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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Управление сбытом 

продукции в организации (на материалах ООО «Ахтамар»). 

Предмет исследования: организация сбыта продукции на предприятии. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучение теоретических и 

практических аспектов организации сбыта продукции на предприятии и 

разработка рекомендаций по их совершенствованию. 

Методы исследования: методики анализа, синтеза, вертикальный и 

горизонтальный анализы. 

Результаты исследования: При анализе системы управления сбытом 

продукции в ООО «Ахтамар», нами были выявлены следующие проблемы и 

пути их решения: 

1. Для более эффективного и более точного планирования продаж, не 

достаточно основываться только на объемах продаж аналогичных периодов 

прошлых  лет с добавлением 10%. Необходимо учитывать гастоящее 

положение предприятия на рынке, динамику продаж по различным категориям, 

ценовую политику и актуальность предлагаемого ассортимента 

2. С целью совершенствования системы мотивации торгового персонала и 

повышения его заинтересованности в работе, предложено пересмотреть 

существующую мотивацию менеджеров по продажам. Мотивация должна 

заинтересовывать менеджеров по региональным продажам на 

клиентоорентированную работу, зависящую от проработки многих 

составляющих эффективных продаж. 

3. Внедрение CRM-системы позволит постоянных покупателей, их 

лояльность  к  предприятию, и, в общем, повысить качество работы как с 

существующими, так и с новыми покупателями.  

Выпускная квалификационная работа включает в себя 17 таблиц, 29 

рисунков, 3 главы. 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ  ПРОДУКЦИИ В  

рутинные СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………...…...................................6 

1.1 Сбытовая деятельность организации: понятие, сущность и роль............ 6 

1.2 Организация отдела сбыта на предприятии ............................................ 14 

1.3Современные методы управления сбытовой деятельностью  

предприятия ............................................................................................................ 19 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ В ООО «АХТАМАР» ... 28 

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации ............. 28 

2.2 Анализ управления сбытом в организации ............................................. 39 

2.3 Проблемы эффективности сбытовой деятельности в ООО «Ахтамар» 52 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО 

«АХТАМАР» .......................................................................................................... 62 

3.1 Мероприятия, направленные на совершенствование организации сбыта 

продукции ............................................................................................................... 62 

3.2 Эффективность предложенных мероприятий ......................................... 75 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 81 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................................... 83 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация сбыта в деятельности современного предприятия играет 

весьма важную роль в том смысле, что с одной стороны обеспечивает доход 

предприятия  и с другой  стороны, осуществляет  обратную  связь производства 

с рынком, а также является источником информации о спросе и потребностях 

потребителей. 

Успех на рынке реализации того или иного товара зависит не столько от  

производственных и финансовых возможностей фирм, сколько от 

планирования сбытовой деятельности предприятия. 

Экономика сегодня развивается настолько динамично, что фирмы и 

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 сбыта в деятельности фирмы. 

Продукция или услуга, произведенная фирмой, должна быть оптимальным 

образом  продана: то есть, с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов, 

и с получением наибольшей выгоды. Поэтому главная задача любого 

предпринимателя – идеальным образом совместить желания клиентов и 

собственные производственные возможности. В этом случае у него будет 

возможность доказать покупателю неоспоримые преимущества своего товара, 

или услуги. 

Вопросы управления сбытовой деятельностью предприятия на данном 

этапе развития экономики представляют одну из самых важных проблем 

теоретического и практического направления. 

Актуальность  темы  исследования обусловлена тем, что формирование 

эффективной сбытовой политики – это актуальная, сложная и достаточно 

противоречивая проблема современной  рыночной  экономики. Сбытовая 

политика, как инструмент финансово-хозяйственной деятельности, как 

организация рационального процесса продвижения продукции от 
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производителя к конечному потребителю, обеспечивает доставку нужных 

товаров в нужное место, в нужное время с оптимальными затратами. 

Материальные потоки на стадии движения генерируются в сбытовой политике 

с соответствующими информационными, финансовыми и сервисными 

потоками. 

Целью исследования является изучение теоретических и практических 

аспектов организации сбыта продукции на предприятии и разработка 

рекомендаций по их совершенствованию. 

Объектом исследования является ООО «Ахтамар». 

Предметом исследования является организация сбыта продукции на 

предприятии. 

Теоретической базой при написании выпускной квалификационной 

работы послужили труды российских экономистов по теме исследования, 

материалы  периодической печати, документы организации. 

Методы исследования: методики анализа, синтеза, вертикальный и 

горизонтальный анализы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Во вступлении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель, задачи, предмет и объект исследования.  

Основная часть посвящена исследованию поставленной проблемы.  

В заключении сформулированы основные результаты выпускной 

квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ 

ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сбытовая деятельность организации: понятие, сущность и роль 

 

В   хозяйственной   деятельности   предприятия   основными   вопросами 

являются  снабжение,  производство  и  сбыт  (реализация)  готовой  продукции.  

При наличии жесткой  конкуренции главная задача системы управления 

сбытом – обеспечить  завоевание  и  сохранение  организацией  

предпочтительной  доли рынка   и   добиться   превосходства   над   

конкурентами.   Для   выживания   в рыночных условиях отечественные 

товаропроизводители  должны  производить  то, что продается, а не продавать 

то, что они производят [5, с.12]. 

Сбыт – это  третий  компонент комплекса маркетинга. Это деятельность  

различных  предприятий, благодаря  которой  товар  становится доступным 

целевым покупателям. Сбыт включает продажу товаров  и  их  физическое  

перемещение от производителей к покупателям. В области сбыта предприятие 

должно выработать свою политику. 

Понятие сбытовой деятельности впервые было сформулировано 

Гарвардской школой бизнеса в 1958 году и звучало оно следующим образом: 

«Сбытовая деятельность существует для того, чтобы с прибылью 

удовлетворить потребительские требования». Суть данной логики можно 

представить как куплю-продажу товаров, нацеленную на рыночный спрос и 

получение прибыли [22, с. 29]. Сбыт и сбытовая деятельность в зарубежной и 

отечественной литературе приводятся  как понятия тождественные и чаще 

всего идут под определением «сбыт».  

Рассмотрим  различные  мнения авторов относительно формулировок 

определений сбыта и сбытовой деятельности (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Понятие «сбыт» и «сбытовая деятельность» с точки зрения 

разных авторов 

Автор Определение 

Бурцев В.В. «Под сбытом следует понимать комплекс процедур продвижения 

готовой продукции на рынок и организацию расчетов за нее 

(установление условий и осуществление процедур расчетов с 

покупателями за отгруженную продукцию)». 

Баркан Д.И. «Управление сбытом» дает следующее определение сбыта - «Сбыт 

определяется как сфера деятельности предприятия-производителя, 

имеющей своей целью реализацию продукции на соответствующих 

рынках». 

Кузьмина О. «Сбыт продукции - это один из аспектов коммерческой деятельности 

промышленного предприятия и является средством достижения 

поставленных целей предприятия и завершающим этапом выявления 

вкусов и предпочтений покупателей». 

Шеховцов А.В. «Под сбытом следует понимать системную деятельность в сфере 

товарных отношений, формирующую инфраструктуру рынка, 

предназначение которой - организация продаж и осуществление в этом 

направлении процесса доведения товаров от производителя к 

покупателю, где основными целями ставятся полное удовлетворение 

потребителей и обеспечение прибыли изготовителей продукции». 

Третьяк С.Н. «Сбыт продукции есть, прежде всего, обращение материальных 

ресурсов. Однако он охватывает не всю фазу обращения, а ее начальную 

стадию, связанную с продажей и перепродажей товаров». 

Приходько А.В., 

Замедлина Е.А. 

[29, с. 114] 

Определяют, что вся совокупность действий по управлению  сбытом  

образует  сбытовую политику организации, предполагающую 

использование ряда стратегий, к которым относятся стратегии: 

формирования канала распределения товара, охвата рынка, 

ценообразования, ассортимента продукции. 

Кононов М. В. «Это практика осуществления обмена материальными ценностями и 

услугами, т.е. особый вид деятельности, от которой зависят конечные 

результаты хозяйственной деятельности компании в целом. Сбытовая 

деятельность направлена на реализацию конкретных видов продукции 

независимо от того, когда она осуществляется: до начала производства 

продукции или после завершения производства». 

Радугин А.А. [24, 

c. 82] 

«Сбыт представляет собой систему отношений в сфере товарно-

денежного обмена между экономически и юридически свободными 

субъектами рынка сбыта, реализующие свои коммерческие  

потребности. Субъектами  рынка  сбыта  выступают  продавцы  и  

покупатели, а  объектом  сбыта  является  непосредственно товар в 

маркетинговом понимании этого слова». 

Акулич М. «Сбытовая деятельность – это практика осуществления обмена  

материальными ценностями и услугами, т.е. особый вид деятельности, 

от которой зависят конечные результаты хозяйственной деятельности 

компании в целом. Сбытовая деятельность направлена на реализацию 

конкретных видов продукции независимо от того, когда она 

осуществляется: до начала производства продукции (на основе заказа) 

или после завершения производства (поиск покупателей уже 

произведенного товара, когда производитель работает на неизвестный 

рынок)». 
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Анализируя представленные в таблице 1.1 понятия, можно сказать, что 

организация сбытовой деятельности на предприятии является одной из 

важнейших составляющих ее функционирования. Сбытовая деятельность 

обеспечивает предприятие основным – денежным потоком для его 

функционирования. Именно  от постановки и развития сбытовой деятельности 

в организации зависит его рыночный успех или поражение. 

Таким образом, сущность сбытовой деятельности организации 

заключается в организации бесперебойной и бесконфликтной реализация 

продукции и услуг фирмы, а также обеспечение доступности производимого 

фирмой продукта с целью возврата вложенных в производство и маркетинг 

средств и получения прибыли. 

Цель  сбыта –  доведение до конкретных потребителей конкретного 

товара требуемых потребительских свойств в необходимом количестве 

(объеме) в точное время (в точный срок) в определенном месте с 

минимальными затратами [4, c. 212]. 

Предмет сбыта – продукция, услуги производственного предприятия 

(товар, ценность). 

Субъекты сбыта – производственное предприятие и посреднические 

сбытовые (торговые) организации. 

Объекты сбыта – покупатели (потребители) товара производственного 

предприятия.  

Потребитель, несомненно, обладает наибольшей значимостью. Вся 

сбытовая политика сводится к воздействию именно на потребителя. Широкий 

спектр приемов стимулирования сбыта был создан с единственной целью – 

самым эффективным образом привлечь потребителя к товару и удовлетворить 

его запросы [15, c. 132]. 

Одним из важных моментов сбытовой деятельности является принятие 

решений относительно выбора каналов товародвижения. 

Основная  задача  в сфере сбыта – определение окончательного 

результата всех усилий предприятия, направленных  на развитие производства 
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и получение максимальной прибыли. Сбытовая сеть как бы продолжает 

процесс производства, беря на себя доработку товара и его подготовку к 

продаже. Во время сбыта происходит выявление и изучение вкусов и 

предпочтений потребителей. 

Сбытовая деятельность осуществляется через механизм операций, 

которые, как пишет В. Бурцев, имеют следующее содержание: 

 найти покупателя, заключить с ним сделку (т.е. грамотно оформить 

контракт или  договор, в  котором необходимо оговорить все условия: товар, 

его количество, качество, цену, срок) поставки, базисные условия поставки, 

форму расчета, обстоятельства форс-мажора, условия сдачи-приемки товара и 

др.); 

 выполнить контракт, т.е. подготовить товар к поставке, доставить его 

покупателю, произвести расчеты за поставленный товар [24, с.22]. 

Выбор ориентации и способа удовлетворения запросов потребителей и 

составляет суть фирменной политики предприятия в области сбыта. 

Сбытовую политику фирмы-изготовителя продукции следует 

рассматривать, как целенаправленную деятельность, принципы и методы, 

осуществления которой призваны организовать движение потока товаров к 

конечному потребителю, основной задачей является создание условий для 

превращения потребностей потенциального покупателя в реальный спрос на 

конкретный товар. К числу таких условий относятся элементы сбытовой 

политики, капиталы распределения (сбыта, товародвижения) вместе с 

функциями, которыми они наделены. 

Сбытовую политику предприятия целесообразно ориентировать на: 

 получение предпринимательской прибыли в текущем периоде, а также 

обеспечение гарантий ее получения в будущем; 

 максимальное удовлетворение платежеспособного спроса 

потребителей; 

 долговременную рыночную устойчивость организации, 

конкурентоспособность её продукции; 
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 создание положительного имиджа организации на рынке и признание 

ее со стороны общественности. 

Формирование сбытовой политики, как отмечает один из самых 

известных отечественных специалистов в области маркетинга Е.П. Голубков, 

основано на использовании элемента комплекса маркетинга «доведение 

продукта до потребителя», характеризующего деятельность организации, 

направленную на то, чтобы сделать продукт доступным целевым потребителям 

[3, с.144]. 

Основными элементами сбытовой политики предприятия являются 

следующие: 

 транспортировка продукции – её физическое перемещение от 

производителя к потребителю; 

 доработка  продукции  –  подбор, сортировка, сборка готового изделия 

и прочее, что повышает степень доступности и готовности продукции к 

потреблению; 

 хранение продукции – организация создания и поддержание 

необходимых её запасов [11, с. 88]. 

По мнению Голубкова  Е.П., сбытовая  политика  выполняет следующие 

функции: 

 создание каналов сбыта продукции; 

 определение момента выхода предприятия на рынок; 

 обеспечение системы товародвижения; 

 работа с контрагентами предприятия. 

Разрабатывать сбытовую политику целесообразно руководителям 

отделов сбыта и маркетинга. Они должны согласовывать текст (проект) 

«Положения о сбытовой политике» с другими руководителями организации 

(главным конструктором, главным технологом, начальником планово-

экономического  отдела, начальником  финансового отдела, начальником 

отдела труда и заработной платы, начальником отдела материально-
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технического снабжения, начальником юридическом отдела, главным 

инженером, начальником юридического отдела и др.). 

Невозможно эффективно продвигать товар, не имея полной картины 

рыночной ситуации. Поэтому продавец, заинтересованный в эффективности 

сбыта своей продукции, должен знать реальное положение дел на рынке и на 

этой основе принимать обоснованные решения по реализации товаров. Для 

этого необходимо проводить регулярный анализ системы сбыта.  

Этапы  формирования системы сбыта товаров  отображены на рисунке 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы формирования системы сбыта товаров организации 

 

Основные функции сбыта можно объединить в три группы: 

 планирования; 

 организации; 

 контроля и регулирования. 

Основное содержание функции планирования следующее: 

 разработка перспективных и оперативных планов продаж; 

           1.Постановка целей организации сбыта  стоимость 

 2.Анализ факторов, учетом влияющих планированием на формирование сбытовой  клиентами системы 

           3.Выбор обширная канала понимание сбыта 

          4. менеджеров Выбор назначением стратегии  сбыта 

          5. цехов Выбор предприятия посредника 

                       6. Установление организации взаимоотношений  онтроль в канале 

           7.Определение мебели системы планирование контроля  качества  изменение 
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 анализ и оценка конъюнктуры рынка;  

 формирование ассортиментного плана производства по заказам 

покупателей; 

 выбор каналов распределения и товародвижения;  

 планирование рекламных кампаний и разработка мер по 

стимулированию сбыта; 

 составление смет-затрат и их оптимизация.  

Функции организации сбыта: 

 организация складского и тарного хозяйства для готовой продукции; 

 организация продаж и доставка продукции потребителям; 

 организация  пред- и послепродажного обслуживания потребителей; 

 организация  каналов  товародвижения  и  распределительных сетей;  

 организация проведения рекламных кампаний и мероприятий по 

стимулированию сбыта; 

 организация подготовки торгового персонала и управление 

деятельностью торговых представительств; 

 организация  взаимодействия  всех  подразделений  предприятия для 

достижения целей сбыта. 

Функции сбытового контроля и регулирования: 

 оценка результатов сбытовой деятельности; 

 контроль за выполнением планов сбыта;  

 оперативное  регулирование  сбытовой  деятельности  предприятия с 

учетом влияния внешних и внутренних неблагоприятных факторов; 

 оценка и стимулирование деятельности сбытового аппарата;  

 стратегический, бухгалтерский и оперативный учет сбытовой 

деятельности. 

Все  сбытовые  функции  предприятия  трудно перечислить. Кроме того, 

необходимо учитывать особенности их реализации каждым 

товаропроизводителем, что во многом определяется номенклатурой и 
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масштабами производства; количеством и географией потребителей; 

численностью и интенсивностью каналов распределения; характером и формой 

организации каналов товародвижения; имиджем товаропроизводителя и его 

торговой сети и т. д. 

