ООО р
емагазин «Мария Ра» был репроизведен ремонт, репосле
чего ревведен отдел по р
епродаже замороженных реполуфабрикатов и реовощей.
Замороженные р
еовощи и р
еполуфабрикаты поступают от рекрупных Московских
репоставщиков производящих реданный вид репродукции - реМикояновского
мясокомбината, р
еОстанкинского мясокомбината, ТФ ре«Золотой петушок».
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Рис. ре1.2. Структура р
етоварооборота ООО ремагазин «Мария Ра» за ре2017 г.
Данные р
евиды замороженной репродукции продаются в ООО ремагазин «Мария
Ра» ретолько в р
еразвес, что р
едает возможность рекупить товар в релюбом, даже ресамом
маленьком р
еколичестве, говорит об реориентированности предприятия в том
речисле и на р
есоциально-незащищенные группы ренаселения.
Проведем р
еанализ экономической реэффективности использования реосновных
фондов р
епредприятия. ООО ремагазин «Мария Ра» как и релюбое другое
репредприятие располагает р
еопределенной материально-технической ребазой, от
реуровня развития р
екоторой зависят все реосновные результативные репоказатели
деятельности р
епредприятия.
Но р
епрежде чем мы р
ерассмотрим структуру реоборотных фондов, редадим
определение р
еэтому понятию. реИтак, оборотные рефонды (средства) ре-это здания,
ресооружения, машины и р
еоборудование, транспортные ресредства, инструмент и
репрочие средства р
епредставляющие собой рекапитальные вложения,
реучаствующие в р
епроизводстве в ретечение многих рециклов, имеющие редлительные
сроки р
еамортизации. Оборотные ресредства исчисляются в реденежном,
стоимостном р
евыражении.
Для р
ехарактеристики основных рефондов исследуемого репредприятия
рассмотрим их р
еструктуру (таблица 5).
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Таблица 5 - Структура основных фондов ООО магазин «Мария Ра» за 20162017 гг.
Виды

2016 г.

Изменения

2017 г.

сумма, руб.

сумма,
руб.

удельн
ый вес.
%

сумма,
руб.

удельн
ый вес.
%.

сумма,
руб.

удельный
вес. %.

1. Торговотехнологическое
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. Контрольнокассовые машины

8746

7,78%

21055

18,90%

12309

+11,12
%

5. Хозяйственный
инвентарь

1185

1,05%

1623

1,46%

438

+0,41%

112460

100%

111440

100%

-1020

0%

Всего

Анализ р
епоказал, что р
енаибольший удельный вес в реструктуре основных
рефондов предприятия р
еприходится на реторгово-технологическое оборудование и
ресоставляет - р
е87,65% в р
е2006 году и ре73,71% - в ре2017 году.
Анализ р
епоказателей таблицы 3 ресвидетельствует о ретом, стоимость реосновных
фондов у ООО р
емагазин «Мария Ра» за ре2016-2017 гг. реуменьшилась на ре1020.
руб. или на р
е0,91%. Однако, ренесмотря на ренезначительный уменьшение
рестоимости основных р
ефондов, внутри ресамого состава реосновных средств
репроизошли значительные еизменения.
р
В репервую очередь это реобусловлено
амортизацией р
еторгово-технологического оборудования ООО ремагазин «Мария
Ра», рестоимость которого в ретечении года реуменьшилась на ре16428 руб. или
ре13,94%.
Наибольшая р
еположительная динамика в реструктуре основных ресредств за
репериод 2006-2007 г. р
еприходится на реконтрольно-кассовое оборудование,
репроцент увеличения р
есоставил 11,12% или ре12309 руб. реБыло закуплено 2 реновых
кассовых р
еаппарата АМС-100 в ресвязи с ретем, что 2 рекассовых аппарата ремарки
Samsung р
е4615-RF были р
еисключены из реГосударственного реестра.
Кроме р
етого, были р
езакуплено новое реторговое измерительное реоборудование,
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а реименно, электронные р
евесы марки «ВТ-15».
Незначительный р
еудельный вес реосновных средств репредприятия приходится
на реторговый и р
ехозяйственный инвентарь. реИзменения здесь ресвязанны с
реприобретением нового р
еинвентаря и резаменой старого.
Чтобы р
еиметь более р
еполную картину, ренеобходимо произвести реанализ
рентабельности р
еосновных фондов. Для реобобщающей характеристики
реэффективности использования реосновных средств реслужат показатели:
· рерентабельности (отношение реприбыли к ресреднегодовой стоимости реосновных
фондов),
· рефондоотдачи (отношение рестоимости реализованной репродукции после
ревычета НДС, р
еакцизов к р
есреднегодовой стоимости реосновных фондов),
· рефонд емкости р
е(обратный показатель рефондоотдачи).
Динамика р
евыше перечисленных репоказателей по реотчетной бухгалтерской
редокументации ООО р
емагазин «Мария Ра» в рединамике за ре2006-2007 гг.
реприведена в р
етаблице 5
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Таблица 6.Эффективность р
еиспользования основных рефондов ООО ремагазин
«Мария Ра»
Показатели

2016 р
ег.

2017 р
ег.

Среднегодовая р
естоимость основных
ефондов, (руб.)
р

112460

111440

-2010

-0,9%

Товарооборот р
е(руб.)

4090000

4560000

+470000

+11,5%

14

15

+9

+7,14%

Фондовооруженность р
етруда, (руб.)

8032

7429

-603

-7,5%

Фондоотдача, р
еруб.

36,37

40,91

+4,54

+12,48%

Фондоемкость, р
еруб.

0,027

0,024

-0,003

-11,1%

0

14500

+14500

-

0%

13%

-

-

Среднесписочная р
ечисленность
работников, р
ечел.

Прибыль, р
еруб.
Рентабельность р
еосновных фондов, %

Изменения

Анализ р
епоказателей таблицы 4 ресвидетельствует о ретом, что за репериод с
ре2016 по р
е2017 гг. в ООО ремагазин «Мария Ра» репроизошло снижение
рефондовооруженности труда на ре7,5%. Это реобусловлено прежде ревсего износом
реторгово-технологического оборудования и реснижением его рестоимости почти
на ре14%, а р
етакже увеличением ресреднесписочной численности реработников на 1
речеловека, по р
есравнению с ре2016 г. реНесмотря на реснижение уровня
рефондовооруженности,
экономическая
реэффективность
использования
реосновных фондов р
еизменилась в реположительную сторону. реТак, фондоотдача
за реисследуемый период р
еувеличилась на ре12,48%, а рефондоемкость, напротив,
реснизилась на р
е11,1%. Рост реэкономической эффективности реиспользования
основных р
ефондов и их рерентабельность за рерассматриваемый период
реизменилась незначительно, р
еучитывая отсутствие реприбыли в ре2016 г.
Все р
еэто указывает на ренеобходимость разработки реконкретных
организационно-экономических ремероприятий, способствующих реувеличению
его реприбыли и р
ерентабельности.
Проведем р
еанализ обеспеченности ООО ремагазин «Мария Ра» ретрудовыми
ресурсами.
В реусловиях развития р
ерыночных отношений и режесткой конкурентной
реборьбы важное р
езначение для реведения эффективной рехозяйственной
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деятельности р
еприобретают трудовые рересурсы предприятия. реХарактеристика
и реобеспеченность предприятия ретрудовыми ресурсами за репериод с ре2006 по
ре2007 гг. р
еприведена в р
етаблице 5.
За ре2016-2017 гг. р
ечисленность работников репредприятия увеличилась на 1
речел. или на р
е7,1%, за р
есчет принятия на реработу сотрудника на редолжность
продавца, р
ефактическое количество рекоторых удовлетворяет реплановой
потребности.
Таблица 7. Характеристика и реобеспеченность трудовыми рересурсами ООО
ремагазин «Мария Ра» за р
е2016-2017 гг.
Категории р
еработников

2017 р
ег.

2016 р
ег.

факт

%

%

план

план

факт

%

факт

план

Директор

1

1

100

1

1

100

100,0

Заместитель р
едиректора

1

1

100

1

1

100

100,0

Главный р
ебухгалтер

1

1

100

1

1

100

100,0

Старший
епродавец-кассир
р

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 ренастоящее время р
еплановая потребность репредприятия во ревсех категориях
реработников, за р
еисключением кассиров-контролеров, реудовлетворяется на
ре100%, обеспеченность р
екассирами-контролерами составляет ре75%.
Прежде р
евсего это р
еобъясняется высокими ретребованиями, предъявляемыми
к реобслуживающему персоналу, рекоторый детально редолжен быть резнаком с
репредлагаемым потребителю ретоваром. В ре2017 г. 2 рестарших продавца и 6
рекассиров-контролеров прошли рекурсы повышения реквалификации в
реУчебно-методическом центре «Поиск» и по ререзультатам прохождения рекурсов
получили р
есоответствующие свидетельства. По репланам руководства ООО
ремагазин «Мария Ра», р
еповышение качества реобслуживания неизбежно реприведет
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к редополнительному притоку репокупателей.
Анализ р
ерентабельности ООО ремагазин «Мария Ра»
Коэффициенты р
ерентабельности свидетельствуют об реобщей эффективности
реработы фирмы, об р
еуспешности политики ее реруководства и реотдельных служб.
При рерасчете показателей р
ерентабельности чистая реприбыль сравнивается с
ретакими параметрами, как есумма
р
продаж, реактивы и реакционерный капитал
рекомпании.
Показатели р
еоценки рентабельности репредприятия характеризуют реприбыль,
получаемую с р
екаждого рубля ревложенных в реактивы предприятия. реЗдесь
основными р
еисточниками информации для рерасчета показателей ретакже служат
реформы № 1 и № 2.
Рентабельность р
еактивов (имущества)
Прибыль р
ев распоряжении р
епредприятия (форма № 2)

х ре100%.

(1)

Средняя р
евеличина активов
Коэффициент р
ехарактеризует прибыльность репроизводства с реточки зрения
реиспользования активов р
екомпании - рекакую прибыль реполучает фирма с
рекаждого рубля, р
евложенного в реактивы. У ООО ремагазин «Мария Ра» реэтот
показатель р
есоставил 6%.
14500

хр
е100% = 6%

(2)

243190
Кроме р
етого, в р
еаналитических целях рерассмотрим показатель рерентабельность
оборотных р
еактивов:
Прибыль р
ев распоряжении р
епредприятия (форма № 2)

х ре100%.

(3)

Средняя р
евеличина оборотных реактивов
По ребалансовым данным ООО ремагазин «Мария Ра» реэтот коэффициент
ресоставил 11,3%.
14500

хр
е100% = р
е11,3%

(4)

128800
Показатель р
еприбыли на ревложенный капитал, реназываемый
рерентабельностью собственного рекапитала, определяется по реформуле:
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также

Прибыль р
ев распоряжении р
епредприятия (форма № 2)

х
ре100%

(5)

Источники р
есобственных средств ре(итог 3 рераздела пассива
ребаланса)
У реООО магазин р
е«Мария Ра» он ресоставил 8,8%.
Другой р
еважный коэффициент - рерентабельность реализованной репродукции ре(рентабельность продаж). р
еЗначение этого рекоэффициента показывает, рекакую
прибыль р
еимеет предприятие с рекаждого рубля ререализованной продукции. реЭтот
показатель р
еможет быть еориентиром
р
в реоценке конкурентоспособности
репродукции, так как р
етенденция к его реснижению позволяет репредположить
сокращение р
еспроса на р
епродукцию предприятия.
Снижение р
екоэффициента рентабельности ререализованной продукции
реможет быть р
евызвано изменениями в реструктуре реализации, реснижение
индивидуальной р
ерентабельности изделий, ревходящих в ререализованную
продукцию, и др.
Он рерассчитывается как:
Чистая р
еприбыль

х100%

(6)

Объем р
епродаж
14500

х100% е=
р 0,32%

4560000
Анализ р
есостава и р
единамики показателей реприбыли ООО ремагазин «Мария Ра»
В репроцессе анализа р
ехозяйственной деятельности реиспользуются следующие
репоказатели прибыли:
o ребалансовая прибыль,
o реприбыль от р
ереализации продукции,
o реприбыль от р
епрочей реализации,
o рефинансовые результаты от ревнереализационных операций,
o реналогооблагаемая прибыль,
o речистая прибыль.
Анализ р
еприбыли ООО р
емагазин «Мария Ра» в ре2017 году и ее рединамика за
репоследние 2 р
егода в р
енаглядно представлены в ретаблице 6.
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Таблица 8. Динамика р
епоказателей прибыли ООО ремагазин «Мария Ра» ре(тыс.
руб.)
Показатели

2016
рег.

2017
рег.

Изменение ретыс.руб.
(+/-) ре2017 к ре2016

Выручка р
еот продаж р
етоваров (за
реминусом НДС, р
еакцизов)

4090

4560

470

Себестоимость р
епроданных товаров

3010

3170

160

Валовой р
едоход

1080

1390

310

Издержки р
еобращения

1064

1351

287

Балансовая р
еприбыль

16

39

23

16

39

23

Внереализационные р
едоходы

-

-

-

Внереализационные р
ерасходы

-

-

Операционные р
едоходы

-

-

-

Операционные р
ерасходы

16

19

3

Прибыль,
налогообложению

0

20

20

Льготы р
епо налогу на р
еприбыль

-

-

-

Сумма р
еналога на р
еприбыль

0

5

5

Чистая р
еприбыль

0

15

15

в ретом числе
ререализации
редеятельность)

еприбыль от
р
(основная

еподлежащая
р

Балансовая р
еприбыль определяется репутем вычитания из ревалового дохода
реиздержек обращения, при р
еэтом, возможно ее реувеличение за ресчет прибыли от
репрочей реализации и р
евнереализационных доходов.
В ре2016 году р
еваловых доход ООО ремагазин «Мария Ра» ресоставил 1080
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р
етыс.рублей,
в р
е2017 году реэтот показатель был реравен 1390 ретыс.рублей.
Увеличение р
евалового дохода ресвязано с реростом товарооборота, но рестоит
отметить, что р
еэтот рост р
есдерживался ростом ресебестоимости реализованной
репродукции. Также на р
енезначительный рост ревалового дохода реповлияли
высокие р
еторговые издержки ре(издержки обращения) - это рерасходы связанные с
репродажей товара, они р
евключают в ресебя расходы на ререкламу, упаковку ретовара,
заработную р
еплату персонала, реаренду помещения.
Валовая р
еприбыль (балансовая реприбыль) составила в ре2016 г. - 16
ретыс.рублей, в р
е2017 году р
еприбыль выросла до 39 ретыс.рублей. Значительное
реувеличение балансовой реприбыли при ренезначительном увеличении
реоперационных расходов в ре2017 году и реуплата налога на реприбыль, дали
ревозможность оставить в р
ераспоряжении предприятия в ре2017 году реприбыль в 15
ретыс. рублей. р
еОднако уровня это реприбыли не редостаточно для рерасширения
производства.

