
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(бакалаврская работа) 

на тему: «Управление сбытом продукции (на материалах ООО «АРАКС»)» 

 

        Выполнил  студент 

№ курса, группы № 262 

         

        ________________ А.А. Асланян 
подпись 

  

                                                                                                

                                                                                                      Научный руководитель: 

                                              к.э.н., доцент 

 

        ________________А.А. Бежовец 
          Подпись 

 

Допустить к защите:     Выпускная квалификационная  

                                                                                  работа защищена 

Зав. кафедрой,       «_____» ___________2020 г. 

к.э.н., доцент       Оценка____________________ 

_____________О.Ю. Рудакова 

«____» ___________ 2020  г.                                 Председатель ГЭК: 

         Ф.И.О. 

 __________________________ 
подпись 

 

Барнаул 2020



Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Алтайский государственный университет» 

  

факультет (институт, отделение, филиал) МИЭМИС 

кафедра менеджмента, организации бизнеса и инноваций 

направление Менеджмент 

группа 262  

  

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

СТУДЕНТ: Асланян Артур Ашотович 

1. Тема работы: Управление сбытом продукции (на материалах ООО 

«АРАКС»)  

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 10.06.2020  

3. Исходные данные по работе: научная и учебная литература, публикации 

периодической печати, документация организации  

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав): 

1 Теоретические основы управления сбытовой деятельностью организации 

2 Анализ управления сбытом в ООО «АРАКС» 

3 Направления совершенствования сбытовой деятельностью ООО «АРАКС» 

5. Перечень графического материала: 21 таблица, 16 рисунков, 65 литературных 

источников, 6 приложений. 

6. Консультанты по разделам работы   

 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата  

Задание выдал Задание принял 

1 глава 

2 глава 

3 глава 

Бежовец А.А 

Бежовец А.А. 

Бежовец А.А. 

23.04.2020 

23.04.2020 

23.04.2020 

10.06.2020 

10.06.2020 

10.06.2020 

 

7. Дата выдачи задания 23.04.2020 

Руководитель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы): 

________________________________________________  

(подпись) 

Студент _________________________________________                                  

(подпись)  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................... 5 

1.1Сбыт продукции: понятие, цели, задачи и значение в деятельности 

производственных организаций .............................................................................. 5 

1.2Особенности управления сбытом продукции в общей системе управления 

организацией. Методы управления ....................................................................... 14 

1.3 Оценка эффективности сбытовой деятельности организации....................... 24 

2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ В ООО «АРАКС» ................................. 32 

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика организации ......... 32 

2.2 Анализ организации сбыта и продвижения продукции в ООО «Аракс» ...... 39 

2.3Оценка эффективности управления сбытом продукции в организации ........ 57 

3.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «АРАКС» .................................................................... 67 

3.1Мероприятия по совершенствованию сбыта продукции в организации ....... 67 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий .................................... 73 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 77 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................ 82 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодняшняя  динамично  развивающаяся экономика приводит к тому, 

что  организации  вынуждены  постоянно эволюционировать, чтобы  не 

остаться за бортом прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков 

товарами в такой мере, что компаниям приходится буквально биться за 

покупателей, приводит  к пониманию исключительной роли управления 

сбытом продукции. Продукция или услуги, предлагаемые  компанией 

потребителю, должны быть  проданы с учетом  всех предпочтений  и 

пожеланий клиентов, и с получением наибольшей выгоды. 

В обстановке  обострения конкуренции  и  ускорения  рыночной 

динамики цели многих организаций заметно изменились. Если несколько лет 

назад на первом плане сбытовой стратегии  стояло завоевание новой 

клиентуры, то в последнее время в центре внимания находятся лояльность 

клиента, его верность организации-производителя. Причиной таких перемен 

является осознание того, что эффективное управление сбытом обеспечивает 

организации значительный экономический успех благодаря регулярным 

закупкам, положительным отзывам о продукции. 

Управление продажами  является одним из ключевых элементов в 

системе управления, так как позволяет принимать оптимальные решения, 

приводящие предприятие к финансовому успеху. Эффективные методы 

управления  продажами  очень важны для успешной реализации конкурентных 

и маркетинговых стратегий фирмы.  

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что управление сбытом в организации носит главенствующий характер и 

изучение возможностей совершенствования этой деятельности позволит 

организациям повысить эффективность своей деятельности, как за счет 

оптимизации текущих усилий, направленных на поиск и привлечение 

покупателей и реализацию продукции, так и за счет нахождения новых 

направлений сбыта. 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработать комплекс 

мероприятий, направленных на совершенствование управления сбытовой 

деятельностью в ООО «Аракс». 

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты управления сбытом в современных 

организациях; 

 изучить организационно-экономическое состояние объекта 

исследования;  

 проанализировать  существующую систему управления сбытом в ООО 

«Аракс»; 

 разработать  направления по совершенствованию процесса управления 

сбытом в ООО «Аракс». 

Объект исследования – ООО «Аракс». 

Предметом исследования является процесс управления сбытом в 

организации. 

Теоретико-методологической базой исследования выступили научные 

работы в области управления сбытовой деятельностью, обобщен опыт 

использования различных систем стимулирования сбыта на предприятиях на 

материале исследований как отечественных, так и зарубежных авторов, 

профессионально занимающихся проблемами управления продажами. 

Методологического  базой  выпускной квалификационной работы 

являются  метод  системного анализа, сравнение данных, экономический 

анализ. 

Структура  и  содержание  выпускной квалификационной работы 

подчиняются содержанию поставленных задач. Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка литературы. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1Сбыт продукции: понятие, цели, задачи и значение в деятельности 

производственных организаций 

 

Переход  к  рыночным  отношениям  существенно обострил проблему 

организации сбыта в современных компаниях. Развитость и плотность 

сбытовой сети, состояние каналов сбыта и их возможности, коммуникативные 

способности  партнеров, все это стало оказывать все более значимое  влияние 

на уровень удовлетворенности потребительского спроса  и 

конкурентоспособность производимой продукции. 

В современных условиях, отличающихся постоянно возрастающей 

рыночной интеграцией, насыщенностью рынков и усиливающейся 

конкуренцией, выжить может только та организация, которая может не только 

производить максимальный объем продукции, но и лучшим способом 

организовать ее реализацию.  

В настоящее время эффективная организация системы сбыта в компании 

является  важнейшим  резервом укрепления конкурентных позиций 

организации на целевом рынке, а так же необходимым условием увеличения 

объемов ее продаж.  

Сегодня сбыт стал главным фактором, который определяет 

эффективность производства организации. Одним из требований настоящего 

времени выступает разработка и внедрение эффективного инструментария 

организации системы сбыта, которая смогла бы обеспечить гармонию 

производственной и сбытовой стратегий компании, формирование 

ассортиментной программы учитывающей прогнозируемую динамику спроса 

на производимую продукцию. 

Справедливо отмечает в своей работе Т.Е. Евтодиева: «В условиях 

трансформации идеологии управления, необходимости сосредоточения не 
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столько  на уменьшении  объемов  затрат, сколько на целях 

концентрированного роста прибавочной стоимости продукции, увеличения 

всеобщей обеспеченности информацией, институциализации самой 

информации, внедрения современных методов интегрированного 

логистического менеджмента в практику бизнеса и обеспечение наиболее 

эффективного процесса реализации продукции является неотъемлемым 

успехом компании» [30, с. 49]. 

В общем виде, под сбытовой деятельностью организации понимается 

комплекс процедур, направленных на продвижение готовой продукции на 

рынок, выраженное в формировании спроса, получении и обработке заказов, 

комплектации и подготовке продукции к отправке покупателям и 

транспортировке к местам продажи или назначения, а так же организации 

расчетов за нее (установка условий и процедур расчетов с покупателями за 

продукцию, отгруженную в их адрес). 

Однако, не смотря на общепринятое понятие, существуют различные 

подходы к пониманию сущности сбытовой деятельности организации. 

Рассмотрим наиболее часто используемые из них. 

Л.А. Давыдов и В.К. Фальцман характеризуют сбыт, как «превращение 

производственных  товаров  и  услуг в  деньги» [27, с. 106].  Д.И. Баркан 

считает, что «сбыт – это сфера деятельности  предприятия, направленная на 

реализацию продукции  на  определенных рынках» [9, с. 149]. По мнению 

Наумовой В.Н., «под сбытом понимается совокупность мероприятий, которые 

проводятся после выхода продукции за пределы территории производителя» 

[51, с. 32]. 

По мнению Филиппа Котлера, сбыт является одной из функций 

маркетинга, которая  обеспечивает  удовлетворение потребностей покупателя. 

Автор  указывает следующее: «Сбыт –  всего лишь одна из многих его 

функций, причём зачастую не самая существенная. Если деятель рынка хорошо 

поработал над такими разделами маркетинга, как выявление потребительских 

нужд; разработка  подходящих товаров и установление на них 
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соответствующей цены, налаживание системы их распределения и 

эффективного стимулирования, такие товары наверняка пойдут легко» [42, с. 

35]. 

По мнению  Н.В. Деминой, Т.А. Гайдаенко и А.Д. Ляпуновой «сбыт – 

организация формирования и распределения товарных запасов предприятия» 

[22, с. 57]. В качестве неотъемлемого элемента маркетинга определяют сбыт в 

своей работе Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич  и Х. Анн. По мнению авторов, «сбыт 

является завершающей, наиболее ответственной стадией обеспечения 

потребителя необходимым для него товаром» [6, с. 219]. 

Кнышева  Е.Н. рассматривает сбыт в узком и широком смыслах. В 

первом случае «сбыт – это только конечная операция, т.е. деловое общение, 

контакты продавца с покупателями, все же остальные операции относятся к 

товародвижению». В широком смысле – «это все операции с момента выхода 

товара за ворота предприятия до момента передачи купленного товара 

покупателю» [39, с. 206]. Аналогичной позиции придерживается и С.Н. 

Белоусова, рассматривая сбыт с двух позиций. Под сбытом автор понимает 

«транспортировку, складирование, хранение, доработку, продвижение к 

оптовым и розничным торговым звеньям, предпродажную подготовку и 

продажу товара, то есть сбыт – это система всех мероприятий, которые 

производятся после выхода продукции за ворота предприятия и завершаются 

продажей». Таким  образом, под сбытом  в  широком  смысле  слова  

понимаются все операции,  начиная с момента выхода товара за ворота 

предприятия и заканчивая моментом передачи купленного товара покупателю. 

В узком понимании сбыт представляет собой  конечную операцию, т.е. 

отношения, возникающие между продавцом и покупателями [11, с. 77]. 

Обобщая научные взгляды отечественных ученых относительно 

сущности экономической  категории «сбыт», Д.Д. Костоглодова, О.А. 

Новикова, Л.М. Харисова и Ю.Г. Лебедев приводят определение, которое 

следующим образом определяют сбытовой процесс в организации: «сбыт 

продукции – это система отношений и мероприятий,  характеризующих 
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деятельность  организации  в  области реализации продукции, а так же 

проведения основной части дистрибутивных процессов их контроля и 

регулирования путем использования рыночной инфраструктуры с целью 

удовлетворения требований потребителей» [52, с. 121]. 

Французские экономисты трактуют словосочетание «сбыт продукции», 

как цепочку, связывающую производителя и потребителя определенными 

звеньями, к  которым относятся  торговые  посредники, дилеры, 

дистрибьюторы  [44, с. 163]. В данном определении четко отображается 

значимость каналов распределения продукции. 

Рассматривая изучаемую категорию с позиции логистики, можно 

отметить, что ее сущность определяется аналогично предыдущей трактовки: 

«сбыт – это совокупность действий, которые осуществляются с того момента, 

как продукт в той форме, в какой он будет использоваться, поступает на 

коммерческое предприятие  или  коммерческого  изготовителя, до  того 

момента как потребитель закупает его» [17, с. 154]. 

Анализ  представленных  выше определений позволяет сделать вывод, 

что в большинстве случаев, различные авторы, занимающиеся изучением 

сбытовой деятельности организаций, определяют ее, как совокупность 

мероприятий, которые направлены на доведение готовой продукции до 

потребителя, то есть с позиции маркетинга или логистики.  В большинстве 

работ  специалистов  данной области акцент делается на влияние системы 

сбыта на все сферы деятельности  организации, на  значимость и важность 

выбора  рациональных  форм распределения товаров и каналов движения 

произведенной продукции. 

На наш взгляд, наиболее  полным  и содержательным определением 

сбыта является определение, которое предложено Деминой Н.В., Гайдаенко 

Т.А., и Ляпуновым А.Д., так как оно наиболее точным образом отражает все 

стороны  деятельности  организации, которые  связаны  со  сбытом продукции, 

а не только маркетинговую  сторону.  
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Сбытовая деятельность  организации  относится к завершающей, 

наиболее ответственной стадии снабжения потребителя продукцией, 

направленной на формирование механизма перемещения продукции от 

производителя до потребителя.  

Понятие «сбыт» стоит  рассматривать в узком и широком смысле 

(рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Сущность понятия «сбыт»  

 

Основываясь на представленные, на рисунке 1.1 определения, можно 

сказать, что при формировании системы сбыта, производителю необходимо 

ориентироваться  на потребителя и разрабатывать максимально 

адаптированную под него систему продвижения продукции. При этом 

необходимо принять большое количество различных решений. К 

стратегическим решениям можно отнести: выбор методов ведения сбыта,  

формирование  системы логистики, определение и выбор каналов движения 

продукции  и  интеграционных форм участников процесса. В качестве 

оперативных сбытовых решений (то есть постоянно корректирующихся в 

зависимости от внешней и внутренней среды) выступают: адаптация каналов 

сбыта, оперативная  сбытовая  деятельность, оптимизация количества 

покупателей, выбор форм и методов стимулирования сбыта [29, с. 232]. 

СБЫТ

В узком смысле

Условия непосредственной 
реализации конечному потребителю 

продукции.

В широком смысле

Характеризуется совокупностью 
организационно-управленческих решений по 

формированию спроса и стимулированию 
сбыта с целью максимального 

удовлетворения потребности покупателей в 
условиях неопределенности факторов 

внешней и внутренней среды
для поставщика и потребителя.
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Сбытовая деятельность организации является важнейшей частью ее 

коммерческой деятельности и позволяет: 

 осуществлять непрерывный процесс воспроизводства; 

– регулировать процесс производства на основе потребностей рынка 

сбыта и его потребителей; 

 посредством предоставления продукции удовлетворять все запросы 

покупателей [32, с. 16]. 

Предметом  сбыта организации  является  продукция и услуги, которые 

им производятся (или перепродаются). В качестве субъектов сбыта выступают 

производственные предприятия и посреднические сбытовые (торговые) 

компании. Объектами сбыта являются покупатели (потребители) товара 

организации. 

Субъекты  сбыта  подразделяются  на две основные категории – оптовые 

и розничные продавцы. Кроме основных участников процесса сбыта 

(продавцов и покупателей), на рынке присутствуют разные помощники по 

сбыту – организации и фирмы, способствующие нормальному 

функционированию процесса сбыта (транспортные предприятия, банки, 

страховые компании, рекламные агентства и т.д.) [28, с. 93]. 

Характер сбыта – адресный, и определяется целью и общей 

направленностью всей деятельности организации, напрямую зависящей от 

потребления товара конкретными потребителями. 

Целью сбыта является доведение до конкретных потребителей 

необходимого  товара, соответствующего  требованиям потребительских 

свойств (качества, цены и др.), в нужном объеме, в точный срок, в 

определенном месте, с минимальными затратами [42, с. 117]. 

Мельникова Н.А. отмечает: «Достижение  целей  в области сбыта, 

возможно, при успешной реализации следующих задач в области сбытовой 

деятельности: 

 прогнозирование и планирование перспективных и потенциальных 

каналов и путей сбыта; 
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 обоснование  и  выбор прямого и непрямого типа сбыта товаров, т.е. 

без включения или с включением промежуточных звеньев (субъектов) на пути 

движения товаров от производителя к потребителю; 

 обеспечение бесперебойного функционирования всей сбытовой цепи, 

т.е. рациональная организация движения материальных потоков по каналам 

сбыта; 

 реализация программ по привлечению новых покупателей; 

 поиск и отбор коммерчески выгодных предложений и т.д.» [48, с. 86]. 

Данному обмену активно способствует маркетинговая деятельность всех 

участников рынка сбыта, которая выявляет потребности, и направляет потоки в 

системе «товар-деньги» друг другу навстречу, как показано на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь субъектов маркетинговой и сбытовой систем 

организации [41, с. 71] 

    

Основной задачей участников сбытового процесса является осуществление  

взаимовыгодного  товарно-денежного обмена  между продавцом и 

покупателем. 

Функции сбыта подразделяются на две основные группы (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Функции сбытовой деятельности организации 

 Распределение по характеру 

По роли Коммерческие Технологические 

Основные 
Продажа 

Аренда 

Хранение-складирование 

(комплектация, упаковка, внутреннее 

перемещение, сортировка, разгрузка, 

погрузка, маркировка) 

Распределение и доставка 

(формирование и хранение запасов, 

формирование потоков и 

товародвижение, отправка) 

Вспомогательные 

Маркетинг (исследование, 

анализ и формирование 

спроса, стимулирование 

сбыта, личное продвижение, 

реклама) 

Юридические функции 

(обоснование и оформление, 

сопровождение и защита) 

Обслуживание (послепродажное 

обслуживание, предпродажные 

подготовка и обслуживание) 

 

Так же среди важнейших функций сбытовой деятельности организации 

выделяют следующие (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Функции сбытовой деятельности организации [55, с. 29] 

 

Анализируя функции управления сбытовой деятельностью, можно 

сказать, что представленные функции очень схожи с общими функциями 

менеджмента. Например, функция планирования  характеризуется, как 

активный процесс по разработке и составлению планов и графиков продаж, 

Ф
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отвечающие  ключевым требованиям эффективности деятельности 

организации, а также анализ существующего и потенциального рынка, 

составление характеристик  целевых групп покупателей, процесс 

формирования ассортиментной политики, учитывающей первостепенные 

покупательские предпочтения и интересы, а также изучение путей 

формирования каналов сбыта [28, с. 31]. 