Рассмотрим показатели сбытовой деятельности.  

Товарооборачиваемость  характеризуется двумя параметрами, 

присущими запасам товаров: 

 время обращения продукции – продолжительность периода (в днях), в 

течение которого  продукция  находится в сфере обращения (или на отдельном 

торговом предприятии); 

 скорость товарооборота – число оборотов товаров в течение 

определенного периода. Скорость товарооборота показывает, сколько раз 

запасы товаров  были  проданы и возобновлены на торговом предприятии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сбыт 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-

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. 

1.2 Организация отдела сбыта на предприятии 

 

Организация сбыта должна осуществляться в соответствии со всем 

комплексом рыночных и производственных факторов деятельности 
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предприятия. Без выполнения этого учета система сбыта вступает в конфликт с 

установками маркетинговой стратегии организации. 

Осуществление предприятием коммерческой деятельности по сбыту 

невозможно без соответствующей структуры, включающей определенные 

элементы.  

Отдел сбыта – это совокупность специалистов, выполняющих функции 

по привлечению и обслуживанию клиентов, реализации товара. 

Основные  цели и функции отдела сбыта на предприятии представлены 

на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Цели и функции отдела сбыта 
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коммуникациям. Первые обязаны работать с воронкой продаж и 

конвертировать посетителей в покупателей. Вторые – привлекать 

потенциальных покупателей в магазин. 

2.Ведение клиентских баз. Это очень важная задача отдела продаж. 

Благодаря учету клиентов и покупок возможно настроить инструменты 

маркетинговых коммуникаций, упростить процесс проведения маркетинговых 

исследований, персонализировать взаимоотношения с клиентами, наладить 

продажу через прямые каналы. 

3.Деятельность по продвижению продукции. Спорная функция, так как 

чаще всего она возложена на отдел маркетинга. Однако, если специалисты 

отдела маркетинга  не будут учитывать мнение специалистов отдела сбыта при 

формировании  политики  продвижения компании, то эффективность 

рекламной кампании будет под  вопросом. Именно поэтому отдел сбыта и 

отдел маркетинга часто ставят в подчинение друг другу.  

Структура службы сбыта на предприятиях должна соответствовать 

стратегии маркетинга. Она зависит от уровня концентрации (масштабов) и 

специализации производства, территориального размещения предприятия и 

степени хозяйственной  самостоятельности  его подразделений, от 

особенностей выпускаемой продукции, в частности производственного 

назначения, индивидуального (кратко- или долгосрочного) потребления, от 

характера и условий работы предприятия. 

Организация службы сбыта на предприятии осуществляется по разным 

признакам: 

1.Организация  службы сбыта по территориальному признаку. 

 Представляет собой распределение зон ответственности между 

сотрудниками службы сбыта (менеджерами, торговыми представителями) 

исходя из географических и административных границ рынка оперирования 

компании. Каждый  работник службы сбыта получает под свою 

ответственность закрепленную за ним территорию, внутри которой он отвечает 

за построение выгодных для фирмы взаимоотношений с локальными 
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участниками канала сбыта, обеспечение роста продаж  и прибыли, ввод 

товаров-новинок и т.п. Чем выше в иерархии службы сбыта находится 

сотрудник, тем, в рамках данного типа организации  отдела продаж, крупнее 

его территория, за  которую он отвечает. Пример организации отдела продаж 

по территориальному признаку приведен рисунке 1.3. 

 

    

     

 

 

 

Рисунок 1.3 – Организация службы сбыта по территориальному типу 
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представляемой  им  фирмы. Пример организации службы сбыта по продукт-

портфолио представлен на рисунке 1.4.  

 

    

     

 

 

 

Рисунок 1.4 – Организация службы сбыта по продукт-портфолио 

 

Наиболее  часто  на практике встречаются  смешанные формы 

организации отдела продаж, которые наиболее лабильны (неустойчивы). 

Смешанные формы организации службы сбыта имеют большое количество 

вариантов. Пример организации службы сбыта данного типа представлен на 

рисунке 1.5. 

 

    

     

 

 

 

Рисунок 1.5 – Смешанная форма организации службы сбыта на 

предприятии 
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 необходимость в четкой управляемости структурой сбыта; 

 отсутствие дублирования функций в сбытовой деятельности 

организации; 

 наличие необходимости открытия дополнительных региональных 

офисов; 

 размер и рыночная сила предприятия; 

 сложившиеся специфика внутри отрасли; 

 специализация предприятия: производство или торговля; 

 особенности кредитной политики компании; 

 необходимость создания прозрачной структуры сбыта; 

 организационная форма компании: «дочка», филиал другой компании 

или полностью независимая структура; 

 готовность и возможность существенных инвестиций в сбытовую 

организацию; 

 позиционирование компании и ее брендов; 

 специализация, история и специфика ее создания; 

Приведенные  выше  схемы  организации отдела сбыта на предприятии 

являются довольно простыми, т.к. призваны проиллюстрировать общие 

подходы к созданию и управлению служб сбыта. 

Эффективность организации сбытовой деятельности зависит от 

организации взаимодействия с другими составляющими предприятия – 

маркетингом, логистикой, сервисными службами. 

 

1.3 Современные методы управления сбытовой деятельностью предприятия 

 

Термин «управления продажами» или «управление сбытом» очень 

многогранен, и какого-то единого, универсального подхода к нему на данный 

момент нет. 

В общем, управление сбытовой деятельностью – это планирование, 
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организация, мотивация и контроль, за всеми процессами в сфере сбытовой 

деятельности с  целью  наиболее  полного  удовлетворения нужд потребителей 

и получения выгоды для себя.  

Рассмотрим каждую из функций управления сбытом: 

1) Планирование. Важным этапом при создании сбытовой деятельности 

предприятия является ее планирование и планирование сбытовой политики [5, 

c. 142]. Любой процесс планирования состоит из определенных этапов. 

Применительно к сбытовой деятельности предприятия, алгоритм процесса 

планирования сбытовой деятельности включает в себя следующие этапы: 

анализ рыночной конъюнктуры, определение видов продукции для сбыта, 

составление сметы затрат на сбыт, селекция каналов сбыта; организация 

торговых коммуникаций, планирование и анализ хода и динамики продаж, 

планирование и оценка деятельности персонала службы сбыта, координация 

деятельности системы сбыта [4, c. 46]. 

2) Организация. Организация сбытовой деятельности предполагает, 

прежде всего, построение службы сбыта на предприятии. 

Многообразие факторов, воздействующих на структурное построение 

коммерческих служб, приводит к весьма значительному количеству 

разновидностей схем организационных структур служб сбыта, что мы 

рассмотрели в предыдущем параграфе данной работы. 

3) Мотивация. Система мотивации включает в себя как программу 

компенсаций, так и систему нематериальной компенсации. 

При работе отдела сбыта важно, чтобы сотрудники, принимающие 

участие в этом процессе были максимально заинтересованы в том, чтобы 

получить наивысший результат. 

Добиться этого можно с помощью программ компенсаций. Эти 

программы являются самыми эффективными инструментами для управления 

продажами. Грамотно составленный план компенсаций может увеличить 

продажи в разы, увеличивая прибыль компании. Ошибки же при составлении 

оборачиваются серьезными потерями, снижая общую эффективность 
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деятельности компании. 

Система компенсации должна быть простой. При разработке системы 

компенсации нужно учитывать несколько следующих правил: 

1) Она должна мотивировать персонал на выполнение не более трех-

четырех задач в один период времени, т.к. при большем  количестве 

параметров, усилия специалиста отдела сбыта будут размазаны по ним, и 

наиболее важные для компании направления будут прорабатываться 

недостаточно хорошо. 

2) Размер заработной платы специалиста отдела сбыта зависит только от 

его работы. 

3) Нельзя недоплачивать и нельзя переплачивать специалистам отдела 

сбыта. Плановая сумма выплат должна быть либо средней по рынку, а лучше 

чуть выше средней. 

4) Программа компенсации нельзя менять чаще, чем один раз в полгода. 

5) Ни  один  из показателей в программе компенсации не должен 

«весить» менее 15% от общей суммы дохода. 

6) Планы  продаж должны составляться таким образом, чтобы на 100 % 

их выполняло не более 25% от общего числа сотрудников. 

4) Контроль.  

Внутренний контроль (аудит) сбытовой деятельности – это система, 

состоящая из элементов входа (информационное обеспечение контроля), 

элементов выхода (информация об объекте управления, полученная в 

результате контроля) и совокупности следующих взаимосвязанных звеньев: 

среда контроля сбытовой деятельности, центры ответственности, техника 

контроля (информационно-вычислительная техника и технология), процедуры 

контроля, система учета сбытовой деятельности. 

Система внутреннего контроля сбытовой деятельности – это основа 

функционирования управленческой информационной системы (УИС), т.е. 

системы обработки и интеграции разнообразной внутренней и внешней 

информации, необходимой  для  принятия  решений на всех уровнях 
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управления сбытом. 

Процесс  управления  сбытовой  деятельностью предприятия может  

содержать  следующие этапы:   

1) анализ рыночной ситуации и прогноз сбыта продукции;  

2) разработка стратегии сбыта в комплексе с остальными видами 

рыночной деятельности предприятия;  

3) выбор каналов сбыта;  

4) формирование системы управления каналами сбыта;  

5) организация сбытовой деятельности и ее контроль. 

Управление сбытом продукции подразумевает собой построение  

эффективных каналов распределения, организацию рациональной системы 

товародвижения, системы коммуникаций и эффективного управления 

персоналом. Для этого необходимо постоянно оценивать и анализировать 

текущую  ситуацию  в  этой области, выявлять  и ранжировать перспективные 

направления  развития, определять недостатки и слабые места в сбытовой 

системе предприятия.  

Выбор  каналов  сбыта  продукции  – сложное управленческое решение, 

влияющие на все другие решения в сфере сбыта продукции. 

Реализация продукции в большинстве случаев проводится через 

посредников. Посредники благодаря своим контактам, опыту и специализации 

позволяют обеспечить широкую доступность товара и доведение его до 

целевых рынков. 

С помощью  посредников  можно сократить количество прямых 

контактов производителей с потребителями продукции. В качестве 

посредников могут выступать  снабженческо-сбытовые организации, крупные 

оптовые базы, биржевые структуры, торговые дома и магазины. 

Каналы распределения могут быть трех видов: прямые, косвенные и 

смешанные (рисунок 1.6). 

Прямые  каналы  связаны  с  перемещением  товаров и услуг без участия 

посреднических организаций. Они чаще всего устанавливаются между 
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изготовителями  и  потребителями, которые  сами  контролируют свою 

маркетинговую программу и располагают ограниченными целевыми рынками. 

 

 

 

    

        Производитель                             Производитель 

          Потребитель Посредник 

                                              Потребитель 

 

Рисунок 1.6 – Каналы сбыта 

 

Косвенные  каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от 

изготовителя к незнакомому участнику-посреднику, а затем от него – к 

потребителю. Такие каналы обычно привлекают предприятия и фирмы, 

которые с целью увеличения своих рынков и объемов сбыта, согласны 

отказаться от многих сбытовых функций и расходов и соответственно от 

определенной  доли контроля над сбытом, а также готовы несколько ослабить 

контакты с потребителями. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов 

товародвижения [10, с. 84]. 

Уровень канала распределения. Каналы распределения имеют 

определенную протяженность и ширину. Протяженность канала определяется 

числом имеющихся в нем промежуточных уровней. Уровень канала 

распределения – это любой посредник, который выполняет ту или иную работу 

по приближению товара и права собственности на него к конечному 

покупателю. 

Канал нулевого уровня (канал прямого маркетинга), канал 

«производитель – потребителям». 

КАН АЛ СБЫТА 

Прямой  Косвенный  Смешанные определяется  
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Одноуровневый  канал  –  канал « производитель – розничный  торговец – 

потребитель». 

Двухуровневый канал – канал «производитель – оптовый торговец – 

розничный торговец – потребитель» 

Трехуровневый  канал – канал  «производитель – оптовый торговец – 

мелкооптовый торговец – розничный торговец – потребитель» 

Ширина канала распределения – это число независимых участников 

сбыта на отдельном этапе сбытовой цепочки. При узком канале сбыта 

предприятие продает свой товар через одного или немногих участников сбыта. 

При  широком – через многих. 

Конкретный выбор канала сбыта происходит с учетом очень многих 

факторов. 

Прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), 

менеджеры  изготовителя  должны убедиться в том, что продукция 

предприятия может быть полностью реализована. Концентрация потребителей 

в территориально  разобщенных зонах сокращает  наличие  сбытовых 

филиалов, и прямые контакты в р езульта те ока зыва ются более эффективными. 

[9, с. 75] 

Сбыто ва я  деятельность  пр едпр иятия  с пр именением прямого  

ма ркетинга  может вестись через сбытовые о пто вые базы, скла ды и оптовые 

ко нторы изготовителя.  

Выбра в косвенный ка на л сбыта , пр едпр иятие вовлека ет в пр оцесс 

ра спределения сторо нних предпр инима телей. Это – о пто вые торговые 

ор га низа ции. Они могут быть универса льными (многоцелевыми) и 

специа лизир ова нными, при этом одни из них специа лизируются по  

опр еделенным това рным группа м, другие – по конкр етным отр а слям. Переда в 

оптовику функции р еа лиза ции сво ей продукции, промышленные фирмы 

освобожда ются от со держа ния крупных сбытовых контор , многочисленных 

специа листо в по техническому о бслужива нию и со средото чива ют  внима ние  

на   решении проблем р а зра ботки и произво дства  про дукции.  
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Посреднические оптовые предприятия делятся на две группы: 

неза висимые посреднические о рга низа ции и за висимые. Неза висимые 

ор га низа ции  являются  самосто ятельными  по средническими о рга низа циями, 

пр иобрета ющими ма териа лы в со бственно сть с последующей их реа лиза цией 

по требителям. За висимые посредники не претендуют на  пра во  собственности 

на  това ры, р а бота я за  комиссионно е возна гр а ждение за  выполняемые услуги. 

Неза висимые оптовые фир мы быва ют двух видов: с по лным цикло м 

обслужива ния  и с огра ниченным  циклом о бслужива ния. Неза висимые 

оптовые фирмы с полным цикло м обслужива ния предо ста вляют потр ебителям  

следующие  услуги: хра нение това р ных за па со в, кр едитова ние, обеспечение  

до ста вки  това ров, о ка за ние со действия в обла сти упр а вления процессо м 

реа лиза ции това ров. Фирмы же с огр а ниченным  циклом  обслужива ния, 

пр едоста вляют лишь ча сть этих услуг [1, с. 95]. 

При высокой концентр а ции рынка  в о дном ра йоне, ра збросе 

по требителей в другом и небо льшом спро се на продукцию о дной 

но менкла тур ной позиции целесообра зно испо льзо ва ть смеша нные ка на лы 

то ва родвижения. В да нном случа е  в  первом ра йоне р а циона лен прямой сбыт, 

во  втором – реа лиза ция  изделия  опто вым  посредника м или сбытовым 

а гента м. 

Иногда  предприятие выпуска ет, поста вляет ста нда ртные изделия одним 

по требителям и модифицирует их в со ответствии с пожела ниями других. В  

пер вом  случа е поддержка  вза имоо тношений может быть поручена  

по средника м, а  во  втором – уста на влива ются прямые конта кты. 

Непосредственна я  реализа ция  изделий  крупным  потр ебителям и обра щение  

к  услуга м  посреднических  предприятий  и фир м для выполнения более 

мелких за ка зов – та кже пример смеша нного  ка на ла  то ва р одвижения. 

При пла нирова нии и р еа лиза ции сбыто вой политики фирма -

пр о изводитель, помимо определения конфигур а ции ка на ла  сбыта , до лжна  

та кже определиться с типа ми сбыто вых стра тегий, ко торые определяют ее 

по ведение на  рынке. Классифика ция типо в сбытовых стр а тегий приведена  на  
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рисунке 1.7. 

  

   

   

   

    

   

 

  

 

Рисунок 1.7 – Кла ссифика ция основных типов сбытовых стра тегий 

 

Стра тегия «вта лкива ния» имеет своей за да чей интенсифика цию 

(усиление) сбытовых усилий по стимулиро ва нию посредников с целью 

пр инятия последними това ро в фирмы-пр оизво дителя в сво й а ссортимент. 