2.3 Ценовые
ре
методы р
естимулирования сбыта в реторговой сети «Мария-Ра»
Для реподдержания конкуренции и репривлечения покупателей реторговые сети
реиспользуют ценовые р
еметоды стимулирования ресбыта, и реторговая сеть «МарияРа» в реэтом не р
еисключение.
Отметим р
еследующие ценовые реметоды стимулирования реконечных
покупателей и р
евиды скидок:
1) «убыточный
ре
лидер» — ретовар в рерозничном магазине, на рекоторый
устанавливается р
езаведомо низкая рецена на реуровне (или рениже) себестоимости с
рецелью его р
ерекламы, которая редолжна привлечь репокупателей в ремагазин. Этот
реметод, например, был р
еиспользован торговой ресетью «Мария-Ра», при
ревведении в р
еассортимент одной из реуспешных в ренастоящее время ресобственной
торговой р
емарки (СТМ) р
е«Пышкин дом», репроизводителем которой реявляется
КДВ «Яшкино». В р
етечение месяца ревесь ассортимент реторговой марки
ре«Пышкин дом», р
епродавался по реболее низкой рецене, чем ренепосредственно
продукция под р
еторговой маркой «Яшкино», реассортимент которой ревключает в
ресебя несколько р
есортов вафель, репеченья, бисквитных рерулетов и ре.т.д.
На новый
ре
ассортимент релибо на реассортимент, требующий реактивного
продвижения ТС «Мария-Ра» репредлагается акция реформата «Плати ременьше –
реживи лучше», р
ерассчитанная на редлительный период ревремени (полмесяцамесяц). За р
еэтот срок р
епокупатели знакомятся с реакционной продукцией,
ресовершают первые и р
еповторные покупки.
2) рескидка по р
евремени покупки: для реминимизации убытков от репродажи
большого р
еколичества товаров со рескидкой, когда реснижение цен не
ресопровождается соответствующим реувеличением спроса, рерозничные торговцы
реограничивают срок р
едействия скидок ренебольшим промежутком ревремени. В
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р
ерекламе
может р
ебыть объявлен ре«счастливый час», в ретечение которого на
ренекий товар р
ебудет сделана ребольшая скидка. реЭтот час реможет быть заранее
ре
известен, а р
еможет быть и р
енет, как и тип ретовара, на рекоторый объявлена рескидка.
Объявленный час — это реобычно утреннее или реночное время, рекогда
покупателей р
емало. О р
ечасе чаще ревсего не ресообщают при реобъявленном товаре,
речтобы покупатели р
еждали информации и рестарались следить за ререкламой
магазина. р
еТакая практика реполучила название реflash-продажа (от реангл. —
ревспышка). В р
еторговой сети «Мария-Ра» ресуществует подобный реметод
стимулирования р
есбыта, но ревсем известно, на рекакой товар и рекогда будет
редействовать скидка. р
еДело в ретом, что в рецелях сокращения реостатков
скоропортящихся р
етоваров после 20 речасов вечера, рескидка на все салаты,
ре
продаваемые на р
евес, составляет 20 %.
Также р
есуществует акция под реназванием «Цена дня», репериод действия
рекоторой ограничен по р
евремени. Каждую ренеделю в ретечение трѐх редней на
реопределѐнный ассортимент р
етоваров распространяется рескидка от 20 до 45 %.
реДанная акция р
еанонсируется на ресайте компании, в респравочнике покупателя и
репериодически с р
епомощью телевизионной ререкламы, а ретакже сопровождается
реинформацией на р
еместах продаж: реобъявления на ревходе в ремагазин, реклама на
ремониторах в р
еторговых залах, репаллетная и рерасширенная выкладка реакционного
ассортимента
3) репредоставление скидок на репраздники — это респособ завлечь репокупателей
в ремагазин в р
емомент повышения респроса на реподарки. Покупатели уже
репривыкли к р
еэтому, и в р
емомент праздников реболее склонны реприобретать
товары в р
емагазинах, где р
еесть скидки. реНапример, торговая ресеть «Мария-Ра»
репроводила новогоднюю р
еакцию под реназванием «Собери подарок», ресуть
которой р
езаключалась в р
етом, что репокупатели могли ресами подобрать
ресодержимое новогоднего еподарка
р
детям. В реэтот период реосуществлялась
торговля р
еконфетами на вес по реотносительно низким реценам, а так же в
репродаже имелись р
епраздничные упаковки для реподарков. По реданным
распределительного р
ецентра торговой ресети «Мария-Ра», ревозвраты новогодней
репартии весовых р
еконфет были реминимальны, большая речасть была рераспродана,
что реговорит об р
еуспехе данной реакции.
4) рекомендуемая
ре
цена: для рестимулирования конечных репокупателей
производители все р
ечаще указывают на реупаковке рекомендуемую рецену. Это не
ревсегда выгодно р
еторговле, но рестимулирует покупателя к рерасширенному
поиску р
етовара по р
еуказанной цене. В ре2007 году в реРоссии был репринят закон, в
ресоответствии с р
екоторым, производители ретабачной продукции рестали печатать
на дне р
еупаковки рекомендуемую рецену за реодну единицу ретовара. В реторговой
сети «Мария-Ра» р
езачастую наиболее репопулярные марки ресигарет реализуются
по рецене ниже р
ерекомендуемой, что респособствует увеличению реобъема продаж
реданной продукции.
5) реширокое распространение, как ресредство привлечения репостоянных
покупателей, р
еполучают
пластиковые
редисконтные
карты. реКроме
стимулирования за р
есчет скидок, они ревыполняют еще реодну важную рефункцию –
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р
еформирование
системы р
елояльности покупателей к реданной сети. реПластиковые
карты ремогут выполнять р
емножество задач в резависимости от реналичия на них
реиндивидуального номера, р
еимени владельца, реэмбоссирования (выдавленного
реномера), магнитной р
еполосы, полосы для реподписи, PIN-кода ре(числового
пароля для р
еполучения доступа в ретелефонную, компьютерную и другую
ре
подобную р
есеть), scratch-полосы ре(стираемой панели), рештрих-кода и других
ре
параметров.
Дальнейшее р
еразвитие метода репластиковых карт реведет к ревозникновению
клубов р
епокупателей и редисконтных систем. В ретакие организации
реобъединяются несколько р
екомпаний, которые ревыпускают одну рекарту на ревсех и
к ней — р
есоответствующий каталог. В рекаталоге перечислены все реучастники
системы и р
ескидки, которые они репредоставляют владельцам рекарт.
За ревсе время р
есуществования торговая ресеть «Мария-Ра» не репредпринимала
попыток р
евнедрения дисконтных репластиковых карт, и ретолько в ре2010 году
ревнедрила в р
еоборот пластиковые рекарты с ренадписью «Мария-Ра», рефункционал
которых р
елишь позволяет р
епополнить счѐт ремобильного телефона. реПринцип
работы р
екарт таков: р
естоимость карты 10 рерублей, кассир резабивает на неѐ
реномера мобильных р
етелефонов, которые реназывает покупатель, их реколичество
не реограничено, и р
евсякий раз, рекогда потребитель рерассчитывается за репокупки,
он реимеет возможность без рекомиссии пополнить ресчѐт как реодного, так и
ренескольких
номеров
емобильных
р
телефонов.
реДанная
программа
репозиционируется как р
е«Пополни счѐт на сдачу», что репозволяет покупателю
резачислить на р
есчѐт своего р
емобильного телефона релюбую сумму реденег.
Таким р
еобразом, торговая ресеть «Мария-Ра» реиспользует все реперечисленные
выше ценовые
ре
методы р
естимулирования сбыта, за реисключением системы
редисконтных карт. р
еОднако не реисключено, что в ресвязи с рерасширением
компании и р
еосвоением ею р
еновых рынков, реданная программа ребудет внедрена.
Для оценки
ре
мнения р
епокупателей торговой ресети «Мария-Ра» о репроводимых
акциях по р
еценовому стимулированию ребыло проведено реисследование
В реисследовании приняло реучастие 115 ререспондентов, все они репокупатели
ТС «Мария-Ра». р
еПоловозрастное распределение: реженщины – ре64%, мужчины
– ре36%, что р
есоответствует специфике репокупательской активности по
регендерному признаку. Из них редоля респондентов в ревозрасте от 18 до 35 лет –
ре60%, от 36 до 45 лет – р
е14%, от 46 до 60 лет – 26%
Из рених 84% р
епокупают продукцию, реесли на нее реидет ценовая рескидка, а 16%
- не ресклонны приобретать р
епродукцию со рескидкой, мотивируя это ретем, что
ре«товары со р
ескидкой – с р
езаканчивающимся сроком годности» ре(27%) или
реакционный ассортимент им не реинтересен (40%).
При р
еэтом частота р
епокупки товаров со рескидкой колеблется от реодного раза в
ренеделю (11%) до р
еодного раза в ремесяц (32%), а 22% ререспондентов дали реответ,
что реприобретают такую р
епродукцию всегда.
На ревопрос «если р
еакция проходит на ретовар аналогичный ретому, который Вы
ресобираетесь приобрести» 46% ререспондентов приобретают ретовар со рескидкой, а
54% - ревыбирают привычный ретовар.
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Об проходимых
ре
акциях в ТС «Мария-Ра» 32% реопрошенных узнают на
редисплеях в р
емагазинах, 28% - из респравочника покупателя, 16% - на реместах
продаж, 15% - от р
еродственников или резнакомых, 8% - из ретелевизионной
рекламы, 1% - на р
есайте компании.
При р
еэтом лишь 39% р
ереспондентов пользуются рефирменным справочником
репокупателя ТС «Мария-Ра». Из реданного числа реопрошенных 30% ренаиболее
полезной р
епредставляется информация об реакциях, 28% - реинформация о
реновинках компании, 20% р
енравится рубрика «Рецепты», 11% - рестраничка о
реправильном питании, 5% - редетская рубрика и 6% ререспондентов считают
реполезной всю р
еинформацию в респравочнике.
Таким р
еобразом, по р
еданным проведенного реисследования можно сделать
ре
вывод, что р
еценовые акции, р
епроходящие в реторговой сети «Мария-Ра», реимеют
успешность в 84% р
еслучаев, и это реявляется не реплохим показателем, но
ревсе-таки не р
есовершенным. Итак, из 16% регенеральной выборки 27%
ререспондентов ответили, что не репокупают товар со рескидкой, потому что
реубеждены в р
етом, что р
етовар реализуется по ренизкой цене, в ресвязи с ретем, что его
ресрок годности р
еподходит к реконцу, а, реследовательно, продукт реможет быть
реопасен для р
ездоровья. Это емнение
р
имеет реоснование, так как ренесколько лет
реназад, и р
едаже сейчас р
еразличные розничные ресети, а так же ремагазины
прилавочного р
етипа, распродают ретовар с реистекающим сроком регодности по
реболее низким р
еценам и не р
ескрывают этого. В реданном случае, реторговой сети
ренеобходимо приложить р
еусилия для ретого, чтобы реубедить покупателей в ретом,
что у них в р
емагазине скидка реосуществляется на реопределенный товар для
реиных целей, р
енапример, для ребольшей популяризации репродукта среди
репокупателей, и р
езадействовать для реэтого локальные рересурсы, такие как
респравочник, дисплей или р
еPOS–материалы на реместах продаж.
Еще р
еодним, более р
еважным и ресложным по ресвоему устранению, ренедостатком
является р
еассортимент акционных ретоваров, которым ренедовольны 7%
ререспондентов. Дело в р
етом, что ременеджеры не ревсегда имеют ревозможность
делать р
епривлекательную для репокупателей скидку, ретакую как ре«Цена дня»
ренапример, на р
еактуальный в реданный период ревремени товар. Это реобусловлено
многими р
ефакторами, главным из рекоторых является редоговорѐнность с
репоставщиками. Не р
евсегда поставщики реготовы предложить ревыгодные условия
для репроведения акции. р
еНесмотря на то, что по ресловам менеджера по ререкламе
торговой р
есети «Мария-Ра» реЛеси Колтаковой, все реакции проводятся
реисключительно на р
есредства рекламного ребюджета компании, так или реиначе,
поставщики р
езаинтересованы в реданной рекламной рекампании своего репродукта
и рекомпенсируют сети р
езатраты на реакцию по реобоюдному договору.
Тем р
ене менее, р
ечастота покупок реакционного товара в ререгулярном режиме
ресоставляет 22%, что р
еявляется удовлетворительным репоказателем для ретакой
узкой реассортиментной линейки.
Из 84%
ре
респондентов, репокупающих товар со рескидкой, лишь 46%
реприобретут товар со р
ескидкой взамен репривычного товара, при реусловии их
реидентичности. А 54% р
евыберут привычный для них ретовар, к рекоторому они
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р
еотносятся
более р
елояльно, нежели его реаналог со рескидкой. Таким реобразом,
можно р
есделать вывод, что 54 % репокупателей выбирают ретовар со рескидкой
только р
етогда, когда им не р
епринципиален его репроизводитель.
Также р
епо данным р
еисследования можно ресказать, что ресамым
распространенным р
еспособом анонсирования реакций является ререклама на
редисплеях в р
емагазинах - 32 % ререспондентов узнают об реакциях из реданного
источника. р
еБолее низкого репоказателя достигает респравочник покупателя
реторговой сети «Мария-Ра» р
е28%, который рераспространяется уже реболее года.
реТираж данного р
есправочника составляет 300 ретысяч экземпляров, что ревесьма
недѐшево для р
екомпании. При репосещении торговой реточки с ренедавнего времени
рекаждый покупатель р
еполучает бесплатный реэкземпляр данного реиздания (кассир
ревыбивает на р
екассе экземпляр респравочника). Тем не ременее, показатель
реэффективности справочника рениже, чем на реболее дешевом реметоде
рекламирования р
е(дисплее), таким реобразом, данный респравочник не
реоправдывает затрат. А р
епричина данного реявления может ребыть в ретом, что
реассортимент в р
еторговой сети уже ренастолько изучен репотребителями, что им не
реинтересно открывать р
есправочник, заведомо резная о ретом, что они там увидят,
ре
возможно, р
еименно по р
еэтому, по реданным исследования, 28 % репользователей
справочника р
есчитают полезной рерубрикой раздел о реновинках ассортимента.
Таким р
еобразом, в р
епериод экономического рекризиса в реторговой сети «МарияРа» реприобрели особую р
епопулярность ценовые реакции. Если рераньше они
реносили больше р
еноминальный характер, то в реэкономически нестабильное
ревремя сеть р
еначала делать на них реосновной акцент: репоявились долгосрочные
реакции «Плати р
еменьше – р
еживи лучше», репозиционирующие себя как ресредство,
позволяющее р
епокупателям экономить, так и рекраткосрочные акции, ренапример,
«Цена дня», за р
екоторой люди рестали целенаправленно реходить в ремагазины сети.
С репомощью данных р
еакций торговая ресеть не ретолько сохранила репоказатели
среднего р
ечека на р
еодного покупателя, но и реувеличила число репокупателей,
переманив их с р
емагазинов других ресетей.
Данный р
еформат акций р
епризнан эффективным ременеджерами компании,
репоэтому их р
еиспользование необходимо реиспользовать и в репосткризисный
период.
2.4 реРазработка и р
епродвижение собственной реторговой марки , как реметод
стимулирования р
есбыта
При р
езначительных перспективах ренаправления , рередко можно ревстретить
эффективное р
еиспользование всех ревозможностей частных ремарок.
Существует р
енесколько стратегий ресоздания собственных реторговых марок
ре(СТМ) (48).
1) реСтратегия демпинга: это ресамое простое ререшение, не ретребующее особой
реаналитики. Любой р
епродукт можно резаменить более редешевым аналогом, реесли
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это репозволяет экономика р
епроцесса. Всегда ребудет потребитель, рекоторый
захочет р
евсе, то же р
есамое, только редешевле. Именно эту рестратегию и
реиспользовала торговая р
есеть «Мария-Ра» в ресамый пик реэкономической
нестабильности в р
естране, когда репокупательская способность реснизилась, люди
рестали приобретать р
елибо меньшее реколичество привычных ребрендов, либо
репривычное количество р
еболее дешевых ретоваров – реаналогов. Это рекоснулось
категории р
екруп, макарон и репродуктов быстрого реприготовления. Таким
реобразом, в р
есети была р
еувеличена представленность реСТМ, и ресокращена
международных р
ебрендов, которые ребыли менее реприемлемы по рецене.
Например, р
есократилась представленность ребрендов в рекатегории консервы:
ремаслин, оливок, р
екукурузы, а в речастности знаменитого ребренда «Бондюель»,