Организационная функция включает в себя процессы хранения, продажи 

и доставки. Также выделяют и такие важные функции, как «дробление» или 

различные  действия, позволяющие  обеспечить  доступность  товаров в том 

количестве и форме, которые будут соответствовать потребностям 

потребителям, хранение или другие работы направленные на обеспечение 

соответствующего  качества товаров  в момент  покупки  или использования 

[18, с. 12]. 

Проведение рекламных акций и других мероприятий, направленных на  

стимулирование сбыта являются важными составляющими функций 

организации сбыта. Функция контроля и регулирования предполагает  

процессы оценки эффективности  сбытовой деятельности, а также разработку  

корректирующих  действий. Безусловно, ключевым  параметром остается 

контроль за выполнением планов сбыта. 

Важно обратить  внимание на то, что все функции сбытовой  

деятельности организации перечислить трудно, так как их реализация в 

большинстве случаев определяется различными факторами [18, с. 16]. 

Таким образом, подводя итог проведенному теоретическому анализу, 

можно сделать вывод, что сбыт в организации  является завершающей, 

наиболее ответственной стадией обеспечения потребителя продукцией. Он 

направлен на формирование механизма перемещения продукта от 

производителя  до  потребителя. Понятие  «сбыт»  необходимо  рассматривать  

в узком и широком смысле. В узком смысле под сбытом необходимо понимать 

условия непосредственной реализации конечному потребителю продукции. В 

широком плане сбыт характеризуется совокупностью организационно-
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управленческих решений по формированию спроса и стимулированию сбыта с 

целью максимального удовлетворения потребности покупателей в условиях 

неопределенности факторов внешней и внутренней среды для поставщика и 

потребителя. 

Соответственно при формировании  системы сбыта производитель 

должен ориентироваться  на потребителя и разрабатывать систему, 

максимально под него адаптированную. 

При этом необходимо принять множество решений. Из стратегических 

наиболее важными являются: выбор методов ведения сбыта, формирование 

логистической системы, определение каналов товародвижения, а также форм 

интеграции участников процесса. К числу оперативных сбытовых решений, 

которые постоянно корректируются в зависимости от условий внешней и 

внутренней среды, можно отнести следующие: адаптация каналов сбыта, 

осуществление оперативной сбытовой деятельности, оптимизация числа 

покупателей, определение форм и методов стимулирования сбыта. Об этом 

пойдет речь в следующих параграфах выпускной квалификационной работы. 

 

1.2Особенности управления сбытом продукции в общей системе 

управления организацией. Методы управления 

 

По мнению Г. Дж. Болта  управление сбытом – это работа, которая на 

10%  состоит  из  вдохновения, на  40%  – из организации и на 50% – из тяжкого 

труда [25, с. 67]. 

Присущий плановой экономике «механический» тип управления, 

характеризующийся негибкой системой управления, стандартными функциями 

и жесткими иерархичными отношениями «сверху вниз» стал совершенно 

неэффективным в условиях рыночной экономики, которая отличается 

быстрыми изменениями факторов внешней среды (условий  сбыта, спроса, 

цены, конкуренции, прибыльности). Для данного типа рыночного устройства 
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необходим новый, гибкий подход к управлению сбытом продукции в 

организации, который предусматривает приоритет экономических методов, 

детальный анализ рынка, высокий уровень самостоятельности и полную 

экономическую ответственность организаций, обеспечение запланированного 

дохода, которого будет достаточно для расширенного воспроизводства,  

соблюдение интересов персонала организации.   

Деятельность большинства компаний-производителей в современных, 

рыночных условиях  выстраивается на новых принципах, что наиболее явно 

проявляется в области сбыта готовой продукции. В условиях жесткой 

конкуренции, одной  из главных задач системы управления сбытом компании 

становится завоевание и сохранение определенной доли рынка и удержание 

передовых позиций среди конкурентов в избранном сегменте [29, с. 235]. 

Система управления сбытом продукции в организации выстраивается и 

функционирует в соответствии с выбранной сбытовой политикой компании. 

Эффективность сбытовой деятельности предприятия во многом зависит 

от правильности определения ее функций, промежуточных и конечных целей, 

то есть от умения управлять ею. В наиболее общем понимании управление – 

это элемент производственных, предпринимательских и прочих отношений, 

которые ставят своей задачей координировать, согласовывать деятельность 

людей и трудовых коллективов в отношении организации производства 

материальных благ, их развития, реализации, продажи, потребления. 

Управленческие решения в сфере сбыта сегодня являются одной из самых 

важных и сложных областей управленческой деятельности, нуждающейся в 

более глубоком изучении [35, с. 9]. 

В современном  понимании  сбыт продукции  считается неразрывно 

связанным с маркетингом, служит  логическим  его продолжением, 

практическим  результатом и подтверждением  правильности  ведущейся  

маркетинговой  работы компании. 
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Управление  сбытом  продукции  является одной из ключевых элементов 

в системе управления организации, так как позволяет принимать оптимальные 

решения, приводящие организацию к финансовому успеху.  

Компании США в совокупности  тратят около 900 млрд. долл. в год на 

осуществление функций сбыта, что в три раза больше их расходов на 

потребительскую  рекламу, в 20  раз – расходов  на  онлайн-информацию и в 

100 раз – расходов на средства массовой информации [45, с. 42]. 

В мировой практике управление сбытом  прошло долгий путь 

становления и развития и на каждом этапе развития рыночной  экономики 

происходило  формирование  форм, методов  и  процессов. Толчком к 

усилению  внимания  бизнеса к сбыту в мировой практике  управления  стал 

мировой экономический кризис 1929-1933 гг., когда, как на 

макроэкономическом, так и на микроэкономическом  уровнях,  происходил  

поиск  эффективного варианта действий в изменившихся условиях 

хозяйствования – несовершенной конкуренции [47, с.10]. 

Макроэкономический ответ новым условиям привел к формированию 

нового  феномена  – «государственного  регулирования  экономики», когда 

цена потеряла свою регулирующую функцию. Была выявлена основная 

причина кризиса – недостаток спроса, следовательно, государственное 

регулирование было направлено на его стимулирование. А на уровне 

предприятия, когда товары оказались не проданными, стало понятно, что 

необходимо изменять действия по управлению  компанией  и  перестраивать 

сам  процесс управления, т. е. социально-экономическая ситуация требовала 

того, чтобы главное внимание уделялось сбыту, где главный показатель – 

продажи. Поэтому  на  начальном  этапе  развития  рыночной  экономики и в 

теории и на практике происходило практически отождествление сбыта и 

продаж. В управлении  компанией  появилась  новая точка отсчета – план 

продаж, который первоначально строился только в целом по предприятию за 

год без каких-либо разбивок по периодам и товарным группам [9, с. 174]. 
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Именно с концепции сбыта  товаров начинается маркетинговая 

концепция компаний. Такой подход соответствовал этапу развития рыночной 

экономики – индустриальная эра (ее конец – эпоха массового спроса). 

Сбыт и с точки зрения теории, и тем более с точки зрения практики, 

рассматриваются  широко и охватывают весь спектр действий, направленных 

на то, чтобы помочь клиенту сделать выбор и совершить покупку [56, с.154]. 

Российские авторы предлагают следующее понимание сущности 

управления сбытом (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Понимание сущности  «управление  сбытом» российскими 

авторами 

Автор Содержание понятия 

И.Н. Кузнецов [43, с.109] 

Это многоэтапный процесс, который, наряду с 

обязательным планированием продаж, должен включать 

организацию продаж и их мотивацию, а также постоянный 

контроль за уровнем продаж. 

В. О. Вертоградцев [89, с.107] 
Управление  работой  сотрудников  отдела продаж, а точнее 

их активностью. 

Н.И. Скуднова [11, с.74] 

Это работа, направленная на создание такой системы 

продаж, которая могла бы эффективно функционировать в 

любых условиях. 

С.В. Шпитонков [24, с. 119]  

Это деятельность, направленная на анализ, планирование, 

организацию и контроль процесса продаж с целью 

увеличения прибыли, получаемой компанией. 

А.Н. Баутов [7, с.148] 

Под управлением продажами можно понимать функцию 

торговой организации, ориентированную либо на 

сохранение ее качества в условиях изменения внешней 

среды, либо на достижение определенной цели. 

 

Представленные в таблице 1.2 определения характеризуют управление 

сбытом,  как  с  точки зрения  процессного, функционального, так и частично 

системного подхода. 

Зарубежными  и  отечественными авторами выделяются различные 

подходы к определению содержания процесса управления сбытовой 

деятельностью, однако, систематизируя существующие взгляды, можно 

выделить определенные, последовательные этапы исследуемого процесса в 

двух моделях (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Этапы системы управления сбытом продукции [17, с. 231] 

 

Кратко охарактеризуем  представленные на рисунке 1.4 этапы.  

При выборе каналов сбыта важно определить, какие именно каналы 

наиболее эффективно использовать, каких партнеров по сбыту окажут лучшее 

содействие в продвижении продукции, учитывая приоритетные цели 

распределения. В тех случаях, если  компания  производит товары 

производственного  назначения, то  ей лучше иметь не более одного 

посредника  – оптового продавца средствами производства. «Раздувание» 

торгово-распределительного  аппарата, достаточно  распространенное  в России 

явление, невыгодное  ни производителю  (так как  однозначно будет 

происходить дробление прибыли), ни потребителю (так как неизбежно 

повышаются  розничные  цены). Если производителю требуется реализовать 

товары потребительского назначения, то для  него  более  целесообразно  

использовать каналы из двух или трех посреднических звеньев [46, с. 130]. 

При  реализации  данного этапа системы управления сбытом решаются 

многие  задачи, поставленные, как  перед организацией, так и в частности перед 

отделом сбыта компании. 

На  наш  взгляд, выбор канал сбыта зависит от целей преследуемых 

менеджментом  организации  в  области сбыта. В том случае, если 

краткосрочными  целями  являются задачи по продажам минимального 

количества  продукции и закрепление  на рынке, то в этом случае правильнее 

выбрать прямой канал сбыта продукции и перейти к формированию прочной 

5. Контроль работы посредников

4. Стимулирования  деятельности посредников

3. Организация поставок

2. Выбор посредников

1.Определение каналов сбыта
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клиентской базы [31, с. 29]. В этом случае, должны однозначно учитываться 

существующие очень высокие риски  и готовность пожертвовать 

краткосрочной прибылью, при этом действия организации  будут направлены 

на развитие персонала отдела сбыта или коммерческого отдела. В данном 

случае, для прямых продаж характерны высокие постоянные издержки. 

Косвенные каналы сбыта имеют меньшие постоянные издержки и высокие 

переменные издержки, при этом более низкий уровень риска. 

Выбор  каналов сбыта определяется факторами четырех групп (рисунок 

1.5) 

Характеристика  организации-производителя  предполагает учет не 

только  ее размеров, но также и масштабов  производства. В малых 

организациях обычно нет достаточного количества специализированных 

сотрудников,  и  работа  по  сбыту обычно перепоручается «помощникам». 

Более крупные компании, обычно имеют собственную разветвленную 

сбытовую сеть. 

 

Рисунок 1.5 – Факторы, оказывающие  влияние на выбор канала сбыта 

[50, с. 26] 
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Ключевыми характеристиками товара, для определения стратегии сбыта, 

выступают: средняя цена товара, сезонность производства или спроса, мера 

индивидуализации товара, а так же необходимость и степень сложности его 

технического обслуживания. 

К числу характеристик  рынка, оказывающих прямое или косвенное 

влияние на стратегию выбора каналов сбыта, относятся: средний доход 

потенциальных потребителей, емкость рынка, плотность распределения 

покупателей. 

К наиболее популярным характеристикам функционирования торговых 

каналов относят: длину и ширину канала, скорость сбыта и стоимость сбыта 

единицы (партии) товара [55, с. 20]. 

Второй этап – выбор посредников. 

Выбор посредников по сбыту в большинстве случаев зависит от того, 

какой сбыт наиболее предпочтителен для производителя: интенсивный,  

избирательный, исключительный. 

Интенсивный  сбыт,  эффективен в том случае,  если  продукты должны 

распространяться повсеместно. При данном виде сбыта организация-

производитель имеет большое количество посредников, так как ее цель – 

максимальный охват рынка любыми способами. Прибыль в данном случае 

относительно невысока. Все усилия направлены на привлечение наибольшего 

числа потребителей [46, с. 80]. 

Избирательный сбыт основывается на территориальных  критериях, 

групповых  особенностях. В данном случае, организация-производитель 

использует среднее  число  оптовиков и розничных магазинов, пытаясь 

сочетать контроль  над  каналом, престижный образ с хорошим объемом 

продаж и прибыли. 

Для  исключительного  сбыта  характерна  предельная степень 

индивидуальности  или  достаточно высокая стоимость продукции. При данном 

типе организации сбытовой деятельности, организация-производитель 

ограничивает количество оптовых и розничных торговцев в определенном 
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регионе и может использовать один  или  два  розничных магазина в 

конкретном  торговом  районе. Она  стремится к престижному образу, 

контролю над каналами сбыта и высокой доле прибыли и готова согласиться с 

меньшим объемом сбыта, чем при других типах распределения и реализации. 

В некоторых случаях производитель может иметь единственного 

исключительного посредника по сбыту, который является монополистом на 

определенном  рынке, что является своеобразным преимуществом посредника. 

В данном случае организация-производитель может диктовать более жесткие 

условия сотрудничества [54, с. 119]. 

Третий этап – организация поставок. 

Организацию поставок рассматривают в нескольких аспектах: 

 с позиции маркетинга, товародвижение представляет собой 

деятельность по планированию, прогнозированию, воплощению в жизнь и 

контролю за физическим перемещением товаров от производителя к 

посреднику или потребителю; 

 с точки зрения логистики, товародвижение  – это поток товаров и 

сопутствующей информации, направленной от производителя к потребителю. 

Таким образом, процесс товародвижения представлен технологическими 

операциями, связанные с продолжением процесса производства в сфере 

обращения, а  именно, транспортировка продукции, погрузочное-разгрузочные 

операции, хранение товаров, комплектование готового ассортимента, 

сортировка, фасовка, подготовка к продаже. 

Четвертый этап – стимулирование деятельности посредников. 

По мнению Л.М. Фомичевой, «стимулирование сбыта – это 

использование многообразных средств стимулирующего воздействия, 

призванных ускорить или усилить ответную реакцию рынка» [63, с. 121]. 

На рисунке Приложения 1 представлены  методы стимулирующего 

воздействия при управлении сбытом продукции. 
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Применение методов стимулирующего воздействия, которые указаны на 

рисунке Приложения 1, в условиях товарного насыщения в розничной торговле, 

становится актуальной задачей. 

Пятый  этап – контроль деятельности  посредников.  

Большое разнообразие  форм  контроля позволяет производителю 

регулировать деятельность участников сбытового канала, как в своих 

интересах, так и в интересах посредников, а также оказывать значительное 

влияние  на различные  аспекты.  

Степень контроля выбирают в зависимости от ранее достигнутой 

результативности. Опорными показателями могут выступать: норма сбыта, 

показатели товарно-материальных  запасов, время  доставки товара 

покупателям и программы по поддержке, стимулирование сбыта и обучение 

персонала. Результаты  текущей деятельности периодически сравнивают с 

контрольными цифрами, при этом выявляются отклонения и принимаются 

соответствующие корректирующие меры. 

В большинстве  случаев, организация-производитель  стремится оценить 

и контролировать деятельность посредников. Среди критериев оценки 

выступает: соответствие фактического объема плановому, количество 

фактически привлеченных клиентов, выполнение договорных условий, доля 

посредника в общем объеме продаж фирмы, в сравнение с затратами на работу 

с этим посредником [62, с. 146]. 

Основные методы сбытовой деятельности организации отражены в 

Приложении 2. 

Анализируя данные Приложения 2, можно сказать, что, несмотря на 

полноту классификационных признаков, наиболее часто встречаются такие 

признаки, как: организация  системы сбыта и число посредников. Именно эти 

признаки предполагают многообразие методов сбыта организации. 

Для достижения коммерческого успеха при использовании того или 

иного метода сбытовой деятельности нужно тщательно проанализировать все 
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финансовые вопросы, провести сравнительную характеристику затрат и 

результатов. 

В процессе управления сбытовой деятельностью организации для 

организации эффективного сбыта, руководство компании должно проработать 

этапы, приведенные на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Этапы организации эффективного сбыта продукции 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление сбытовой 

деятельностью  организации  может  быть представлено в виде процесса, 

позволяющего рассмотреть все элементы взаимосвязанного процесса. 

Определение каналов сбыта, выбор посредников, организация поставок, 

стимулирование деятельности посредников, контроль работы посредников – 

круг задач, решаемых в процессе управления сбытовой деятельностью. 
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1.3 Оценка эффективности сбытовой деятельности организации 

 

Эффективность сбытовой деятельности организации относится к очень 

важным оценочным показателям, отражающим результативность 

функционирования компании в целом.   

Ишкина Г.Ш. и Айткалиев А.М. в своей работе отмечают:  

«Эффективность сбытовой деятельности предприятия зависит от целого ряда 

факторов, требуется выявить резервы, которые дадут возможность более 

рационально использовать ресурсы и организационно-инновационный 

потенциал предприятия» [37, с. 61]. 

В настоящее время принято различать внутреннюю и внешнюю 

эффективность сбытовой деятельности компании. 