Да нна я стра тегия подра зумева ет а ктивную р а боту с членами ка на ла  сбыта , 

ведущую ро ль за нима ют сотр удники сбыта . Целью стра тегии «вта лкива ния» 

является та кже мотива ция поср едников на  про движение ими това ро в и услуг 

ко нечным потребителям. Обеспечение р езульта тивности ра боты торгового  

пер сона ла  посредника  с помощью: 

 тренингов по продукту; 

 ма териа лов о това ре; 

 прямого ма тер иа льного стимулирова ния прода вцов; 

 конкурсов и со ревнова ний по  пр ода жа м; 

 других форм мотива ции торгового персо на ла  по средника . 

         При о существлении стра тегии «втягива ния» все усилия пр оизводителя 

ко нцентрируются на  конечных по требителях, с целью по буждения спро са  и 

интереса  к това ра м, реа лизующегося затем в по иска х да нного това ра  у 

по средников. Посредники, в свою очередь, стремятся не упустить собственную 

выгоду на  гребне потребительского спро са , сами выхо дят  на  по ста вщиков и 

СБЫТОВЫЕ компенсации СТРАТЕГИИ 
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2.Селективная 
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3.Комбинированная 



26 
 

включа ют продвига емые това р ы в свой а ссо ртимент. 

Основными мероприятиями пр оизводителя в случа е реа лиза ции 

стр а тегии «втягива ния» являются следующие: 

 а дминистрир ова ние пр о да ж; 

 отслежива ние на личия това ра  в ка на ла х сбыта ; 

 сво евременный ввод то ва ров-но винок на  р ынок; 

 ра сширение присутствия това ров в ка на ла х сбыта ; 

 обучение пра вильно й выкла дке, дисплею и презента ции; 

 осуществление эффективной логистики (пр ием за ка зов – 

пр о изводство – поста вка ); 

 ка чественное о существление до кументо оборо та ; 

 обеспечение бесперебо йного поступления опла ты за  поста вленные 

то ва ры. 

Стра тегия «втягива ния» пр едпола га ет, прежде всего, активную рекла му и 

пр о движение своих това ров пр оизводителем, испо льзуя пр и это м средства  

ма ссовой информа ции. 

Эта  стра тегия выгодно  отлича ется от стр а тегии «вта лкива ния» 

во зможностью быстро го выхода  на  рынок, а  та кже уменьшением за висимости 

от  посредников, котор ые в случа е реа лиза ции да нного вида  

ко ммуника ционной сбытовой стра тегии ста новятся бо лее сговор чивыми на  

пер еговора х. Ее существенным недоста тко м, о дна ко , является необходимость 

до вольно  существенных инвестиций в продвижение пр одукции. При 

пр а вильной орга низа ции, стра тегия «вта лкива ния» спосо бна  предоста вить 

до стижения отличных результа тов при выво де и за креплении на  рынке с 

на много меньшими за тра та ми, чем в случа е стра тегии «выта лкива ния». 

На  пр а ктике ча сто встр еча ется и комбина ция стра тегий «втягива ния» и 

«вта лкива ния», и та кую стра тегию можно  определить, ка к комбинирова нную 

ко ммуника ционную стра тегию сбыта . Этот вид стр а тегии по д силу то лько  

кр упным ко мпа ниям. 
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Для успешного  выполнения стр а тегий, описа нных выше, фирме-

по ста вщику това ров и услуг необходимо обеспечить пр оцесс их реа лиза ции 

специа лизир ова нными людскими ресур са ми. Чело веческие ресурсы в сфере 

сбыта  фирмы должны быть ра спределены и орга низова нны та ким обр а зом, 

что бы на ибо лее результа тивно и эффективно выполнять реа лизуемую фирмой 

стр а тегию в обла сти сбыта . 

Выводы по 1 гла ве выпускной ква лифика цио нно й ра боте:  

Орга низа ция сбытовой деятельности является одним из са мых ва жных 

а спектов деятельности любого предприятия. От пра вильно орга низова нно й 

сбытовой по литики за висит конкуренто спо собность предприятия. 

Упра вление ка на ла ми сбыта , упр а вление а ссо ртименто м, упра вление 

за купка ми и поста вка ми, все это ока зыва ет непо средственное влияние на  

фина нсово-экономические пока за тели деятельности предпр иятия. 

Для орга низа ции и совер шенствова ния сбыто во й деятельности 

пр едприятия, нужно иметь четко е предста вление о  по дхода х и инструмента х, 

ко торые могут быть пр именимы в р а мка х ко нкретной рыно чной ситуа ции. 

Подро бно, изучив теоретические да нные о  сбыто во й деятельности 

пр едприятия, можно прийти к выводу, что сбытова я политика  и разра ботка  

ма ркетинговых стра тегий, процессы на столько  вза имосвяза нные, что  один без 

др угого попросту теряют смысл. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ В ООО «АХТАМАР» 

2.1 Орга низа ционно-экономическа я ха ра ктеристика  о рга низа ции 

 

Объектом исследова ния выпускной ква лифика ционной р а боты является 

ООО «Ахта ма р» (мебельна я фа бр ика  «Ахта ма р »). Пр едприятие за нима ется 

пр о изводством и реа лиза цией мягко й и ко р пусной мебели. 

Полно е фирменное на именова ние о бщества : Общество с огра ниченной 

ответственностью «Ахта ма р». 

Сокра щенное фирменное на именова ние общества : ООО «Ахта ма р». 

ООО «Ахта ма р » обра зова но  11 а пр еля 2007 года. Общество имеет 

ра счетный счет в ба нке, круглую печа ть со  своим на именова нием, това рный 

зна к, шта мпы, бланки и другие реквизиты. 

Юридический  адрес  ООО «Ахта ма р»: 656012, г. Барна ул, ул. 

Ма яковского, д.20А. 

Имущество предприятия о бра зуется за  счет вкла дов в уста вный ка пита л, 

а  та кже за  счет иных исто чнико в, предусмотренных действующим 

за конода тельством. 

Учредителем общества  является физическо е лицо. 

ООО «Ахта ма р » не имеет филиа лов (о бо со бленных по др а зделений), 

пр едста вительств, а  та кже дочер них предпр иятий. 

Общество  созда но  с  целью орга низа ции деятельности по про изво дству 

и р еа лиза ции мебели, а та кже извлечения пр ибыли в интер еса х уча стников. 

Основным видо м деятельности пр едпр иятия является про изво дство  

мягкой и ко рпусной мебели. 

Дополнительные виды деятельности: 

 деятельность а гентов по опто вой тор го вле мебелью, быто выми 

то ва ра ми, скобяными, ножевыми и прочими мета ллическими изделиями; 

 торговля оптова я бытово й мебелью; 

 торговля рознична я мебелью в специа лизир ова нных ма га зина х. 
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Фа брика  «Ахта ма р»  осно ва на   в 1998 го ду и является ведущей 

ко мпа нией по произво дству мебели в Алта йском кра е. 

Структура  ор га низа ции ООО« Ахта ма р » является линейно-

функциона льной (рисунок 2.1). Выбор  да нной функциона льно й структур ы 

обусло влен четким ра зделением всех полно мо чий в ко мпа нии. 

 

Рисунок 2.1 – Ор га низа цио нна я структура  упра вления ООО «Ахта ма р» 

 

Линейно-функциона льна я структура  ООО «Ахта ма р» является на иболее 

ра спростра ненной, осо бенно ср еди средних звеньев упра вления. На  нижних 

ур о внях упра вления  да нно й структур ы бо лее ха ра ктер ными являются 
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линейные связи подчиненно сти, а  на  верхних – функциона льные. Ка к и люба я 

др уга я, данна я  структура  имеет преимущества  и недоста тки, ко торые ука за ны 

в  та блице 2.1. 

Та блица  2.1 – Преимущества  и недо ста тки линейно-функцио на льной структуры 

упр а вления 

Преимущества Недо статки 

1.  Высокая компетентно сть специалистов, 

о твечающих за осуществление конкр етных 

функций. 

1.Чрезмерная заинтересованность в 

реализации целей и задач «своих» 

подразделений. 

2.   Освобождение линейных менеджеров от 

р ешения некоторых специальных вопросов. 

2. Трудно сти в поддержании постоянных 

взаимосвязей между различными 

функцио нальными службами  

3. Стандартизация, формализация и 

пр ограммиро вание явлений и процессов. 

3. Появление тенденций чрезмерно й 

централизации.  

4. Исключение дублиро вания и 

параллелизма в выполнении  правленческих 

функций.  

4. Длительная процедура пр инятия 

решения. 

5. Уменьшение потребно сти в специалистах 

широко го профиля. 

5. Относительно застывшая рганизацио нная 

фо рма, с трудо м реагирующая на 

изменения. 

 

В ООО «Ахта ма р» существуют со о тветствующие службы и отделы, 

нео бходимые для норма льно й про изводственной деятельно сти. Это  

бухга лтерия, производственный о тдел, ко торый включа ет в себя неско лько  

цехов, отдел сбыта , отдел логистики. 

Директор ООО «Ахта ма р » несет о тветственность за  ор га низа цию и 

результа ты всей то ргово-про изводственной деятельности, контролирует 

выполнение пла на  пока за телей коммерческо-хозяйственно-фина нсовой 

деятельности. 

 Главный бухга лтер – о существляет ор га низа цию бухга лтер ского учета , 

хо зяйственно-фина нсо вой деятельности пр едпр иятия. Фор мирует в 

со о тветствии  с законода тельство м о  бухга лтерско м учете учетную политику 

исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, 

нео бходимо сти обеспечения его фина нсово й устойчивости. 
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Менеджер по ка дра м в ООО «Ахта ма р» подчиняется непо средственно  

дир ектору предприятия. На  него  возла га ются на ем и увольнение р а ботников, 

регистра ция (та бельный учет) явки пер сона ла  на  ра боту, контроль за  

со блюдение режима  р а бочего   дня и трудо вой дисциплины, обучение ка дров, 

пр о вер ка  но рм и инстр укта ж по технике безопа сности. 

Для оценки деятельности ООО «Ахта ма р » ра ссмотрим осно вные 

по ка за тели фина нсово-хозяйственно й  деятельно сти пр едприятия и их 

дина мику (та блица  2.2). 

Та блица  2.2 – Финансово-эко но мические пока за тели деятельности ООО 

«Ахта ма р» за  период 2017-2019 гг. 

Показатели 

 

2017 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2019 г. 

 

 

Изменение  

2018 г. к 2017 г. 
Изменение  

2019 г. к 2018 г. 

абсол., 

+- 

прирост

% 

абсол., 

+- 

прирост

% 
Выручка от продажи 

то варов, продукции, рабо т, 

услуг, тыс. руб. 

428348 553516 563334 125168 29,2 9818 1,8 

Себесто имость проданных 

то варов, продукции, рабо т, 

услуг, тыс. руб. 

316768 435558 435025 118790 37,5 -533 -0,1 

Валовая прибыль, тыс.руб. 111580 117958 128309 6378 5,7 10351 8,8 

Ко ммерческие расхо ды, 

тыс.руб.  
56397 75994 83561 19597 34,7 7567 10,0 

Управленческие расхо ды, 

тыс.руб. 
42684 27292 31440 -15392 -36,1 4148 15,2 

Пр ибыль от продаж, тыс. 

р уб. 
12499 14672 13308 2173 17,4 -1364 -9,3 

Пр очие дохо ды, тыс. руб. 404 4387 1779 3983 985,9 -2608 -59,4 

Пр очие расхо ды, тыс. руб. 275 3742 435 3467 1260,7 -3307 -88,4 

Пр ибыль (убыто к) до 

налогообло жения, тыс. руб. 
12628 15317 14652 2689 21,3 -665 -4,3 

Текущий нало г на прибыль, 

тыс.руб. 
2526 3063 2930 537 21,3 -133 -4,3 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств, 

тыс. руб. 

- 362 1667 362 100,0 1305 360,5 

Изменение отложенных 

налоговых активов, 

тыс.руб. 

- 651 1574 651 100,0 923 141,8 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
10111 13277 11629 3166 31,3 -1648 -12,4 
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Пр одолжение та блицы 2.2 

Ср еднесписо чная  

численность рабо тников, 

чел. 

64 64 64 0 0,0 0 0,0 

Стоимость основных 

ср едств, тыс. руб. 
16 43636 65712 43620 272625,0 22076 50,6 

Стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
103148 94916 143337 -8232 -8,0 48421 51,0 

 

Предста вленные в та блице 2.2 данные свидетельствую о  прибыльности 

пр едприятия. Ва лова я  прибыль ООО «Ахта ма р» в 2018 г., по отно шению к 

2017 г., увеличила сь  на  6378  тыс. руб. (или на  5,7%), в 2019 г., по  отношению 

к 2018 г., рост соста вил 10351 тыс. руб. (8,8%). Ро ст прибыли предприятия 

является по ложительной тенденцией, та к ка к свидетельствует об повышении 

эффективно сти его деятельности.  

Выручка  от про да ж в 2018 г. увеличила сь на  29,2% по  отно шению к 

а на логичному  периоду  2017 г., одна ко  темп  р оста  да нного по ка за теля в 2019 

г. снизился (рост по отношению к 2018 г. соста вил 1,8%). Безусловно, на  

снижение темпа  роста  выручки повлияло  ра звитие кризиса  в Ро ссии в конце 

2014 г., что  привело к осла блению дело вой а ктивности многих р оссийских 

пр едприятий и снижению по купа тельского  спро са . 

Себестоимость  реа лизова нной  про дукции в 2018 г. имеет значительный 

ро ст по сра внению с 2017 г. (на  37,5%). Рост себестоимости  пр оисходит  на   

фо не увеличива ющейся выручки, одна ко  темп прир оста  себестоимости 

пр евыша ет темп прироста  выр учки (29,2% и 37,5% соо тветственно), что  

нега тивно влияет на  прибыль предприятия. Ро ст себесто имо сти  в  2018 г. 

связа н в пер вую очередь с росто м цен на  закупа емые ма териа лы и фурнитуру, 

используемые для про изводства  мебели. 

На  р исунке 2.2 на глядно  о тобра жено   изменение  осно вных 

эко номических  пока за телей ООО «Ахта ма р», отр а жа ющих  дина мику ра звития 

а на лизируемого предприятия. 
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Рисунок  2.2 – Дина мика  выручки, себестоимо сти  и ва ло вой  прибыли 

ООО «Ахта ма р» за  период 2017-2019 гг. 

 

Коммерческие  ра сходы, котор ые сформирова ны в осно вном за  счет 

за тр а т на  рекла мную деятельность, за  ана лизируемый период имеют дина мику 

ро ста  (на  34,7% в 2018 г. и на 10% в 2019 г.), но это нельзя, на  на ш взгляд, 

счита ть нега тивным фа ктом, та к ка к расходы связа нные с продвижением 

пр о изводимой предпр иятием продукции  всегда   дают поло жительный 

результа т и повыша ют узна ва емость продукции на  р ынке и в целом 

пр едприятия-производителя. 

Упра вленческие ра сходы в 2018 г. снижа ются на  36,1%, а в 2019 г. 

на блюда ется их рост на  15,2%.  

В результа те ука за нных выше изменений по ко ммерческим и 

упр а вленческим ра схода м, пока за тель «прибыль от прода ж» изменяется 

следующим обра зом: в 2018 г. увеличивется на  17,4% (за  счет снижения 

упр а вленческих ра схо дов на  36,1%), а  в 2019 г. снижа ется на  9,3%, на  что та к 

же повлиял рост упра вленческих р а схо до в на  15,2%. 

На  рисунке 2.3 предста влена  дина мика  изменений по пока за телям: 

ко ммерческие, упра вленческие р а сходы и пр ибыль от про да ж. 
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Рисунок 2.3 – Дина мика  коммер ческих, упра вленческих ра сходов и 

прибыли от прода ж в ООО «Ахта ма р» за  2017-2019 гг. 

 

 

Прочие  доходы  предприятия  в 2018 г. очень сильно  во зра ста ют по  

отношению к 2017 г. – на 3983 тыс. руб. (в 2017 г. сумма  прочих доходов 

со ста вляла  404 тыс. руб.). В 2019 г. сумма  снижа ется на 59,4% и соста вляет на  

ко нец перио да  1779 тыс. руб.  

Прочие  расходы  в 2018 г. та к же имеют зна чительный р ост – на 3467 

тыс. руб., а в 2019 г. резко  снижа ются на 88,4%. Темп снижения пр очих 

ра сходов превыша ет темп снижения прочих до хо до в предприятия, что  

бла гоприятно влияет на  конечный фина нсовый р езульта т хозяйствующего  

субъекта . 