ему на ресмену пришла СТМ «Velada».
2) реСтратегия замещения реконкурента: этот ревариант также не реупирается в
ребренд самой р
ерозничной сети, а реиспользует особенности ревыбора потребителя.
реЕсть такие р
етоварные категории, где у репотребителя сложилась реопределенная
привычка к р
еконкретным товарам и ремаркам. У реразличных товарных рекатегорий
различна р
есила этой р
епривычки и рестепень ее ревлияния на ревыбор. Суть рестратегии
замещения р
есостоит в р
етом, чтобы рефизически заменить репродукт-лидер в той
рекатегории, где эта р
епотребительская привычка не реявляется важной при
ревыборе. Можно р
есказать, что это те рекатегории, в рекоторых фактор ребренда не
реважен частично или р
еполностью. В реслучае такой рекатегории товар-лидер
рефизически убирается с р
еполок или резадвигается на ременее удачную реполку, а его
реместо занимает р
еполностью аналогичный ретовар под речастной торговой ремаркой.
При реэтом вся р
е«наценка на бренд» репадает в рекарман ритейлера – сам репродукт
уже не р
еявляется наиболее р
едешевым в рекатегории, а ревполне может ребыть на
реуровне даже р
евыше среднего. При реэтом затраты на его ререкламу стремятся к
ренулю. Вариант р
евыглядит выигрышно, но рездесь наиболее ресложным является
ремеханизм корректного р
евыбора товарной рекатегории, в рекоторой допустимо
репроводить такие р
еманипуляции без ренегативного отклика ремассового
потребителя.
Для того
ре
чтобы р
еразобраться в реэтом вопросе, ресначала нужно репонять, какие
из рекатегорий являются р
ебрендированными. Зона ренаибольшей актуальности
ребрендинга – р
еэто:
А) ретовары с р
еуникальными (и реощутимыми) потребительскими ресвойствами;
Б) ретовары демонстративного репотребления;
В) ретовары гедонистического репотребления.
Первая р
екатегория – р
епродукты, отличия рекоторых от реаналогов серьезно
реощутимы. Это в р
епервую очередь реактуально для ретоваров достаточно реузкого,
нишевого р
еназначения: кефир для реукрепления иммунитета, рестиральный
порошок для р
ечерных вещей, релечебные минеральные реводы и др.
Вторая р
екатегория – р
еимиджевые продукты, рекоторые участвуют в репроцессе
взаимодействия с р
едругими людьми. В ретаких случаях, по реуровню потребления
реокружающие могут р
еоценивать потребителя, что реявляется крайне реважным для
речеловека: чтобы не р
еуронить свое ререноме, потребитель реготов идти на
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р
едополнительные
расходы. В эту рекатегорию входят, ренапример, водка и пиво.
ре
В
ретаких категориях р
елояльность к ремаркам очень ревысока, и репотребитель может
редаже отказаться от р
епотребления, если у ренего нет редостаточного выбора.
Третья р
екатегория – репродукты, потребляемые для ресобственного
удовольствия, не р
еобязательные для реповседневной деятельности. Это –
реалкоголь (кроме р
еводки), кондитерские реизделия, деликатесы. В реозначенных
категориях р
ефактор лояльности к ремарке также редостаточно велик, репотребитель
может реощущать серьезное р
енедовольство в реслучае отсутствия релюбимых марок
в репродаже. Поэтому р
естратегия замещения в реэтих категориях не реможет
работать и р
едаже вредна. Но реостается еще реодна категория, где рестратегия
замещения р
едействует положительно – реутилитарные продукты.
Утилитарные р
епродукты – ретовары привычного и репонятного назначения,
репотребляемые в р
есилу осознанной ренеобходимости. Это репочти вся бакалея
ре
(кроме р
еэкзотики), хлебобулочные реизделия, заморозка, реконсервация и др. В
реэтой категории р
епрактически невозможен ребрендинг. Здесь не ренужна сложная
реидеология потребления и реподстройка под ретайные мотивы. реВыбор
потребителя р
едостаточно примитивен, а релояльность к ресуществующим маркам
реневелика. Потребитель р
едостаточно легко реможет переключиться на реаналог,
если реуровень воспринимаемого рекачества ему репокажется схожим, и реболее
высоким. р
еПоэтому лидеров в реэтих товарных рекатегориях можно или вообще
ре
вывести из р
еассортимента, или же «подвинуть» при репомощи схожих
репродуктов. В р
еданном случае уже реследует использовать ресаму торговую ремарку
сети, так как р
еузнаваемое название реувеличивает уровень ревоспринимаемого
качества. р
еВпрочем, не р
естоит забывать о ретом, что репокупаемое потребителем
«качество» р
ехотя и р
еявляется весьма ресубъективным понятием, но все же
реподразумевает и р
екачество изготовления в том речисле. Поэтому, реесли
происходит р
езамена продукта-лидера на ресобственную торговую ремарку,
качество р
епродукта должно ребыть как реминимум не рениже. В реторговой сети
«Мария-Ра» р
еданная стратегия ребыла применена в рекатегории кетчупы.
реЗнаменитые кетчупы «Персона», ребыли подвинуты ревышеупомянутой маркой
«Velada», на р
еполке продукция «Velada» рерасполагалась на «топовой» репозиции,
при реэтом занимая р
еболее 60% реполки, по реотношению к рекетчупам «Персона». В
реданной ситуации р
епроизводителем обеих реторговых марок реявляется БМЗ
«Персона», в р
есвязи с р
ечем, конкурентная реборьба происходит на реболее мягких
реусловиях.
3) реСтратегия расширения ребренда: бренд ресети будет реработать на репродажи
собственной р
емарки, а р
есобственная марка – реусиливать бренд ресети. Характерно,
что со ревременем эта р
ечастная марка реможет выйти за репределы самой рерозничной
сети и рестать самым р
енастоящим брендом реместного или рефедерального уровня,
редополнительно продвигая р
ебренд торговой ресети.
Но использовать
ре
стратегию рерасширения не реочень просто. реВедь в реданном
случае р
еприходится сталкиваться с ретаким тонким ределом, как репсихологическая
реальность р
епотребителя. Кроме ретого, придется редетально рассмотреть
ресобственный бренд р
ерозничной сети. реВпрочем, стратегии резамещения и
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р
едемпинга,
намного р
епроще и не ретребуют столь реглубокого осмысления
реповедения человека р
епотребляющего. При реэтом они ретакже позволяют
резарабатывать на р
ечастных торговых ремарках.
Таким р
еобразом, можно р
есделать вывод, что реразработка и ресоздание СТМ –
это редостаточно трудоѐмкий репроцесс, которые ретребует тщательного ревыбора
ассортимента, р
еанализа желаний репотребителей и реанализа поведения
реконкурентов. Как р
ебыло сказано ревыше, продвигать ресвой бренд реможно в реразных
ценовых р
екатегориях, в р
езависимости от рецелевой аудитории репродукта. Частную
ремарку можно р
ерасширять не ретолько в реэкономическом аспекте, то реесть по
редоходам потребителей, но и в их ререлигиозных пристрастиях, рекультурных
традициях, тем р
есамым повышая релояльность к ресобственному бренду. Из ревыше
сказанного р
еследует, что при реграмотном создании и реразвитии СТМ, ресеть
сможет р
езарабатывать на р
ечастной марке, не ременьше, чем на рераскрученных
брендах.
В ресвязи с р
еэкономическим кризисом репотребители стали реэкономить, но, тем
не ременее, снижать р
етребования к рекачеству товара им не резахотелось, в ресвязи с
чем ревырос спрос на р
епродукты под ремарками сетей. СТМ репомогли рознице
реподдержать товарооборот и релояльность покупателей. реТаким образом, за
репериод 2009-2010 р
егода, многие реритейлеры значительно реувеличили
производство под СТМ р
е(24).
В ре2009 г. р
ерозничный оборот репотребительского рынка, реостался примерно на
ретаком же р
еуровне, как и в ре2008 году. С реучетом факторов реинфляции и
редисконтирования это р
еговорит о ресерьезном ухудшении реэкономического
положения р
еотечественных производителей ретоваров и рерозницы. Особенно
ресильно в р
еденежном выражении репострадал рынок репродовольственных товаров
– его респад составил р
епочти 5% ре(24).
Россияне р
еотказываются от ределикатесов, дорогого реалкоголя, мясных и
рерыбных продуктов, р
екондитерских изделий ре(особенно сильно это рекоснулось
тортов и р
ешоколадных конфет) и репостепенно переходят на редешевый рацион.
Но, ренесмотря на р
ежелание экономить, репотребители остались ревнимательны к
рекачеству товаров. В р
еданной ситуации, рекогда покупательская респособность
снизилась, СТМ р
епозволяют потребителям, реотказываясь от бренда,
ре
приобретать р
етовар аналогичного рекачества по реболее доступной для них цене.
ре
Однако р
есуществует и р
есегмент, который редаже в ретрудные времена не
реотказывается от р
ебренда, пусть редаже, за ресчет снижения речастоты данных
репокупок.
Тем р
ене менее, р
епроизводство СТМ ревыгодно как репродавцам (сетям), так как
нет репотери товарооборота, а ресоответственно прибыли, так и репроизводителям,
которые р
епроизводством СТМ резагружают все реимеющиеся мощности, и
реналаживают отношения с ресетями, договариваясь о ревыгодных условиях
репоставок (сокращают р
еотсрочку платежа, реснижают бонусы за ревход в ресеть
собственных р
ебрендов) (24).
В ренастоящее время р
еторговая сеть «Мария-Ра» реимеет 20 ресобственных
торговых р
емарок, которые в ресвою очередь реимеют более 213 SKU
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ре(ассортиментных позиций) в их речисло входит
1) ре«Мария» (крупы, р
ерастительное и ресливочное масло, ремакароны, приправы,
ремясные полуфабрикаты)
2) ре«Пышкин дом» р
е(мучные изделия)
3) ре«Эдем» (соки, р
еджемы, сухофрукты)
4) ре«7 минут» р
е(макаронные изделия)
5) ре«Velada» (кетчупы, р
еконсервированные овощи)
6) ре«Лиез» (майонезы)
7) ре«Плати меньше – р
еживи лучше» ре(консервированный горошек, рекрупы,
промышленные р
етовары)
8) ре«Матрѐнин двор» р
е(сахар, мясные реконсервы)
9) ре«По чашечке» р
е(чай в р
еассортименте)
10) ре«Свежанна» (средства регигиены)
11) ре«Коровкино молоко» р
е(молочная продукция»
12) ре«Lindo» (шоколад в р
еассортименте)
13) ре«Фуенте» (бытовая р
ехимия)
14) ре«Хамбо» (снеки)
15) ре«Щелкарики» (орехи, р
есемечки)
16) ре«Турбочист» (бытовая рехимия)
17) ре«Эдель» (косметика, есредства
р
гигиены)
18) ре«Эль грато» р
е(кофе в р
еассортименте)
19) ре«Тунцов» (икра в р
еассортименте)
20) ре«Петрович» (водка)
Рассмотрим р
енекоторые из них реподробнее.
Одной р
еиз самых р
епервых собственных реторговых марок, ребезусловно,
является «Мария». На р
еданный момент ревремени торговая ремарка «Мария»
реимеет: 33 р
еассортиментные позиции в рекатегории бакалея, 6 репозиций в
рекатегории полуфабрикатов в ретесте, 22 репозиции в рекатегории мясных
реполуфабрикатов, производителями реданной торговой ремарки являются ретакие
предприятия как ОАО р
еАлтайские макароны, ООО реОБЕРОН, ОАО
реПРОДСНАБАЛТАЙ, Актарский МЭЗ и редругие.
Торговая р
емарка «Коровкино молоко», так же реявляется собственностью
рекомпании. Под р
еданной СТМ репроизводится продукция в рекатегории молочных
репродуктов. В р
еассортименте торговой ремарке присутствует ренесколько позиций
ресгущенного молока р
еразной жирности и респособа упаковки, ренесколько сортов
рейогуртов и р
епастеризованное молоко ревсех типов режирности. Производителями
СТМ ре«Коровкино молоко» р
еявляются такие репредприятия как ООО «Лакт» и
ОАО «Любино».
Собственная р
еторговая марка «7 минут», под рекоторой производится
репродукция в р
екатегории макароны и ПБП ре(продукция быстрого
реприготовления). В р
еассортименте торговой ремарки присутствует ренесколько
видов ремакарон (рожки, р
ерожки гладкие, респиралька, рожки ревитые, паутинка,
респагетти и.т.д.). р
еПроизводителями данной репродукции является рекомпания
«Алтайские макароны». р
еТакже в реассортиментной линейке «7 минут»
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р
еприсутствует
насколько ревидов продуктов ребыстрого приготовления
ре(картофельное пюре в реассортименте, бульоны, релапша быстрого
реприготовления в р
еассортименте.) Данную репродукцию производит репредприятие
ООО «Тримэкс». По р
еданным отдела ремаркетинга торговой ресети «Мария-Ра»
репродукция торговой р
емарки «7 минут» в рекатегории макароны, по реАлтайскому
краю имеет
ре
значительное епреимущество
р
по реобъѐмам продаж, чем реаналоги
такого производителя
ре
как «Алтан» ре(Granmulino).
Также р
еодной из р
епопулярных собственных реторговых марок реявляется
продукция под р
емаркой «Velada». реПродукция выпускается в рекатегориях соусы
и реконсервы. В р
ечастности в еассортименте
р
торговой ремарки существуют ретакие
позиции, как р
екетчупы в р
еассортименте, маринованные реовощи в реассортименте,
лечо и р
есоусы, зеленый р
егорошек и рекукуруза. Производителями реданной
продукции р
еявляются такие репроизводители, как реБарнаульский майонезный
резавод «Персона», ООО р
е«Кубанские консервы», ООО ре«Астраханский
консервный комбинат».
Под р
еторговой маркой «Lindo», реосуществляется производство в рекатегории
«шоколад». В р
еассортименте присутствует речетыре вида ремолочного шоколада,
с реизюмом, орехами, р
епористого и реклассического. Производителем реданной
продукции р
евыступает кондитерская рефабрика «Победа».
Торговая р
емарка «Лиез», репроизводится для реподгруппы майонезы. реМарка
имеет три р
еассортиментных позиции: «Лиез» реоливковый, «Лиез» с ресоком
лимона и «Лиез» р
епровансаль. Производителем реданного продукта реявляется
БМЗ «Персона».
Собственная р
еторговая марка ре«Матренин двор», репроизводство для
реподгрупп: мясные р
еконсервы, маргарины и ресахар. Производителями реданной
торговой р
емарки являются ретакие предприятия рекак: ООО ре«Бийскмясо
продукт», ООО р
е«Фабрика фаворит» и ОАО ре«Черемновский сахарный завод».
Продукция р
еторговой марки «Паштетоны» реотносится к реподгруппе мясные
реконсервы, производителем р
еявляется ООО ре«Бийск мясопродукт».
Торговая р
емарка «Плати р
еменьше – реживи лучше» - реодно из ресамых выгодных
репредложений от р
еторговой сети «Мария-Ра», репродукция этой СТМ как
реправило на р
епорядок дешевле реостальных СТМ в реаналогичных подгруппах. Но,
реесли сравнивать к р
епримеру консервированный резеленый горошек «Velada» и
реаналог «Плати р
еменьше - р
еживи лучше», то реочевидно, что реемкость первого
ресодержит
гораздо
ебольше
р
непосредственно
регорошка,
нежели
реконсервационной жидкости. Это реговорит о реболее низком рекачестве
производства р
епродукта «Плати ременьше – реживи лучше». реПродукция под
реданной СТМ р
ереализуется в реподгруппах: крупы, реконсервы и реколбасы.
Производителями р
еданной торговой ремарки являются ретакие предприятия, как
ООО «Урожай», ОАО ре«Овчинниковский мясокомбинат» и ООО
ре«Белгородский консервный комбинат».
Торговая р
емарка «По чашечке» репредставлена в реподгруппе «чай», реимеет 15
реассортиментных позиций, ренаходится в реценовой категории с такими
ре
конкурентами, как «Беседа», «Майский», «Принцесса». реПроизводителем
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является ОАО р
е«Объединенная чайная компания»
Таким р
еобразом, анализируя реассортимент собственных реторговых марок,
реможно сделать р
евывод, что в реторговой сети «Мария-Ра» репроизводство СТМ
рераспространяется исключительно на ревысоко оборачиваемые ретовары, то реесть
те, на р
екоторые существует реповседневный спрос. В ресвязи с реэтим СТМ
реувеличивает товарооборот в ресети и ресоответственно является реинструментом
стимулирования р
есбыта.
Рассмотрим р
епоказатели уровня реосведомленности покупателей реторговой
сети «Мария-Ра» о р
есобственных торговых ремарках, а так же их ремнение в
реотношении качества р
еданной продукции, реполученные в ререзультате проведения
реисследования
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Таблица 9. Матрица р
еswot-анализа ООО ре«Розница К-1» ремагазин №696
Сильные стороны(Strengths) Слабые
рестороны
(Weaknesses)
Внутренняя р
есреда