При анализе внешней эффективности сбытовой деятельности 

определяется позиция организации на рынке и оценивается ее восприятие 

участниками рыночных отношений. Данный  анализ  необходимо проводить 

при помощи  выявления места организации на рынке, оценки ее 

продуктивности на целевом рынке и анализа лояльности потребителей к 

товарам, предлагаемым данной организацией. 

Матрица Shell / DPM относится к главным инструментам, который 

используется  для  анализа  позиций организации на конкретном рынке 

(таблица 1.3). 

Главное назначение данной матрицы заключается в оценке, как 

количественных, так и качественных характеристик организации. К основным 

параметрам этой матрицы относятся конкурентоспособность организации и 

привлекательность отрасли, в которой она функционирует. 

Такой показатель, как приверженность покупателей, позволяет 

сформировать наиболее полную картину отношения потребителей к  

организации  и к конкретной торговой марке, сформировать стратегию 

развития  компании  в  будущем. Для  этого проводится анализ  
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дополнительных  параметров «7R»: исследования, скорость, ресурсы, 

розничная торговля, надежность, вознаграждение и взаимоотношения. 

Таблица 1.3 – Матрица направленной  политики  (модель Shell/DPM) [8, с. 107] 

 Конкурентоспособность бизнеса 
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Анализ показателей достижения целей в области сбыта необходимо 

проводить с использованием экспертных оценок с применением системы 

баллов: 1 балл – задача не осуществлена, 2 балла – задача осуществлена 

частично, 3 балла – задача полностью выполнена [8, с. 108]. 

Для  анализа результатов  исследования  уровня  достижения целей в 

сфере сбыта продукции, необходимо  использовать  следующую шкалу: 1,00 –

1,66 балла – цели не достигнуты, 1,67–2,33 балла – цели достигнуты не 

полностью, 2,34 – 3,00 балла – цели не достигнуты (Приложение 3). 

При проведении анализа результативности организации сбыта 

необходимо оценить уровень привлечения и удержания покупателей. 

К показателям, используемым для оценки уровня привлечения 

покупателей, относятся: доведение информации до покупателей, применение 

рекламы, ценообразование, насыщенность ассортимента, репутация 

организация. 
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Оценка уровня  удержания покупателей осуществляется с 

использованием таких показателей: уровень обслуживание покупателей, 

программа повышения лояльности покупателей к товарам организации, 

качество предлагаемых организацией продукции, место размещения 

организации, время, которое тратят покупатели на покупку, предоставление 

сопутствующих услуг [62, с. 98]. 

По результатам экспертных оценок, эффективность 

клиентоорентированности организации рассчитывается по формуле 1.4: 

 

                                               Кэкп =  
√Рпп−Р̅уп

100
,                                           (1.1)                            

где    Кэкп – коэффициент эффективности клиентоорентированности  

организации; 

Рпп – усредненный уровень привлечения покупателей, %; 

Рпп̅̅ ̅̅ ̅ =  
Рпп реал

Рпп max
 х 100,                                    (1.2) 

Руп – усредненный уровень удержания покупателей, %. 

Руп̅̅ ̅̅ ̅ =  
Руп реал

Руп max
 х 100,                                     (1.3) 

   

Анализ приверженности покупателей к организации и продукции, 

которую она производит можно проводить при помощи матрицы «анализа 

приверженности» (BZB). Рыночный  лидер  располагается  в секторе A, так как 

в нем совмещено существенное проникновение на рынок и высока 

благорасположенность потребителей [62, с. 112]. 

Потенциальным  лидером  является организация, которая имеет 

«собственных» клиентов желающих покупать больше товаров, что 

обеспечивает организации перспективное будущее. В менее привлекательном 

положении  находится  ведомый (В), который относится к значимым игрокам 

на рынке, но у него мало покупателей и С – неизвестная или малоизвестная 
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организация-новичок, которой требуется много работать, чтобы укрепить свое 

конкурентное положение и повысить лояльность потребителей. 

Матрица «анализ приверженности» (BZB) отображена в виде таблицы 

1.4. 

Таблица 1.4 – Матрица «анализ приверженности» (BZB) [7, с. 67] 

 Проникновение предприятия на рынок 

Низкое высокое 

Приверженность 

покупателей 

предприятия 

высокая 
Потенциальный лидер- 

преследователь 
Лидер 

низкая Новичок Ведомый 

 

Оценка внутренней эффективности сбытовой  деятельности организации 

– это установление соотношения ее итогов поставленным целям организации, 

результативности стратегий и экономической эффективности сбытовой 

деятельности [50, с. 11]. 

Таблица 1.5 – Матрица внутренней эффективности организации сбытовой 

деятельности [7, с. 69] 

 Степень достижения сбытовых целей 

высокий средний низкий 

Приверженность 

покупателей 

предприятия 
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реализация 

стратегий 

средний 

Активно-пассивная 

реализация 

стратегий 

Выборочная 

реализация 

стратегий 

Корректировка 

стратегий 

низкий 

Выборочная 

реализация 

стратегий 

Корректировка 

стратегий 

Пересмотр 

стратегий 

 

Оценка внутренней эффективности сбытовой деятельности организации 

так же осуществляется при помощи оценок экспертов, результаты которой 

отражают в матрице внутренней эффективности сбытовой деятельности 

компании. 

Показателями эффективностями сбытовой деятельности компании 

правильно использовать показатели, отражающиеся в бухгалтерском балансе 

организации и отчете о финансовых результатах. К таким показателям 
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относятся: объемы продаж, резервы готовой продукции, коэффициент 

оборачиваемости запасов готовой продукции, численность персонала, объем 

продаж, приходящийся на одного сотрудника [7, с. 69]. 

Так же для проведения оценки эффективности сбытовой деятельности 

организации, необходимо применять систему показателей, которые позволяют 

провести комплексную оценку системы сбыта в компании.  Теоретические и 

методические основы исследования эффективности сбытовой деятельности 

современных  копаний  представлены в работах таких зарубежных и 

отечественных ученых-экономистов, как Осипова Л.В., Синяева И.М., 

Якубович М., Кобцев Р., Ничипор Д. Н., Жучкевич О. Н. и др. 

В Приложении 4 представлены методические подходы к оценке 

эффективности сбытовой деятельности организации.  

Кратко охарактеризуем методы, представленные в Приложении 4.  

Методика Осиповой Л.В. и Синяевой И.М. может применяться для 

оценки эффективности работы отдела сбыта организации (при определении 

размера заработной платы и дополнительных, стимулирующих выплат). 

Однако, недостатком данной методики является то, что она не отражает вклад 

сбытовой деятельности в формирование прибыли организации и не имеет 

единого интегрального показателя оценки эффективности сбытовой 

деятельности. В отличие  от неё, методика Р.Ю. Кобцева  предусматривает 

оценку конкурентоспособности продукции и организации, что относится к ее 

преимуществам [33, с. 54]. 

Методика О.Н. Жучкевич характеризует особенности коммерческой 

деятельности организации на рынке сбыта и определяет степень реализации 

продукции  согласно спроса покупателей. Также данная методика оценивает 

эффективность ценовой политики компании [33, с. 55]. 

Методика М. Якубовича, в отличие от предыдущих методик, 

предусматривает оценку большого количества показателей, таких, как 

количество клиентов, пришедших от конкурентов и количество конкурентов, 

ушедших к конкурентам, позволяющие учесть влияние интенсивности 
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конкуренции на целевых рынках на эффективность сбытовой деятельности 

организации, доля рынка [33, с. 55]. 

Необходимо отметить, что в представленных методиках нет единого 

подхода  к оценке эффективности сбытовой  деятельности организации. 

Многие  из этих методик содержат общие  показатели  оценки, такие, как 

изменение доли рынка, рентабельность продаж, темпы роста объемов 

реализации  продукции и др. В некоторых из них предусмотрена оценка 

отдельных сторон сбытовой деятельности компании, например, ценовая 

политики, ассортиментная политика, реклама, конкурентоспособность 

продукции и эффективность экспорта.  

По нашему мнению, необходимо провести ранжирование показателей 

оценки эффективности сбытовой деятельности организации с позиции  

участников данной системы, то есть производителя и участников каналов 

сбыта. Рассмотренные выше показатели оценки эффективности сбытовой 

деятельности раскрывают эффективность сбыта производителя.  

Оценить эффективность деятельности в области сбыта продукции 

каждого из каналов сбыта, возможно, при помощи следующих показателей: 

качество работы с потребителями, отношения сотрудничества, достигнутый 

объем сбыта, уровень сервиса по отношению к потребностям в сервисе клиента, 

уровень издержек на сбыт и рентабельности продаж, завоеванный у 

потребителя имидж.  

При проведении оценки эффективности сбытовой деятельности 

организации одновременно могут применяться разные подходы, однако, 

комплекс показателей может изменяться для каждой конкретной организации. 

Комплекс частных показателей, применяемых для оценки эффективности 

сбытовой деятельности организации, зависит от специфики ее деятельности 

[41, с. 120]. 

 В своей работе «Маркетинговые и сбытовые показатели» Прайснер 

Андреас выделяет определенные параметры для оценки эффективности сбыта 

(Приложение 5). 
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Представленный в Приложении 5 комплекс показателей достаточно 

подробно  анализирует  сбытовую деятельность организации, однако 

отличается емкостью расчетов сложностью сбора некоторой информации. 

По мнению Закорецкой О.С., к основным параметрам эффективности 

организации  сбыта  относятся:  

 содержание товаров длительного использования; 

 реальное  и предусмотренное нормами время отклика на возврат  

товаров  потребителями  и  анализ их претензий; 

 время, необходимое  на  доведение  товара  конечным потребителям; 

 доля расходов, в общей структуре финансового состояния организации, 

которые приходятся на сбыт продукции [10, с. 61]. 

Кононова М.В. считает, что основными параметрами результативности 

сбытовой деятельности организации являются: 

1.Коэффициент отклика покупателя на коммерческие предложения:  

                                                           Кр =
Ор

Зс
,                                                         1.4 

где   Ор – объема реализованных товаров; 

        Зс – затраты на сбыт товаров. 

2. Коэффициент доходности времени, которое затрачивается на сбыт 

продукции: 

                                                           Кп =
П

Зв
,                                                         1.5 

где     П –  полученного дохода от реализации продукции; 

          Зв – стоимость времени, затраченного на сбыт продукции. 

 

3. Доходность сбыта: 

                                                           Рс =
Зс

П%
,                                                        1.6 

где     Зс – затраты на сбыт товаров; 

          Зв – процент полученного дохода, определяемый, как отношение 

полученного дохода к выручке от реализации товаров (услуг) [14, с. 103]. 
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Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день эффективно 

организованная сбытовая деятельность любой производственной и торговой 

организации является  важнейшим инструментом в обеспечении 

соответствующей  рентабельности  компании. Анализ научных исследований в 

области критериев и показателей оценки эффективности сбыта продукции 

показало, что  точек  зрения  на это очень много. Однако, все они 

придерживаются одного мнения в том, что для обеспечения эффективного 

сбыта важно организовать высокий уровень удовлетворенности покупателей, 

оптимальный  уровень товарных запасов и сокращения времени, 

затрачиваемого потребителем на прохождение воронки продаж. 
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2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ В ООО «АРАКС» 

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика организации 

 

ООО «Аракс» является  частным коммерческим предприятием и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом компании, 

Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации. 

Компания зарегистрирована 12.09.2002 года Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю. 

Юридический  адрес  предприятия: 656057, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Попова, 13 Б. 

Основная цель деятельности ООО «Аракс» – максимизация получаемой 

прибыли  и удовлетворение потребностей населения Алтайского края в 

кондитерской продукции. 

Отраслевая принадлежность организации – производство и оптово-

розничная торговля кондитерской продукции. 

ООО «Аракс» является коммерческой организацией. Источником 

формирования финансовых ресурсов анализируемой организации являются 

прибыль, амортизационные отчисления, взносы учредителей. 

Управление компанией осуществляется на основе централизованного 

руководства, объединяющего всех работников. Непосредственное управление 

организацией осуществляет Генеральный директор. 

На  данный  момент, численность  работников ООО «Аракс» составляет 

38 человек. 

Организационная структура ООО «Аракс» построена по линейно-

функциональному принципу и отражена на рисунке 2.1.  

Управление при линейно-функциональной структуре управления 

сохраняет принцип единоначалия. Это объясняется тем, что линейный 

руководитель устанавливает очередность в решении комплекса задач, 

определяя тем самым главную первоочередную задачу. 



33 
 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Аракс» 

 

Для того, что бы оценить деятельность анализируемой организации с 

точки зрения эффективности, проведем анализ ее основных финансово-

экономических показателей (таблица 2.1), используя для оценки данные 

Бухгалтерской отчетности за 2017-2019 гг. 

Таблица 2.1 – Анализ динамики основных финансово-экономических 

показателей  ООО «Аракс» за период 2018-2019 гг. 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 

показателя 

2018/2017 гг. 

Изменение 

показателя 

2019/2018 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
абсолю

тное 
± % 

абсол

ютное 
± % 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
11448 12911 17505 1463 12,8 4594 35,6 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс. руб. 

8671 9682 13070 1011 11,7 3388 35,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2777 3229 4435 452 16,3 1206 37,4 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 
118 139 106 21 17,8 -33 -23,7 

Управленческие расходы, 

тыс. руб. 
69 74 84 5 7,2 10 13,5 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
2590 3016 4245 426 16,5 1229 40,8 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2590 3016 4245 426 16,5 1229 40,8 

Ренабельность продаж по 

валовой прибыли, % 
24,3 25,0 25,3 0,8 3,1 0,3 1,3 

Ренабельность продаж по 

чистой прибыли, % 
22,6 23,4 24,3 0,7 3,3 0,9 3,8 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Коммерческий 
директор

Менеджеры 
отдела 

поставок

Менеджеры 
отдела 
продаж

Начальник 
производствен

ного цеха

Цех 1 Цех 2

Главный 
бухгалтер

Бухгалтер

Специалист по 
продвижению и 

рекламе



34 
 

Согласно представленных в таблице 2.1 данных, можно сделать 

следующие выводы. Выручка от реализации продукции за анализируемый 

период времени демонстрирует динамику роста – в 2018 г., по отношению к 

2017  г. показатель вырос на 1463 тыс. руб. (или 12,8%), а в 2019 г., по 

отношению к 2018 г. – на 4594 тыс. руб. (или на 35,6%). Рост выручки 

свидетельствует о проявлении интереса потребителей к кондитерской 

продукции, производимой ООО «Аракс». 

Себестоимость реализованной продукции возрастает на фоне 

увеличившейся выручки, не превышая в своей динамике рост выручки. В 2019 

г. себестоимость увеличилась на 3388 тыс. руб. (или на 35%). 

Выручка  от  реализации  товаров  растет  медленнее,  чем прибыль  от  

реализации  товаров, что  свидетельствует  об относительном снижении 

себестоимости продукции. 

На фоне превышающего темпа роста  выручки по отношению к 

себестоимости, наблюдается существенный рост валовой прибыли – в 2019 г., 

по отношению к 2018 г., рост составил 37,4%, и достиг показателя 4435 тыс. 

руб. 

Коммерческие  и  управленческие  расходы  существенно не изменяются. 

Прибыль от  продаж и чистая прибыль организации имеют динамику 

роста (показатели одинаковы по причине отсутствия иных статей доходов и 

расходов)  –  в 2018 г. оба показателя  увеличились  на 16,5%, а в 2019 г. – на 

40,8%. Положительный и динамичный рост финансового результата  

анализируемой организации свидетельствует о грамотном управлении  в 

области товарно-ценовой  политики  организации, и  свидетельствует о 

повышении деловой активности компании. 

На рисунке 2.2 динамика выручки, себестоимости и прибыли отражены 

наглядно. 
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Рисунок 2.2 – Динамика выручки, себестоимости и прибыли  

ООО «Аракс» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

Важнейшим показателем в деятельности любой организации является 

показатель рентабельности, демонстрирующий уровень доходности компании. 

За весь анализируемый период показатели рентабельности имеют динамику 

роста (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей рентабельности ООО «Аракс» за 

2017-2019 гг., % 
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Таким образом, можно сделать заключение, что ООО «Аракс» ведет 

рентабельную деятельность, ежегодно наращивая объем выручки и прибыли, 

что однозначно положительно характеризует динамику ее развития. 

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности ООО 

«Аракс» оказывает ассортимент реализуемой продукции. 

Структура продукции – это соотношение долей  ассортиментных  

позиций  в общем объеме реализуемой продукции ООО «Аракс». 

Структура ассортимента является одним из количественных показателей 

ассортимента. Определение  структуры  ассортимента  в натуральном и 

стоимостном выражении позволит определить является ли анализируемый 

ассортимент оптимальным. 

Изменение структуры реализации оказывает большое влияние на все 

экономические показатели: объем реализации в стоимостной оценке, 

материалоемкость, себестоимость продукции, прибыль, рентабельность. Если 

увеличивается удельный  вес более  дорогой продукции, то объем ее 

реализации в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же 

происходит с размером прибыли, если  увеличится  доля более рентабельных 

видов продукции (исчисляемой как отношение прибыли к полной 

себестоимости этой продукции) в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет, и, наоборот, при увеличении  удельного веса 

нерентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли уменьшится. 

В настоящее время ООО «Аракс» осуществляет оптово-розничную 

продажу кондитерской продукции. Учитываются запросы потребителей, 

происходит постоянное обновление ассортимента. 

Совокупность всех  ассортиментных групп кондитерских изделий, 

производимых ООО «Аракс», определяет товарный ассортимент, который  

характеризуется: 

 широтой (количество ассортиментных групп); 

 глубиной (количество ассортиментных позиций  в ассортиментной 

группе); 
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 насыщенностью (количество ассортиментных позиций во всех 

ассортиментных группах). 