Очень ва жным для любого предприятия является чиста я прибыль, 

ко тора я формирует кончный фина нсовый результа т пр едпр иятия и 

свидетельствует о эффективности ра боты ООО «Ахта ма р» и о возможности 

да льнейшего его ра звития.  

На  рисунке 2.4 на глядно  изобра жена  динамика  изменения ва ловой 

пр ибыли, пр ибыли от прода ж и чистой прибыли за  тр и а на лизир уемых года . 
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Рисунок 2.4 – Дина мика  изменения по ка за телей пр ибыли  

ООО «Ахта ма р » за  2017-2019 гг. 

 

Пока за тель  чистой  прибыли ана лизир уемого  предприятия 

демонстрирует в 2018 г. рост на  31,3%, а  в 2019 г. – падение на 12,4 %. 

Изменение  данно го  пока за теля  про исходит под влиянием 

вышеперечисленных пока за телей. 

Мебельна я фа брика  созда ла  собственное со вр еменное пр оизво дство  на   

ба зе  новейшего  ита льянско го  и немецкого оборудова ния, что вывело  

мебельную фа брику «Ахта ма р»  на  но вый ур овень, ка к  производителя  

высо ко ка чественной мебели. Пер едовые техноло гии  и опытный персона л 

по зволяют  фа брике «Ахта ма р »  выпуска ть на дежную, эргоно мичную мебель 

для широко го круга  потребителей. Собственна я тра нспор тна я служба  со зда ет 

отличные условия для орга низа ции бесперебойных по ста во к мебели. 

Производственное  предпр иятия  «Ахта ма р» пр едла га ет  р а зличные виды 

мягкой и ко рпусной мебели, номенкла тур а  ко торой предста влена  на  рисунке  

2.5 и 2.6. 
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Мебель бытовая( мягкая и 

корпусная) 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.5  –  То ва р ный  а ссор тимент  быто вой  мебели   

ООО «Ахта ма р» 

 

 

 

 

   

     

     

 

Рисунок  2.6  –  Това рный  а ссо ртимент  о фисно й  мебели  ООО «Ахта ма р» 
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ка чества , сертифика ты  соответствия, гигиенические сертифика ты.  

Проа на лизируем объемы р еализа ции мягкой и кор пусной мебели 

а на лизируемого предприятия за  2017-2019 гг. (рисуно к 2.7). 
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Рисунок  2.7 –  Объемы  реализа ции  мягко й и кор пусно й мебели  

ООО «Ахта ма р» за  2018-2019 гг. 

 

Ана лизируя  да нные пр едста вленные на  рисунке 2.7,можно сдела ть 

вывод, что за  три ана лизир уемых года  происхо дит на ра щива ние объемоа  

пр о да ж кор пусной мебели. В 2019 году о бъемы про да ж мягко й и корпусной 

мебели пра ктически о дина ковы. Да нный факт о бясняется тем, что в последнее 

вр емя увеличива ется  доля пр о да ж не дор огой мебели – столы, кро ва ти, 

ко моды, прихожие и т.д. 

Если ра ссма трива ть  про да жи  в ка тегории «корпусна я мебель», то  

стр уктура  выглядит следующим обра зом (р исунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Структура  пр ода ж  ООО «Ахта ма р » в ка тегории 

«корпусна я мебель» за  2017-2019 гг., тыс. руб. 
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Да нные рисунка  2.8 свидетельствуют о то м, что в стр уктур е пр ода ж 

ко р пусной мебели, о сновную долю за нима ют про да жи та ко й гр уппы, ка к 

«столы, стулья, крова ти, комоды, полки и т.д., пр ичем выручка  по да нной 

ка тегории имеет тенденцию к ро сту (выручка  увеличила сь на  21965 тыс. р уб. с 

2015 по 2019 гг.). Рост доли прода ж мелкоштучно й мебели связан с 

до ста точной сложной ситуа цией на  рынке – доходы на селения снижа ются, 

на блюда ется рост ежемесяных, обяза тельных пла тежей у на селения, рост цен 

на  продовольствие и т.д., что ведет к снижению по купо к более до рогосто ящей 

мебели. 

Проа на лизируем структур у прода ж ООО «Ахта ма р» по  ка тегории 

«мягка я мебель» за  2015-2017 гг. (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Структура  пр ода ж  ООО «Ахта ма р » в ка тегории 

«корпусна я мебель» за  2017-2019 гг., тыс. руб. 
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ка тегории «мягка я мебель» – ко мплекты мягкой мебели. За  а на лизируемый 

пер ио д на блюда ется тенденция покупок более дешевой мебели.  

Посто янна я ра бота  дизайнеро в, техноло го в и менеджеров ООО 

«Ахта ма р» на д оригина льными и нео р дина рными р ешениями помога ет 

до бива ться превосхо дных р езульта тов. Удо бство , кра сота  и ка чество 

выпуска емо й  мебели в сочета нии  с  оптима льными цена ми дела ют ее 

осо бенно  пр ивлека тельной для по купа теля. 

На  пр едприятии коллекция мягко й и ко рпусно й мебели обновляется 

ка ждые полгода . 

Производима я  мебель  имеет повышенный за па с про чности и 

на дежности бла годаря использова нию высокока чественно го  сырья и 

ко мплектующих ведущих за рубежных компа ний. 

 

2.2 Ана лиз упр а вления сбытом в о рга низа ции 

 

Система  упра вления пр ода жа ми до лжна  в ООО «Ахта ма р» является 

ко мплексно й и несколько ключевых элементов, ко то рые отр а жены на  рисунке 

2.10. 

 

 

    

    

 

 

 

Рисунок 2.10 – Система  упра вления сбытом мебельно й продукции  

ООО «Ахта ма р » 
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и о сновные функции специа листо в по прда жа м. 

Сбыто м продукции в ООО «Ахта ма р» за нима ется специа льное 

стр уктурное  подра зделение  – отдел сбыта . Именно да нный отдел 

осуществляет весь цикл процесса  реа лиза ции продукции производимой 

пр едприятием. 

Для производственно-тор гового пр едприятия о тдел пр ода ж является 

одним из ва жнейших стр уктурных подра зделений, от эффективности 

деятельности которого  за висит, ка к объем выр учки, та к и о бъем по луча емой 

пр едприятием прибыли. 

Ра ссмотрим структуру да нного подр а зделения и о сновные обяза нности 

со трудников да нного о тдела . 

Структура  отдела  прода ж ООО «Ахта ма р» предста влена  на  рисунке 2.11. 

 

 

  

 

   

    

 

 

  

 

 

Рисунок 2.11 – Стр уктур а  отдела  прода ж ООО «Ахта ма р» 
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 опер а тивное р еа гирова ние на  инфо рма цию, по ступа ющую о т клиентов; 

 выяснение потребностей клиенто в в продукции, р еа лизуемой 

пр едприятием, согла сова ние за явок с по купа телями в соответствии с его 

по требностями и на личия а ссо ртимента  на  скла де предпр иятия; 

 обеспечение уровня пла нируемых про да ж; 

 ра зр а ботка  и обеспечение реа лиза ции мероприятий по  о рга низа ции и 

со зда нию сети сбыта  това ров (ра зра бо тка  и постр оение ка на ло в движения 

то ва ров к потребителям, постр оение и р а звитие о тно шений с оптовыми и 

ро зничными торговыми предприятиями и др угими по ср едника ми). 

2.Пла нирова ние и а на литическа я р а бо та : 

 ведение ра бочей и отчетной документа ции; 

 сбор  и предоста вление  а на литических и статистических да нных для 

изучения спроса  на  продукцию пр едпр иятия, о ценки удо влетворенности 

по требителей; 

 предоста вление отчетов  руково дителю  отдела  сбыта  по итога м 

ра боты; 

 изучение рынка  това р ов (а на лиз спр оса  и потребления, мотива ции и 

ко леба ния, формы деятельности  конкур ентов) и тенденции его ра звития, 

а на лиз рыно чных возможностей;  

3.Обеспечение прода ж: 

 прием и обра ботка  за яво к от покупа телей; 

 офо рмление  требуемой  документа ции, связа нной с о тгрузкой мебели 

для покупа телей, за крепленных за  менеджеро м по регио на льным про да жа м; 

 информирова ние покупа телей обо  всех изменениях в а ссо ртименте, 

увеличениях и снижениях цен, а кциях по  стимулир ова нию спро са ; 

 оконча тельное согла сова ние с клиентом усло вий, ка са ющихся цен, да т 

отгрузки и способов до ста вки мебели по купа телю; 

 переда ча  в отдел логистики за явок на  доста вку мебели клиента м; 

 уча стие в ра зра бо тке и р еа лиза ции про екто в, связа нных с 
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деятельностью отдела  прода ж; 

 вза имодействие с другими по дра зделениями предпр иятия с целью 

выполнения возложенных за да ч; 

 орга низа ция и проведение мер оприятий по фо рмирова нию 

по требительского спр оса  на  мебель, стимулир ова нию про да ж, ко ордина ция 

пр о ведения отдельных видов рекла мных ко мпа ний, обеспечение уча стия 

пр едприятия в презента циях мебели, в прово димых яр ма рка х, выста вка х. 

 поддержа ние в а ктуа льно м состо янии инфо р ма ции о  по купа телях в 

информа цио нной ба зе клиентов предприятия; 

 ведение базы данных по тенциа льных покупа телей  мебели 

пр едприятия, котора я постоянно  информируется о появлении но винок и с 

ко торой пер иодически проводятся пер егово ры о со трудничестве; 

 ведение базы данных по ста вщиков тр а нспор тных услуг и 

пр едоста вление инфор ма ции о поста вщика х тр а нспо ртных услуг по за просу 

по купа теля. 

4.Контроль: 

 контроль отгр узок мебели по купа телям; 

 контроль фина нсовой дисциплины покупа телей и предупр еждение о  

ср о ка х опла ты; 

 контроль за  обеспечением своевр еменного  поступления денежных 

ср едств за  о пла ченную продукцию; 

 опер а тивный контроль за  уровнем дебиторско й за долженности 

по купа телей; 

 обеспечение пла нирова ния отгр узо к мебели со скла да  готовой 

пр о дукции, резервиро ва ние това ров на  скла де и своевременное снятие их с 

резерва . 

Отдел прода ж является са мосто ятельным стр уктурным по др а зделением 

пр едприятия и подчиняется директору ООО «Ахта ма р ». 

Отдел возгла вляется  руководителем отдела   про да ж, который 
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на зна ча ется и осво божда ется от за нима емой должности директоро м 

пр едприятия. 

Проа на лизирова в структур у о тдела  сбыта  а на лизируемо го предприятия, 

пер ейдем к детально му  изучению системы сбыта  пр одукции в ООО 

«Ахта ма р». 

1.Пла нирова ние прода ж мебельно й пр о дукции. 

Пла нирова ние прода ж – неотъемлема я ча сть деятельно сти любой 

то р говой  орга низа ции. Именно  бла го да р я  пла ну прода ж сотрудники 

ко мпа нии всегда  зна ют, чего о т них ожида ет р уководство. А р уково дство  

пр едприятия в свою о чередь может про вести а на лиз, чтобы по нять, на ско лько  

выполнены поста вленные пла ны. 

Прода жи производимой ООО «Ахта ма р » мебели на чина ются с их 

пла нирова ния, т.к. именно оно по зволяет по стро ить произво дственный пла н, 

сформирова ть оптима льный шта т торго во го  пер сона ла , ра счита ть пла новую 

выручку пр едприятия за  определенный пер ио д и, на основе выр учки, 

спла нирова ть собственные доходы и р а схо ды. 

В ООО «Ахта ма р» пла нирова нием  занима ются менеджеры о тдела  

пр о да ж и директора  фирменных розничных ма га зинов. 

Особенности пла нирова ния в ООО «Ахта ма р» о тр а жены в та блице 2.3. 

Та блица   2.3 – Особенности  пла ниро ва ния  продаж мебельно й  про дукции в 

ООО «Ахта ма р» 

Наименование Описание  

Пер иоды планирование продаж мебельной 

пр о дукции 

- долгосрочные планы продаж – на 1-3 года 

- среднесро чные планы – 6-12 месяцев 

- кратко срочные планы про даж – 1-3 месяца 

Методика со ставления плана продаж  

За основу бер ется предыдущий пер иод и 

закладывается прирост +10%. Учитывается 

сезонность 

Про граммное обеспечение планирования 

пр о даж 

Используется программа «1С: Управление 

тор говлей, ред. 10.3» 

Ответственные лица за выполнение плана по 

пр о дажам 

Менеджеры отдела продаж и продавцы в 

фирменных тор говых точках 

Контролирующие выполнение плана продаж 

лица  

Руко водители о тдела сбыта  
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Ана лизируя да нные та блицы 2.3 можно ска за ть, что  пла нирова ние 

объемов пр ода ж  в ООО «Ахтома р » о существляется на  о сно ве пр ода ж 

пр едыдущих периодо в  с пр иро стом в 10%. На  на ш взгляд, данное 

пла нирова ние не является эффективным в нынешних условиях, т.к. не 

учитыва ет р яд  ва жнейших  осо бенностей  рынка , клиентов, производства  и 

т.д., ко торые существенно влияют на  корр ектно сть пла нируемых да нных. 

Основное  преимущество  существующей  в  ООО «Ахта ма р» системы 

пла нирова ния прода ж – результа то-ориентиро ва нно сть. Пр и этом подо бный 

по дход к пла нирова нию и о ценке деятельности отдела  прода ж не позволяет  

выявить фа кторы, влияющие  позитивно  или  негативно   на  результа ты  

пр о да ж, а   соответственно на  эффективность. Все выво ды дела ются на  

основа нии личного мнения менеджеро в по  прода жа м. 

В ООО «Ахта ма р» существует отра бота нна я схема  соста вления  пла на , 

ко торый соста вляется ка к по  о рга низа ции в цело м, та к и по ка ждому отделу. 

Дина мика  выполнения общих годо вых планов про да ж мебели за 2017-

2019 гг. представлена  на  рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Соотношение пла но вых и фактических зна чений объемов 

прода ж ООО «Ахта ма р » за  2017-2019 гг., тыс. руб. 
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Ана лизируя да нные р исунка  2.12, можно  ска за ть, что за  тр и 

а на лизируемых года  дина мика  выпо лнения пла но вых по ка за телей пр ода ж 

мебельной продукции в ООО «Ахта ма р» не одно зна чна я. Если в 2016 году 

на блюда ется перевыпо лнение пла новых пока за телей пр ода ж, то в 2019 году 

пла но вые зна чения не выполнены. 

Можно сделать вывод, что пла нир о ва ние пр ода ж в ООО «Ахта ма р» 

выполняется по общепринятой системе, кото ра я учитыва ет только про да жи 

пр едыдущего периода . Отклонение  о бъемов пла нируемых прода ж о т 

фа ктических колеблется  в  интер ва ле от 7% до  10%.  

Для р оста  и по вышения эффективности пр ода ж необхо димо внедрять 

систему, ко тора я  позволит о ценить весь цикл прода ж и ста вить цели, 

влияющие на  фина нсо вые пока за тели предприятия. 

Пла нирова ние прода ж мебельной про дукции требует учета  многих 

фа кто ров, прежде всего особенностей р ынка  сбыта , ко личества  и 

гео гра фического ра сположения потенциа льных по требителей, доли рынка  

ко нкурентов, маркетинговой стра тегии про движения продукции и многих 

др угих. 

2.Орга низа ция прода ж мебельной про дукции ООО« Ахта ма р». 

В условиях высо кой конкур енции ООО «Ахта ма р» ста вить перед собой 

четкие цели и определяет пути их до стижения. В осно ве за дач отдела  пр одаж 

а на лизируемого предприятия лежит  удовлетво рение  потребностей 

по купа телей и успешна я конкуренция на  р ынке.  

Орга низа ция пр ода ж в ООО «Ахта ма р» схема тично пр едста влена  на  

рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Тип орга низа ции пр о да ж мебельной про дукции в ООО 

«Ахта ма р» 

 

Орга низа ция пр ода ж по геогра фическому пр инципу является са мым 

пр о стым и ра спростра ненным методом о рга низа ции ра боты торгового  

пер сона ла  предприятия. Суть его  за ключа ется в том, что за  ка ждым торговым 

пр едста вителем на  предпр иятии за крепляется отдельный регион или 

тер ритория. В обяза нности то р гово го  пр едста вителя входит пр ода жа  всего 

а ссортимента  произво димой ООО «Ахта ма р » мебельной про дукции всем 

ка тегориям потенциа льных клиентов на  да нной терр итории. 

Преимущества  геогра фического типа  орга низа ции пр ода ж: 

 минимиза ция за тр а т; 

 сокра щение уровней в иера рхии принятия решений; 

 непосредственное вза имодействие с клиента ми. 