Внешняя р
есреда

1. р
еДемократичные цены
2.
реУдобное
месторасположение
–
е«магазин у дома»
р
3.
реКруг
постоянных
епокупателей
р
4. р
еХорошая репутация
5.
реВысокая
скорость
еобслуживания
р
6. еПроизводство
р
гриля (в
есамом магазине)
р
7.
реПостоянные
акции,
ерозыгрыши
р

1. реТекучка персонала
2. реНе соответствующая
ренагрузке зарплата
3.
реСравнительно
маленький
рештат
сотрудников
4.Довольно
ренизкая
мотивация
ресотрудников
5. реСнижение продаж

Возможности(Opportunities)

Угрозы
(Threats)

1.Расширение реассортимента
2.
реПривлечение
новых
епоставщиков
р
3.
реУвеличение
скидок
епоставщиками
р
(особые
еусловия работы реименно с
р
емагазином)
р
4. р
еРост доходов ренаселения
5. р
еПолная автоматизация
еприемки товара
р
6.
реРост
численности
енаселения микрорайона
р

1.Жесткая
реконкуренция
2. реУвеличение цен
репоставщиками
3.
реЛицензирование
отдельных
ревидов
продукции
4. реНеотработка заявок
репоставщиками
5. реЗапрет на репродажу
табачных реизделий
6. реНизкие доходы
ренаселения

Результаты р
епоказали, что 80% репокупателей знают о репроизводстве торговой
ресетью «Мария-Ра» р
епродукции под реСТМ. Соответственно 20% ререспондентов,
покупая р
елибо замечая р
епродукцию под реназванием «Мария», не реассоциируют
продукт с р
есетью.
Наименование р
есобственных торговых ремарок сети «Мария-Ра» ревспомнили
73% репокупателей, 27 % р
езатруднились ответить. Из 73% реторговую марку
«Мария» р
евспомнили 98% ререспондентов, что реговорит о ревысоком уровне
реосведомленности марки р
есреди покупателей.
Прочие р
епоказатели знания реторговых марок, в ререзультате ответов на вопрос
ре
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без реподсказки, распределились реследующим образом: на ревтором месте
«Velada» – р
е23%, затем «Коровкино» - ре20%, «Матренин двор» - ре17%,
«Пышкин дом» - р
е12%, «ПМЖЛ» - ре10%, «Петрович» - 7%, «7 минут» - 5% и
на репоследнем месте «Лиез» - 2%.
На вопрос
ре
с р
еподсказкой показатели реузнаваемости марок рераспределились
следующим р
еобразом: на р
епервом месте «Мария» - 98 %, резатем «Коровкино» ре42%, «Velada» - р
е36%, «Матрѐнин двор» - ре35%, «Пышкин дом» - ре27%,
«Петрович» - 20 %, «Лиез» - 7%.
Таким р
еобразом, из р
епоказателей уровня реузнаваемости можно ресделать вывод,
речто, самой р
епопулярной маркой реявляется «Мария», ренабравшая более 90 % в
реобоих случаях. Это р
есвязано с ретем, что реназвание сети и ремарки одинаковы, за
реисключение приставки «Ра».
В реотличие от р
епрочих торговых ремарок, предложенные в реанкеты варианты
реторговых марок «А» и «Эдем» не ребыли идентифицированы репотребителями,
как реторговые марки р
есети. Если реобъемы продаж реторговой марки «А» не так уж
и ревысоки, то р
есоки и р
есухофрукты марки «Эдем» реимеют более ревысокий спрос,
за ресчѐт большей р
епредставленности в ремагазинах. Тем не ременее, потребители
не реассоциируют продукт с ресетью, следовательно, ререкламная информация о
репродукте не р
енесет в р
есебе акцентов на то, что это реСТМ.
При р
еанализе ответов р
ереспондентов о реприобретении СТМ, ререзультаты
распределились р
еследующим образом: 79 % реопрошенных ответили, что
реприобретают СТМ ТС «Мария-Ра». Из реданного количества 75 % репокупают
продукты под СТМ «Мария-Ра», 48 % - «Коровкино», 41 % - «Velada», 30 % ре«Плати меньше – р
еживи лучше», 14 % - «Петрович», 9 % - «7 минут», 5 % «Лиез», 2 % - «А».
Таким р
еобразом, бесспорным релидером остается СТМ «Мария» с
репоказателем 75 %. р
еЧтобы оценить реуровень лояльности репокупателей к
репродукцию под р
еСТМ, проанализируем реответы респондентов на ревопрос о ретом,
продукция р
екакой СТМ р
ебыла куплена в репоследний раз.
На первом
ре
месте СТМ «Мария» - 34 %, резатем «Коровкино» - 25 %,
«Velada» - 11 %, р
е«Плати меньше – реживи лучше» - 9 %, «Петрович» - 7%, «7
минут» - 5 %, р
е«Пышкин дом» - 4 %, рестолько же ренабрал «Лиез» - 4 %,
ре«Матренин двор» - 2 %.
Соотношение р
епродукции СТМ в репоследних двух ревопросах сохранилось –
реосновные лидеры «Мария», «Коровкино», «Velada», что ревполне объяснимо –
репродукция под р
еданными торговыми ремарками имеет реоптимальное
соотношение «цена-качество».
На ревопрос, как р
ечасто Вы репокупаете продукцию СТМ реторговой сети
«Мария-Ра» 43 % р
ереспондентов ответили, что реодин раз в ремесяц, 39 % - реодин
раз в ренеделю, 13 % - три р
ераза в ренеделю, 5 % - рекаждый день. реТаким образом,
реможно сделать р
евывод, что речастота покупки репродукции СТМ ренедостаточно
высокая, р
есоответственно, не вся она ревходит в рекатегорию товаров первой
ре
необходимости. р
еСоответственно, в рекачестве рекомендаций реможно
предложить р
екомпании расширить реколичество товарных рекатегорий под
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р
есобственные
торговые р
емарки и реувеличить количество ревходящих в них
ретоваров повседневного р
еспроса.
На вопрос,
ре
замечают ли р
епотребители, что рецена на репродукцию СТМ рениже,
чем на р
еаналогичные товары, реполучены следующие ререзультаты: 61 %
реответили, что р
езамечают, соответственно, реможно предложить, что рецена
является р
еодним из р
еглавных мотивирующих рефакторов при репокупке продукции
реСТМ.
При р
еоценке качества р
епродукции СТМ 80 % ререспондентов ответили, что
оно реаналогичное, как и у р
едругих похожих реторговых марок, 13 % - реответили,
что рениже, 5 % - р
еответили, что ревыше и 2 % резатруднились ответить. реТаким
образом, р
еможно сделать р
евывод, что ребольшинство покупателей при ревыборе
продукции СТМ р
еоценивают критерий «цена-качество» и не готовы
ре
переплачивать за р
еаналогичный продукт ресхожего качества. При реэтом согласно
реисследованию, 89 % р
ереспондентов делают ревывод о рекачестве продукции реСТМ,
соотнеся его с р
епроизводителем, и ретолько 11 % - с репродавцом.
Что касается
ре
выделения епродукции
р
СТМ на реполках в ремагазинах, то релишь
29 % ререспондентов замечают, что реценник на ретовар под ресобственной торговой
ремаркой выделен р
еярко-зеленым цветом. реСоответственно, у репотребителя
возникает р
есложность при еотождествлении
р
торговых ремарок с рекомпанией, и
реотсюда низкий р
еуровень известности у ребольшинства собственных реторговых
марок. р
еВполне возможно, что реяркого ценника ренедостаточно, чтобы
репосетитель мог р
еузнать СТМ, ренеобходимо акцентировать ревнимание на реэтом,
например, с р
епомощью POS-материалов ре(фирменный ценник или ревоблер с
репометкой «Продукт сети»).
Таким р
еобразом, можно ресказать, что реразработка и репродвижение
собственных р
еторговых марок рекомпании «Мария-Ра» ребыло вполне реуместно в
репериод экономического р
екризиса, так как это репозволило удовлетворить
репокупательский спрос на р
екачественную продукцию по ресниженным ценам.
реДальнейшая работа р
еторговой сети в реданном направлении ревозможна, и
репредлагается увеличить р
еколичество товарных рекатегорий, уделив реповышенное
внимание р
етоварам первой енеобходимости
р
и ретоварам повышенного респроса.
Кроме р
етого, рекомендуется реповышать уровень резнания потребителей о
репродукции под р
есобственными торговыми ремарками с репомощью различных
ресредств как на р
еместах продаж ре(POS-материалы), так и реразличных
информационных р
еносителях (справочник репокупателя, дисплеи и рет.д.).