Ассортимент и структура  кондитерских изделий,  реализуемых ООО 

«Аракс» представлен в таблице 2.2. 

Таблица  2.2  –  Анализ состава и структуры  ассортимента реализуемых 

товаров  ООО «Аракс» в 2017-2019 гг. 

Наименование 
Товарная 

группа 

2017 г. 

SKU 

Доля 

% 

2018 г. 

SKU 

Доля 

% 

2019 г. 

SKU 

Доля 

% 

Отклонение 

2019/2018 гг. 

Ед. % 

Кондитерские 
изделия   

 

Торты 87 57,6 94 57,3 119,0 30,3 32,0 36,8 

Печенье 10 6,6 10 6,1 12,0 3,1 2,0 20,0 

Пирожные 41 27,2 44 26,8 44,0 11,2 3,0 7,3 

Рулеты 9 6,0 11 6,7 14,0 3,6 5,0 55,6 

Кексы 4 2,6 5 3,0 7,0 1,8 3,0 75,0 

ИТОГО 151 100 164 100 196,0 49,9 45,0 29,8 

Непродовольст

венные товары  
 

Товары для 

праздничного 
оформления 

- - - - 197 50,1 197,0 100,0 

Всего  151 100 164 100 393 100 242 160,3 

 

Анализируя данные таблицы 2.2, можно отметить увеличение товарного 

ассортимента по всем представленным группам кондитерской продукции. 

Общий рост в 2019 г., по отношению к 2017 г., составил 160,3%. В 2019 г. в 

ассортимент ООО «Аракс» введена группа непродовольственных товаров – 

товары для праздничного оформления, которые представлены 197 

номенклатурными позициями. К данной группе товаров относятся свечи для 

тортов, праздничная одноразовая посуда, скатерти, воздушные  шары, плакаты 

и гирлянды с поздравлениями, колпаки и многое другое. 

На рисунке  2.4 наглядно  представлена структура товарного ассортимента 

ООО «Аракс» за 2017-2019 гг. 
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Рисунок 2.4 – Структура  товарного  ассортимента ООО «Аракс»  

за 2017-2019 гг. 

 

На  протяжении  всего анализируемого периода, основную долю в 

ассортименте кондитерских  изделиях  занимают  торты (57,6%  в  2017 г., 

57,3%  в  2018 г. и 30,3%  в  2019 г.). В 2019 г. по  количеству  номенклатурных  

единиц, на долю кондитерской продукции приходится 49,9%, а товаров для 

праздничного оформления – 50,1%. 

Снижение доли кондитерских изделий в общем ассортименте 

предлагаемых кондитерских изделий произошло  только лишь по причине 

ввода новой (непродовольственной) товарной группы.  

Основной  принцип  формирования  сбалансированного  ассортимента 

состоит в том, что структура ассортимента должна обеспечивать максимально 

возможную общую рентабельность (следовательно, нужно стремиться  к  

повышению рентабельности по каждому наименованию). 
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2.2 Анализ организации сбыта и продвижения продукции в ООО «Аракс» 

 

Организация сбытовой деятельности во многом  зависит  от  

конъюнктуры  рынка,  на  котором осуществляет свою деятельность   компания. 

В этой связи рассмотрим основные тенденции рынка кондитерских изделий, так 

как ООО «Аракс», организуя сбыт, должно  учитывать уровень  спроса  и  

предложения,  уровень  конкуренции  и  другие  не  менее  важные  факторы  

рынка. 

В настоящее время в России ассортимент кондитерских изделий 

насчитывает более 12000 наименований. Всю кондитерскую продукцию можно 

разделить на 2 основные части: сахаристые и мучные продукты. 

В последние годы резко изменилась структура производства. Если 

раньше в России производством кондитерских изделий занимались в основном 

крупные специализированные производства, то сейчас большую долю 

занимают мини-цеха, хлебозаводы и другие небольшие производственные 

организации.  

Пищевая индустрия все более становится приближенной в отношении 

способов маркетинга к другим отраслям промышленности. Ориентация на 

массовый рынок сменяется ориентацией на конкретные группы потребителей 

по полу, возрасту, уровню доходов. При этом конкурентоспособность 

кондитерских фирм  все более определяется не только возможностью 

обновлять ассортимент выпускаемой продукции, но и умением создать новую 

рыночную нишу. Новые технологии заметно расширили ассортимент 

производимых кондитерских изделий. 

В последние годы на российском рынке усиливается конкуренция со 

стороны кондитерских изделий  импортного  производства. Красочная 

упаковка, широкий ассортимент и удобная фасовка делают их 

привлекательными  в  глазах потребителей, иногда, несмотря на низкое 

качество продукта. Тем не менее, тенденция потребительского спроса 

последних лет, основанная на традициях и высоком качестве российских 
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кондитерских изделий, направлена на рост предпочтений отечественной 

кондитерской продукции.  

ООО «Аракс» является одним из наиболее динамично развивающихся 

производственно-торговых  компаний  г. Барнаула. За 2017-2019 гг. доля его на 

кондитерском рынке Алтайского  края  выросла с  2,4% до 3,1%  (по  

результатам  исследования, проведенного привлеченным аналитическим 

агентством). 

В  ассортименте  ООО «Аракс»  присутствуют  не только  классические  и  

хорошо знакомые потребителям продукты,  но и кондитерские изделия -

новинки,   разработанные  собственным технологическим отделом. 

Для формирования модели поведения ООО «Аракс» на кондитерском 

рынке необходимо  провести  системный анализ рыночной ситуации с 

помощью матричных методов PEST и SWOT-анализов. 

Внешняя среда может быть определена как совокупность условий, 

возникающих вне зависимости от деятельности конкретной компании, но 

оказывающих воздействие на ее функционирование. Внутренняя среда 

включает переменные, находящиеся внутри организации и поддающиеся 

контролю со стороны руководителя. 

Основные факторы макроокружения ООО «Аракс» представлены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Макроокружение  ООО «Аракс» 

 Фактор макроокружения Способствует Затрудняет 

1 Ориентация на рыночное регулирование экономики + - 

2 Стабильность в обществе +  

3 Нормативно-правовая база + - 

4 Уровень инфляции  - 

5 Объем производимой кондитерской продукции  - 

6 Уровень безработицы + - 

7 Денежные доходы потребителей + - 

8 Тарифы на энергоресурсы + - 

9 Изменение курса валют + - 

10 Монополизация экономики  - 

11 Налоговая политика + - 

12 Процентные ставки + - 
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Продолжение таблицы 2.3 

13 Мобильность населения + - 

14 Старение населения  - 

 15 Уровень образования + - 

 16 НТП в сфере производства +  

 17 НТП в социальной сфере +  

 

Развитию ООО «Аракс» способствуют такие факторы, как: 

1.Стабильность в обществе.  Данный фактор является положительным 

для деятельности анализируемой организации, так как при стабильности в 

обществе не может произойти  резкого снижения спроса и прибыль 

организации не уменьшится за счет стабильного спроса; 

2.Научно-технический  прогресс в сфере производства  ведет к 

появлению новых материалов, оборудования, технологий, сокращение сроков 

амортизации и как следствие повышение производительности труда. 

3.Научно-технический  прогресс  в  социальной сфере. Оказывает 

влияние на рост уровня потребностей, применение новых подходов в рекламе. 

Затрудняют развитие ООО «Аракс» следующие факторы: 

1.Уровень  инфляции. Повышение  уровня  инфляции может отразиться 

на обесценивании денежной массы, также могут возникнуть трудности с 

получением долгосрочных кредитов, которые необходимы компании для 

внедрения инвестиционных проектов. 

2.Объем кондитерской продукции. Снижение и увеличение объемов 

кондитерской  продукции будет затруднять развитие ООО «Аракс». При 

увеличении объемов кондитерской продукции может снизиться цена на 

производимую продукцию из-за переизбытка товара, о затраты на складские 

помещения увеличатся для хранения излишней продукции.  А снижения 

объемов кондитерской продукции приведет к ее дефициту, вследствие чего 

увеличится цена на товары и может снизиться спрос на продукцию 

анализируемой организации, так как покупатели могут приобрести 

аналогичный товар по более низкой цене у организаций-конкурентов; 
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3.Монополизация экономики. Данный процесс может привести к 

монополизации цен на сырье, топливо, ресурсы, которые являются 

составляющими  себестоимости  производимой кондитерской продукции, а 

рост себестоимости ведет к росту цен на нее, а следовательно к снижению 

спроса и прибыли  соответственно. Монополизация экономики  затрудняет 

вход на рынок сбыта. 

4.Старение населения. Увеличение  персонала  предпенсионного возраста 

может отрицательно сказаться на деятельности ООО «Аракс». Таким людям 

очень трудно приспособиться к новым технологиям, а это может повлиять на 

снижение производительности труда и на дефицит рабочей силы. 

Противоречивыми факторами являются: 

1.Ориентация на рыночное регулирование экономики. Положительным 

моментом данного фактора является то, что ООО «Аракс» имеет возможность 

выбора среды  деятельности, то есть организация самостоятельно выбирает 

себе поставщиков, посредников и потребителей. А отрицательным моментом 

может стать ослабление дисциплины поставок.   

2.Мобильность  населения. Мобильность  населения может действовать 

на деятельность  населения, как  положительно, так и отрицательно. 

Стремление к высоким технологиям, более прогрессивному оборудованию 

можно отнести к положительному фактору. Но рост мобильности населения 

может повлиять  на отток работников,  а так же на увеличение затрат ООО 

«Аракс». 

3.Нормативно-правовая база. Данный фактор будет по разному влиять на 

деятельность ООО «Аракс». Существуют нормы и законы, которые 

способствуют развитию организации, а так же законы, которые тормозят его. 

4.Уровень безработицы. Увеличение  уровня безработицы может 

привести к удешевлению рабочей силы, высвобождению работников, а также к 

изменению покупательской способности; 

5.Денежные  доходы  потребителей. Если  денежные доходы 

потребителей растут, то это может привести к увеличению спроса и, как 



43 
 

следствие, к увеличению прибыли организации, а снижение доходов 

потребителей  приводит к снижению спроса и сокращению объемов 

реализации, а следовательно и сокращению прибыли. 

6.Тарифы на энергоресурсы, налоговая  политика и процентные ставки. 

При увеличении данных факторов развитие ООО «Аракс» снижается, а при 

сокращении наоборот, то есть снижение процентных ставок дает возможность 

свободно привлечь заемный капитал, снижение тарифов на энергоресурсы 

позволяет уменьшить затраты на производство и реализацию продукции, а 

низкие налоги способствуют эффективной деятельности организации. 

Увеличение выше перечисленных показателей дает обратный эффект. 

7.Изменение курса валют. Рост курса валют может привести к 

увеличению цен на ресурсы для производства продукции, то есть затраты 

организации вырастут. Изменение курса валют может быть таким, что 

компания сможет облегчить расчет с поставщиками.   

8.Уровень образования. Если растет, то это позволит привлечь более 

квалифицированных работников и повысить производительность труда. Если 

же уровень образования снижается, то вместе с ним снижается и количество 

квалифицированных кадров, что приведет к снижению производительности и 

качества производимой продукции. 

На основе  макроокружения, позволившего  выявить критические 

факторы и угрозы, а также положительные тенденции развития, в Приложении 

6 предложены  возможные  ответные  меры ООО «Аракс» на проявление 

факторов. 

Проведенный анализ позволил выявить влияние основных факторов 

внешней среды на деятельность ООО «Аракс». Далее  проведем анализ 

ассортимента предлагаемой кондитерской продукции, рынков присутствия 

анализируемой организации и каналов сбыта продукции. 

Анализ основных рынков сбыта кондитерской продукции ООО «Аракс» 

показывает, что основным рынком является рынок г. Барнаула и Алтайского 
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края (78% продаж приходится на рынок г. Барнаула и 22% – на Алтайский 

край). 

Товарная политика кондитерских магазинов ООО «Аракс», нацелена на 

изучение мер по повышению конкурентоспособности производимой 

продукции, создание новых кондитерских изделий, расширение ассортимента, 

удлинение жизненного цикла товара. 

Жизненный цикл многих товарных групп производимых кондитерских 

изделий ООО «Аракс» находится на стадии роста – стадия признания товара 

потребителем, которая характеризуется увеличением объема продаж и 

возрастанием прибыли компании. 

Совокупность всех ассортиментных групп товаров, предлагаемых ООО 

«Аракс», определяет так называемый товарный ассортимент, который  

характеризуется: 

 широтой (количество производимых ассортиментных групп); 

 глубиной (количество ассортиментных позиций в ассортиментной 

группе); 

 насыщенностью (количество ассортиментных позиций во всех 

ассортиментных группах). 

Анализ товарного ассортимента ООО «Аракс» представлен в следующем 

параграфе данной выпускной квалификационной работы. 

Конкурентоспособность анализируемой организации обеспечивается: 

широким ассортиментом  производимых кондитерских изделий, широким 

ценовым диапазоном и хорошей репутацией среди покупателей. 

ООО «Аракс» предлагает услугу по производству кондитерских изделий 

по индивидуальным заказам покупателей. 

Принимая решения о широте, глубине, насыщенности и гармоничности 

товарного ассортимента, необходимо постоянно проводить оценку 

эффективности товарного ассортимента. На основе  результатов  такого 

анализа, необходимо принимать решения в области обновления ассортимента, 

вывода товарных позиций, которые имеют низкий покупательский спрос. 
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Цели ценовой политики ООО «Аракс» – сохранение бизнеса и 

достижение максимальной прибыли.  

Спрос на продукцию, как правило, определяет максимальную цену, 

которую ООО «Аракс» может запросить за предлагаемую кондитерскую 

продукцию. Минимальная цена определяется издержками производства 

кондитерских изделий. Анализируемая организация стремится назначить на 

предлагаемую продукцию такую цену, чтобы она полностью покрывала все 

издержки  по ее производству, распределению и сбыту, включая справедливую 

норму прибыли за приложенные усилия и риск. 

ООО «Аракс» имеет несколько категорий цен в рамках групп товарного 

ассортимента и в зависимости от категории покупателя. К примеру,  цена за 1 

кг торта варьируется от 123 руб. до 680 руб. Нижняя цена назначается торты с 

наиболее дешевыми начинками (сливовая, ягодная и другие), а верхняя цена 

устанавливается на дорогую начинку (сливки, фрукты, цукаты и так далее). 

Модель ценообразования на кондитерскую продукцию для различных 

категорий покупателей, отображена на рисунке 2.5. 

 

 

    

  

  

    

   

 

Рисунок 2.5 – Ценообразование ООО «Аракс» по каналам продаж 

 

Данные рисунка 2.5 свидетельствуют о наличии в ценовой  политике 

ООО «Аракс» индивидуальных  моделей  ценообразования, применяемых  для  

разных каналов сбыта. 

После окончания производственного процесса, готовя продукция 
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(кондитерские изделия) направляется  на  склад  готовой продукции 

анализируемой организации, далее  автомобильным транспортом осуществляет 

отгрузку продукции оптовым покупателям. 

Собственный фирменный магазин ООО «Аракс» ориентирован 

исключительно  на  реализацию своей кондитерской продукции. Таким 

образом, организация непосредственно контролирует ход реализации своей 

стратегии на рынке. Кроме того, такая система сбыта позволяет организации 

поддерживать прямой контакт с потребителями кондитерской продукции. 

Схема распределения кондитерских изделий в ООО «Аракс» выглядит 

следующим образом (рисунок 2.6). 

 

 

  

 

   

  

  

 

Рисунок 2.6 – Каналы распределения кондитерской продукции  

ООО «Аракс» 

 

Система сбыта продукции ООО «Аракс» упрощена, так как организация  

реализует  свою продукцию через собственный розничный магазин и через 

посредников. В существующей системе сбыта у организации имеется только 

один распределительный центр – это непосредственно сам склад готовой 

продукции. 

Следует отметить, что торговые сети, через которые осуществляется 

продажа продукции анализируемой организации, являются значимым 

элементом системы сбыта  ООО «Аракс», то есть они должны оптимизировать 

потоковые процессы и в конечном итоге способствовать максимизации 
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прибыли, получаемой организацией от реализации своей продукции. 

ООО «Аракс» для  реализации  собственной  кондитерской продукции 

использует  фирменный магазин при производственном  цехе, расположенный 

в городе Барнауле, крупные торговые сети города и продовольственные 

магазины края.  

Фирменный магазин является прямым каналом  сбыта  производимой 

кондитерской продукции,  так как  работает  непосредственно с конечным 

потребителем.  В фирменном магазине ООО «Аракс» проводятся различные 

акции по стимулированию продаж: скидки  по  желтым  ценникам, дегустации. 

Подобные  меры  применяются для поддержания конкурентоспособности  

предлагаемой продукции. 

Специалист отдела рекламы и продвижения ООО «Аракс» постоянно 

изучает цены на кондитерские изделия конкурентов, что позволяет 

своевременно принять необходимые решения в области товарно-ценовой 

политики организации. 

Политика  ценообразования  в ООО «Аракс» формируется  в зависимости 

от структуры рынка, числа и силы конкурентов.  

Политика ценообразования ООО «Аракс» направлена на:  

 поддержание  стратегии доступных цен, так как предлагаемая 

продукция имеет социальную значимость;  

 поддержание стратегии доступных цен, так как предлагают 

аналогичную продукцию конкуренты;  

 поддержание стратегии доступных цен, так как сильно развита 

конкуренция. 

Таким образом,  анализируя  систему  сбыта  ООО «Аракс» можно 

сделать следующие выводы:  

1.В организации используется комбинированный метод сбыта, то есть 

сбыт кондитерских изделий осуществляется по прямым и косвенным каналам; 

2.Прямой  сбыт  осуществляется  через фирменный розничный магазин.  