Обширна я терр итория делится на регионы, и за каждым регионом 

за крепляется предста витель отдела  про да ж. Это позволяет эконо мить время и 

ко ма ндировочные ра сходы. Кро ме того, уменьша ется количество менеджеров 
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ра зного ур овня, ко ординирующих ра боту тор гового пер сона ла , что 

обеспечива ет снижение на кла дных ра схо дов и упро щение менеджмента . Еще 

одно преимущество этого по дхода  ка са ется о тношений пр едприятия с 

по купа телями: поскольку ка ждый клиент обща ется только с о дним торговым 

пр едста вителем, все о рга низа ционные и другие вопро сы а др есуются именно  

ему. 

Гла вный  недоста ток геогра фическо го пр инципа  о рга низа ции сбыта  в 

то м, что о ста ются использова нными пр еимущества  р а зделения труда  и 

специа лиза ции. Та ким обра зом, пр едста витель сбыта  должен про да ва ть всю 

то ва рную линейку сво ей компа нии всем ка тего риям потенциа льных клиентов, 

т.е. быть ма стером на  все руки. Со трудники по луча ют бо льше сво боды 

действий пр и выполнении сво их о бяза нностей, одна ко  по рой идут по пути 

на именьшего сопротивления и сосредота чива ются на  на иболее про стых или 

пр ибыльных уча стка х – на пр имер, р а бота ют только  с о пределенной группо й 

то ва ров или только с крупными клиента ми, что обычно идет вра зрез со  

стр а тегическими целями компа нии и ее по литикой в отношении клиенто в. Во  

избежа ние подобных ситуа ций руководство  компа нии стр емится жестко  

ко нтролирова ть деятельность региона льных отделов пр ода ж или применяет 

тща тельно продума нные схемы мо тива ции. 

Ра ссмотрим ка на лы сбыта  мебельной продукции в ООО «Ахта ма р». 

После оконча ния производственно го пр оцесса  упа ко ва нна я мебель 

на пра вляется  на   склад  гото во й пр о дукции ООО «Ахта ма р», да лее 

пр едприятие а втомобильным тр а нспорто м осуществляет отгрузку продукции 

по  фирменным ма га зина м «Ахта ма р », ра спо ложенным в гор оде Ба рна уле. 

Собственна я сбытова я сеть ООО «Ахта ма р» со риентиро ва на  

исключительно  на   реа лиза цию продукции сво его пр едприятия. Та ким 

обр а зом, предприятие непосредственно контро лир ует ход р еа лиза ции своей 

стр а тегии на  рынке. Кроме того , та ка я система  сбыта  позволяет предприятию 

по ддержива ть прямой конта кт с потребителями мебельно й пр одукции. 

Схема  ра спределения мебельно й (ка на лы сбыта ) мебельной продукции 
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для ООО «Ахта ма р» выглядит следующим обра зо м (р исунок 2.14). 

 

 

 

  

 

   

  

  

  

Рисунок 2.14 – Ка на лы р а спределения мебельной пр одукции  

ООО «Ахта ма р » 

 

Система  сбыта  продукции ООО «Ахта ма р» упр ощена , та к ка к 

пр едприятие  реализует  свою про дукцию чер ез собственные фирменные 

ма га зины и через дилеров. В существующей системе сбыта у предприятия 

имеется только один ра спределительный центр – это непоср едственно  са м 

скла д готово й продукции. 

Из множества  способов до ведения своей продукции до конечного  

по требителя предприятие, при на личии со бственной торговой сети, выбра ло  

са мый целесообра зный способ. 

Следует отметить, что то р го вые сети, через кото рые о существляется 

ра спределение мебельной продукции, является зна чимым элементом системы 

сбыта  ООО «Ахта ма р», то есть она  должна  оптимизирова ть потоковые 

пр о цессы и в конечном ито ге спо собствова ть ма ксимиза ции прибыли, 

по луча емой предприятием от реа лиза ции своей пр одукции. 

Продвижение готовой пр о дукции ООО «Ахта ма р» до по требителя 

обеспечива ется поиском оптима льно го ва риа нта  всех элементов 

то ва родвижения с учетом требова ний по требителей. 

ПРОИЗВОДСТВО  

Склад готовой обеспечение продукции учитывают  

(мягкой и кор пусн ой контролируют мебели) 

Фирменные первом мебельные  политики магазин ы 

«Ахтамар »  

Диллеры, компании-посредники  деятельность  

изготовителями Конечный сбыта потребитель 
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Ка ждый элемент това ро движения за нима ет свое место в общей ее 

системе сбыта  предприятия( рисунок 2.15).  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

Рисунок 2.15 – Схема  това родвижения гото вой пр одукции в ООО 

«Ахта ма р» 

 

Исходя из это го поло жения, нео бходимо ра зра батыва ть неско лько  

ва р иа нтов системы това родвижения, ра злича ющихся видо м тра нспорта , 

ма ршрута ми перевозки, для выбо ра  оптима льного . 

3.Мотива ция менеджеров по сбыту в ООО «Ахта ма р» 

Под мотива цией  персона ла   в  ООО «Ахта ма р» понима ют р егулярный 

пр о цесс, осуществляемый по др а зделением по мотива ции и компенса ции, 

на пра вленный  на  стимулир ова ние  труда  и компенса цию усилий, 

пр икла дыва емых специа листа ми отдела  прода ж в пр о цессе труда , 

обеспечива ющий трудовые га ра нтии р а ботника  и эффективную ра боту 

ко мпа нии. 

В отделе прода ж ООО «Ахта ма р » основно й а кцент в системе мотива ции 

то р гового персона ла  сделан на  матер иа льные методы стимулирова ния. 

Нема териа льна я мотива ция ра звита  сла бо. 

ООО «Ахта ма р » является пр оизво дственно -тор го вым предприятием, 

по этому пр офессиона лизм и за интер есо ва нность в эффективной р а боте 

Заказы 

потр ебителей 

Заказы  массовой 

диллеров 

дилер ов 

Опер ации по 

ор ган изации и 

также оформлению поскольку 

товародвижени

я 

Упаковка и 

комплектование прозрачной 

партии 

отпр авки 

 

доплата Складирование 

и пер емещен ие 

Отгр узка 

Опер ации по клиентской оформлению хорошо 

поступившей продукции  изделия от 

пр оизводства 

Тр ан спор тир овка 

потребителю 
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менеджеров по прода жа м имеет для пр едприятия огромное зна чение. На  

пр имере менеджеров по пр одажа м ра ссмотрим а лго ритм на числения 

за р а ботной пла ты в ООО «Ахта ма р» (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Алгоритм на числения за ра ботной пла ты для менеджер ов отдела  

про да ж ООО «Ахта ма р »  

 

Ана лизируя предста вленный на  рисунке 2.16 а лгор итм на числения 

за р а ботной  пла ты для менеджеро в отдела  прода ж, можно ска за ть, что  для 

ста рших  менеджеров за ра ботна я  плата  складыва ется из о кла да  и процента  от 

личных  пр ода ж, для  менеджеров  по пр о да жа м  только процент от личных 

пр о да ж. Следует отметить, что да нна я система  мотива ции не эффективна  в 

силу того, что проценты от прода ж мо тивируют то лько на  эта пе первых 

пр о да ж, на  ста рте р ынка  и на  четко о пределенный ср ок. Та кже следует 

отметить, что когда  менеджер ы по про да жа м получа ют только процент с 

пр о да ж, то зара ботна я  плата   сотрудников не фиксирова нна я и у сотруднико в 

да нной орга низа ции нет уверенно сти в за втр а шнем дне, что является одной из 

гла вных причин текучести ка др о в в о рга низа ции. 

Та ким обра зом, менеджмент ООО «Ахта ма р » использует концепцию  

опла ты труда  по результа ту (сдельную опла ту труда ). 
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Ра ссмотрим  фор мы  опла ты труда  других ка тегор ий ра бо тников  в  ООО 

«Ахта ма р», деятельность которых связа на  с пр одажа ми (та блица  2.4).  

Та блица  2.4 – Формы опла ты труда  ра зных ка тегор ий персона ла  ООО« 

Ахта ма р», деятельно сть котор ых связа на  с прода жа ми производимо й 

пр едприятие продукции   

Категория рабо тников Фор ма оплаты труда 

Ко ммерческий директор 

Руко водитель отдела по продажам 

Фиксированная о плата 

Фиксированная о плата 

 

Согла сно данных та блицы  2.9, видно, что коммер ческий директор и 

руководитель  отдела   прода ж  в ООО «Ахта ма р » имеют фиксирова нную 

опла ту труда , что, на  на ш взгляд, является не совсем вер ным решением 

вышестоящего  руково дства   предприятия, т.к. они до лжны  иметь по стоянную 

и переменную ча сти о пла ты труда , что по зволит увеличить эффективность их 

ра боты. Рекомендуем  ра ссмотреть  внедр ение системы опла ты труда  по  

системе KPI. 

Системы оценки эффективно сти пер сона ла , о снова нные на  KPI, 

пр иобрета ют все большую популяр но сть в России. Гла вные пр еимущества  

по добных  меха низмов  – в ра цио на льном о тра жении деятельно сти ко мпа ний.  

KPI  – это ключевые пока за тели эффективности.  

«Ключевые  пока за тели» позволяют  ко мпа нии пр оа на лизир ова ть 

ка чество своей структуры, по тенциа л в решении зада ч. На  основе KPI 

фо р мируется та кже и система  упра вления целями.  

Мотива ция и стимулир о ва ние клиентов  в ООО «Ахта ма р » не 

пр о водится, что является кр а йне нега тивным фа ктом в деятельности 

пр едприятия. 

В на стоящее  вр емя  именно  ра звитие  клиентоо рентир ова нного  подхода  

в системе упра вления прода жа ми компа нии, является за логом успешно го ее 

ра звития. Очень ва жно  быть на целенным не только на  постоянное привлечение 

но вых клиентов, но и уметь из пр ивлеченного клиента , со здать лояльного  

клиента , что , к сожа лению, в концепции р а звития упр а вления  прода жа ми в 
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ООО «Ахта ма р» это отсутствует.   

4. Контроль на д процессом про да ж в ООО «Ахта ма р». 

Контр оль прода ж – это функция, по средство м которой о беспечива ется 

до стижение  целей пр ода ж. При  контр оле  в ООО «Ахта ма р» отслежива ется 

ряд действий по упра влению про да жа ми. Во -первых, исследуются те 

пр о блемы, которые во зникли пр и а на лизе положения предприятия на  рынке и 

пла нирова нии  продаж. Во-втор ых, контр олю  подлежа т объемы прода ж по 

всем сегментам рынка  и соответствие их пла но вым пока за телям. В-третьих, 

осуществляется контр оль прохо ждения  прика зо в  и  ра спо ряжений  сверху 

вниз, обра тной связи и ка чества  р а бо ты. Это является основой 

ко р ректирующих воздействий на  систему упр а вления прода жа ми. 

ООО «Ахта ма р»  придер жива ется  ста нда ртных  пр инципов  контро ля. У 

ка ждо го  со трудника   есть  свой непоср едственный р уко водитель, которому о н 

и предоста вляет  информа цию о продела нной р а боте. В свою очередь  

руководители  отделов  занима ются  обработко й да нной информа ции, и 

ста ра ются  вносить  коррективы  по  мере  возмо жно стей. В ООО «Ахта ма р » 

эти возможности  предоста вляются  довольно  скупо, та к ка к пла нерки 

пр о ходят то лько ра з в неделю, а  отчеты  о  выпо лнении  пла на  до лжны 

пр едоста влять вообще ра з в месяц. По на шему мнению, нужно  прора бота ть  

но вые критерии оценки специа листов о тдела  про да ж, которые  учитыва ют  не 

то лько объем его личных прода ж, а  качество  его  р а боты с клиента ми. 

 

2.3 Проблемы сбытовой деятельности в ООО «Ахта ма р ». 

 

Определяющими целями  сбыта ООО «Ахта ма р » являются увеличение  

объема   реализова нной  мебельной пр одукции, кото рую производит 

пр едприятие. 

Для выявления проблем сбыто во й деятельности, про а на лизируем в 

дина мике за  три года та кие пока за тели, ка к: выр учка  и пр ибыль от пр ода ж 

мебельной продукции по региона м, количество  привлеченных, новых 
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по купа телей, количество рекла ма ций по мебели, полнота  а ссо ртимента  

мебельной продукции ООО« Ахта ма р» у покупа телей, своевр еменность 

по полнения выбывших в процессе р еа лиза ции позиций мебели. 

Поэта пно ра ссмо трим ка ждый из перечисленных па ка за телей. 

Проа на лизируем дина мику выручки ООО« Ахта ма р » по оптово му и 

ро зничному на пра влению. На по мним, что  розница  в ООО «Ахта ма р» 

пр едста влена  фирменными, розничными мага зина ми в горо де Ба рна уле. 

Оптовое на пра вление ра бота ет с более широ кой геогра фией поста вок. 

В та блице 2.5 и р исунке 2.17 предста влена  дина мика  про да ж по опто вому 

и р озничному на пра влению за  перио д 2017-2019 гг. 

Та блица  2.5 – Ана лиз выручки от прода ж мебели ООО «Ахта ма р» в ра зрезе 

оптово го и р озничного  на пра влений за  период 2015-2017 гг. 

Наименование 

2017 г. 2016 г. 2019 г. 

Изменение 

выручки 

2019/2017 гг. 

тыс. 

руб. 

доля 

в 

выру

чке, 

% 

тыс. 

руб. 

до ля 

в 

выру

чке, 

% 

тыс. 

руб. 

доля 

в 

выру

чке, 

% 

тыс. 

руб 

при- 

рост, % 

Выручка от  

оптовых продаж  
278426 65 343180 62 332367 59 53941 +19,3 

Выручка от  

ро зничных 

пр о даж 

149922 35 210336 38 230967 41 81045 +54,0 

Выручка всего : 428348 100 553516 100 563334 100 134986 +31,5 

 

На глядно да нные та блицы 2.5 о тобр а жены на  рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Ана лиз выручки о т про да ж мебели ООО «Ахта ма р » в  

ра зрезе оптового и рознично го  на пра влений за  период 2017-2019 гг. 

 

Ана лизируя да нные та блицы 2.5 и р исунка  2.17, можно ска за ть, что за  

пер ио д 2017-2019 гг. на блюда ется сокр а щение доли пр ода ж в оптовом 

на пра влении – с 65% в 2015 г., доля сокр а тила сь до  59% в 2017 г. Доля 

ро зничных прода ж на против имеет дина мику ро ста .  

Да лее ра ссмотрим  стр уктур у оптовых пр ода ж по регио на м (та блица  2.6 и 

рисунок 2.18). 

Та блица  2.6 – Ана лиз структур ы оптовых пр ода ж мебели ООО «Ахта ма р » по  

региона м за  период 2017-2019 гг. 

Наименование 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Изменение 

выручки 

2017/2015 гг. 

тыс. 

руб. 

доля 

в 

выру

чке, 

% 

тыс. 

руб. 

до ля 

в 

выру

чке, 

% 

тыс. 

руб. 

доля 

в 

выру

чке, 

% 

тыс. 

руб 

при- 

рост, % 

Алтайский край и 

Республика 

Алтай 

61116 22,0 76891 22,5 71564 21,5 10448 17,1 

Новосибирская 

область 
82108 29,5 101473 29,7 114896 34,6 32788 39,9 
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2017 г. 2018г. 2019г.
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38% 41%

%
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Пр одолжение та блицы 2.6 

Кемеровская 

область 
36452 13,0 38961 11,4 46487 13,9 10035 27,5 

Омская область 21267 7,6 26179 7,6 21589 6,5 322 1,5 

То мская область 9119 3,3 9883 2,4 8937 2,7 -182 -2,0 

Камчатка 42521 15,3 46278 13,6 48179 14,5 5658 13,3 

Республика 

Казахстан 
25843 9,3 43515 12,8 20715 6,3 -5128 -19,8 

Выручка всего : 278426 100 343180 100 332367 100 134986 +31,5 

 

На  рисунке 2.18 на глядно представлена  структура  пр ода ж по региона м. 

Рисунок 2.18 – Структура  про да ж мебели ООО« Ахта ма р» по  р егиона м за  

пер иод 2017-2019 гг. 

 

Ана лизируя да нные та блицы 2.11 и р исунка  2.18 мо жно ска за ть, что  

то лько один регион – Ново сибирска я о бла сть – отлича ется пла номерным 

изменением (в да нном случа е росто м выр учки) а на лизируемого пока за теля. 