2.5 р
еМерчандайзинг, как реинструмент управления респросом в период
ре
экономического р
екризиса в р
еторговой сети «Мария-Ра»
Мерчандайзинг р
екак инструмент реуправления спросом в период
ре
экономического р
екризиса позволяет еконтролировать
р
процесс епродажи
р
в
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р
ерозничной
торговой р
есети, стимулировать репотребителей в ревыборе и репокупке
товара. р
еПрименение данной ретехнологии в репроцессе реализации репродукции, с
реодной стороны, р
еделает более репростым процесс реориентации покупателя в
репредлагаемом ассортименте ретоваров, улучшает реузнаваемость торговых
ремарок, с р
едругой, — р
еувеличивает объемы репродаж и реприбыли (20, с. 8).
Исследования, р
епроведѐнные маркетологами рекрупной розничной ресети,
показывают р
езависимость увеличения реуровня продаж, в ресреднем, на 13% от
реэффективного и р
еграмотного применения рестратегии мерчандайзинга ре(54).
Применение р
емерчандайзинга необходимо уже при репроектировании
магазина. р
еРазработка концепции ремагазина, специфики резонирования позволяет
реполучить прибыль и р
еобеспечить товарооборот с рекаждого квадратного реметра
площади. р
еОднако особое р
езначение имеет реданная стратегия при реразмещении
товара в р
еторговом зале, р
едемонстрации товара на реполках торговой реточки и в
репроцессе информационного репродвижения и репредставления продвигаемых
ретоваров.
Известно, р
ечто привлечение ревнимания покупателя к реопределенным маркам
и ревидам товара р
езначительно увеличивает реобъем продаж. реПокупатель тратит, в
ресреднем, от 10 до 20 р
есекунд на то, речтобы выбрать ренужную марку из
репредлагаемого ассортимента ре(41). Важно реобеспечить удобное рерасположение
товара в р
епространстве магазина и на реполках и ребыстрое нахождение
ренеобходимого
товара
епокупателем.
р
Эффективным
реинструментом
мерчандайзинга р
еявляется использование реPOS-материалов, которые
репозволяют осуществить р
еинформационное продвижение ретовара в реместах
продаж. Они р
ерасширяют знания репокупателя о репродукте, указывают на
респецифику продукта в р
еряду аналогичных, репомогают сделать ревыбор в
реогромном многообразии р
етоваров. Таким реобразом, действие ремерчандайзинга
начинается р
етогда, когда в реполе зрения репокупателя попадает ремагазин и
резаканчивается тогда, р
екогда покупатель ревыходит из ремагазина с репокупками.
В рето же р
евремя, необходимо резнать об реограничениях в реиспользовании
мерчандайзинга. р
еСпецифика и ресвойства продвигаемых ретоваров (ценовые
рехарактеристики, частота р
еиспользования и т. ред.), характер репроцесса продажи
ре(необходимость личного р
еконтакта продавца и репокупателя и т. д.) реопределяют
необходимость р
екомплексного применения или реиспользование отдельных
реинструментов технологии.
Западное р
епонятие мерчандайзинга ревключает в ресебя все формы
ре
деятельности р
екомпании, связанные с ретоваром в реторговой точке. Это ревесь
комплекс р
еприемов, направленных на реувеличение объемов репродаж в реторговых
пространствах р
е(20, с. р
е40):
1) ревыбор месторасположения реторговой точки;
2) ревизуальный мерчандайзинг ре(планировка торгового резала, вывеска,
ревитрина, интерьер, р
еторговое оборудование, реразмещение рекламных
рематериалов, стратегия р
епредставления и ренепосредственно выкладка ресамого
товара);
3) ретоварный мерчандайзинг ре(учет поставок ретовара, расчет ретоварного запаса
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по реассортиментным группам, реразмещение товара по реценовым категориям).
Для р
еразличных товаров р
еакценты мерчандайзинга ремогут быть рерасставлены
по-разному. р
еТак, для р
ебольшинства продуктов репитания и реFMCG основная рецель
мерчандайзинга - р
евыкладка товара и реразмещение рекламной репродукции в
реместах продаж, р
ет.е. узкая еспециализация
р
на реотдельной части ревизуального
мерчандайзинга.
В рекомпании «Мария-Ра» реработа в реобласти мерчандайзинга реведется по
реследующим направлениям:
1) ревизуальный мерчандайзинг ре(зонирование торговых резалов, размещение
реоборудования, навигация р
евнутри магазинов, реразмещение POS-материалов),
2) ретоварный мерчандайзинг ре(создание планограмм ревыкладки продукции на
реполке, учет р
етоварного запаса, реанализ ходимости ретовара с реполки, размещение
ретовара на р
епаллетах и на р
еторцах полок и рет.д.).
В ресвязи с р
ерасширенной экспансией «Мария-Ра» на рерынках Алтайского
рекрая, Кемеровской, р
еНовосибирской и реТомской областях на ревыбор
месторасположения р
еторговой точки ревлияют 2 рефактора: наличие ресвободных
площадей и р
еблизость спальных рерайонов (магазины ресети позиционируются
как ре«магазин у дома»).
Для р
еанализа специфики резонирования торгового репространства в ресети
«Мария-Ра» был р
евыбран магазин ретретьей категории.
При р
езонировании магазинов в ТС «Мария-Ра» реприменяются основные
реправила мерчандайзинга:
1) реправило «золотого треугольника».
Смысл р
еего в р
етом, что ретовары, которыми ресеть хочет резаинтересовать
покупателя в р
ецентре зала, а это ре(как, правило, ребакалея, консервация)
рерасположены внутри так р
еназываемого «золотого треугольника», рекоторый
образует р
евход, касса и ресамый ходовой ретовар (молочные репродукты и
регастрономия).
2) реправило «совместного приобретения»: ренаправление покупательского
репотока должно р
еобеспечивать комплексную репокупку.
C реточки зрения р
екомплексных покупок на реосновной периметр резала
вынесены р
епять групп р
етоваров: овощи-фрукты, ремолочные продукты, ремясные и
рерыбные продукты, р
еалкоголь.
В резале можно р
евыделить следующие три резоны:
- ре«Завтрак - р
ездоровое питание». реНаходится в реблизкой от ревхода части
реторгового зала. р
еОбразуется соседством регруппы «Овощи-фрукты», ягод
ре
и
ресухофруктов, минеральной реводы и ресокосодержащих напитков, реготовых
завтраков, р
ейогуртов длительного рехранения. Соки ретакже располагаются в реэтой
зоне, но не р
ерядом с р
ефруктами, чтобы репокупатель не рерассматривал эти товары
ре
в рекачестве альтернативы р
едруг другу. реДетское и редиетическое питание должно
ре
находиться р
епоблизости от р
еэтой зоны.
- ре«Обеденный зал». р
еНаходится в ресредней части реторгового зала. реМясные и
рерыбные продукты р
епитания соседствуют с реалкогольными напитками (на
репаллетах), соусами и р
еспециями, соленьями; ретакже поблизости ренаходятся
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продукты для р
еприготовления «гарнира» к ремясным и рерыбным блюдам - рекрупы,
рис, ремакаронные изделия. На реполке над ребонетами над рекаждым видом
репродукта располагается р
есоответствующий соус, респеции, консервы.
- ре«Чаепитие и р
епраздничный ужин». реНаходится в репоследней части
реторгового зала и р
еобеспечивается соседством рекондитерских изделий, ретортов,
чая и р
екофе. К р
еэтой зоне р
епримыкает пром группа и регруппа кормов для
реживотных. В р
еэтой зоне р
енаходятся дополнительные реточки продаж для
реалкогольной продукции.
3) реправило «импульсных покупок» - реоколо входа и по репокупательскому
потоку р
енеобходимо разместить ретовары для реимпульсных покупок ре(алкоголь
(особенно р
еэлитный), чипсы, ресухарики, мюсли, решоколад. Именно, ревойдя в
реторговый зал, р
епокупатель должен реувидеть то, что ему реобязательно
понравится, р
евызовет радость, ревосторг. В реэтой зоне на ревходе, зоне реадаптации
покупателя, р
енеобходимо разместить ретовары импульсного респроса в
репривлекательной красочной реупаковке - рекондитерские изделия, ренапример,
конфеты в р
екоробках. На р
евходе располагаются рефрукты и реовощи - это ревызывает
у репокупателей чувство р
есвежести и репозитивного настроения.
4) реправило «наполнения рекорзины тяжелыми, реобъемными продуктами и
репродуктами, которые р
елегко помять»
При р
еразмещении групп р
етоваров следует реучитывать процесс резаполнения
корзины р
епокупателем, особенно в реначале потока. реНеобходимо так реразместить
товары по р
еходу движения р
епокупателя, чтобы ему не реприходилось постоянно
реперекладывать свой р
етовар в рекорзине из-за ребоязни его репомять более ретяжелыми
продуктами, р
еразмещаемыми сверху в реконце потока. реПоэтому объемные
ретовары (мука, р
есахар в р
емешках) необходимо реразмещать около рекасс.
Обязательными р
еэлементами визуального ремерчандайзинга в ресети являются:
1) реоформление магазина реснаружи (вывеска, реграфики работы, ребаннеры на
ревходе),
2) ревнутреннее оформление ремагазина (навигация, реуголок покупателя),
3) реоформление витрин р
еPOS-материалами.
На сегодняшний
ре
день в рекомпании «Мария-Ра» ревозможно размещение
ретолько фирменных р
еPOS-материалов (ценники, ренеккеры и рет.д.), любые
ререкламные материалы от епоставщика
р
запрещены ре(исключение составляют
ретолько информационные релистовки об реакциях, размещенные на
ребрендированном оборудовании репоставщиков).
В реостальном, элементы реперечисленные выше реэлементы визуального
ремерчандайзинга выдержаны в реобщем корпоративном рестиле и реотвечают
основным р
етехническим характеристикам.
Оценивая р
еспецифику товарного ремерчандайзинга ТС «Мария-Ра», реможно
выделить р
еосновные правила, рекоторые сеть реиспользует при реформировании
выкладки р
епродукции на р
еполке:
- регоризонтальная выкладка ре(корпоративные блоки реформируются
горизонтально – как р
еправило, на реодной полке ре(максимум 2 реполки)
размещается р
епродукция одного ребренда всех реупаковок). В рекрупных
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гипермаркетах, р
енапример, в ТС «ЛЕНТА» репреимущественно используется
ревертикальный тип р
евыкладки, что ресвязано с ребольшим количеством реполок на
ревитрине и р
ебольшим ассортиментом. В ТС «Мария-Ра» реассортимент не рестоль
широк и р
еторгового пространства ренедостаточно, поэтому реиспользуется
горизонтальный тип р
евыкладки.
- рерасположение торговых ремарок от реприоритетных к ременее приоритетным
ре(предпочтение СТМ), р
есоответственно более реприоритетные торговые ремарки
занимают р
еместо в р
е«горячих зонах» - на реуровне глаз и на реуровне вытянутой
реруки,
- рерасположение товара от редорогого к реболее дешевому (на реприоритетных
местах р
етовары с р
емаксимальной доходностью),
- рерасположение товара в резависимости от рефизических свойств ретовара (вес,
реразмер).
Стоит р
еотметить, что в рерамках товарного ремерчандайзинга и для
рестимулирования продаж в рекомпании «Мария-Ра» реимеется план ресезонного
размещения р
епаллет и р
еторгового оборудования ре(стойки, холодильники и рет.д.).
Паллетная р
евыкладка является ресильным инструментом рестимулирования
сбыта р
еособенно в р
еусловиях ограниченного реполочного пространства. На
репаллете дублируется р
епродукция, которая реподлежит максимальному
репродвижению – р
есезонная, новинки, с резаканчивающимся сроком регодности и
рет.д. Инициатива о р
еразмещении паллеты на реопределенную продукцию реисходит
как от р
есети, так и от р
епоставщиков. Как реправило, размещение репаллеты
платное, и р
еварьируется от р
есезона (самая редорогая аренда в репредновогодние
дни) и от р
еспецифики продукта. реЗачастую ТС «Мария-Ра» ревыставляет на
репаллеты продукцию, р
еинтересную ей ресамой – ретовар под ресобственными
торговыми р
емарками.
Например, р
ев мае на р
епаллетах в ТС «Мария-Ра» ребыли размещены: рекетчуп
Velada р
е(сезонный продукт), репиво в ребольших упаковках и ревино в рететрапаках
(сезонный р
епродукт), товары для репикника (сезонный репродукт), водка
«Петрович», р
епеченье, пряники и ревафли «Пышкин дом» ре(товары для
репродвижения - р
еСТМ).
В рерамках исследования р
емнения потребителей о ресовершаемых покупках в
ТС «Мария-Ра» р
ереспондентам задавался ревопрос по реоценке качества
ремерчандайзинга в р
емагазинах сети
Оценивая р
емерчандайзинг в реторговой сети 84% ререспондентов указали, что
им релегко найти р
енужный товар, 16% ресчитают, что ретрудно и реприводят
следующие р
епричины: неудобно рерасположены отделы ре(45%), сложно ренайти
товар на р
еполке (45%), р
ечасто меняется рерасположения отделов ре(10%).
На ревопрос «Как р
ечасто Вы ресталкиваетесь с ретем, что не ренаходите цену на
ренужный Вам товар» 67% р
еответили, что рередко, 28% ререспондентов - речасто, 3% ревсегда, 2% - р
еникогда.
На вопрос
ре
«Вас р
елично что-нибудь не реустраивает в ремагазинах ТС «МарияРа» ребыли получены р
еразнообразные ответы: 27% ререспондентов все
реустраивает, 24% не р
еустраивает ассортимент ремагазинов, 15% - репланировка
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торговых р
езалов, 14% - р
ецены, 10% - реочереди в рекассы, 6% - рекачество
обслуживания, 4% - р
екачество продукции ре(просроченный товар).
В ренастоящее время р
еособенностями торговой ресети «Мария-Ра» реявляется
наличие р
ебольшого количества ремагазинов второй и ретретьей категорий,
рекоторые имеют р
егораздо более ренизкий ассортимент, ренежели магазины первой
ре
и А рекатегорий, а так же р
емаленькие площади, рекоторые не репозволяют сочетать
в ресебе одновременно р
еширокий ассортимент и реудобное расположение
реприлавков и р
екасс. В р
еданной ситуации ремерчандайзеры и ременеджеры по
реассортименту делают р
еставку на решироту ассортимента, резанимая больше реместа
торговым р
еоборудованием, сокращая рерасстояние между реприлавками, уплотняя
рерасположение товара на р
еполках и рет.д.
Ежедневно р
емагазины торговой ресети посещают реоколо 350 ретысяч человек
ре(30), по р
еданным исследования ре16%, то реесть примерно 56 ретысяч из рених,
считают, что р
етовар на р
еполке найти ретрудно, и это редоставляет дискомфорт при
ресовершении покупок. р
еПричины на это реразные, но, тем не ременее, при ретаком
высоком р
епоказателе недовольных репотребителей проблема ретребует особого
ревнимания.
Самым р
епоказательным недостатком ремерчандайзинга в ресети, по реданным
исследования, р
еявляется отсутствие репорядка на реприлавках, который
ревыражается в р
ехаотичном расположении реценников по реотношению к ретовару, и
резачастую потребителю р
есложно найти рецену на режелаемый им ретовар, что реможет
привести к р
еотказу от р
епокупки. Количество релюдей, которые речасто не находят
ре
цену на р
етовар, составляет 28 % от реопрашиваемых, что в ремасштабах компании
реможет достигать 98 р
етыс. человек в редень. Данные репроблемы возникают по
ревнутренней причине – р
еслабо организационной реструктуры магазинов,
ренеполного кадрового р
есостава в ремагазинах. За ревыкладкой продукции реследят
как ремерчандайзеры поставщиков, так и репродавцы магазина, ретакже за
репорядком в р
еторговом зале р
еследят администраторы ремагазина. Тем не ременее, в
то ревремя, когда в р
емагазине работают все рекассы, а реэто, как реправило, час репик, за
репорядком не р
еследит никто.
Мерчандайзеры р
ене могут рецелый день репроводить в реодной торговой реточке,
администраторы, как р
ематериально ответственные релюди, следят за
ресохранностью товара и реналичием продуктовых рекорзин, а рекассиры
соответственно р
енаходятся у рекассового аппарата. реТаким образом, на
реприлавках магазина р
еобразуется беспорядок. реЕсли сравнивать реплощадь
магазина р
еторговой сети «Мария-Ра» (к репримеру, магазин в реЦУМе) и реплощадь
гипермаркета «Лента», то р
ебудет очевидным, что репервый гораздо меньше
ре
второго, тем не р
еменее, в р
египермаркете «Лента» за репорядок в рекаждом отделе
реотвечает определѐнный р
есотрудник, таким реобразом, соблюдается репорядок во
ревсем магазине.
В реодин магазин «Мария-Ра», ререкомендуется внедрить реодного сотрудника,
рекоторый бы р
еконтролировал выкладку ретовара и ресоответствие ценников, тем
ресамым поддерживая р
едостойный уровень рекомфорта, а реследовательно, и
релояльное отношение р
епокупателей.
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Также р
еодной из р
еглавных проблем реторговой сети реявляются большие
ре
очереди
вр
екассы - р
еданное недовольство ревыразили 10 % реопрашиваемых, а это
реоколо 35 р
етысяч человек. Эта репроблема вновь ревызвана тем, что ремаксимальное
количество р
еплощади занято еторговым
р
оборудованием, и ресуществует нехватка
рекасс при р
ебольшом потоке р
епосетителей. Этот рефактор также реможет привести к
реотказу от р
есовершения покупки в реданной торговой реточке, и как реследствие к
реснижению товарооборота.
Таким р
еобразом, лишь 27 % ререспондентов полностью реустраивает качество
реработы магазинов р
еторговой сети «Мария-Ра». реВозможно, что в репогоне за
редистрибуцией торговая р
есеть уделяет ременьше внимания ренепосредственно
торговым р
еточкам. Данная р
еситуация может ребыть опасна, релишь с реточки зрения
реконкурентоспособности и р
есохранения лояльности репокупателей.
Делая р
евыводы о р
еспецифике мерчандайзинга в реторговой сети «Мария-Ра»,
реследует заметить, что р
есуществует общие репроблемы во ревсех магазинах
реторговой сети – р
еограниченное торговое и реполочное пространство, в ресвязи с
реэтим узкий р
еассортимент, очереди в рекассах и как реследствие недовольство
репокупателей. Данные р
епроблемы требуют ререшения – ренапример, оптимизация
ревнутреннего пространства ремагазинов, установка реполупаллет (вместо
реполноценных паллет) и р
еконтроль выкладки репродукции на реполках, особенно в
реактивные часы р
епосещения магазинов репокупателями.
В репериод экономического рекризиса одними из реэффективных методов
рестимулирования сбыта р
еявляются паллетные ревыкладки, так как репозволяют
сохранить р
еколичество импульсных репокупок, число рекоторых в период
ре
экономической р
енестабильности как реправило снижается. реДанный инструмент
ребудет эффективен и в р
епосткризисный период, репотому что репозволяет
увеличить р
етоварооборот сети и реувеличивает приток реденежных средств от
репоставщиков.
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3 реСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ реКАЧЕСТВОМ УСЛУГ В
«МАРИЯ-РА»