3.Косвенный  сбыт осуществляется через  розничных посредников 
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(сетевые магазины федерального и регионального значения и сельские 

продовольственные магазины). 

4.Применяемая в организации стратегия охвата  рынка    –  интенсивная  

(интенсивный  сбыт) это подтверждается разветвленной сбытовой сетью на 

основе протяженных и широких каналов сбыта.  

5.Система сбыта состоит из каналов сбыта, разбитых по направлениям: 

отдел региональных  продаж,  отдел  городских  продаж и фирменная  розница.  

Это  позволяет  рационализировать работу  системы  сбыта,  так как  каждый  

специалист отдела продаж  занимается работой только по своему направлению.  

6. ООО «Аракс» работает  с  крупными  и  известными  в  городе  

розничными  торговыми сетями, а так же имеет широкие каналы сбыта, 

состоящие  из  магазинов  традиционной  розничной торговли по городу и 

Алтайскому краю. 

7. В ООО «Аракс» происходит постоянное расширение каналов сбыта:  

 поиск  новых  посредников,  путем  отслеживания  новых,  только 

открывающихся  магазинов  как крупных, так и мелких;   

 постоянно происходит поиск  оптовых  и региональных 

представителей. 

Продвижение готовой продукции ООО «Аракс» до потребителя 

(посредника) обеспечивается поиском оптимального варианта всех элементов 

товародвижения с учетом требований потребителей. 

Каждый элемент товародвижения занимает свое место в общей ее 

системе сбыта организации (рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.7 – Схема товародвижения готовой продукции в  

ООО «Аракс» 

 

Исходя из этого положения, необходимо разрабатывать несколько 

вариантов системы товародвижения, различающихся видом транспорта, 

маршрутами перевозки, для выбора оптимального. 

Огромное значение в системе управления сбытом имеет аналитическая 

работа в области предпочтений потребителей и основных конкурентов. Данная 

работа в ООО «Аракс» производится на постоянной основе в обязательном 

порядке. 

Основными потребителями  кондитерских изделий ООО «Аракс» 

является население г. Барнаула и Алтайского края. Основные характеристики 

потребностей потребителей: 

 свежесть продукта; 

 низкая калорийность кондитерских изделий; 

 небольшой размер тортов по более экономичной цене; 

 натуральные продукты, без консервантов, красителей; 

 внешний вид кондитерской продукции; 

 необычные, оригинальные вкусы, разнообразие начинок и прослоек. 

Заказы 

потребителей 

Заказы 

посредников 

дилеров 

Операции по 

организации и 

оформлению 

товародвижени

я 

Упаковка и 

комплектование 

партии 

отправки 

 

Складирование 

и перемещение 

Отгрузка 

 

Операции по оформлению 

поступившей продукции от 

производства 

Транспортировка 

потребителю 

(посреднику) 



50 
 

Наиболее распространенной покупкой тортов и эксклюзивных 

кондитерских изделий бывает по случаю праздников и семейных торжеств. 

Собираясь в гости, или принимая гостей у себя, большинство потребителей 

тортов стремятся удивить и порадовать своих близких красиво оформленным 

лакомством. 

Сегментирование покупателей кондитерских изделий по различным 

факторам, приводит к тому, что социально-демографические и даже 

поведенческие (такие, как, например, выбор торговой точки для приобретения 

кондитерской продукции) критерии сегментации мало дифференцируют их 

поведение. В этой ситуации, единственное, что позволяет информативно 

дифференцировать поведение потребителей кондитерских изделий, это 

основания, мотивы выбора той или иной торговой марки. 

В результате проведенной серии глубинных интервью с потребителями 

кондитерских изделий были выявлены мотивы выбора, которые позволили 

провести сегментирование потребителей по этому основанию (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Сегментация потребителей кондитерских изделий по 

основному мотиву выбора 

 

На представленной диаграмме показано, что более чем для 45% 

потребителей кондитерских изделий решающим мотивом выбора при выборе 

торговой марки тортов является свежесть кондитерской продукции. Второй по 
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численности является группа потребителей «экспериментаторов», стремящихся 

к поиску оригинальных, необычных продуктов с новыми добавками и 

оригинальными сочетаниями вкусов. 

В сегменте кондитерских изделий, очевидно, что сформированное 

производителями предложение не успевает реагировать на изменения 

потребительских предпочтений. В частности, потребители хотели бы покупать 

больше легкие, низкокалорийные  кондитерские изделия (без масляных 

кремов). Огромное значение для потребителей имеет оригинальность, 

необычность, новизна, как внешнего вида, так и вкуса тортов. Наконец, многие 

потребители  хотели  бы покупать более натуральные кондитерские изделия, 

без консервантов, красителей и консервантов. 

На сегодняшний день ООО «Аракс» подвержено значительной 

конкуренции со стороны производителей на рынке кондитерских изделий. 

Продукция  других  производителей  кондитерских  изделий,  как в г. Барнауле, 

так  и  в Алтайском  крае достаточно разнообразна, но существуют 

определенные традиционные ассортиментные группы – это торты, пирожные, 

печенье, рулеты и кексы.  

Проанализируем  основных  конкурентов, которых  возможно отнести к 

кругу реальных или потенциальных конкурентов:  

 сеть магазинов кондитерских изделий «Форне»; 

 сеть фирменных магазинов «Тортуга»; 

 ООО «Алтайская бисквитная компания»; 

 сеть кондитерских магазинов «Tortel». 

Для проведения анализа конкурентоспособности  необходимо 

определить: вкусовое качество выпускаемой продукции, разнообразие 

ассортимента, каналы сбыта, эстетичность упаковки, цена, условия оплаты. 

Для оценки качества кондитерской продукции конкурентов 

использовался экспертный метод оценки (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Балльная оценка вкусовых качеств кондитерской продукции 

основных производителей (по десятибалльной системе) 

Наименование 

продукции 
ООО «Аракс» 

Сеть 

магазинов 

кондитерских 

изделий 

«Форне» 

Сеть 

фирменных 

магазинов 

«Тортуга» 

ООО 

«Алтайская 

бисквитная 

компания» 

(Албис) 

Сеть 

кондитерских 

магазинов 

«Tortel» 

Торты 4 4 3 3 4 

Пирожные 5 5 4 3 3 

Печенье 3 4 3 5 3 

Рулеты 4 3 5 3 5 

ИТОГО: 16 16 15 14 15 

 

Как показывает таблица 2.5, ООО «Аракс», по вкусовым качествам 

предлагаемой продукции разделяет позиции с продукцией торговой марки 

«Форне», имея итоговую бальную оценку 16 баллов. Наименьшее количество 

баллов набрала продукция торговой марки «Албис». 

Сравнительный анализ цен на кондитерскую продукцию представлен в 

таблице 2.5.  

Таблица  2.5 – Сравнительный  анализ цен на кондитерскую продукцию (руб. /1 

кг.) 

Наименование 

продукции 

ООО 

«Аракс» 

Сеть магазинов 

кондитерских 

изделий 

«Форне» 

Сеть 

фирменных 

магазинов 

«Тортуга» 

ООО 

«Алтайская 

бисквитная 

компания» 

(Албис) 

Сеть 

кондитерских 

магазинов 

«Tortel» 

Торты (средняя 

цена за 1 шт.) 
320 385 338 326 370 

Пирожные 

(средняя цена 

за 1 шт.) 

45,0  60,0 60,0 48,0 65,0 

Печенье 

(средняя цена 

за 1 кг.) 

126 174 139 132 189 

Рулеты 

(средняя цена 

за 1 кг.) 

129 143 136 133 141 

 

Данные таблицы 2.5 свидетельствуют о том, что  ООО «Аракс» имеет 
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ценовое преимущество по всем видам анализируемой кондитерской продукции. 

Все конкурирующие компании предоставляют скидку постоянным 

клиентам в пределах 5%. Таким образом, оценивая уровень 

конкурентоспособности анализируемой организации по основным для 

покупателя критериям, можно отметить, что ООО «Аракс» набирает 

наивысший балл среди конкурентов. 

Далее проведем SWOT – анализ ООО «Аракс» (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Матрица SWOT-анализа для ООО «Аракс» 

ВНУТРЕННИЕ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

- доступные цены; 

- широкий ассортимент; 

- ведущие конкурентные позиции на 

внутреннем рынке; 

- сформирован положительный имидж 

перед потребителями; 

- наличие квалифицированного 

персонала; 

- наличие стратегии дальнейшего 

развития. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

- отсутствие рекламной 

компании; 

- слабо развита розничная сеть. 

ВНЕШНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

- способность увеличить долю рынка; 

- получение дополнительного 

конкурентного преимущества в 

результате роста спроса на 

кондитерскую продукции. 

УГРОЗЫ 

- насыщенность рынка; 

- большое количество компаний 

конкурентов; 

- выход на рынок новых 

конкурентов и усиление 

позиций старых; 

- изменение покупательских 

предпочтений. 

 

Таким образом, подводя  итог  проведенному анализу, можно  отметить, 

что ООО «Аракс» имеет  очень устойчивое положение на рынке кондитерской 

продукции, предлагая покупателям продукцию высочайшего качества и по 

приемлемой  цене. Предлагаемая кондитерская продукция  известна  на  рынке 

и пользуется высоким спросом у покупателей. 

Рекламные коммуникации и стимулирование сбыта производимой ООО 

«Аракс» кондитерской продукции являются одними из важнейших 

компонентов системы управления сбытом.  

Цель рекламных компаний ООО «Аракс»: 
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 привлечение внимания потребителей; 

 стимулирование интереса к предлагаемой продукции; 

 информирование покупателей о новинках. 

Цели стимулирования сбыта –  увеличить число потребителей и спрос на 

кондитерскую продукцию, которую производит ООО «Аракс». 

Анализ действующей системы стимулирования продаж в ООО «Аракс» 

начнем с рассмотрения основных функции, которые реализуются при 

осуществлении продаж организации: выработка целевых ориентиров продаж, 

планирование продаж, организация продаж, мотивация продаж, контроль 

продаж. 

Методы стимулирования продаж кондитерской продукции в ООО 

«Аракс» представлены на рисунке 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Методы стимулирования продаж на ООО «Аракс» 

 

Планирование продаж начинается в разрезе выработанных целей 

организации  и определяет  те мероприятия, которые  необходимо осуществить 

для выполнения плановых показателей продаж. Поскольку интересующие 

показатели необходимо достигнуть к определенному сроку, намечаются 

контрольные точки, по которым можно контролировать достижение целевых 
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показателей. 

Лучшая реклама кондитерской  продукции ООО «Аракс»  – это качество 

предлагаемой  кондитерской  продукции и качество обслуживания 

покупателей, и, как следствие, удовлетворение  последних  сделанной 

покупкой.  

Информация, которую  получают  покупатели, позволяет 

ориентироваться в большом разнообразии предлагаемой кондитерской 

продукции, их вкусовых свойствах, ценах, услугах, оказываемых ООО «Аракс». 

  Большое место в рекламно-информационной работе ООО «Аракс» 

занимает выкладка товаров. Вся кондитерская продукция размещена в 

новейшем торговом оборудовании (холодильные установки), которое имеет 

внутреннюю подсветку, в результате чего вся предлагаемая продукция и 

ценники представлены перед покупателем лучшим образом. 

Свободный подход покупателя к выставочному оборудованию  создает 

большие  возможности  для рекламы в магазине. Показ кондитерской 

продукции  средствами  внутри магазинной экспозиции, позволяет  

покупателям в более удобных условиях изучить предлагаемую продукцию, 

которая привлекла их  внимание. Рекламные плакаты, вывешенные на фоне 

рекламируемой продукции, привлекают внимание покупателя, что эффективно 

влияет на принятие решения о совершении покупки. 

В торговом зале ООО «Аракс» легко ориентироваться. Яркие вывески и 

ценники помогают покупателям экономить время на поиск той или иной 

продукции. 

Мотивация продаж  в ООО «Аракс» осуществляется в двух аспектах: 

 мотивация потребителей; 

 мотивация сотрудников организации. 

Мотивация потребителей осуществляется посредством предоставления 

скидок и проведения всевозможных акций. Потребитель очень восприимчив к 

продаже со скидкой. Его привлекают товары, цена на которые временно 

снижена, а из двух аналогичных товаров разных марок он купит более 



56 
 

дешевый.  

В ООО «Аракс» мотивации сотрудников отдела продаж уделяется 

большое внимание, так как руководство компании убеждено, что от того 

насколько специалист заинтересован в успешности своей деятельности а, 

следовательно, и развитии организации, настолько он и будет «заражать» этим 

настроем, как имеющихся, так и потенциальных покупателей. 

В ООО «Аракс» применяется широкий спектр мотивационных мер, 

который делится на материальное и нематериальное стимулирование.  

Одним из основных материальных стимулов персонала ООО «Аракс» 

является премирование. Премии, являются дополнительным материальным 

вознаграждением за высокие количественные результаты продаж. 

Премирование в торговле вводится для материальной заинтересованности в 

выполнении и перевыполнении планов по продажам, повышения 

эффективности трудовой деятельности. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в ООО «Аракс» 

рекламная деятельность ведется очень неактивно, так как руководство 

организации считает, что производимая кондитерская продукция итак 

достаточно известна и не нуждается в дополнительных рекламных 

мероприятиях. На наш взгляд это ошибочная позиция, так как использовать 

рекламные мероприятия необходимо не только в случае ухудшения продаж и 

потери доли занимаемого рынка. Комплекс рекламных мероприятий должен 

применяться всегда, и может носить, как имиджевый характер, так и быть 

локально направленным.  

Контроль над процессом продаж в ООО «Аракс» – это функция, 

посредством  которой обеспечивается достижение  целей продаж. При  

контроле продаж  в анализируемой  организации отслеживается ряд действий 

по управлению продажами. Во-первых, исследуются те проблемы, которые 

возникли при анализе положения организации на кондитерском рынке 

Алтайского края и планировании  продаж. Во-вторых, контролю  подлежат 

объемы продаж по всем сегментам рынка и соответствие их плановым 
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показателям. В-третьих, осуществляется контроль прохождения  приказов  и  

распоряжений  сверху вниз, обратной связи и качества работы, что является 

основой корректирующих воздействий на систему управления продажами. 

ООО «Аракс»  придерживается  стандартных  принципов  контроля. У 

каждого  сотрудника  есть  свой непосредственный руководитель, которому он 

и предоставляет  информацию о проделанной работе. В свою очередь  

руководители  отделов  занимаются  обработкой данной информации, и 

стараются  вносить  коррективы  по  мере  возможностей.  

 

2.3Оценка эффективности управления сбытом продукции в организации 

 

Главными целями системы сбыта ООО «Аракс» являются увеличение  

объемов  продаж  кондитерской продукции, которую производит организация. 

Для того, что бы оценить эффективность сбытовой деятельности, 

анализируемой организации, проанализируем такие показатели, как: выручка и 

прибыль от продаж кондитерских изделий в разрезе товарных групп.  

Основной задачей ООО «Аракс» является наиболее полное обеспечение 

спроса потребителей высококачественными кондитерскими изделиями, 

поэтому  в  компании, как элемент системы управления сбытом, 

разрабатывается ассортиментная концепция, которая представляет собой 

направленное построение оптимальной ассортиментной  структуры, товарного 

предложения  кондитерских  изделий. При этом за основу принимаются, с 

одной стороны, потребительские требования определенных групп (сегментов 

рынка), а с другой – необходимость обеспечить наиболее эффективное 

использование организацией сырьевых, технологических, финансовых и иных 

ресурсов с тем, чтобы производить продукцию с низкими издержками. 

В основу ассортиментной концепции ООО «Аракс» входит 

ассортиментная политика, которая  определяет  товарные группы, которые 

наиболее предпочтительны  для  успешной работы анализируемой организации 

на рынке и обеспечивающие экономическую эффективность  деятельности  
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организации  в целом.  

Анализ состава и структуры выручки от продаж необходим для принятия 

решения при обосновании и выборе ассортимента с учетом сложившейся 

тенденции спроса и выполнения плана по реализации кондитерских изделий.  

Вертикальный анализ выручки от продаж позволяет оценить структуру 

обобщающих показателей реализованной продукции с одновременным 

выявлением влияния каждой позиции продукции на результат в целом. 

Рассмотрим в динамике за три года изменение объема и структуры 

ассортимента в общей выручке ООО «Аракс» в стоимостном выражении 

(таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Структура  выручки  ООО «Аракс» по видам продукции за 2017-

2019 гг. 

Товарная группа 

Выручка, тыс. руб. 

Изменение 

показателя 

2018/2017 гг. 

Изменение 

показателя 

2019/2018 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
абсолют

ное 
± % 

абсол

ютное 
± % 

Торты 5029 6118 7609 1089 21,7 1491 24,4 

Печенье 1498 1106 1281 -392 -26,2 175 15,8 

Пирожные 2417 2914 3597 497 20,6 683 23,4 

Рулеты 1431 1611 2118 180 12,6 507 31,5 

Кексы 1073 1162 926 89 8,3 -236 -20,3 

Товары для 

праздничного 

оформления 

- - 1974 - - 1974 100,0 

Итого 11448 12911 17505 1463 12,8 4594 35,6 

 

          По  данным таблицы 2.7 видно, что  в динамике наблюдается увеличение 

выручки  организации,  в 2018 г. товарооборот вырос, по отношению к 2017 г., 

на 1463 тыс. руб. (на 12,8%), а в 2019 г., по отношению к  2018 г., на 4594 тыс. 