Дина мика  по всем оста льным р егиона м доста точно  не о дно зна чна я – рост 

выручки сменяется на  ее падение или  на обо рот. Данный фа кт свидетельствует 

о том, что р а бота  в обла сти пр о да ж по та ким региона м ведется не доста точно  

эффективна , возможно, допуска ется несво евременно сть за яво к и отгр узок, 

пло хо ведется претензионна я р а бота , допуска ются «прова лы» в а ссортименте и 

т.д.  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2017 г. 2018г. 2019 г.

22.0% 22.5%
21.5%

29.5% 29.7%

34.6%

13.0%
11.4%

13.9%

7.6% 7.6%
6.5%

3.3% 2.4% 2.7%

15.3%
13.6% 14.5%

9.3%

12.8%

6.3%

%

Алтайский край и 
Республика Алтай

Новосибирская 
область

Кемеровская 
область

Омская область

Томская область

Камчатка

Республика 
Казахстан



56 
 

Да лее проведем ана лиз това р но го  на сыщения мебельно й продукцией 

ООО «Ахта ма р» торго вых точек основных покупа телей по  р егиона м (рисунок 

2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Ана лиз на сыщения то ва рного а ссортимента  мебельной 

продукцией ООО «Ахта ма р» по р егио на м в 2019 г., % 

 

Предста вленные на  рисунке 2.19 да нные, свидетельствуют о  то м, что во  

многих региона х предста влен доста точно  узкий а ссортимент мебели ООО« 

Ахта ма р», что может нега тивно влиять на  выручку. Очень ва жно выснить, по  

ка ким причина м по купа тели приобр ета ют огра ничеснный а ссортимент  

мебельной продукции, производимо й произво дственным пр едприятием 

«Ахта ма р». 

Да лее проведем ана лиз эффективности упра вления  пр ода жа ми  в ООО 

«Ахта ма р» посредством  оценки  ка чества  пр оцесса  на ра щива ния ба зы 

ко нта ктов потенциа льных клиентов и ка чество клиентских отно шений с 

существующими покупа телями. 

На   эта пе  поиска   новых  покупа телей  за 1 ква р та л 2019 года  

менеджера ми  отдела   сбыта   было обра бота но 298 клиентов. За  весь период 

было  совер шенно  264 звонка . Из  264  звонко в  было  про ведено  98  встреч, то  
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есть только  37,1%  от  всех  совер шенных зво нков. Да нный  пока за тель 

является низким для данной сфер ы пр ода ж. 

На  эта п а ктивных перего воров пер ешло  12 потенциа льных клиентов, с 

ко торыми в дальнейшем были за ключены дого во ра  на  поста вку мебельной 

пр о дукции. 

На  о снова нии  этих да нных по стро им воро нку про да ж в виде 

гисто гра ммы (рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.20 – Воронка   пр ода ж ООО «Ахта ма р» за  1 кв. 2019 г. 

 

Можно отметить низкую эффективность пр оцесса  на ра щива ния 

клиентской  ба зы  в  ООО «Ахта ма р» в 1 кв. 2019 г. 

Конверсия  на  ка ждом  из  эта пов процесса  нара щива ния клиентской 

ба зы предста влена  в та блице 2.7. 

Та блица  2.7 – Конверсия на  этапа х на р а щива ния клиентско й ба зы в ООО 

«Ахта ма р» 

Статус перего воров Количество компаний Конверсия с этапа на этап 

База контакто в 298 - 

Зво нки 264 88,6% 

Встречи 98 37,1% 

Активные пер еговоры 12 12,2% 

Заключение до говора 12 100% 

 

Исходя из да нных та блицы 2.7, мо жно сдела ть следующие выво ды: 
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 было потра чено время на  поиск и внесение новых ко нта ктов в ба зу 

ко нта ктов, ча сть из которых не была  прор а бо та на . То  есть беспо лезно  

по тра ченное время специа листов по про да жа м; 

 низка я конвер сия из зво нков во  встр ечи говорит о непр одума нно й 

стр уктуре звонка , а  та кже о том, что  зача стую после звонка  не ведется ра бота  

по  обра ботке за проса  со сторо ны ООО« Ахта ма р»; 

 конверсия из встреч в а ктивные перего во ры, несмотря на  пока за тель 

выше  среднего,  позволяет  судить  о то м, что встр ечи не гото вятся за р а нее, 

есть упущения в структуре встречи. Та кже не всегда  произво дится подведение 

ито гов встр ечи с поста новкой да т по принятию р ешения, кото рые на пр ямую 

влияют на   положительное решение, являясь пра вилом хо ро шего то на  и 

мо тивирующем фа ктор ом; 

 конверсия из а ктивных пер еговор ов в за ключение догово ров р а вна  

100% и является отличным пока за телем. То  есть, пр о блем у о тдела  прода ж с 

пр о хождением юридических и фина нсовых служб по  со гла со ва нию дого вор а  

нет. 

Отношение количества  по тенциа льных клиентов к реа льным соста вило  

4,5%. При этом нельзя судить только  по результа та м конвер сии, хоть это  

является и ключевым пока за телем.  

Средняя продолжительно сть прохо ждения эта па  звонок-встреча  в ООО 

«Ахта ма р» соста вляет 3 недели. Это очень бо льшой срок, та к ка к счита ется  

хо р ошим  по ка за телем 1 неделя, то  есть во вр емя зво нка  на зна ча ется встреча  на  

эту или следующую неделю. 

Эта п встреча -а ктивные пер еговоры  длится 14 дней, что является 

хо р ошим пока за телем, та к ка к 14 дней обычно  уходит на  внутреннее 

со гла сова ние в компа нии, а та кже по втор ные встречи со всеми 

за интересова нными лица ми. 

Пока за тель  активные  переговор ы-за ключение договора   ра вен 6 

неделям, и это до ста точно много, несмотря на  время про хождения 

со гла сова ний в юридических служба х и бухга лтерии. 
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Обща я средняя  длительно сть пр охождения всех эта пов в итоге 

со ста вляет 11 недель. Этот  пока за тель  сто ит  улучша ть  и  сокр а ща ть его  до 6-

8 недель.  

Ка к видно, даже учитыва я высокую конверсию с эта па  а ктивных 

пер еговоров  на   заключение  договора , длительно сть  со ста вляет са мое 

бо льшое зна чение. То  есть и этот эта п стоит улучша ть, несмотря на  100% 

результа т в конверсии. 

Если  суммирова ть  все  р езульта ты  оценки бла года ря воро нке прода ж, 

то  мо жно выделить следующие про блемы по ка ждо му из эта пов: 

 соста вление  ба зы  конта ктов – нека чественна я ра бота  привела  к по тер и 

вр емени; 

 звонки; 

 больша я длительность пер ехода  на  следующий эта п; 

 несо вершенна я структур а  звонка ; 

 непонятна я пр езента ция; 

 не прора ба тыва ются компа нии, которые за про сили ма тер иа лы; 

 встр ечи; 

 несо вершенна я структур а  встречи; 

 неподготовленна я презента ция для встр ечи; 

 не о тпра вляется письмо  с подведением итогов и на зна чением дат по 

пр инятию решения; 

 а ктивные пер еговоры – высока я  длительно сть пер ехода  с эта па  на  

эта п. 

Общий  выво д – результа ты  по  заключению договоров, и, 

со о тветственно прода ж, могли бы быть выше, если бы был про веден а на лиз и 

были внесены необходимые корр ектиро вки. 

Основной  фор мой пр ода ж  обо р удова ния и ма тер иа лов в ООО 

«Ахта ма р» являются личные пр ода жи. Это о бъясняется спецификой 

пр едла га емо й продукции. 
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При вза имодействии с клиента ми, сотр удники а на лизируемо й 

ор га низа ции руководствуются принципо м – глубо кое понима ние клиента  

является  единственной пр очной ба зо й для ра зра бо тки ма ркетинговой 

стр а тегии в контексте ма ркетинга  вза имоотношений. 

В за висимости от ка тегории  клиента , с ними выстра ива ются  

опр еделенные  вза имо отношения, ко торые  позволяют  на стро ить покупа теля 

на  покупку предла га емой продукции. 

Подво дя итог проведенному а на лизу во вто ро й гла ве выпускной 

ква лифика ционной ра боте, мо жно сделать р яд ключевых выво до в: 

 про изводственное  редпр иятие  «Ахта ма р»  является одним из лидеро в 

в Алта йском кра е по объему и ка честву производимо й мягко й и корпусной 

мебели. Деятельность предприятия является прибыльно й, выручка  имеет 

дина мику ро ста . 

 а ссо ртимент произво димо й мебели доста то чно широкий – 

пр о изводятся  ра зличные  типы мягкой и кор пусно й мебели р а зличных 

ра змеров и диза йнерских решений; 

 предприятие  в  своей структуре имеет отдел сбыта , который 

за нима ется прода жа ми мебели по отдельно выделенным терр ито риям. Та к же 

ООО «Ахта ма р» имеет собственные фирменные, р озничные  ма га зины, 

ко торые на ходятся в го роде Ба рна уле; 

 осно вна я доля прода ж приходитсяна  оптовые пр о да жи. Одна ко, 

дина мика  прода ж по ка зыва ет смещение лидерства  в сторо ну р озничных 

пр о да ж, что  является кра йне нега тивным фа кторо м, т.к. предприятие теряет 

внешние про да жи и до лю рынка  в других р егиона х; 

 система  упра вления сбытом на  предпр иятии состоит из пла нирова ния, 

ор га низа ции, ма тива ции и контр о ля прода ж, что предста вляет по лный цикл по  

упр а влению да нной ка тегорией; 

 пла нирова ние прода ж в ООО «Ахта ма р», на  на ш взгляд, требует 

пер есмотра  и дора ботки. Для то го, что  бы пла нирова ние было  эффективным и 

бо лее точным, не доста точно  основыва ться только на  объема х пр ода ж 
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а на логичных периодо в прошлых лет с доба влением 10%. Необхо димо  

учитыва ть га стоящее положение предприятия на  р ынке, дина мику прода ж по  

ра зличным ка тегориям, ценовую политику и а ктуа льность пр едла га емого  

а ссортимента  и т.д. 

 мотива ция то ргового пер сона ла  в ООО «Ахта ма р » является не 

эффективно й, т.к. не заинтересовыва ет менеджнро в по  регио на льным прода жа м 

на  клиенто орентирова нную р а боту, зависящую от пр ора бо тки многих 

со ста вляющих; 

  очень длительный пр оцесс с мо мента  поиска  потенциа льных 

по купа телей до момента  за ключения с ними договор о на  поста вку мебельно й 

пр о дукции. У менджеров по про да жа м отсутствует ма териа льна я 

за интересова нность в привлечении новых клиентов. 

Основыва ясь  на  выявленные проблемы упра вления пр о да жа ми в ООО 

«Ахта ма р», в третей гла ве выпускной ква лифика ционной ра боты на ми 

пр едложены мероприяти по их ра зрешению. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО 

«АХТАМАР» 

3.1 Мероприятия, на пра вленные на  совер шенство ва ние ор га низа ции сбыта  

продукции. 

 

Кризисные  времена , котор ые  российска я  эконо мика  пр етерпева ет уже 

не  первый  год, на ряду  с выжива нием  изо всех сил и пересмотро м 

пр иоритетов ста ли периодом бо льших возмо жно стей. В условиях жесткой 

бо р ьбы за  потребителя а мбицио зные  и  перспективные  компа нии вышли на  

пер вый пла н, оста вив в тени тех, кто не го тов меняться в уго ду тр ебова ниям 

со временности. Конкуренция  сего дня высо ка . Обеспечить ста бильную 

пр ибыль мо жно только при со зда нии гр а мотной и прогрессивной системы 

упр а вления прода жа ми.    

 Сбыт любого торгового предпр иятия на  прямую за висит от 

за интересова нности то ргового персона ла , кото рый за нима ется поиском новых 

по купа телей, ведет ра боту с существующими клиента ми, проводит 

а на литическую ра боту в обла сти изучения потр ебно стей покупа телей и т.д. 

Именно тор говый персона л непоср едственно влияет  на  р а змер выр учки, 

ко торую мо жет получить компа ния от пр ода ж своей про дукции. 

Одного  профессиона лизма   сотр удников  о тдела   сбыта  уже 

недоста точно – тр ебуется пра вильно выстроенный, эффективный и 

со временный меха низм, включа ющий десятки элементо в. Ключевыми 

а спекта ми  здесь  выступа ют  высока я  мотива ция пер со на ла , ра бо та  с 

целевыми клиента ми, стра тегическое пла нирова ние и полна я а втома тиза ция 

пр о цессов с использова нием CRM-систем. 

 В про цессе проведенного  а на лиза   упра вления сбыто м в ООО «Ахта ма р » 

были  выявлены следующие (о сновные, на  наш взгляд) недоста тки, и 

меро приятия, предла га емые на ми, для их устр а нения (та блица  3.1). 
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Та блица  3.1 – Недоста тки системы упра вления сбыто м в ООО «Ахта ма р» и 

меро приятия по их устра нению 

Недо статки  управления продажами Мер о приятия по  совершенствованию продаж 

1.Планирование продаж в организации не 

до статочно эффективно, т.к. не учитывает 

многие факторы, способные 

по ложительно повлиять на объемы 

пр одаж, качество и заинтересовааность 

то ргового персонала. 

1.Разрабо тать и внедрить планирование 

продаж с учето м мотивационной схемы о т 

конкретных до стижений тор гового 

персонала. 

2.Отсутствует инструмент (программное 

о беспечение) позволяющий выстраивать 

клиентоорентированные взаимоотношения 

с ключевыми покупателями. 

2. Внедрение CRM-системы  

3.Отсутствуют эффективная мотериальная 

мо тивация менеджеров по сбыту. 

3. Разработка и внедрение системы 

материальной мо тивации для менеджеро в по 

продажам. 

 

Предложенные в та блице 3.1 меро приятия должны осуществляться в 

ра мка х ра зр а бота нной общей по литики о р га низа ции в о бла сти упра вления 

сбытом мебельной про дукции. 

Ра ссмотрим более дета льно  ка ждое из предло женных мер о приятий. 

1. Ра зр а бота ть и внедрить пла нир ова ние пр ода ж с учетом мо тива цио нной 

схемы от ко нкретных достижений тор го вого пер сона ла . 

Пла нирова ние прода ж это  о дин из элементов в цепи общей стра тегии 

ра звития любой современной, тор го во й орга низа ции. 

Дела ть пла нирова ние то лько на  осно ве р езульта тов про шлых перио дов и 

до ходов, самый  про стой, но очень ошибочный  метод. Это приводит к 

«типовой ситуа ции», когда  пла ны ка к бы и существуют, но их выполнение и 

да же перевыполнение не требует от менеджеров ка ких-либо дополнительных 

усилий. Ко нечно, а на лиз пр едыдущих периодов о чень ва жен и помога ет 

выявить сезо нность, но  это только один из ша гов в пла нирова нии пр ода ж. 

В та блице 3.2 на ми кра тко о тобра жена  р еа льна я ситуа ция с 

пла нирова нием прода ж в ООО «Ахта ма р», и то , ка ким должно быть 

эффективно е пла ниро ва ние, на целенное ка к на р ост прода ж и доходов 

пр едприятия, та к и на  за интересо ва нно сть торго во го  персо на ла . 
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Та блица  3.2 – Пла нирова ние про да ж в ООО «Ахта ма р» (реа льное и 

пр едла га емо е) 

Существующее (реально е) планирование Предлагаемое 

1.У руко водителей и менеджеров по 

пр о дажам разное понимание «правильных 

планов». 

1.План «снизу» до лжен быть разложен по 

всем сечениям. 

2. Планы систематически не выполняются 

либо систематически перевыполняются. 

2.Попадание в план лежит в интервале от 85-

105% плана. 

Перевыполнение плана лежит в интервале 

105-120% 

3.Гарантированные продажи, не требующие 

усилий продавца, включены в планы. 

3.Каждый про давец имеет индивидуальный 

план. 

 

Согла сно да нных та блицы 3.2, можно ска за ть, что  существующее 

пла нирова ние прода ж в ООО «Ахта ма р» имеет существенные недоста тки, 

ко торые, на  на ш взгляд, нега тивно  влияют на  объемы р еа лиза ции и а ктивность 

менеджеров по прода жа м. 

Избежа ть ситуа ции «ра змытых» прогно зов можно будет за  счет 

следующего  подхода , предста вленного в та блице 3.3. 

Та блица  3.3 – Па ра метры орга низа ции пр едла гаемо й системы пла нирова ния 

пр о да ж для ООО «Ахта ма р» 

 Параметр планирования Как рабо тает 

1. 