р
екачестве
рекомендаций реторговой сети ре«Мария - Ра» реможно предложить
рерасширить количество р
етоварных категорий под ресобственные торговые ремарки,
уделив р
еповышенное внимание ретоварам первой ренеобходимости и ретоварам
повышенного р
еспроса. Кроме ретого, рекомендуется реповышать уровень резнания
потребителей о р
епродукции под ресобственными торговыми ремарками с
репомощью различных р
есредств как на реместах продаж, так и реразличных
информационных р
еносителях (справочник репокупателя, дисплеи).
Стимулирование
еторгово-сбытовой
р
деятельности
ревключает
целенаправленные р
емеры, с репомощью которых репредприятия, чаще
реизготовители, способствуют ресбыту своих реизделий на ресвоем предприятии или
на репредприятиях заказчика. [ 5, с. ре239].
К реним относят:
- реблагоприятное размещение ресвоих товаров в рерозничной торговле;
- реиспользование демонстрационных рематериалов и ререкламы на реместе продажи
репутем визуально р
еэффектной расстановки ретоваров в рекомбинации с ререкламным
материалом;
- реподготовка пропагандистов по ресбыту товаров на репредприятии заказчика;
- реконсультирование и р
еподготовка розничных репродавцов по ревопросам
рекламы, р
есбыта и р
еорганизации торговли;
- реподготовка торгового р
еперсонала, обучение в ревопросах стратегии ведения
ре
переговоров;
- реподготовка соревнований по репродаже товаров.
В реходе рекламной р
екомпании и репродажи товаров реперед ней редолжна стоять
резадача привлечь как р
еможно больше репостоянных покупателей. реПоэтому ее
реторговая деятельность р
енаряду с репродажей товаров редолжна включать реоказание
личных р
еуслуг покупателям:
- реконсультирование покупателя с репродавцом;
- реиспользование производственных репомещений продавца для реудобства
клиентов;
- реоблегчение покупки р
ечерез прием ретелефонных заказов;
В

- редоставка товаров на дом и еофис
р
и рет.д.
Фирме р
енеобходимо помнить, что ререклама является реодним из реважнейших
видов р
едеятельности, с р
епомощью которого рефирма передает реинформацию,
убеждающую р
епотребителя в рецелесообразности приобретения ее ретовара.
Необходимо р
есоставить четкий реплан, где ребудут указаны рецели рекламы,
реопределенный круг р
елиц, на рекоторый она рерассчитана, и ресредства
коммуникации, р
екоторые будут реиспользованы для редостижения этих рецелей.
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3.1 реОрганизация маркетинга на репредприятии.
Для р
ереализации концепции ремаркетинга на репредприятии следует
ресформировать:
- ремаркетинговую службу;
- ремаркетинг взаимоотношений;
- ревнутренний маркетинг.
Согласно р
емодели организации ремаркетинга предприятия, реуказанные элементы
реобразуют три р
еконтролируемых звена:
- репредприятие — р
епотребитель;
- реперсонал — р
епотребитель;
- репредприятие — р
еперсонал.

Рис.1 реМодель организации емаркетинга
р
предприятия
Следовательно, р
едля того речтобы на репредприятии эффективно реуправлять
маркетингом, р
енеобходимо развивать три его ретипа. Традиционный
ре(классический) маркетинг р
енаправлен на резвено «предприятие — потребитель».
Он резанимается вопросами р
епроведения маркетинговых реисследований, выбора
рецелевого рынка, р
емаркетинговой стратегии, реразработки и ререализации
комплекса р
емаркетинга и р
еопределяет необходимость ресоздания на репредприятии
соответствующей р
еорганизационной структуры. реМаркетинг взаимоотношений
ренаправлен на р
езвено «персонал — потребитель» и ресвязан с репроцессом продажи
ретоваров и р
евзаимодействия сотрудников репредприятия с репокупателями.
Внутренний р
емаркетинг направлен на резвено «предприятие — персонал» и
репризван с р
епомощью маркетинговых реподходов нацеливать реперсонал на
рекачественное обслуживание репотребителей.
Для р
еорганизации и р
екоординации всего рекомплекса работ и рефункций в ресфере
маркетинга на р
епредприятии требуется ресоздание соответствующей реструктуры
(службы р
емаркетинга).
Организуя р
еслужбу маркетинга реможно использовать реследующие варианты
ее реструктуры: функциональную, ретоварную, региональную ре(рыночную). Более
реподробно данный р
евопрос будет реизучен на репрактическом занятии.
Существенным р
емоментом организации ремаркетинга на репредприятии
является р
еосознание его р
ероли и резначимости со рестороны руководства и ревсех
сотрудников (а не р
етолько специалистов реслужбы маркетинга). реМаркетинг
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требует р
еориентации на р
епотребителя всей редеятельности предприятия,
реобязывает всех р
есотрудников участвовать в реудовлетворении потребностей
рерынка. Поэтому они р
едолжны четко репредставлять философию ремаркетинга и
рестремиться к р
едостижению общей рецели, обусловленной реэтой философией. Для
реэтого большое р
евнимание на репредприятии необходимо реуделять маркетингу
ревзаимоотношений, суть р
екоторого состоит в реразвитии долгосрочных
ревзаимоотношений с р
епотребителями, выработку у них реприверженности
торговой р
емарке.
В рерамках маркетинга р
евзаимоотношений предприятие редолжно определить
реуровень, на р
екотором оно р
ежелало бы рестроить взаимоотношения с реразличными
сегментами р
ерынка и р
еотдельными потребителями. При реэтом необходимо
реразличать следующие р
еуровни взаимоотношений с репотребителями:
- ребазовый (продавец р
епродает товар и редалее не репредпринимает никаких
редействий);
- ререагирующий (продавец епродает
р
товар и репросит покупателя реобращаться,
когда у р
енего возникнут р
епроблемы);
- реответственный (продавец речерез некоторое ревремя после репродажи товара
реинтересуется мнением р
епокупателя о его рекачестве);
- репроективный (продавец репериодически поддерживает реотношения с
репокупателем и р
епредлагает ему реболее совершенные или реновые товары);
- репартнерский (непрерывная реработа с репотребителем, чтобы редобиться
максимальной р
естепени его р
еприверженности продавцу).
У ресотрудников предприятия ренеобходимо вырабатывать реотношение к
репотребителям как к р
енаивысшей ценности репредприятия. Для редостижения
высокого р
екачества обслуживания репокупателей надо развивать внутренний
ремаркетинг по р
еследующим направлениям:
- ревнедрение на р
епредприятии стандартов реобслуживания;
- развитие р
емаркетингового подхода к реуправлению персоналом (отбор
ресотрудников с р
еучетом их р
еспособности выполнять ретребования, предъявляемые
к реработе с р
епотребителями; специализированное реобучение, переподготовка и
реповышение квалификации еперсонала
р
в рецелях улучшения рекачества работы с
репотребителями; проверка р
еуровня подготовки и репереподготовки персонала;
реоценка деятельности р
еперсонала для реопределения перспектив его
репрофессионального роста и репотенциальных возможностей; ресоздание условий
для реподдержания спокойных ределовых отношений, для репоследовательной и
ресозидательной работы р
евсех сотрудников и реосознания каждым из них ресвоей
причастности к р
еобщему делу и ресвоего влияния на рекачество обслуживания
репотребителей; продвижение ресотрудников по реслужбе и репредоставление им
реосязаемых и р
ескрытых вознаграждений и рет.д.);
- распространение р
емаркетинговой информации ресреди сотрудников (миссия,
рецели и р
езадачи предприятия; реобщая и ремаркетинговая стратегия репредприятия;
маркетинговые р
емероприятия; новые ретовары; маркетинговые рекоммуникации;
изменения в р
епроцессе продажи и рет.д.).
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Руководители р
епредприятий должны реосознавать, что их ревзаимоотношения с
ресотрудниками самым р
енепосредственным образом реотражаются на реотношении
последних к р
епотребителям. Это еще реодин аргумент в репользу необходимости
реосуществления внутреннего ремаркетинга, а так же ререгулярного аудита
реудовлетворенности сотрудников ресвоей работой.
3.2 реКонтроль маркетинга.
Деятельность р
елюбого предприятия ренаправлена на редостижение стоящих
реперед ним р
ецелей. Они р
еявляются исходным ремоментом при реразработке планов
и репрограмм маркетинга, р
епроцесс выполнения рекоторых должен реобеспечить
точное р
епродвижение к р
енамеченным рубежам. реОценка же рестепени выполнения
ренамеченных целей и р
епрограмм обеспечивается при репомощи контроля.
Контроль р
емаркетинга — репроцесс измерения и реоценки результатов
ремаркетинговой деятельности, ревыполнения корректирующих редействий,
обеспечивающих р
едостижение целей репредприятия. Контроль заключает рецикл
управления р
емаркетингом и реодновременно дает реначало новому реэтапу
планирования р
емаркетинговой деятельности. реПоэтому контроль ревыступает как
реконцептуальная и р
еметодическая основа реинтеграции и рекоординации процесса
реуправления маркетингом, р
еобеспечивая взаимодействие ревсех ресурсов и
ресубъектов маркетинговой р
едеятельности.
Задача р
еконтроля маркетинга ресостоит в ресистематическом отслеживании
реобъективных
характеристик
ремаркетинговой
деятельности
репредприятия. Процесс контроля реобычно включает реследующие стадии:
- реустановление плановых р
епоказателей, подлежащих реконтролю (например,
объем продаж,
ре
доля р
ерынка и рет.д.);
- реизмерение фактических р
езначений показателей;
- ресравнение плановых и р
ефактических значений репоказателей;
- реформирование корректирующих ревоздействий на реоснове анализа причин
реотклонения фактических р
езначений от реплановых.
Стадии р
епроцесса контроля ремаркетинга направлены на ресвоевременное
выявление р
евсех проблем и реотклонений от ренормального продвижения к
репоставленным целям, а ретакже на ресоответствующую корректировку
редеятельности предприятия, репризванную предотвратить реперерастание
проблемы в р
екризис. В р
еэтом и ресостоит сущность и реназначение контроля
ремаркетинга. Конкретными же его резадачами могут ребыть:
- реопределение степени р
едостижения цели ре(анализ отклонений);
- ревыявление возможностей р
еулучшения (обратная ресвязь);
- репроверка соответствия реуровня приспособляемости репредприятия к
реизменениям условий р
еокружающей среды ресложившейся ситуации.
Система р
емаркетингового контроля ре(рис. 2) репредполагает осуществление
реотдельных видов р
еконтроля, предназначенных для ренаблюдения за
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р
едеятельностью
предприятия, реоценки ее реэффективности, выявления ревсех
недостатков и р
епринятия соответствующих ремер.