руб. (на 35,6%). В большей  степени  на рост  выручки оказало влияние 

увеличение спроса на предлагаемую продукцию, ввод  новых  видов 

кондитерских изделий, а так же  ввод в ассортимент новой группы  товаров  –  

товары  для  праздничного  оформления, продажи которых в 2019 г. составили 

1974 тыс. руб. 
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Увеличение  товарооборота в 2018 г., по отношению к 2017 г., в 

продовольственной группе товаров происходило неравномерно. Так 

наибольшее увеличение  произошло  по  товарным  группам  «Торты»  и 

«Рулеты» 24,4% и 31,5% соответственно. Наименьшими  темпами  произошло  

увеличение  по товарной группе «Печенье» – на 15,8%. В 2017 г., по 

отношению  к 2018 г., по  товарной  группе «Печенье» наблюдается спад 

продаж  на  26,2%. Товарная  группа  «Кексы» имеет спад в продажах на 20,3% 

в 2019 г. 

На  рисунке 2.10  наглядно  представлено  изменение  выручки по 

основным товарным группам ООО «Аракс» за 2017-2019 гг. 

 

Рисунок 2.10 – Структура выручки в разрезе товарных групп  

ООО «Аракс» за 2017-2019 гг. 

 

Для определения 20% позиций ассортимента, которые формируют 80% 

оборота ООО «Аракс» воспользуемся правилом Парето.  

Анализ проведен по данным оперативного учета с помощью «ABC»-

анализа товарных групп ООО «Аракс». Группа товаров А – наиболее ценные, 

80 % продаж, группа В – промежуточные, 15 %  продаж, группа С – наименее 

ценные, 5 %  продаж.  «ABC»-анализ представлен в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8  – «ABC»-анализ  по выручке товарных групп ООО «Аракс» за 

2017-2019 гг. 

Товарная группа 

                                 Выручка, тыс. руб. 

2017 г. 
«ABC»-

анализ 
2018 г. 

«ABC»-

анализ 
2019 г. 

«ABC»-

анализ 

Торты 5029 А 6118 А 7609 А 

Печенье 1498 С 1106 С 1281 С 

Пирожные 2417 В 2914 В 3597 В 

Рулеты 1431 С 1611 С 2118 С 

Кексы 1073 С 1162 С 926 С 

Товары для 

праздничного 

оформления 

- - - - 1974 С 

Итого 11448 - 12911 - 17505 - 

 

Таким образом, с помощью «ABC»-анализа  можно  сделать  вывод, что 

на протяжении всего анализируемого периода, к группе лидеров, приносящих 

80% дохода, относится  товарная группа «Торты», к группе  аутсайдеров – 

печенье, рулеты и кексы (в 2019 г. добавляется группа «Товары для 

праздничного оформления»). 

Далее определим себестоимость товарных групп за 2017-2019 гг. 

Определение себестоимости необходимо для определения наиболее затратных 

групп ассортимента.  

Таблица  2.9 – Структура  себестоимости ООО «Аракс» по  видам кондитерских 

изделий за 2017-2019 гг. 

Товарная группа 

Себестоимость, тыс. руб. 

Изменение 

показателя 

2018/2017 гг. 

Изменение 

показателя 

2019/2018 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
абсолют

ное 
± % 

абсолю

тное 
± % 

Торты 3624 4116 5376 492 13,6 1260 30,6 

Печенье 1268 892 912 -376 -29,6 20 2,2 

Пирожные 1882 2323 2735 442 23,5 411 17,7 

Рулеты 1022 1171 1898 149 14,6 727 62,1 

Кексы 876 1179 1077 304 34,7 -102 -8,7 

Товары для 

праздничного 

оформления 

- - 1072 - 0,0 1072 100,0 

Итого 8671 9682 13070 1011 11,7 3388 35,0 
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Таким образом, при  анализе  себестоимости производимой кондитерской 

продукции можно сделать вывод, что себестоимость увеличивалась в течение 

трех исследуемых лет практически на все товарные группы, за исключением в 

2018 г. группы «Печенье», а в 2019 г. – группы «Кексы». Рост себестоимости  

связан,  как  с ростом выручки от реализации, так и ростом прямых затрат 

связанных с производством кондитерской продукции. 

Далее проведем анализ изменения учетных (себестоимости) цен за 1 кг 

реализованной продукции и средних цен реализации по товарным группам, 

который поможет нам определить степень влияния средних цен реализации на 

объем продаж, что непосредственно оказывает влияние на финансовый 

результат организации. 

Таблица 2.10 – Анализ изменения себестоимости цен за 1 кг реализованной 

продукции и средних цен реализации по товарным группам за 2017-2019 гг. 

Товарная 
группа 

Себестоимость 1 кг 

реализованной продукции, 

руб. 

Средняя цена 
реализации 1 кг, руб. 

Прибыль от реализации 
1 кг, руб. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
9

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
9

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
9

 г
. 

Торты 218,3 227,4 269,8 279,4 297,9 361,5 61,1 70,5 91,7 

Печенье 93,2 102,5 118,4 125,8 141,5 159,8 32,6 39,0 41,4 

Пирожные 179,2 184,4 189,9 234,8 239,7 245,0 55,6 55,3 55,1 

Рулеты 129,4 131,6 148,3 176,0 181,6 204,7 46,6 50,0 56,4 

Кексы 106,79 108,2 119,7 151,6 151,5 165,2 44,9 43,3 45,5 

Наименование 

товарной 

группы 

Себестоимость 1 кг 

реализованной продукции, 
руб. 

Средняя цена 

реализации 1 ед. 
продукции, руб. 

Прибыль от реализации 

1 ед. продукции, руб. 

2
0

1
7

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 

Товары для 

праздничного 

оформления 
      -       - 112,7     -      - 247,9       -       - 135,2 

 

Анализируя данные таблицы 2.10 можно сделать вывод, что на 

протяжении  всего анализируемого  периода  наблюдается рост себестоимости 

1 кг всей реализованной  кондитерской  продукции. Причина роста 
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себестоимости связаны с ростом производственной себестоимости 

кондитерских  изделий (рост цен  на  сырье, электроэнергию). В связи  с  

ростом себестоимости кондитерской продукции, руководство ООО «Аракс», в 

целях сохранения доходности товарных групп и, соответственно, прибыли 

организации, производит пересмотр розничных цен на продукцию. На наш 

взгляд, подобная методика пересмотра розничных цен является не 

эффективной, так как не учитывает рыночную ситуацию. 

Рассмотрим изменение объема продаж в натуральных единицах (кг) под 

влиянием изменения средней розничной цены кондитерских изделий. 

Таблица 2.11 – Динамика изменения объема продаж кондитерских изделий 

ООО «Аракс» за 2017-2019 гг., тыс. кг. 

Наименование 

товарной 

группы 

Объем реализации 

Изменение 

показателя 

2018/2017 гг. 

Изменение показателя 

2019/2018 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. абсолютное ± % абсолютное ± % 

Торты 16,6 18,1 23,9 1,5 9,0 5,8 32,0 

Печенье 13,6 8,7 7,7 -4,9 -36,0 -1,0 -11,5 

Пирожные 10,5 12,6 14,4 2,1 20,0 1,8 14,3 

Рулеты 7,9 8,9 12,8 1,0 12,7 3,9 43,8 

Кексы 8,2 10,9 9,0 2,7 32,9 -1,9 -17,4 

Итого 56,7 59,2 67,8 2,5 4,4 8,6 14,5 

 

Анализируя данные таблицы 2.11, можно сделать вывод, что под 

влиянием роста  цен, объемы  продаж  кондитерских  изделий изменяется не 

равномерно. Так, в 2019 г., по отношению  к  2018 г., не  смотря  на  рост  

розничных цен (с 70,5 руб. за 1 кг., до 91,7 руб.), товарная группа «Торты» 

демонстрирует  рост объемов продаж  на  32,4%. Объем продаж по товарной 

группе «Печенье», в аналогичном периоде, снижается на 11,6%. Так  же  

снижается  объем  продаж  по группе «Кексы» – на  17,4%. Группа «Рулеты» 

имеет рост объемов продаж на 42,8%. 

Важнейшим показателем, характеризующим эффективность розничных 

продаж, является  доходность товарных групп, влияющая на общий 

финансовый результат организации. Показатели  прибыли  являются  

важнейшими  в системе  оценки  результативности  и  деловых  качеств  
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компании,  степени его надежности  и  финансового благополучия, как 

партнера. 

На   величину   прибыли   ООО «Аракс»  оказывают   влияние   разные 

факторы.   Все   эти   факторы   воздействуют   на   финансово-хозяйственную 

деятельность  организации.  Одни  из  них  оказывают  прямое  влияние  и  их 

воздействие   можно   довольно   точно   определить   с   помощью   методов 

факторного  анализа,  а  другие  оказывают  косвенное  влияние  через  какие-

либо показатели. В данном случае величину воздействия можно определить 

только с определенной долей вероятности или вообще невозможно. 

После  проведенного детального анализа товарного ассортимента ООО 

«Аракс», с позиции его влияния на выручку и себестоимость, проведем 

факторный  анализ  прибыли анализируемой организации в разрезе товарных 

групп. 

Таблица 2.12 – Динамика  факторов, в разрезе товарных групп, влияющих на 

прибыль ООО «Аракс» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Годы Отклонение 
Уровень в % к 

выручке 

Отклонение 

уровня в % 

2
0
1
7

  

2
0
1
8

  

2
0
1
9

  

2
0
1
8

/ 

2
0
1
7

  

2
0
1
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/ 

2
0
1
8

  

2
0
1
7

. 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

  

2
0
1
8

/ 

2
0
1
7

  

2
0
1
9

/ 

2
0
1
8

 

Выручка от 

продажи 

товаров, в том 
числе: 

11448 12911 17505 1463 4594 100 100 100 0 0 

Торты 5029 6118 7609 1089 1491 43,9 47,4 43,5 7,9 -8,3 

Печенье 1498 1106 1281 -392 175 13,1 8,6 7,3 -34,5 -14,6 

Пирожные 2417 2914 3597 497 683 21,1 22,6 20,5 6,9 -9,0 

Рулеты 1431 1611 2118 180 507 12,5 12,5 12,1 -0,2 -3,0 

Кексы 1073 1162 926 89 -236 9,4 9,0 5,3 -4,0 -41,2 

Товары для 

праздничного 

оформления 

- - 1974 0 1974 0 0 11,3 0 0 

Себестоимость 

проданных 
товаров, в том 

числе: 

8671 9682 13070 1011 3388 75,7 75,0 74,7 -1,0 -0,4 

Торты 3624 4116 5376 492 1260 31,7 31,9 30,7 0,7 -3,7 

Печенье 1268 892 912 -376 20 11,1 6,9 5,2 -37,6 -24,6 

Пирожные 1882 2323 2735 441 412 16,4 18,0 15,6 9,4 -13,2 
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Продолжение таблицы 2.12 

Рулеты 1022 1171 1898 149 727 8,9 9,1 10,8 1,6 19,5 

Кексы 876 1179 1077 303 -102 7,7 9,1 6,2 19,3 -32,6 

Товары для 

праздничного 
оформления 

0 0 1072 0 1072 0,0 0,0 6,1 0 0 

Коммерческие  

Расходы всего, в 

том числе: 

118 139 106 21 -33 1,0 1,1 0,6 4,4 -43,8 

Торты 12 23 - 11 23 0,1 0,2  69,9 -100 

Печенье - - 16 0 0 16 0 0,1 0  

Пирожные 34 18 21 -16 3 0,3 0,1 0,1 -53,1 -14,0 

Рулеты 26 64 18 38 -46 0,2 0,5 0,1 118,3 -79,3 

Кексы 46 34 51 -12 17 0,4 0,3 0,3 -34,5 10,6 

Управленческие 

расходы всего, в 

том числе: 

69 74 84 5 10 0,6 0,6 0,5 -4,9 -16,3 

Торты 12 17 4 5 -13 0,1 0,1 0,0 25,6 -82,6 

Печенье 32 - 67 32 67 0,3 0 0,4 -100,0 100 

Пирожные - 8 1 8 -7 0 0,1 0,0  -90,8 

Рулеты - 12 - 12 -12 0 0,1 0 0 -100 

Кексы 25 37 12 12 -25 0,2 0,3 0,1 31,2 -76,1 

Чистая прибыль 

всего, в том 

числе 

2590 3016 4245 426 1229 22,6 23,4 24,3 3,3 3,8 

Торты 1381 1962 2229 581 267 12,1 15,2 12,7 26,0 -16,2 

Печенье 198 214 286 16 72 1,7 1,7 1,6 -4,2 -1,4 

Пирожные 501 565 840 64 275 4,4 4,4 4,8 0,0 9,7 

Рулеты 383 364 202 -19 -162 3,3 2,8 1,2 -15,7 -59,1 

Кексы 126 -88 -214 -214 -126 1,1 -0,7 -1,2 -161,9 79,4 

Товары для 
праздничного 

оформления 

0 0 902 0 902 0,0 0,0 5,2 0, 5,2 

Рентабельность 
продаж по 

чистой прибыли, 

% 

22,6 23,4 24,3 - - - - - - - 

Торты 27,5 32,1 29,3 - - - - - - - 

Печенье 13,2 19,3 22,3 - - - - - - - 

Пирожные 20,7 19,4 23,4 - - - - - - - 

Рулеты 26,8 22,6 9,5 - - - - - - - 

Кексы 11,7 -7,6 -23,1 - - - - - - - 

Товары для 
праздничного 

оформления 

0 0 45,7 - - - - - - - 

 

Согласно  данных таблицы  2.12 можно  сделать  выводы, что явным 

лидером в ассортименте  кондитерских изделий являются торты – их доля в 

выручке в 2019 г. составляет 43,5%. На протяжении трех анализируемых лет 

данная группа удерживает лидирующие позиции. Уровень себестоимости 
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проданных товаров по данной группе сохраняется  практически на одном 

уровне за 2017-2019 гг., не смотря на рост выручки. Доля чистой прибыли в 

выручке от продаж данной категории товара уменьшается в 2019 г. под 

воздействием  управленческих  расходов. Но, не  смотря  на  данный факт, в 

структуре чистой прибыли по товарным группам, группа «Торты» является  

самой  доходной. Увеличение  широты и глубины ассортимента в данной 

группе принесло ООО «Аракс» дополнительную  прибыль, что оценивается, 

как эффективное управление ассортиментом. 

В ассортименте предлагаемой  продукции  ООО «Аракс» присутствуют 

товарные группы, которые являются аутсайдерами, и на фоне увеличения  

ассортимента  не  приносят планируемого дохода организации. 

Анализ эффективности системы управления сбытом в ООО «Аракс» 

позволяет сделать ряд ключевых выводов: 

 производственно-торговая  организация  ООО «Аракс» является одной 

из крупных, динамично  развивающихся компаний  в Алтайском крае, которое 

специализируется на производстве кондитерских изделий. Деятельность 

организации  прибыльна, выручка имеет динамику роста. 

 ассортимент предлагаемой продукции достаточно широк – 

производятся  различные  виды кондитерских изделий в разнообразных 

ценовых категориях; 

 ООО «Аракс» в  своей организационной структуре имеет отдел сбыта, 

в составе которого  два  менеджера занимающихся продвижением 

кондитерской  продукции  по разным каналам; 

 основная доля продаж приходится на продажи через торговые сети и 

другие продовольственные сельские магазины; 

 система управления сбытом в ООО «Аракс» состоит из планирования, 

организации, мотивации и контроля продаж, что представляет полный цикл по 

управлению данной категорией. Также система управления сбытом 

организации  использует ряд стратегий, к которым относятся: формирования 

каналов распределения кондитерской продукции, охвата рынка, 
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ценообразования и ассортимента продукции; 

 планирование продаж в ООО «Аракс» ведется поверхностно, так как с 

пищевыми продуктами, имеющими ограниченные сроки годности нет 

возможности создать товарный запас и, соответственно, на длительное время 

продажи  не  запланировать. При осуществлении  данного процесса, 

специалистами организации учитывают настоящее положение компании на 

рынке, динамику продаж по различным товарным категориям, ценовую 

политику и актуальность предлагаемого ассортимента и т.д. 

 мотивация торгового  персонала в ООО «Аракс» является 

эффективной, так как она заинтересовывает менеджеров на 

клиентоориентированную работу, зависящую от проработки многих 

составляющих процесса продаж; 

 согласно  проведенного  анализа, было  выявлено, что  из  всего  

ассортимента  предлагаемой кондитерской продукции в ООО «Аракс» явными 

лидерами на протяжении всего анализируемого периода выступают такие 

товарные группы кондитерского ассортимента, как: «Торты» и «Пирожные». 

Причем лидерство отмечено, как по показателю выручка от продаж, так и по 

показателю прибыль 

  в ассортименте  кондитерской  продукции  ООО «Аракс» 

присутствуют товарные группы, которые являются аутсайдерами, и на фоне 

увеличения  ассортимента  не  приносят планируемого дохода организации; 

Таким образом, наиболее актуальной проблемой в области системы 

управления сбытом в ООО «Аракс» является ассортимент предлагаемой 

кондитерской продукции с точки зрения его эффективности. Поэтому,  в 

качестве основного мероприятия, которое будет направлено на 

совершенствование сбытовой системы анализируемой организации. 
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3.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «АРАКС» 

3.1Мероприятия по совершенствованию сбыта продукции в организации 

 

Проведенный в первой главе выпускной квалификационной анализ 

позволил  сделать вывод, что вся совокупность действий по управлению 

сбытом организации образует ее сбытовую политику, которая предполагает 

использование ряда стратегий, к которым относятся стратегии: формирования 

канала распределения товара, охвата рынка, ценообразования и ассортимента 

продукции. 

Проблемы  управления  ассортиментной политикой торгово-

производственных организаций в настоящее время являются весьма 

актуальными, так как товарная политика является ядром сбытовых решений, 

вокруг которого  формируются и другие решения, связанные с условиями 

приобретения товара и методами его продвижения от производителя к 

конечному покупателю. 