Матрица потенциала клиенто в (ABCD-

группиро вка). 

Результат: в отделе по является список 

клиентов группы «По тенциал». 

Только за счет допродаж таким клиентам 

можно быстро увеличить уро вень 

продаж. 

Следует выделить таких клиентов и 

контролир овать индивидуально . 

Все клиенты разбиваются по группам: по 

общему внутр еннему то варообороту и по 

уро вню рентабельности (или доле закупо к 

нашего ассор тимента в общем обо роте 

клиента). Отличается от базово го ABC-

анализа тем, что позволяет выявить группу 

крупных клиенто в, которые отгружаются в 

компании на небольшие суммы по 

остаточному пр инципу. 

В дальнейшем это помо жет «перебить» 

существующих у тако го клиента 

поставщиков. Политика вытеснения 

конкурентов. 

2. 

Технологичность продаж. 

Результат: уско ряется время 

прохо ждения каждым клиентом процесса 

согласования заказа. 

Повышается качество «до жима» 

клиентов до заказа.  

Увеличивается число заказов. 

Для оценки ско рости и качества рабо ты 

менеджера с клиентами используется CRM-

система. В случае ее о тсутствия мо жно  

использовать о тчет «Во ронка продаж». 

По казывает количество клиентов, 

нахо дящееся на каждой стадии сделки у 

каждого менеджера. 

Например: 
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- «теплые клиенты»: уто чнена потребно сть, 

планы развития и отправлена спецификация 

(расчет стоимо сти заказа); 

- «вероятные клиенты»: клиента устраивают 

усло вия компании, нужно «до жать» до 

заказа; 

- «горячие клиенты»: согласованы объем 

заказа, сумма, намечена дата отгрузки. 

Именно на стадии «дожима» может 

зависать большое число клиентов, 

нахо дящихся у менеджера в разрабо тке (как 

новых, так и рабо тающих). 

В этих целях к системе мотивации 

менеджера следует «привязать» 

дополнительный коэффициент 

«цепляемости» клиенто в. 

3. 

Ассо ртиментная карта. 

Показывает «встречный спрос рынка» 

(клиентов). 

Помогает провести оздоровление 

(ротацию) ассортимента компании, 

обеспечить дополнительные продажи за 

счет востр ебо ванных видов услуг 

(товарных групп). 

По  каждому клиенту строится 

ассо ртиментная матрица: о тражается не 

только, с какими категориями товара  

рабо тает клиент. Но, прежде всего, 

отр ажается общая «емко сть» клиента. То 

есть, какие виды товаров клиент выбирает у 

других поставщиков (конкурентов 

компании).Какими товарами (услугами) 

ООО «Ахтамар » может заменить 

конкурентов. 

По литика товар озамещения. 

 

Та ким обра зом, при та кой прозра чной системе ожида емые пока за тели 

ра звития оборота  клиентских групп (прогноз прода ж, пла н р а звития клиентов) 

очевидны и предска зуемы. 

Гра ммотное, всесторо нне ра зра бота нное и про дума нно е пла нирова ние 

пр о да ж влияет на  важнейшие пока за тели работы  ООО« Ахта ма р » (та блица  

3.3). 

Та блица  3.4 – Вза имодействие пла на  продаж с основными пока за телями 

деятельности ООО «Ахта ма р» 

Влияние бюджета по 

продажам на другие 

бюджеты 

Как влияет (что  определяет) 

Бюджет дохо дов 

С како й наценкой будет реализован товар. 

Како й объем выручки будет за планируемый период. 

Како й со вокупный валовой дохо д получит ко мпания. 
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Пр одолжение та блицы 3.4 

Система мотивации 

пер сонала 

Размер выплат вознаграждения торговому персоналу. 

Структур а вознаграждения – постоянная и переменная 

составляющая, индивидуальная и коллективная премия и т.д. 

Целевые показатели, KPI 

Про изводственная  

деятельность (план  

пр о изводства) 

Како й размер запасо в необхо димо содержать для выполнения 

Плана. 

Ско лько  и каких товаров или услуг будет реализовано. 

План-график поставок СМК и готовой продукции от 

поставщиков. 

Логистические 

операции – 

ор ганизация рабо ты 

склада и транспорта 

Како й необхо дим объем хранения запасо в, ко мплектующих и 

готовой продукции. 

Как распределятся о бъемы реализации между каналами 

продаж (ОПТ, розница, регионы, сети). 

Какими партиями, и каким видом транспорта будет 

осуществляться отгрузка. 

Маркетинговый план 

Како й бюджет на поддержку про даж необхо димо выделить. 

Какие пр ограммы необхо димо проводить. 

Как выстроить маркетинговые ко ммуникации. 

Финансовый план 

Потребность в рабочем капитале (обо ротных средствах). 

Како й будет размер дебиторско й задолженно сти. 

Обо рачиваемость кр едиторско й и дебиторско й задолженности. 

Бюджет движения денежных средств, ОПУ, финансовый 

результат и т.д. 

 

Процесс пла нир ова ния  пр о даж  в ООО «Ахта ма р» на  2019 год можно   

ра зделить на  несколько эта пов. Во-первых: о ценка  текущего  положения, 

фина нсовых  пока за телей, пр ода ж, ма р жи и рента бельно сти мебельно й 

пр о дукции. Во-вторых, это   сбор  а на литики за  пр ошедшие годы и 

пла нирова ние да нных на  будущий го д. В-тр етьих, учет тех фа ктор ов, которые 

по явились (или появятся) только в будущем году, поэто му не мо гут быть 

учтены а на литикой за  прошедшее время. 

На   до стоверность пла но в и, в ко нечно м счете, повышение вероятности 

их выполнения влияют следующие фа ктор ы: 

1) количество пла новых пока за телей, по ко то рым соста вляются пла ны 

пр о да ж и проводится а на лиз. Пока за тели должны быть о птимизирова ны по  

описа нному выше а лго ритму; 

2) обоснова нный про гно з про да ж, кото рый со ста вляется не по  

«а р хитектур ным» да нным, а на  основе постоянно го а на лиза  и понятного  
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исполнителю меха низма . 

3) р а зумные норма тивы по пла новым по ка за телям, которые 

уста на влива ются руководство м осозна нно, с пр о веркой реа льности их 

выполнения. 

Действующа я система пла ниро ва ния прода ж в ООО «Ахта ма р» 

пр едпола га ет, что  все менеджеры компа нии – универ са лы, специа листы по  

всем на пра влениям, го товые эффективно р еша ть все возника ющие проблемы и 

выполнять любые за дачи. 

На  на ш взгляд, руководству ООО «Ахта ма р » не нужно  бо яться 

дифференцирова ть менеджер ов по  пр ода жа м. В ко мпа нии до лжно быть не 

менее трех ка тегорий менеджер ов по прода жа м. Пр и этом нео бхо димо четко  

пр о писа ть пра вила  присвоения ка ждой ка тего рии и мотива ционную схему для 

ка ждо й ка тегории. Менеджер должен то чно  по нима ть, ка ких результа то в он 

до лжен  до стичь  для  присво ения более высокой ка тегор ии, и на ско лько  

бо льше он сможет за ра ба тыва ть. 

В ООО «Ахта ма р» все пла ны пр одаж и мотива ционные схемы до лжны 

го товиться вместе с менеджера ми, а не для них. Если руко водству компа нии 

уда стся вовлечь менеджеров в это т процесс, то это по высит собственную 

зна чимость менеджер ов, даст им уверенность в  спра ведливости  пла но в 

пр о да ж и системы мотива ции и, ка к следствие, повысит их ло яльность к 

ко мпа нии. 

В цело м, все изменения в действующей системе планиро ва ния прода ж в 

ООО «Ахта ма р» можно ра збить на  тр и о сно вных блока : 

1) рео рга низа ция процесса  пр ода ж (р а зделение труда ); 

2) изменения в системе пла нирова ния; 

3) кор ректирова ние системы мотива ции менеджеров по пр о да жа м. 

Именно в та кой последо ва тельно сти предла гаем внедр ять изменения. 

При этом внедрение одного эта па  впо лне может пересека ться по времени 

с подготовко й внедрения следующего эта па  (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Порядо к внедрения изменений в действующую систему 

прода ж в ООО «Ахта ма р» 

 

Полный  цикл по внедрению изменений за вершится пр иблизительно  

чер ез 3 месяца. При этом уже через 1-1,5 месяца мо жно  будет увидеть первые 

по зитивные результа ты, связа нные с реор га низа цией пр оцесса  прода ж в 

ко мпа нии и, увеличение прода ж. 

2.Внедрение CRM-системы, на пр а вленной на  клиенто ор ентирова нное 

вза имоотношение менеджеров по  пр ода жа м с ключевыми клиента ми. 

Цель деятельно сти любой компа нии в ко нечном итоге – получение 

пр ибыли. Если ра ньше это го можно было  достичь, по ста вляя на  р ынок 

ко нкурентоспособную продукцию, то сейча с клиенту, помимо  высо кого  

ка чества  пр иобрета емого това ра  или услуги, тр ебуется и высокое ка чество  

обслужива ния. И здесь на  первый пла н выхо дит стра тегия 

клиентоориентирова нности  компа нии, а о дним  из ключевых эта по в 

ста новится внедрение CRM-систем (Customer Relationship Management). 

Действующа я система  упр а вления пр ода жа ми в ООО «Ахта ма р » до лжна  

в о бязательном порядке включа ть пр огр а мму не только по  привлечению 

клиентов, но и прогр а мму  по   их удер жа нию, что  на  сегодняшний день 

является  одной  из  актуа льнейших про блем многих р оссийских ко мпа ний. 

В том случа е, если  в ООО «Ахта ма р » вза имо отношения  с клиента ми  

будут  строиться,  основыва ясь на  а на литическом подходе к ка ждой  из  групп  

по купа телей, если будут учтены их о собенности, то  высо ка  вероятность того, 

Р еор ган изация пр оцесса 

работает продаж (р азделен ие тр уда) 

схем Изменение канала в системе 

планирования рисунок продаж 

Корректирование есть системы 

мотивации основе менеджеров обратной по 

продажам 
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что  орга низа ция сможет не то лько обеспечить  пр ито к  но вых клиентов, но  и 

го р а здо снизить отток действующих. 

Очень  ва жно  ра зра бота ть  програ мму  лояльно сти  клиенто в, основными 

стр а тегическими целями которой до лжны быть: 

 приобретение новых клиентов; 

 увеличение ра сходов существующих клиенто в (доли потенциа ла ); 

 уменьшение уровня отто ка  клиенто в; 

 увеличение выбора   покупа телей  в  стор ону  более  дор огой 

пр о дукции. 

Для обеспечения эффективности пр едла га емо й стра тегии необхо димо  

ведение и сегментирова ние ба зы да нных клиенто в ООО «Ахта ма р». 

Фо рмирова ние клиентской  ба зы  поможет менеджер а м по прода жа м вести  

учет клиентов, изуча ть их предпо чтения при выборе  мебельно й продукции и 

ко нтролирова ть количество прода нной мебельной про дукции.  

В свою очередь сегментирова ние ба зы данных клиентов да ет 

во зможность ра зделять клиенто в по  их предпочтениям. Данна я сегментация 

по требителей происходит  для достижения экономических целей ООО 

«Ахта ма р». 

Внедр ив компьютеризиро ва нную систему ба зы данных клиентов, ООО 

«Ахта ма р» сможет сформиро ва ть по лно ценную про гр а мму лояльности 

клиентов, что существенно повысить эффективность упр а вления про да жа ми в 

ор га низа ции. 

CRM-система  (система  вза имоотно шения с клиента ми) пр едста вляет 

со бой  компьютерную  програ мму с ведением клиентской ба зы, на пра вленную 

на  выстра ива ние долго срочных о тношений с клиента ми.  

Основными  целями  CRM-системы являются  увеличение числа  

ло яльных клиентов и созда ние индивидуа льного регла мента  по ра бо те с 

ка ждым клиентом отдельно. 

Функциями CRM-системы в деятельности орга низа ции выступа ют: 

 сбор  информа ции о клиенте; 
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 упр а вление связью с клиента ми; 

 сбор  и хра нение инфор ма ции о па р тнер а х; 

 про гнозирова ние прода ж; 

 а на лиз прода ж; 

 ра зр а ботка  ста нда ртов обслужива ния клиенто в; 

 хра нение информа ции о предыдущих покупка х клиента  и о  его 

пр едпочтениях; 

 обновление  инфор ма ции  о   предлага емо м медицинском 

обо рудова нии, цена х, рекла мных меропр иятиях, р езульта та х исследова ний и 

информа ции о конкурента х. 

В та блице 3.5 наглядно представлено сра внение  деятельно сти ООО 

«Ахта ма р» до внедрения CRM-системы и после ее внедрения. 

Та блица  3.5 – Сра внение  деятельности ООО «Ахта ма р» до внедрения CRM-

системы и после ее внедрения 

Без CRM-системы С CRM-системой «1С» 

Менеджеры по прода жа м ведут за писи о 
клиента х индивидуально, в записных книжках 

или в файлах Excel. Переписка  с клиентами по 

электронной почте, хранящаяся только в 
почтовом ящике прода вца, недоступна  

руководству. Важные письма могут пропа сть или 

быть уда лены, невозможно восста новить 

истор ию работы с клиентом; нет контроля над 
прода вцом  

Все да нные о клиента х и сделка х хра нятся в 
одной защищенной базе да нных с разделяемым 

доступом: сотр удники имеют доступ к 

информации в соответствии со своей ролью и 
полномочиями. Уменьша ется вероятность 

искажения и фальсификации данных о сделке  

При увольнении менеджеры уводят покупа телей 

с собой, не оста вляя подробной информации о 
клиенте и его особенностях  

Пр едприятие не теряет потр ебителя при 

увольнении менеджера  – вся информа ция о 
клиенте и сделка х сохра няется  

Менеджеры нередко за бывают пер езвонить 

клиенту или отосла ть необходимую 

инфор мацию, не борются за  каждую сделку, а 
выбира ют приносящие большую выгоду именно  

им, а не компа нии. Ошибки в работе 

опра вдывают большой за грузкой  

Появляется возможность а втома тизирова ть 

рутинные опера ции: телефонные переговоры с 

клиентом, рассылку факсов и электронных 
писем, ра спеча тку наклеек на письма и т. п. 

Система  помога ет соблюда ть регла мент ра боты с 

клиента ми  

Руководство компа нии зависит от прода вцов, не 
может строить прогнозы, не вла деет 

инфор мацией о причинах роста  и падения уровня 

прода ж.  
При отсутствии менеджера  на рабочем месте 

(кома ндировка , болезнь, отпуск) получить 

инфор мацию о клиенте и сделка х с ним 

невозможно, и сделки срываются  

Система  позволяет учитыва ть индивидуальные 
особенности, предпочтения клиента, его 

значимость для компа нии. Четко видно, как 

осуществляла сь сделка  (по этапам). Каждый 
клиент взаимодействует с менеджером, который 

несет пер сона льную ответственность за  

результа ты прода ж, вместе с тем р уководство в 

любую минуту может ознакомиться с 
положением дел. 
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Применение ра зра бота нно й  комплексной  мо дели упра вления 

ло яльностью клиентов на  основе CRM-концепции, по на шему мнению, будет 

спо собствова ть  росту  доходов  и  эффективно сти  про да ж  в ООО «Ахта ма р» 

за  счет оптимиза ции  упра вления  вза имо отно шениями с клиента ми. 

3.Ра зр а ботка  и внедрение системы матер иа льной мо тива ции для 

менеджеров по прода жа м. 

Существующа я  система  матер иа льного  стимулирова ния ра ботников 

ООО «Ахта ма р»  не является доста точной эффективной,  т.е. она   не  

стимулирует торговый персона л на  результа тивность  ра боты, не способствует 

по вышению эффективности труда . Та ким о бра зом, система мотива ции  

а на лизируемого предприятия нужда ется в дор а бо тке и совер шенствова нии, та к 

ка к  не  соответствует  современным пр едста влениям за интер есова нности 

ра ботника  в повышении, ка к фина нсово го  результа та  предпр иятия, та к и 

со бственного уровня дохода .  