Рис. ре2. Виды р
емаркетингового контроля
Контроль р
ерезультатов призван фиксировать ресовпадение или ренесовпадение
основных р
ереально достигнутых реэкономических (сбыт, доля рерынка и редр.) и
ренеэкономических (отношение репотребителей и др.) репоказателей с
резапланированными. Контроль реможет быть ренаправлен как на рекомплекс
маркетинга в р
ецелом, так и на реотдельные его элементы.
Динамичность р
ерынка, структурные реизменения в реэкономике, новые
реобщественные ориентиры ре(например, повышение рекачества жизни,
ресоциально-этические нормы репроизводства и репотребления товаров,
реэкологические проблемы) — все эти и ремногие другие рекритически важные для
репредприятия факторы р
емогут привести и в ререальной жизни уже реприводят к
реотказу от р
еранее намеченных рецелей, смене ремодели развития, ресущественной
корректировке р
еранее принятых репланов, стратегий и репрограмм. Каждое
репредприятие должно р
епериодически проводить реоценку своего реподхода к
ремаркетинговой деятельности и его ресоответствия меняющимся реусловиям
внешней р
есреды. Этот вид р
еконтроля называется ревизией ремаркетинга, которая
репредставляет собой р
евсеобъемлющую систематическую, ребеспристрастную и
ререгулярную проверку р
евнешней среды ремаркетинга, целей, рестратегий и
реотдельных видов р
емаркетинговой деятельности репредприятия. Цель ревизии
ре
маркетинга — р
еобнаружение имеющихся репроблем в реорганизации
маркетинговой р
едеятельности и реразработка соответствующих ремероприятий по
их репреодолению.
Поэтому р
ев рамках р
еревизии маркетинга репроводится детальный реанализ
информационной р
ебазы маркетинга, реконтроль целей и рестратегий, мероприятий
ремаркетинга, организационных репроцессов и реструктур (см. рерис. 1).
При реорганизации и р
епланировании ревизии ремаркетинга необходимо репомнить,
что она р
едолжна быть:
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- ревсесторонней — р
еохватывать все реаспекты маркетинговой редеятельности, а не
ее реотдельные, критические р
емоменты;
- ресистематической — р
евключать мероприятия по реконтролю внешней
ресреды, внутренних систем и реотдельных функций ремаркетинга предприятия;
- репериодической — р
еосуществляться посредством ререгулярно по- вторяющихся
ремероприятий независимо от ревозникновения проблем.
Ревизию р
емаркетинга предприятие реможет проводить ресобственными силами
ре(внутренний аудит) или р
епривлекая независимых реэкспертов (внешний аудит).
ре
Оба реподхода имеют как р
епреимущества, так и ренедостатки.
При р
епроведении ревизий ресобственными силами репредприятие может
ререшать все р
есвязанные с р
еэтой работой репроблемы быстро и реоперативно. Кроме
ретого, внутренний р
еаудит маркетинга реобходится значительно редешевле, чем
ревнешний. Для р
еревизоров — ресотрудников предприятия реможет быть редоступна
вся реслужебная информация, в том речисле и реконфиденциальная. Внутренним
реревизорам нет р
енеобходимости вникать в респецифические вопросы
реорганизации производства и ререализации товаров репредприятия — они их
резнают. Недостаток р
евнутреннего аудита резаключается в ретом, что редалеко не во
ревсех случаях р
евозможна объективная и ребеспристрастная оценка реположения
дел на р
епредприятии. Сотрудники реадаптированы к ревнутренней среде и ремогут
не реобратить внимания на реотдельные даже ресущественные недостатки
ремаркетинговой деятельности.
Привлечение
ек
р
ревизии
ресторонних
организаций
или
репрофессионалов-консультантов преодолевает ретакой недостаток ревнутреннего
аудита и, р
екроме того, р
еобеспечивает более реглубокую проработку репроблем,
объективность
и
ебеспристрастность
р
результатов
реобследования
маркетинговой р
едеятельности и ревыработку эффективных ререкомендаций по ее
ресовершенствованию. Услуги ревнешних маркетинговых реревизоров могут
реобойтись предприятию р
езначительно дороже ревнутреннего аудита, но редают
гораздо р
ебольше шансов на реулучшение всей репроизводственно-коммерческой
деятельности, р
еснижение рисков от ревозникновения различных ренежелательных
ситуаций во р
евнутренней и евнешней
р
среде. реВнешний аудит ремаркетинга, как
реправило, отличается р
екомплексным подходом реэкспертов-аналитиков к
ревыработке более р
есовершенной и реактуализированной стратегии ремаркетинга
предприятия, к р
есозданию условий для реукрепления его репозиций на рерынка

3.3 реТехнология и р
еправила продажи ретоваров

Завершающей р
естадией торгово-технологического репроцесса в ремагазине
является р
епродажа товаров, рекоторая может реосуществляться различными
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р
еметодами.
Под р
еметодом продажи репонимают совокупность реприемов и
респособов, с р
епомощью которых рерозничные торговые репредприятия
осуществляют р
епродажу товаров репокупателям. Для рекаждого метода репродажи
характерны р
еопределенные приемы ревыполнения операций, ресвязанных с
реобслуживанием, отбором р
етоваров, расчетами с репокупателями. [ 3, с. 7]. В
реторговле, наряду с р
етрадиционным методом репродажи товаров речерез прилавок
реобслуживания,
применяются
ретакие
прогрессивные
реметоды,
как
ресамообслуживание, продажа ретоваров по реобразцам, с реоткрытой выкладкой, по
репредварительным заказам.
При р
епродаже товаров р
ечерез прилавок реобслуживания основная ренагрузка
ложится на р
епродавца. От его реквалификации зависит рескорость и рекачество
обслуживания р
енаселения.
В реобязанности продавца ревходит предложение и репоказ товаров
репокупателям, предоставление реинформации о рених, консультации и репомощь в
ревыборе новых и р
есопутствующих товаров. реКроме того, он редолжен уметь
ребыстро и р
ехорошо выполнять ретакие технологические реоперации, как ренарезка,
отмеривание, р
евзвешивание и реупаковка товаров, репроизводить расчет с
репокупателем.
Самообслуживание р
е- занимает реосновное место ресреди современных
реметодов продажи. С его репомощью экономится ревремя покупателей,
реувеличивается скорость р
еторгового обслуживания и т. д.
Внедрение р
есамообслуживания увеличивает реобъем продажи ретоваров за ресчет
высокой р
епропускной способности ремагазина. Кроме ретого, при реознакомлении с
ревыложенными
товарами
ресовершается
много
ренезапланированных
(импульсивных) р
епокупок. Обычно ретовары повседневного респроса размещают
в реглубине торгового р
езала и на репути у репокупателя может ревозникнуть желание
реприобрести дополнительно тот или реиной товар.
При р
есамообслуживании функции репродавцов изменяются. Они
реосвобождаются от р
евыполнения таких реопераций, как ренарезка, взвешивание,
реотмеривание, упаковка р
етоваров. Основной их резадачей становится ревыкладка
товаров и р
еконсультации покупателей. Это репозволяет сократить общyю
ре
численность р
епродавцов, снизив тем ресамым издержки по резарплате.
Использование р
еэлектронного оборудования рецелесообразно при ревсех методах
репродажи, а не р
етолько при р
есамообслуживании.
Применение р
еэлектронного оборудования и респециального программного
реобеспечения для р
еучета товаров и при рерасчетных операциях репозволяет
магазинам:
- репостоянно иметь р
еполную информацию об реобъеме и ресоставе товарных
резапасов, хранящихся на р
ескладе магазина ре(количестве, местонахождении,
ресроке годности и т. р
ед.), оптимизировать ретоварные запасы;
- реорганизовать фасовку р
етоваров с их реодновременной маркировкой;
- реосуществлять гибкую р
еценовую политику, реоперативно менять рерозничные
цены с р
еучетом спроса на р
етовары и ресроков их ререализации, печатать реценники и
реэтикетки;
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- реуменьшить время р
ерасчетных операций за ресчет использования ресканирующих
устройств, р
епозволяющих в р
енесколько раз ресократить время реввода данных об
реодном товаре в р
екассу (по р
есравнению с ревводом с реклавиатуры), снизив при реэтом
количество р
еошибок и р
евремя на их реисправление;
- реиспользовать дифференцированные рецены для реразличных категорий
репокупателей и р
евести расчет с реними с репомощью дисконтных рекарт;
- ревести стоимостной и р
еколичественный учет ретоваров, проданных речерез
кассовые р
еаппараты в р
еторговом зале.
Продажа р
етоваров по р
еобразцам получила реширокое распространение при
ререализации тканей, р
еобоев, мебели, ретелевизоров, холодильников, рестиральных
машин и р
едругих товаров.
При реиспользовании этого р
еметода в ремагазине покупатель ресамостоятельно или
с репомощью продавца - р
еконсультанта знакомится с ревыставленными в реторговом
зале реобразцами товаров. В реслучае совершения репокупки покупателю
репередается товар, р
еточно соответствующий реобразцу.
Продажа р
етоваров по р
еобразцам часто реприменяется в ресочетании с редоставкой
оплаченных р
екрупногабаритных товаров на дом репокупателям. Продажа
ретоваров с р
еоткрытой выкладкой резаключается в ретом, что их резапасы открыто
ревыкладываются на р
ерабочем месте репродавца, на репристенном и реостровном
оборудовании, в р
еячейках кассет реприлавков или ревывешиваются на
рекронштейнах.
С открытой
ре
выкладкой ререализуются товары, при реотборе которых
ретребуется участие р
епродавца (проверка ретехнически сложных ретоваров в
редействии, консультация о р
епотребительских свойствах и реправилах применения
ретоваров, отмеривание и р
енарезка мерных ретоваров).
Методом р
еоткрытой выкладки репродают галантерейные, речулочно реносочные, парфюмерно-косметические, реканцелярские товары, посуду,
ре
игрушки, р
ешкольно-письменные товары и рет.д.
Разновидностью р
епродажи товаров с реоткрытой выкладкой реявляется
торговля с р
еоткрытым доступом к ретоварам. При реэтом методе репродажи
продавец р
еобслуживает значительно ребольший участок реторгового зала. Его
реприменяют при р
епродаже одежды, ретоваров культурно - ребытового назначения.
По репредварительным заказам реосуществляется продажа
и репродовольственных, и ренепродовольственных товаров. реТакой метод
репродажи может р
еприменяться как респециализированными магазинами, так и
реотделами заказов р
емагазинов общего репрофиля. Перечень ретоваров,
реализуемых по р
езаказам, должен ребыть вывешен в ремагазине.
Заказы р
емогут быть р
еприняты непосредственно в ремагазине, по ретелефону или
по реместу работы р
епокупателя и реоформлены на респециальном бланке.
реПокупатель получает р
етовар в ресамом магазине или он редоставляется ему на
редом.
Продавец р
еобязан довести до ресведения покупателя рефирменное
наименование р
есвоей организации, реместо ее ренахождения и рережим работы,
реразмещая указанную р
еинформацию на ревывеске организации. реПродавец 55