Каждой  организации  необходима определенная система управления 

сбытом для  того, чтобы управлять своим ростом на рынке. Основой такой 

системы должна стать оценка реальных и потенциальных возможностей 

организации, чтобы любая, как имеющаяся, так и  вновь вводимая в 

ассортимент продукция, служила укреплению позиций компании и её 

конкурентному преимуществу. 

Одним из способов повышения эффективности работы любой торговой 

компании является оптимизация ассортимента реализуемой  продукции. Какие 

этапы включает  этот  процесс, какие методы оптимизации применяются на 

практике и на что следует обратить внимание при изменении ассортимента – 

это основные  вопросы, на  которые  должен  отвечать  специалист по работе с 

товарным ассортиментом. 

В ООО «Аракс» нами выявлены основные причины не оптимального на 

наш взгляд товарного ассортимента:  
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 чрезмерный  консерватизм  директора  компании, не желающего  

изменять сложившееся положение вещей;  

 инерционный  подход специалистов к продажам кондитерской 

продукции. Они зачастую  делают ставку на легко реализуемые товарные 

позиции, знакомые клиентам. При  этом  они могут не учитывать новые 

продукты с хорошим рыночным потенциалом и более прибыльные для 

компании. Но для активизации продаж этих продуктов требуются усилия 

большие, чем для поддержания сложившегося  ассортимента;  

 неверная оценка рыночного потенциала того или иного продукта;  

 ошибки при ценообразовании;  

 неправильная  реализация  стратегии продвижения на рынок;  

 методологические  просчеты экономистов (например, в расчет 

принимается только текущая рентабельность продукции без учета других 

показателей). 

Во избежание подобных ошибок необходимо проводить постоянную 

работу по оптимизации структуры реализуемой кондитерской продукции. 

Согласно  проведенного  АБС-анализа, было  выявлено, что  из  всего  

ассортимента  предлагаемой кондитерской продукции в ООО «Аракс» явными 

лидерами на протяжении всего анализируемого периода выступают такие 

товарные группы кондитерского ассортимента, как: «Торты» и «Пирожные». 

Причем лидерство отмечено, как по показателю выручка от продаж, так и по 

показателю прибыль.  

На наш взгляд, в ассортименте предлагаемой кондитерской продукции 

ООО «Аракс» присутствует  достаточно  большое  количество  продукции, 

которая относится к категории «С». Количество товарных групп в данной 

категории предлагаем оставить на прежнем уровне (5 товарных групп), но  в 

каждой товарной  группе пересмотреть  широту и глубину ассортимента. Так 

же необходимо пересмотреть методику ценообразования по категориям 

товарных групп  индивидуально, а не основываясь на средний процент 

торговой надбавки. 
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На первый взгляд выглядит странным снижение показателя 

рентабельности при снижении издержек обращения, однако с точки зрения 

выбранной ценовой политики (максимизация объёма продаж в стоимостном 

выражении) с параллельным позиционированием относительно конкурентов, 

исходя из соотношения «Цена /Качество», предполагающих пропорциональное 

изменение розничных  цен  при изменении закупочных цен. Выбранная 

стратегия соответствует условиям насыщенного спроса, когда предприниматель 

вынужден следить за ситуацией на рынке (динамикой цен, появлением новых 

конкурентов, товаров), предпринимать  все возможные  меры  для  

предотвращения падения сбыта и обострения конкурентной борьбы и 

существуют значительные группы покупателей, готовых платить высокую цену 

в связи с высокой воспринимаемой ценностью  товара. В этом  случае следует  

придерживаться  высоких цен до полного исчерпания найденного сегмента, а 

затем перейти к стратегии «ступенчатого» снижения цены  с целью «захвата» 

симпатий менее  платежеспособных покупателей.  

ООО «Аракс» вынуждено внимательно следить за ценами конкурентов, 

поэтому  успех ценообразования  зависит от возможной реакции покупателей 

на активные действия организации, на которую повлияют структура рынка, 

сила конкурентной борьбы и преимущества перед соперниками. 

Как мы уже выяснили ранее, особенно хорошо из всех товарных групп, 

продаются торты, следовательно, необходимо проработать возможность 

оптимизации (с точки зрения широты и глубины ассортимента) именно данной 

категории, так как, на наш  взгляд данная группа имеет еще потенциал к 

увеличению продаж. При этом, по нашему мнению, необходимо сократить 

ассортимент по группе «Печенье» и «Кексы», как наименее продаваемых групп 

(и при этом наименее прибыльных групп, и даже убыточных («кексы»)). 

За счет увеличения  ассортимента  тортов среднего диапазона цен (185-

290 руб. за 1 кг. ) категорию  товаров группы  А  возможно расширить в 

глубину в рамках существующих видов тортов и в широту за счет введения  

новых. Добавление  нескольких  позиций  тортов  формата  «эконом» (это  
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позиции, которые имеют более  низкую цену по сравнению с аналогами) и 

сокращения в номенклатуре  дорогих  тортов, возможно увеличить, как 

продажи в натуральных единицах, так и в стоимостном выражении. 

Необходимо так же помнить, что любой товар, подобно человеку, 

проживает на рынке  жизнь, включающую  «молодость», «зрелость», 

«старость»  и  «смерть», и  на каждом  этапе  вопросы ценообразования  

должны решаться по-своему. Например, когда товар «молод» и спрос на него 

только формируется, то цены должны стимулировать рост спроса на 

продукцию и тут вполне оправдывает себя стратегия временного понижения 

цен. 

Совсем  другое дело, когда товар достиг зрелости и спрос на него на 

рынке цен сформировался, цены можно несколько завышать для получения 

наибольшей  прибыли. Когда  же товар начинает стареть и спрос на него 

падает, то жизнь товара можно продлить за счет резкого снижения цены. 

Следующим этапом в процессе будет выбор метода ценообразования и 

установление базовой цены. На этой стадии определяется размер торговой 

надбавки, состоящей  из издержек обращения и прибыли торговли. По сути 

дела весь  процесс  ценообразования  сводится  к определению её оптимальной 

величины, т. к. цена розничного  торгового  предприятия  – это оптовая цена 

закупки + торговая  надбавка. Из  этих  двух  составляющих только вторая 

зависит от фирмы. Для  рынка  кондитерских  изделий г. Барнаула и 

Алтайского края приемлемы методы ценообразования, ориентированные на 

конкуренцию. С одной стороны в ситуации, когда  и  товар единообразен и 

конкурентов  великое  множество, рыночная  цена  определяется  игрой  спроса 

и предложения (предприятие  вынуждено  придерживаться метода «на основе 

текущих цен» – рынок детского питания), а с  другой  стороны, когда  товар 

сильно дифференцирован  и  предлагается  многими  конкурентами, продавец 

менее зависим в назначении собственной цены и эта самостоятельность 

ограничивается остротой конкуренции (печенье, торты). 
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В дальнейшем следует  более  тщательно отслеживать микро-спрос, так 

как есть позиции, по которым не было движений в течение двух месяцев. 

Процесс  оптимизации  структуры  ассортимента  ООО «Аракс» следует 

начинать  с  определения  целей  компании. Такими целями в краткосрочном 

периоде могут быть необходимость введения новых позиций или, наоборот, 

сокращения ассортимента, корректировка объемов сбыта и цен.  

Руководитель  коммерческой  службы  и бухгалтер ООО «Аракс» нередко 

имеют противоположное представление об оптимальной структуре 

ассортимента. Так, в  целях  максимизации  текущих прибылей можно сделать 

ставку на наиболее прибыльные товарные позиции, но при этом упустить 

возможность закрепиться на привлекательном рынке, что негативно скажется 

на будущем финансовом состоянии компании. В то же время, чтобы «дожить» 

до будущих  прибылей, необходимо  зарабатывать  уже сегодня. Поэтому 

оптимизация ассортимента представляет собой принятие компромиссного 

решения, которое наиболее полно учитывает финансовые ожидания, 

производственные и логистические возможности и ограничения, а также 

сложившуюся на рынке ситуацию.  

Оптимальная  структура  ассортимента анализируемой  организации 

позволить обеспечивать  максимальную рентабельность и достаточную 

стабильность компании  в  целом.  

Кроме  того, наименований продукции не должно быть слишком много. 

Для большинства российских предприятий основной резерв оптимизации 

заложен в сокращении ассортиментного ряда. Чересчур большой ассортимент 

плохо сказывается  на  экономических  показателях: появляется  много 

позиций, которые по объемам  продаж  не могут выйти даже на уровень 

безубыточности. Помимо этого большой ассортимент заставляет распылять 

силы компании, затрудняет грамотное  предложение  товара клиенту. В 

результате 5-10%  наименований товаров  «кормят» весь ассортимент. 

Исключение из ассортимента нерентабельных и малорентабельных товаров  

позволит компаниям увеличить общую рентабельность на 30-50%. 



72 
 

Процесс  оптимизации  товарного ассортимента ООО «Аракс» 

предлагаем разделить на следующие этапы: 

1 этап. Анализ динамики рынка и структуры спроса. Подразделение, 

ответственное за управление ассортиментом, с установленной периодичностью 

инициирует процесс оптимизации.  

Специалист по работе с ассортиментом анализирует динамику продаж по 

товарным группам (отдельным товарам), оценивает перспективы изменения 

спроса и конкуренции  в сегментах, на которых представлена или куда 

собирается выходить компания со своей продукцией. На основании полученной 

информации специалисты по маркетингу готовят варианты решений по 

изменению структуры ассортимента, направленные на повышение 

удовлетворенности  потребителей, укрепление конкурентной позиции 

компании и увеличение доли рынка.  

2 этап. Финансовый анализ разработанных предложений. Экономическая 

служба анализирует финансовые показатели по товарным группам или 

отдельным товарам и выносит свои заключения об изменении структуры 

ассортимента.  

3 этап. Утверждение окончательного варианта структуры ассортимента. 

Рабочая  группа, в которую  входит специалист по работе с товарным 

ассортиментом  и экономист, разрабатывают и согласовывают окончательный 

вариант решения по оптимизации ассортимента продукции ООО «Аракс». 

Основными  мероприятиями  по оптимизации товарного ассортимента 

для ООО «Аракс» предложено: 

1. Для товаров категории А («Торты») установить следующее 

ценообразование: 

 «промо-товары» или товары по сниженной цене. Это продукция с 

невысоким уровнем  маржинальности – «товары-маяки» – привлекающие 

внимание потребителя. Данные позиции должны участвовать в локальных 

акциях. Таких позиций должно быть не более трех. Предлагаем ввести в 
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ассортимент два вида тортов и один вид пирожных. Средний уровень торговой 

надбавки – 15%.  

 на эксклюзивные  заказные торты предлагаем поднять среднюю 

розничную цену на 10%. На наш взгляд при поднятии розничной цены 

снижения объема продаж по данной продукции не произойдет, так как при 

заказе торта на торжественное событие, потребитель, как правило, отдает 

предпочтение дизайну кондитерского изделия. 

2. Расширить ассортимент продукции группы В («Пирожные») 

посредством ввода наборов  пирожных. При этом на данную группу увеличить 

торговую надбавку на 10%. Рост цен не окажет негативных последствий на 

объемы продаж, так как розничная стоимость  пирожных  колеблется от 25 до 

60 руб. за 1 шт. и при повышении цены разница для покупателя будет не 

ощутима. 

3. Расширить ассортимент группы С – «Рулеты», так как данная товарная 

категория, согласно динамики изменения объемов продаж и прибыли за 

анализируемый период, имеет все шансы перейти в категорию В. 

4. Сократить ассортимент группы  С – «Печенье» и «Кексы». Данные 

товарные группы за анализируемый период демонстрируют снижение доли в 

обороте, не смотря на увеличившееся количество видов (по группе «Печенье») 

и убыток по реализованной продукции («Кексы»). 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Эффективность является одной из фундаментальных экономических 

категорий, поскольку выражает закономерности, присущие любому виду 

человеческой деятельности. Чтобы определить совокупный экономический 

эффект от предложенных  мероприятий  необходимо  подробнее  рассмотреть 

каждое из них. 

Любое  мероприятие, которое  разрабатывается, как  оптимизация, 

должно быть направлено увеличение выручки и конечного финансового 
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результата – прибыли. 

Рассмотрим,  какие  изменения произойдут в ассортиментной матрице 

ООО «Аракс», после внедрения предложенных мероприятий. 

Таблица 3.1 – Изменение доли товарных групп в структуре ассортимента 

кондитерской продукции ООО «Аракс» 

Класс 
Товарная 

группа 

ФАКТ 

  2019 г. 

SKU 

Доля 

% 

ПЛАН  

SKU 

Доля 

% 

Отклонение 

ПЛАН/2020 гг. 

абсолют

ное 

% 

Кондитерские 

изделия   

 

Торты 119,0 30,3 122 31,0 3 103 

Печенье 12,0 3,1 4 1,0 -8 33 

Пирожные 44,0 11,2 48 12,2 4 109 

Рулеты 14,0 3,6 18 4,6 4 129 

Кексы 7,0 1,8 4 1,0 -3 57 

ИТОГО 196,0 49,9 196 49,9 0 100 

Непродовольс

твенные 

товары  

 

Товары для 

праздничного 

оформления 

197 50,1 197 50,1 0 100 

Всего  393,0 100,0 393,0 100,0 - - 

 

Согласно данных таблицы 3.1, количество представленной продукции 

остается на прежнем уровне. По товарным группам «Торты», «Пирожные» и 

«Рулеты» предлагаем расширить ассортимент кондитерской продукции за счет 

ввода новых позиций. Ассортимент по группам «Печенье» и «Кексы» 

предлагаем сократить. 

Планируем, что прирост  выручки  от  данного мероприятий составит 

10%, при этом снижения объемов продаж  по  сократившимся  группам не 

произойдет, так как из ассортимента исключены низкооборачиваемая 

продукция. 
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Таблица  3.2 – Планируемое  изменение  выручки  по кондитерским изделиям в 

ООО «Аракс» под воздействием оптимизации ассортимента по видам 

продукции 

Товарная группа 2019 г. ФАКТ 
ПЛАН 

2020 г. 
Отклонение 

Торты 7609 8370 +761 

Печенье 1281 1281 - 

Пирожные 3597 3957 +360 

Рулеты 2118 2118 - 

Кексы 926 926 - 

Товары для праздничного оформления 1974 1974 - 

Итого 17505 18626 +1121 

 

В ходе  анализа  ценообразования было выявлено, что существует 

возможность  повышения  цен  на некоторые группы товаров, при этом, не 

превышая  цены основных конкурентов. На основании  этого  спрогнозируем 

изменение выручки по ассортиментным группам (таблица 3.4) 

Таблица  3.3  – Изменение выручки от реализации по ассортиментным группам 

после повышения цен на некоторые товары 

Ассортиментная  

группа 

Среднее 

увеличение 

цены, % 

Фактическая 

выручка, тыс. 

руб. 

Планируемая 

выручка, тыс. 

руб. 

Отклоне- 

ние 

Торты 5% 7609 7989 +380 

Печенье - 1281 - - 

Пирожные 10% 3597 3957 +360 

Рулеты - 2118 2118 - 

Кексы - 926 926 - 

Товары для 

праздничного 

оформления 

- 1974 1974 - 

Итого 15% 17505 18245 +740 

 

Повышение цен привело к следующим изменениям в выручке: 

планируемая выручка  от  реализации  кондитерских  изделий (торты и 

пирожные) увеличилась на 740 тыс. руб. и составила 18245 тыс. руб.; торты 

были реализованы на сумму 7989 млн. руб., что на 380 тыс. руб. больше чем до 
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повышения цен; планируемая выручка  от  реализации  пирожных  возросла  на 

360 тыс. руб. и составила 3957 тыс. руб.  

Сокращение ассортимента по группе «Кексы» позволит повысить 

рентабельность данной группы и исключить ее из группы убыточных групп. 

В таблице 3.4 представлена динамика общей выручки и прибыли ООО 

«Аракс»  от проведенной оптимизации ассортимента. 

Таблица 3.4 – Изменение прибыли ООО «Аракс» под воздействием 

оптимизации товарного ассортимента 

Наименование 

показателя 

 
Отклонение 

абсолютное 

Уровень в % к 

выручке 

Отклонение 

уровня в % 

2019 г.  ПЛАН 
ПЛАН / 

2020 г. 
2019 г. 

ПЛАН   

2020 г. 

      ПЛАН / 

   2020 г. 

Выручка от продажи 

товаров 
17505 19366 1861 100 100 - 

Себестоимость 

проданных товаров 
13070 12981 -89 74,7 67,0 -7,7 

Коммерческие  

расходы 
106 252 146 0,6 1,3 +0,7 

Управленческие 

расходы всего 
84 112 28 0,5 0,6 +0,1 

Чистая прибыль всего 4245 6021 1776 24,2 31,09 +6,7 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли, % 
24,3 31,09 6,79 - - - 

 

Таким образом, согласно данных таблицы 3.4 можно сделать вывод, что 

предложенные мероприятия по оптимизации ассортимента кондитерской  

продукции ООО «Аракс» являются эффективными, так как торговая 

организация получит дополнительную прибыль в размере 1776 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня сбыт в современной организации  является завершающей, 

наиболее ответственной стадией обеспечения потребителя продукцией. Он 

направлен на формирование механизма перемещения продукта от 

производителя  до  потребителя. В широком плане сбыт характеризуется 

совокупностью организационно-управленческих решений по формированию 

спроса и стимулированию сбыта с целью максимального удовлетворения 

потребности покупателей в условиях неопределенности факторов внешней и 

внутренней среды для поставщика и потребителя. Соответственно при 

формировании  системы сбыта производитель должен ориентироваться  на 

потребителя и разрабатывать систему, максимально под него адаптированную. 