р
еиндивидуальный
предприниматель редолжен предоставить репокупателю
информацию
о
егосударственной
р
регистрации
и
ренаименовании
зарегистрировавшего его реоргана. Если редеятельность, осуществляемая
репродавцом, подлежит р
елицензированию, то он реобязан предоставить
реинформацию о р
еномере и р
есроке действия релицензии, а ретакже об реоргане, ее
ревыдавшем. Указанная р
еинформация размещается в реудобных для реознакомления
покупателя р
еместах.
Аналогичная р
еинформация также редолжна быть редоведена до ресведения
покупателей при р
еосуществлении торговли во ревременных помещениях, на
реярмарках, с р
елотков и в р
едругих случаях, реесли торговля реосуществляется вне
репостоянного места р
енахождения продавца.
При р
еосуществлении розничной реторговли в реместе нахождения репокупателя
вне рестационарных мест р
еторговли: на редому, по реместу работы и реучебы, на
ретранспорте, на р
еулице и в р
еиных местах ре(разносная торговля), репредставитель
продавца р
едолжен иметь р
еличную карточку, резаверенную подписью релица,
ответственного за ее р
еоформление, и репечатью продавца, с рефотографией,
указанием р
ефамилии, имени, реотчества представителя репродавца, а ретакже
сведений о р
епродавце. При р
еразносной торговле ревместе с ретоваром покупателю
репередается товарный р
ечек, в рекотором указываются ренаименование товара и
ресведения о р
епродавце, дата репродажи, количество и рецена товара, а ретакже
проставляется р
еподпись представителя репродавца.
Законодательство р
езапрещает разностную реторговлю продовольственными
ретоварами (за р
еисключением мороженого, ребезалкогольных напитков,
рекондитерских и р
ехлебобулочных изделий в реупаковке изготовителя товара),
ре
лекарственными р
епрепаратами, изделиями из редрагоценных металлов и
редрагоценных камней, р
еоружием и репатронами к ренему, экземплярами
реаудиовизуальных произведений и рефонограмм, программами для реэлектронных
вычислительных р
емашин и р
ебазами данных. [ 14, с. ре269].
Ассортимент р
епредлагаемых к репродаже товаров, реперечень оказываемых
реуслуг, а р
етакже формы реобслуживания определяются репродавцом
самостоятельно в р
есоответствии с репрофилем и респециализацией своей
редеятельности.
Продавец р
еобязан своевременно в ренаглядной и редоступной форме редовести до
ресведения покупателя р
енеобходимую и редостоверную информацию о ретоварахи
их реизготовителях, обеспечивающую ревозможность правильного ревыбора
товаров, р
есообщить об р
еимеющихся в ретоваре недостатках, реознакомить со
ресведениями о р
есертификате соответствия или о редекларации о ресоответствии.
Вместе р
ес продажей р
етоваров продавец ревправе оказывать ресопутствующие
товарам р
еуслуги. Потребителю редолжна быть репредоставлена наглядная и
редостоверная информация о ретаких услугах, реценах на них и реусловиях их
реоказания. Предлагаемые р
епродавцом услуги в ресвязи с репродажей товаров ремогут
оказываться р
етолько с р
есогласия покупателя.
Покупатель р
евправе отказаться от ретаких услуг, а ретакже потребовать от
репродавца возврата р
есумм, уплаченных за реуслуги, если они ребыли
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предоставлены без его р
есогласия.
Продавец р
ене вправе р
еобуславливать продажу реодних товаров реобязательным
приобретением р
едругих товаров или реобязательным оказанием реуслуг в ресвязи с
их репродажей, за р
еисключением случаев, рекогда товары по ретехническим
требованиям не р
емогут быть ресобраны и ре(или) установлены ре(подключены) без
реучастия соответствующих р
еспециалистов.
Продавец р
епри осуществлении ресвоей деятельности реобязан соблюдать
реобязательные требования к реорганизации и реосуществлению торговой
редеятельности, установленные ренормативными правовыми реактами Российской
реФедерации, в р
ечастности:
- рерасполагать необходимыми репомещениями, оборудованием и реинвентарем,
обеспечивающими р
есохранение качества и ребезопасности товаров при их
рехранении и р
ереализации в р
еместе продажи, ренадлежащие условия реторговли, а
ретакже возможность р
еправильного выбора репокупателями товаров;
- реиметь и р
есодержать в реисправном состоянии ресредства измерения,
ресвоевременно и в р
еустановленном порядке репроводить их реметрологическую
поверку;
- реиметь книгу р
еотзывов и р
епредложений, которую репредоставлять покупателю
по его ретребованию;
- реиметь в р
еторговом зале на р
едоступном месте ресоответствующее измерительное
реоборудование для р
епроверки покупателем реправильности цены, ремеры и ревеса
приобретенного р
етовара;
- репроводить проверку р
екачества и ребезопасности (осмотр, реиспытание, анализ,
реэкспертизу) предлагаемого для репродажи товара в реслучае, когда репроведение
проверок р
епредусмотрено законодательством реРоссийской Федерации или
реусловиями договора.
Продавец р
епри продаже ретоваров обязан репредоставить покупателю
ревозможность самостоятельно или с репомощью продавца реознакомиться с
ренеобходимыми товарами, а репокупатель вправе реосмотреть предлагаемый
ретовар, потребовать р
епроведения в его реприсутствии проверки ресвойств или
редемонстрации его р
едействия, если это не реисключено ввиду рехарактера товара и
не репротиворечит правилам, р
епринятым в рерозничной торговле.
Цены р
етоваров, реализуемых репродавцом, а ретакже иные реусловия договора
редолжны быть р
еодинаковыми для ревсех покупателей, за реисключением случаев,
рекогда федеральными р
езаконами или реиными нормативными реправовыми актами
редопускается предоставление рельгот для реотдельных категорий репокупателей.
Продавец р
еобязан обеспечить реналичие единообразных и речетко
оформленных р
еценников на ререализуемые товары с реуказанием наименования
ретовара, сорта р
е(при его р
еналичии), цены за вес или реединицу товара, реподписи
материально р
еответственного лица или репечати организации, редаты оформления
реценника.
При р
епродаже товаров, р
еосуществляемой посредством реразносной торговли,
репредставитель продавца р
еобязан иметь репрейскурант, заверенный реподписью
лица, ответственного
ре
за его реоформление, и репечатью продавца, с реуказанием
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наименования и р
ецены товаров, а ретакже предоставляемых с ресогласия
покупателя р
еуслуг.
Товар, р
ена который р
еустановлен срок регодности, продавец реобязан передать
репокупателю с р
етаким расчетом, речтобы он мог ребыть использован по
реназначению до р
еистечения срока регодности.
Продавец р
еобязан передать репокупателю товар ренадлежащего качества, в ретаре
и ре(или) упаковке за р
еисключением товара, рекоторый по ресвоему характеру не
ретребует затаривания и р
е(или) упаковки, в реопределенном наборе ре(комплект
товаров) и р
екомплектности, с реотносящимися к ретовару документами и
репринадлежностями.
В реслучае доставки р
екрупногабаритного товара ресилами покупателя репродавец
обязан р
ебесплатно обеспечить репогрузку товара на ретранспортное средство
репокупателя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резаключении автор р
еделает следующие ревыводы.
ре1. Предпринимательская р
едеятельность в рерозничной торговле ресвязана с
репроизводством и р
епродажей продуктов и репредоставление услуг. реКонкурентное
преимущество р
еорганизации – это те реотдельные характеристики или ресвойства
производственных р
еуслуг, которые ресоздают для ренего определенное
репревосходство над р
есвоими прямыми реконкурентами.
2 реКрупнейшая р
ев Сибири р
еторговая сеть «Мария-Ра», речтобы удержать ресвоих
покупателей, р
есохранить основные репоказатели товарооборота, а ретакже
увеличить р
есвою долю на р
ерынке за ресчет слабых реигроков, уделяет реогромное
внимание р
естимулированию сбыта.
3 реРезультаты р
еисследования посетителей ремагазинов «Мария-Ра» репоказали,
что у репокупателей имеются реопределенные недовольства в реработе сети, что
ресвязано преимущественно с реобслуживанием магазинов. реТакие недостатки,
как реочереди и р
енеудобные планировки ремагазинов, снижают их репосещаемость,
а ресоответственно и р
есбыт. Самым ресущественным недостатком ресети, по
ремнению респондентов, р
еявляется ассортимент. реДанная проблема реможет
повлиять на р
есбыт товаров не реповседневного спроса, то реесть потребитель
ребудет посещать р
емагазин сети реесли ему ренеобходим ряд репродуктов
повседневного р
еспроса (хлеб, ремолоко, макароны, ремайонез), ассортимент
рекоторых не р
еотличается от реконкурентов. В ресвязи с речем, рекомендуется
репредпринять меры по р
еобновлению ассортимента, как с резаменой позиций, так
и с их р
едобавлением. На р
есегодняшний день рекомпания имеет ретакие средства
рекоммуникации со р
есвоими клиентами, как регорячая линия и рекорпоративный
сайт, что р
еявляется доступным не ревсем категориям ренаселения.
4. реПо итогам р
еSWOT-анализа организации реможно сформулировать две
реглавные проблемы р
епредприятия. Это рерост издержек и ренедостаточно
эффективная р
еорганизация оказания реуслуг.
5. реВ ООО р
е«Розница К-1» р
етребуется совершенствовать репроцессы оказания
реуслуг посредством р
епроведения реинжиниринга ребизнес-процессов. В
речастности, необходимо р
епроведение комплекса реследующих мероприятий:
А) реВыявление проблем, ресвязанных с реисполнением процессов,
рекоммуникациями, взаимодействием рефункциональных подразделений. Для
реэтого необходимо р
еопределить два - три реприоритетных процесса реоказания
услуг, эффективность
ре
которых р
ене устраивает. р
еНеобходимо четко реопределить границы реуказанных
процессов и все р
евлияющие на них ресопутствующие и ревспомогательные
процессы;
Б) реОпределение и р
еутверждение состава реотдельных рабочих рекоманд,
ответственных за р
евыполнение работ в рерамках тех или реиных процессов. Для
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р
еорганизации
их р
еработы назначить реответственных сотрудников за ревыполнение
работ в р
ерамках бизнес-процессов.
В) реПроведение полного р
ецикла реинжиниринга: ремоделирования, создания
ресистемы информационного реобеспечения, создания ресистемы показателей
репроцесса и р
еизменения процессов.
Г) реОценка экономической реэффективности комплекса реуслуг до и репосле
проведения р
ереинжиниринга.
6. реРеинжиниринг бизнес-процессов реоказания услуг в ООО ре«Розница К-1»
репоможет обеспечить р
еследующие результаты:
* реповышение качества и реобъемов оказываемых реуслуг за ресчет чѐткой
реорганизации управления;
* ресвоевременные и р
евыверенные управленческие ререшения;
* реснижение издержек и р
епоиск новых реисточников повышения реприбыли;
* реэффективную ассортиментную и реценовую политику;
* ресвоевременную достоверную рестатистическую отчетность;
* реобъективную оценку р
еработы предприятия.
* реданная р
есистема позволит р
еоперативно ввести редиалог с репокупателями;
* ревозможность р
епреподносить скидки на ретовары для репостоянных клиентов;
* ресоздавать р
енакопительные программы релояльности, что в ребудущем
повысит р
еимидж компании на рерынке и реулучшит репутацию ресреди
покупателей;
7. реВеличину экономического реэффекта внедряемых ремероприятий автор
реопределил самостоятельно, реиспользуя финансовую реотчетность компании за
ре2016-2017 гг. В р
е2016 году р
еваловых доход ООО ремагазин «Мария Ра» ресоставил
1080 ретыс.рублей, в р
е2017 году реэтот показатель был реравен 1390 ретыс.рублей.
Увеличение р
евалового дохода ресвязано с реростом товарооборота, но рестоит
отметить, что р
еэтот рост р
есдерживался ростом ресебестоимости реализованной
репродукции. Также на р
енезначительный рост ревалового дохода реповлияли
высокие р
еторговые издержки ре(издержки обращения) - это рерасходы связанные с
репродажей товара, они р
евключают в ресебя расходы на ререкламу,
8.Анализ р
епоказателей свидетельствует о ретом, стоимость реосновных фондов у
ООО ремагазин «Мария Ра» за ре2016-2017 гг. реуменьшилась на ре1020. руб. или на
ре0,91%. Однако, р
енесмотря на ренезначительный уменьшение рестоимости
основных р
ефондов, внутри ресамого состава реосновных средств репроизошли
значительные р
еизменения. В репервую очередь это реобусловлено амортизацией
реторгово-технологического оборудования ООО ремагазин «Мария Ра»,
рестоимость которого в р
етечении года реуменьшилась на ре16428 руб. или ре13,94%.
9.Разработанные р
еавтором в р
ерамках данной реработы мероприятия, ремогут быть
ревнедрены в ООО р
е«Розница К-1. реВ связи с речем, рекомендуется репредпринять
меры по р
еобновлению ассортимента, как с резаменой позиций, так и с их
редобавлением. На р
есегодняшний день рекомпания имеет ретакие средства
рекоммуникации со р
есвоими клиентами, как регорячая линия и рекорпоративный
сайт, что р
еявляется доступным не ревсем категориям ренаселения.
10. реВаловая р
еприбыль (балансовая реприбыль) составила в ре2016 г. - 16
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р
етыс.рублей,
в р
е2017 году р
еприбыль выросла до 39 ретыс.рублей. Значительное
реувеличение балансовой реприбыли при ренезначительном увеличении
реоперационных расходов в ре2017 году и реуплата налога на реприбыль, дали
ревозможность оставить в р
ераспоряжении предприятия в ре2017 году реприбыль в 15
ретыс. рублей. р
еОднако уровня это реприбыли не редостаточно для рерасширения
производства.
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