Управление сбытовой деятельностью  организации  может  быть 

представлено в виде процесса, позволяющего рассмотреть все элементы 

взаимосвязанного процесса. Определение каналов сбыта, выбор посредников, 

организация поставок, стимулирование деятельности посредников, контроль 

работы посредников – круг задач, решаемых в процессе управления сбытовой 

деятельностью. 

Можно сказать, что на сегодняшний день эффективно организованная 

сбытовая деятельность любой производственной и торговой организации 

является  важнейшим инструментом в обеспечении соответствующей  

рентабельности  компании. Анализ научных исследований в области критериев 

и показателей оценки эффективности сбыта продукции показало, что  точек  

зрения  на это очень много. Однако, все они придерживаются одного мнения в 

том, что для обеспечения эффективного сбыта важно организовать высокий 

уровень удовлетворенности покупателей, оптимальный  уровень товарных 

запасов и сокращения времени, затрачиваемого потребителем на прохождение 

воронки продаж. 

ООО «Аракс» является одним из наиболее динамично развивающихся 

производственно-торговых  компаний  г. Барнаула. За 2017-2019 гг. доля его на 
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кондитерском рынке Алтайского  края  выросла с  2,4% до 3,1%  (по  

результатам  исследования, проведенного привлеченным аналитическим 

агентством). 

В  ассортименте  ООО «Аракс»  присутствуют  не только  классические  и  

хорошо знакомые потребителям продукты,  но и кондитерские изделия -

новинки,   разработанные  собственным технологическим отделом. 

В настоящее время ООО «Аракс» осуществляет оптово-розничную 

продажу кондитерской продукции. Учитываются запросы потребителей, 

происходит постоянное обновление ассортимента. 

 производственно-торговая  организация  ООО «Аракс» является одной 

из крупных, динамично  развивающихся компаний  в Алтайском крае, которое 

специализируется на производстве кондитерских изделий. Деятельность 

организации  прибыльна, выручка имеет динамику роста. 

 ассортимент предлагаемой продукции достаточно широк – 

производятся  различные  виды кондитерских изделий в разнообразных 

ценовых категориях; 

 ООО «Аракс» в  своей организационной структуре имеет отдел сбыта, 

в составе которого  два  менеджера занимающихся продвижением 

кондитерской  продукции  по разным каналам; 

 основная доля продаж приходится на продажи через торговые сети и 

другие продовольственные сельские магазины; 

 система управления сбытом в ООО «Аракс» состоит из планирования, 

организации, мотивации и контроля продаж, что представляет полный цикл по 

управлению данной категорией. Также система управления сбытом 

организации  использует ряд стратегий, к которым относятся: формирования 

каналов распределения кондитерской продукции, охвата рынка, 

ценообразования и ассортимента продукции; 

 планирование продаж в ООО «Аракс» ведется поверхностно, так как с 

пищевыми продуктами, имеющими ограниченные сроки годности нет 

возможности создать товарный запас и, соответственно, на длительное время 
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продажи  не  запланировать. При осуществлении  данного процесса, 

специалистами организации учитывают настоящее положение компании на 

рынке, динамику продаж по различным товарным категориям, ценовую 

политику и актуальность предлагаемого ассортимента и т.д. 

 мотивация торгового  персонала в ООО «Аракс» является 

эффективной, так как она заинтересовывает менеджеров на 

клиентоориентированную работу, зависящую от проработки многих 

составляющих процесса продаж; 

 согласно  проведенного  анализа, было  выявлено, что  из  всего  

ассортимента  предлагаемой кондитерской продукции в ООО «Аракс» явными 

лидерами на протяжении всего анализируемого периода выступают такие 

товарные группы кондитерского ассортимента, как: «Торты» и «Пирожные». 

Причем лидерство отмечено, как по показателю выручка от продаж, так и по 

показателю прибыль 

  в ассортименте  кондитерской  продукции  ООО «Аракс» 

присутствуют товарные группы, которые являются аутсайдерами, и на фоне 

увеличения  ассортимента  не  приносят планируемого дохода организации; 

Таким образом, наиболее актуальной проблемой в области системы 

управления сбытом в ООО «Аракс» является ассортимент предлагаемой 

кондитерской продукции с точки зрения его эффективности. Поэтому,  в 

качестве основного мероприятия, которое будет направлено на 

совершенствование сбытовой системы анализируемой организации. 

В ООО «Аракс» нами выявлены основные причины не оптимального на 

наш взгляд товарного ассортимента:  

 чрезмерный  консерватизм  директора  компании, не желающего  

изменять сложившееся положение вещей;  

 инерционный  подход специалистов к продажам кондитерской 

продукции. Они зачастую  делают ставку на легко реализуемые товарные 

позиции, знакомые клиентам. При  этом  они могут не учитывать новые 

продукты с хорошим рыночным потенциалом и более прибыльные для 
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компании. Но для активизации продаж этих продуктов требуются усилия 

большие, чем для поддержания сложившегося  ассортимента;  

 неверная оценка рыночного потенциала того или иного продукта;  

 ошибки при ценообразовании;  

 неправильная  реализация  стратегии продвижения на рынок;  

 методологические  просчеты экономистов (например, в расчет 

принимается только текущая рентабельность продукции без учета других 

показателей). 

Во избежание подобных ошибок необходимо проводить постоянную 

работу по оптимизации структуры реализуемой кондитерской продукции. 

Основными  мероприятиями  по оптимизации товарного ассортимента 

для ООО «Аракс» предложено: 

5. Для товаров категории А («Торты») установить следующее 

ценообразование: 

 «промо-товары» или товары по сниженной цене. Это продукция с 

невысоким уровнем  маржинальности – «товары-маяки» – привлекающие 

внимание потребителя. Данные позиции должны участвовать в локальных 

акциях. Таких позиций должно быть не более трех. Предлагаем ввести в 

ассортимент два вида тортов и один вид пирожных. Средний уровень торговой 

надбавки – 15%.  

 на эксклюзивные  заказные торты предлагаем поднять среднюю 

розничную цену на 10%. На наш взгляд при поднятии розничной цены 

снижения объема продаж по данной продукции не произойдет, так как при 

заказе торта на торжественное событие, потребитель, как правило, отдает 

предпочтение дизайну кондитерского изделия. 

6. Расширить ассортимент продукции группы В («Пирожные») 

посредством ввода наборов  пирожных. При этом на данную группу увеличить 

торговую надбавку на 10%. Рост цен не окажет негативных последствий на 

объемы продаж, так как розничная стоимость  пирожных  колеблется от 25 до 
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60 руб. за 1 шт. и при повышении цены разница для покупателя будет не 

ощутима. 

7. Расширить ассортимент группы С – «Рулеты», так как данная товарная 

категория, согласно динамики изменения объемов продаж и прибыли за 

анализируемый период, имеет все шансы перейти в категорию В. 

8. Сократить ассортимент группы  С – «Печенье» и «Кексы». Данные 

товарные группы за анализируемый период демонстрируют снижение доли в 

обороте, не смотря на увеличившееся количество видов (по группе «Печенье») 

и убыток по реализованной продукции («Кексы»). 

Предложенные мероприятия по оптимизации ассортимента кондитерской  

продукции ООО «Аракс» являются эффективными, так как торговая 

организация получит дополнительную прибыль в размере 1776 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы стимулирующего воздействия при управлении сбытом 

продукции 

 

 

 

 

Методы стимулирующего 

воздействия по управлению 

сбытом продукции 

Стимулирование, направленное 

на покупателей – предложение 

коммерческой выгоды, 
побуждающей их приобретать 

товары систематически и в 

больших количествах. 

Методы: сэмплинг, купоны, 

скидки, кредит, премии и т.д. 

Стимулирование, направленное на 
посредников – предложение 

коммерческой выгоды, 

побуждающей их продавать товар с 
максимальной активностью и 

расширять круг покупателей. 

Методы: скидки, субсидирование, 

реклама, конкурсы, 
предоставление бесплатного или 

льготного оборудования. 

Стимулирование, рассчитанное на 
продавцов, других работников 

торговли направлено на достижение 

этими людьми высоких показателей. 

      Стимулирование продвижения «сейлз промоушн»: 
1. Активизация товаропроводящей сети: коммерческие 

агенты, оптовые покупатели, розничные торговцы и др. 

2. Работа с потребителями с целью повышения их 

мотивации, поощрения совершения покупок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методы сбытовой деятельности организации [64, с. 6] 

Признак классификации Виды сбыта 

По организации системы 

сбыта 

Прямой сбыт - реализация продукции производителя 

непосредственному потребителю, исключая любых посредников 

рынка. 

Косвенный сбыт – присутствие независимых торговых 

посредников при функционировании канала сбыта. 

По числу посредников 

Интенсивный сбыт – данный вид характеризуется большим 

числом оптовых и различных посредников. В данном случае 

целью становится расширение сбыта, приближение товара к 

потребителю. 

Селективный сбыт заключается в ограничении числа 

посредников. Целью выступает достижение большого объема 

продаж, при этом сохраняя контроль над всеми звеньями. 

Исключительный сбыт – минимальное количество посредников, 

для того чтобы иметь больший контроль над каналом 

распределения. 

В зависимости от 

взаимоотношений между 

участниками 

Традиционная система сбыта представляет собой совокупность 

нескольких производителей, а также одного или некоторого 

количества оптовых торговцев или нескольких розничных 

торговцев. Все участники сосредоточены только на достижении 

собственных целей и выгод. 

Вертикальная система сбыта – по структуре напоминает 

традиционный сбыт, тем не менее, вертикальный сбыт 

отличается тем, что здесь цели общие и всегда кто-то занимает 

главенствующее положение. 

Вертикальные системы могут быть корпоративными, 

договорными или административными. 

Горизонтальная система представляет собой объединение двух 

или более фирм с целью проведения совместного 

маркетингового исследования. 

В зависимости от 

особенностей товара 

Нацеленный сбыт – направлен на определенную группу 

покупателей (рыночный сегмент). 

Не нацеленный сбыт – маркетинговые мероприятия адресуются 

всем группам покупателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Оценка факторов «7R» организаций  с позиции покупателей [59, с. 28] 

Факторы «7R» Оценка, баллы 

Исследования 

Систематическое проведение маркетинговых исследований  

Учет потребностей и предпочтений покупателей в реализации 

сбытовой политики предприятия 

 

Соответствие целей маркетинговых исследований целям 

Сбытовой деятельности предприятия 

 

Быстрая реакция предприятия на изменения на рынке  

Средняя  

Ресурсы 

Цены соответствуют качеству товаров  

Обновление материально-технической базы предприятия  

Средняя  

Розничная торговля 

Использование прогрессивных форм и методов продажи  

Предприятие удобно расположено  

В предприятии удобно расположены товары  

Средняя  

Надежность 

Высокое качество товаров  

Возможность обратиться на предприятие за консультацией или в 

случае возникновения проблем с товаром 

 

Постоянное наличие необходимых товаров в продаже  

Средняя  

Вознаграждение 

Активное использование мер стимулирования сбыта по отношению 

к покупателям 

 

Средняя  

Взаимоотношения 

Информирование покупателей  

Доброжелательное отношение к покупателям  

Высокий уровень удовлетворения покупателей  

Средняя  

Скорость  

Скорость реагирования на изменения потребностей потребителей  

Скорость обслуживания  

Средняя  

Итого средняя  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методические подходы к оценке эффективности сбытовой деятельности 

организации 

Автор Система показателей 

Осипова Л.В.,  

Синяева И.М. 

− объем реализованной продукции; 

− количество заключенных контрактов; 

− число полностью выполненных контрактов; 

− коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции; 

− объем реализованной продукции на 1 сотрудника отдела сбыта; 

− объем реализованной продукции на 1 руб. затрат на рекламу продукции. 

Кобцев Р. Ю. 

− увеличение прибыли от реализации продукции, работ, услуг; 

− сокращение сбытовых издержек; 

− увеличение выручки от реализации продукции; 

− сокращение времени доставки товара и прохождения по каналам 

товародвижения; 

− увеличение количества удовлетворенных потребителей и снижение числа 

рекламаций; 

− рост конкурентоспособности товара и конкурентного статуса предприятия; 

− увеличение доли рынка. 

Жучкевич О. Н. 

Частные показатели оценки эффективности сбытовой деятельности: 

− коэффициент соотношения объем реализации и объема выпуска продукции; 

− коэффициент соответствия структуры реализации структуре рыночного спроса; 

− коэффициент соответствия цен реализации продукции уровню доходов 

покупателей. 

Показатели эффективности ассортиментной политики: 

− коэффициент обновления ассортимента; 

− коэффициент структурной активности; 

− коэффициент соответствия выпускаемой продукции спросу. 

Обобщающие показатели эффективности сбытовой деятельности: 

− рентабельность продаж; 

− коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

− изменение доли рынка. 

Якубович М. 

  

− доля рынка контролируемая компанией; 

− рост объема продаж за счет уже имеющихся клиентов; привлеченных клиентов; 

− прирост количества клиентов; 

− количество клиентов, перешедших к конкурентам; 

− количество клиентов, перешедших от конкурентов; 

− количество клиентов на одного сотрудника; 

− среднее время выполнения заказа; 

− индекс удовлетворенности потребителей (рассчитывается путем 

анкетирования); 

− удельный вес заключенных сделок в общем количестве контрактов с 

покупателями; 

− средний размер поставок одному клиенту в месяц в стоимостном выражении; 

− удельный вес своевременно выполненных заказов;  

− прибыль на одного сотрудника; 

− объем продаж на одного сотрудника; 
− рентабельность продаж; рентабельность инвестиций; рентабельность активов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Параметры оценки эффективности сбыта (по П. Андреасу) [24, с. 91] 

Параметр Характеристика 

1.Реализация плана по 

поступлению заказов 

Определяется, как соотношение реального объема заказов за 

отчетный период к запланированному обороту. 

2.Доля заключенных сделок 
Определяется, как соотношение фактического числа заказов к 

потенциальному объему заказов. 

3. Процент новых клиентов 
Определяется, как соотношение прибыли, полученной от 

новых клиентов, к общей прибыли. 

4. Степень распределения 

товара на рынке 

Определяется, как соотношение оборота торговых точек, 

реализующих данный товар, к обороту торговых точек. 

5. Доля рынка предприятия 

в сбытовых каналах 

Определяется, как соотношение степени оборота компании в 

сбытовом канале к общей сумме оборота сбытового канала. 

6. Качество расположения 

товара в торговой точке 

Определяется, как соотношение количества наиболее 

благоприятных размещений в торговых точках к общему 

числу розничных торговых точек. 

7. Доля аннулированных 

заказов 

Определяется, как соотношение объема аннулированных 

заказов к общему объему продаж. 

8. Эффективность 

посещений потребителей 

Определяется, как соотношение количества полученных 

заказов к количеству посещений потребителей. 

9. Эффективность внешней 

службы сбыта 

Определяется, как соотношение затрат внешней службы 

сбыта к чистой выручке предприятия. 

10. Время, затрачиваемое 

непосредственно на 

процесс продажи 

Определяется, как соотношение времени, затрачиваемого на 

обслуживание клиентов, к суммарному рабочему времени. 

11.Индекс дефицита товара 

Определяется, как соотношение количества торговых точек, в 

которых данного товара нет в наличии, к общему количеству 

торговых точек. 

12. Структура продаж 
Определяется, как соотношение оборота товара А к обороту 

товара В. 

13. Индекс проникновения 

на территориальный рынок 

Определяется, как соотношение количества клиентов на 

данном территориальном рынке к количеству потенциальных 

клиентов на данном территориальном рынке. 

14. Среднее время 

обработки заказа 

Определяется, как среднее время, затрачиваемое на обработку 

заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Анализ угроз и возможностей  макросреды  ООО «Аракс» 

Факторы Возможные ответные меры предприятия 

Политические 

1. Нормативно-правовая база. 

2. Налоговая политика. 

3.Ориентация на рыночное 

регулирование экономики. 

4. Изменение курса валют. 

1.На данный фактор организация не может разрабатывать 

определенные мероприятия, так как оно не может влиять 

на политику в государстве. 

2. Изыскание путей минимизации налогов. 

3.Изыскание новых направлений деятельности, 

стимулирование поставок. 

4.Поиск новых поставщиков с ценами на сырье хорошего 

качества по более низким ценам. 

Экономические 

1. Уровень инфляции. 

2. Монополизация экономики. 

3. Тарифы на энергоресурсы. 

4. Процентные ставки. 

5. Денежные доходы 

потребителей. 

 

1.Введение финансовых операций, сохраняющих  

покупательскую способность средств, сокращение 

капитального строительства и свертывание НИОКР, 

имеющих долгосрочный характер. 

2.Искать новые пути входа на рынок сбыта. 

3.Проводить мероприятия по экономному использованию 

энергоресурсов. 

4. Искать новые пути привлечения заемного каптала по 

более низким процентным ставкам. 

5. Сокращение объемов производства или снижение цен 

на кондитерскую продукцию. 

Социальные 

1. Стабильность в обществе. 

2. Уровень безработицы. 

3. Мобильность населения. 

4. Старение населения. 

5. Уровень образования. 

2. Формирование рациональной кадровой структуры. 

3. Совершенствование системы стимулирования, 

автоматизация и механизация труда. 

4. Повышать квалификацию персонала старшего 

поколения. 

5.Создание службы социально-психологической 

поддержки, поддержание уровня вложений на 

профессиональную подготовку кадров. 

Технологические 

1. Научно-технический  

прогресс в сфере 

производства. 

2. Научно-технический  

прогресс в социальной сфере. 

 

1. Дополнительные вложения в ноу-хау и обновление 

мощностей, увеличение объема амортизационных 

отчислений. 

2. Маркетинг, улучшений условий труда и быта 

работников предприятия. 

 



ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  
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