В ООО «Ахта ма р» для старших менеджеро в  по сбыту за ра ботна я пла та  

скла дыва ется из окла да  и процента  о т личных  пр ода ж, для р егиона льных 

менеджеров  по  сбыту  только пр оцент о т личных прода ж. Следует отметить, 

что  да нна я система  мотива ции не эффективна  в силу того, что  про центы от 

пр о да ж  мотивируют только на  эта пе пер вых прода ж, на  старте р ынка  и на  

четко определенный срок. Та кже следует о тметить, что ко гда  менеджеры 

по луча ют только про цент с пр ода ж, то за ра ботна я пла та  сотруднико в не 

фиксирова нна я и у сотрудников да нной орга низа ции нет уверенности в 

за втра шнем дне, что является о дно й из гла вных причин па да ющих прода ж и 

текучести ка дров. 

Для устра нения существующих недоста тко в в системе мотива ции 

то р гового персона ла  в ООО «Ахта ма р», ра зра бо та ем новую систему 

мо тивирова ния и стимулирова ния менеджер ов по  р егиона льным пр ода жа м. 

Отметим, что за ра ботна я пла та , выпла чива ема я р а ботнику за  р езульта ты 

его  труда , является мощным мотивирующим и стимулир ующим фа ктором, 

по этому ее совершенствова ние должно  по стоянно на хо диться в центре 
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внима ния р уководителей  а на лизируемого  предприятия. В на стоящее время 

бо льшинство орга низа ций испо льзуют тра диционные виды о пла ты труда . 

Одна ко, те, кто серьезно за нима ются во про са ми по вышения мотива цио нных 

уста новок своих сотрудников, на чина ют применять и прогрессивные системы, 

ко торые  более полно учитыва ют уча стие р а ботников в совместном труде, 

та кие ка к опла та  по результа тивности труда  коллектива  или группы, опла та  по  

эффективно сти труда  и т.д., а также применение р а зличных льгот, которые 

учитыва ют специфику труда  ко нкретных ра ботников.  

В ра зра ба тыва емой на ми системе мотива ции и стимулир ова ния труда  

за р а ботна я пла та  персо на ла  будет за висеть от следующих пока за телей: 

 привлечения новых клиенто в; 

 выполнения пла на  по  пр о да жа м; 

 выполнения пла на  по  ко ма ндировка м. 

Предла га ема я система  мо тива ции и стимулирова ния предста влена  на  

рисунок 3.2. 

Суть предла га емой системы мотива ции и стимулиро ва ния персо на ла  

за ключа ется в следующем: 

1) Окла д и посто янный про цент: 

 2%  для  менеджеров по прода жа м по Сибирскому р егио ну, р еспублике 

Ка за хста н и Ка мча тке; 

 3% для  менеджеров по про да жа м по Алта йскому кр а ю и Республике 

Алта й. Отметим, что ра спределение  определенного постоянно го процента  от 

личных про да ж в та ком порядке, о бусловлено р а зным оборо то м и объемом 

пр о да ж.   

2) Ка ждый менеджер по про да жа м по луча ет 2% от то ва роо борота  по  

но вым  клиента м за   привлечение новых клиентов, 0,2% от общего  

то ва рооборо та   за   выполнение  пла на  прода ж, +0,3% от общего то ва рооборота  

за  ко ма ндир овки.  
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Рисунок  3.2 – Предла га ема я система  мотива ции и стимулиро ва ния менеджеров 

по региона льным пр ода жа м в ООО «Ахта ма р » 

 

Все менеджеры по про да жа м в ООО «Ахта ма р» та кже должны  

пр о ходить тренинги, которые должно  орга низо выва ть р уко водство с 

пр ивлечением специа листов. 

Пример ра счета  за ра бо тно й пла ты для менеджеров по пр ода жа м при 

внедряемой системе мотива ции персо на ла  в ООО «Ахта ма р» предста влен в 

та блице 3.6.  
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Бон усн ая всеми система по обучен ию стажер ов. 

канал Куратор иную получает бонус системы: 

- если стажер  успешн о предлагаемой проходит определяющие аттестацию; 

- личн ые контроль продажи стажера; 

- стажер  система принимается угоду н а должн ость менеджера поможет по пр одажам 

после испытательного срока 
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Та блица  3.6 – Пример ра счета  за р а ботно й пла ты при предла га емо й системе 

мо тива ции торгового персона ла  ООО «Ахта ма р» 
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Алтайский край и 

Республика Алтай 
625,0 100,0 12,0 - 18,7 30,7 2,0 1,2 1,9 35,8 

Сибирский регион, 

республика 

Казахстан, 

Камчатка 

921,0 100,0 12,0 18,4 - 30,4 2,0 1,8 2,8 37,0 

 

Для ра счетов взят фа ктический то ва ро обор от 2019 г. за о дин месяц на 

одного менеджера   по продажа м по Алта йскому кр а ю, Республике Алта й и 

Сибир скому  региону, республике Ка за хста н и Камча тке. То ва р ооборот  по 

но вым клиента м ра вен 100 тыс. р уб. (сумма  взята , как пр имерна я). 

Согла сно приведенных в та блице 3.6 ра счето в, предла га ема я для 

менеджеров по региона льным про да жа м ООО «Ахта ма р» система  

ма териа льно й мотива ции является наиболее оптима льной  и эффективной, т.к. 

за интересовыва ет торгового специа листа  не про сто стремиться к по вышению 

то ва рооборо та , но и ра бота ть по всем напра влениям, кото рые позво ляют 

увеличива ть да нный пока за тель: привлечение но вых клиентов, а ктивные 

ко ма ндировки, котор ые позволяют про а на лизиро ва ть ка чество ра бо ты с 

мебельной продукцией «Ахта ма р» ка ждого   покупа теля (глубина  и ширина  

то ва рного а ссортимента , позицио нирова ние  мебели в тор го во й  то чке, ценова я 

по литика , р екла ма цио нна я рабо та  и т.д.). По мимо  это го , у менеджера  по 

пр о да жа м  существует фиксир ова нна я ча сть опла ты  труда , котор а я позволяет 
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ему иметь пусть и относительно  не бо льшую, но все-та ки посто янную ча сть 

за р а ботной пла ты. 

Созда ть эффективную систему мотива ции для торгво го  персо на ла  не та к  

пр о сто, но  необходимо  со зда ть  для  ра ботников  во зможности  для 

до стижения своих личных  целей, тем  самым, что бы они ра бота ли в целях 

пр едприятия, а  также  сделать та к, чтобы цели сотруднико в и цели 

пр едприятия были ана логичны или близки. Хорошо мотивирова нные 

со трудники увеличива ют ка к выр учку, та к и пр ибыль предприятия. 

 

3.2  Эффективность пр едло женных мероприятий 

 

Сбыт продукции сейча с должен ра ссма трива ться под принципиа льно  

иным углом зрения – через призму рыночного спро са  и пр едложения. Иными 

сло ва ми, для выжива ния в рыно чных усло виях отечественные 

то ва ропроизводители  должны пр оизводить то , что  прода ется, а  не прода ва ть 

то , что они произво дят. Нео бходимо четко понима ть но вое содержа ние 

сбытовой деятельности. 

Гла вна я цель сбыта – реа лиза ция эконо мического  интереса  

пр о изводителя (получение пр едпринима тельской прибыли) на  о снове 

удо влетворения пла тежеспособно го спроса  потребителей. 

В рыночных условиях хо зяйствова ния нео бходимой пр едпосылкой 

выжива ния коммерческой орга низа ции является завоева ние и сохра нение ею 

пр едпочтительной  доли рынка , на  что и на пра влена  оптимиза ция 

пла нирова ния прода ж. 

После предложенных мер оприятий по совершенствова нию упра вления 

сбытом в ООО «Ахта ма р»  необходимо выяснить на ско лько эти мето ды будут 

эффективны. 

1.Совершенствова ние пла нирова ния про да ж. 

Предла га ема я функция пла нирова ния пр ода ж, и ее предпо ла га емый 

эффект, предста влена  в та блице 3.7. 
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Та блица  3.7 – Эффективность системно го  подхода  к орга низа ции 

пла нирова ния прода ж. 

Организация планирования про даж Достигаемый эффект 

1.Финансовый план компании 

(валовый дохо д, прибыль) 

Отследить источники получения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ прибыли. 

Оптимизировать затратную часть. 

2. План – ФАКТ отдела 

Точка безубыто чности + плановая норма прибыли. 

С учето м конкурентно го ценообразования. 

План продаж по каналам сбыта. 

3.План менеджеров по про дажам 

(о бщий) 

Показывает ВКЛАД менеджеров по продажам. 

Возможно  закрепление менеджеро в за каналами 

Сбыта. 

4. План менеджеров по пр одажам 

(индивидуальный) 

Выравнивание вклада каждо го менеджера. 

Подтянуть отстающих. 

5. План по КАТЕГОРИЯМ (товаров) 

Показывает структуру ассо ртиментного портфеля. 

Показывает структуру прибыльно сти по 

категориям. 

Показывает КЛЮЧЕВЫЕ направления продаж 

(сегменты, каналы). 

Показывает, за счет каких сегментов компания 

недополучает прибыли. 

 

Кроме того, часто менеджеры по  прода жа м ООО «Ахта ма р » не 

выполняют пла н из-за  того, что вынуждены занима ться не то лько прода жа ми 

непосредственно, но и дополнительными функциями. Необхо димо про вести 

ра зделение функциона льных обяза нностей сотрудников. 

По предва рительным пр огноза м, совершенствова ние пла нирова ния 

пр о да ж в ана лизируемой орга низа ции по зволит увеличить выр учку в среднем 

от 10 до 20%. 

2.Внедрение CRM-системы. 

После успешно го внедр ения CRM-системы улучша тся ключевые 

по ка за тели  ра звития прода ж и  бизнеса  о рга низа ции в цело м, но на сколько – 

пр едуга да ть  довольно  сложно . Ка к по ка зыва ет пр а ктика , по сле внедр ения 

CRM-систем компа ния может увеличить сво и пр ода жи в среднем на  5-10%. 

Исходя  из  о пыта   бо льшинства   внедрений, вр еменные за тра ты 

пер сона ла   на   выполнение  действий, нео бходимых  для ра бо ты с клиентом, 

пр и внедрении CRM-системы со кра ща ются, в среднем, на 20-30%. Поэтому 

со трудники  при  то й  же  численности будут выпо лнять больший о бъем 
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ра боты, следова тельно , смогут за  то  же вр емя обр або та ть больше клиентов и 

за р а бота ть пропорциона льно большую прибыль. 

За тра ты на  внедрение CRM-системы 1С:CRM в ООО «Ахта ма р» 

отр а жены в та блице 3.8. 

Та блица  3.8 – За тра ты на  внедрения CRM-системы 1С:CRM 

Программы, услуги, рабо ты Кол-во Цена Сумма, руб. 

1С:CRM КОРП 1 16200 16200 

Многопользо вательская лицензия на 

10 рабо чих мест  
1 67350 67350 

До полнительная лицензия на 1 

рабо чее место 
6 7800 46800 

Реинжиниринг бизнес-процессо в 1 40000 40000 

Интеграция с существующими 

данными (1С, Excel и пр.) 
1 60000 60000 

Тестирование и отладка, настройка 

системы 
1 38000 38000 

Обучение и поддержка 1 70000 70000 

Итого:   338350 

 

Та ким обра зом, на  внедрение прогр а ммного продукта  «1С:CRM» ООО 

«Ахта ма р» понесет за тра ты в ра змере 338350 руб. 

Учитыва я, что  средний пр оцент приро ста  выручки компа нии, 

внедривших програ ммный продукт «1С:CRM», со ста вляет о т 5 до 10%, для 

ра счета  эко номическо го эффекта  о т пр едложенно го мер оприятия, будем 

счита ть, что  выручка  ООО« Ахта ма р» увеличится  на  7% (или на  39433 тыс. 

руб.) по отношению к пока за телю 2019 г., что существенно превыша ет 

по несенные за тра ты. 

3.Совершенство ва ние ма тер иа льной мо тива ции менеджер ов отдела  сбыта  

Эконо мическа я эффективность мотива ции включа ет в себя р ешение за да ч 

сто ящих перед орга низа цией. Она  будет зависеть от пр а вильного и 

эффективно го использова ния человеческих ресур сов. Та ким обр а зом, 

мо тива ция носит двухстороннюю на пр а вленность – с о дной сто роны 

удо влетворяет потребности орга низа ции, с другой – ра ботников. 

Следо ва тельно, мотива ция имеет ка к социа льный, та к и эконо мический 

ха р а ктер. 
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Предложенна я система  ма тер иа льной мотива ции менеджеро в 

региона льных прода ж в ООО «Ахта ма р » позво лит увеличить объем  пр ода ж  

(пр едположительно  от 10  до  30%) и усилит мотива цию торговых 

со трудников. Да нное мероприятие усилит жела ние персо на ла  а ктивнее 

ра бота ть  и на много   опер а тивнее иска ть новых  оптовых покупа телей, 

стр емиться к тому, что бы прино сить орга низа ции ма ксима льную прибыль, та к 

ка к в да нном случа е сумма  премии будет то же ма ксима льной.  

В ка честве за тр а т на  р еа лиза цию меро приятий по внедрению системы 

пр емий выступа ет сумма  премиа льных, которые  полно стью за висят от 

выручки и выполнения пла новых пока за телей. 

От пр офессиона лизма  и эффективности р а боты менеджер а  по прода жа м 

за висит ва жнейший по ка за тель деятельности торгово й о рга низа ции – выр учка  

ор га низа ции, а  от выручки, соо тветственно и ее конечный фина нсовый 

результа т ра боты.      

Чем больше  возна гр а ждение  сотрудника  будет за висеть от 

ко эффициента  персона льной  результа тивности, тем сильнее будет его стимул 

до биться пла нируемых пока за телей. 

Ра ссчита ем предпола га ему экономическую эффективность 

пр едложенных  меропр иятий (см. та блицу 3.9). 

Та блица  3.9 – Оценка  эко номическо й эффективно сти предложенных 

меро приятий, на пра вленных на  совершенствова ние системы сбыта  в ООО 

«Ахта ма р»  

Показатели 
Факт 2019  

тыс. руб. 

Пр огноз 2019 г. 

тыс. руб. 

Приро ст 2019 / 2019 гг., 

% 

Выручка от продажи товаров, 

услуг, тыс. руб.,в том числе: 
563334 743600,5 32,0 

- рост за счет 

со вершенствования 

планирования продаж 

- 84500,1 15,0 
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Пр одолжение та блицы 3.9 

- рост за счет внедрения CRM-

системы 
- 39433,0 7,0 

- рост за счет 

со вершенствования 

материально й мотивации 

менеджеров по продажам 

- 56333,4 10,0 

Себесто имость проданных 

то варов, продукции, рабо т, 

услуг, тыс. руб. 

435025 544119,5 25,08 

- рост за счет 

со вершенствования 

планирования продаж 

- 65253,7 15,0 

- рост за счет внедрения CRM-

системы 
- 338,3 0,08 

- рост за счет 

со вершенствования 

материально й мотивации 

менеджеров по продажам 

- 43502,5 10,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 111580 199481 55,4 

Рентабельность продаж, % 19,8 26,8 35,3 

 

Согла сно данных, предста вленных в та блице 3.9, можно ска за ть, что  

пр едложенные для ООО «Ахта ма р» мер оприятия, на пра вленные на  

со вершенствова ние системы упра вления сбыто м, являются перспективными 

для предприятия. Внедрение ко мплекса  пр едло женных меропр иятий позволит 

увеличить выручку (для ра ссчета  приняты прогнозные ва риа нты прир оста , 

ко торые были получены компа ниями, внедрившие та кие меро пр иятия) и, 

со о тветсвенно прибыль и рента бельность. 

Подво дя итог всему выше ска за нному, стоит о тметить, что пр и 

ко мплексно м испо льзова нии предложенных меропр иятий по  

со вершенствова нию  упра вления сбыто м продукции, ООО «Ахта ма р» в целом 

существенным обра зо м улучшит основные результа ты своей деятельности и 

выйдет на  новый более успешный уровень ведения бизнеса  в современных 

условиях. 

 



80 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Упра вление  сбытом продукции – это  обла сть пра ктики, фо рмирующа яся 

на  стыке менеджмента , ма ркетинга  и собственно искусства  пр о да ж. Поэто му в 

систему упр а вления  прода жа ми  включа ют следующие  элементы: определение 

целевых клиентов, на  кото рых на пр а влена  система  про даж, упра вление 

ка на ла ми  ра спределения, орга низа ция  и  стра тегия  отдела  про да ж, упра вление 

отделом прода ж, на выки персо на льных про да ж и упра вление 

вза имоотношениями, корректиро вка  системы прода ж. 

Объектом исследова ния выпускной ква лифика цио нной р а боты является 

ООО «Ахта ма р» (мебельна я фа бр ика  «Ахта ма р »). Пр едприятие за нима ется 

пр о изводством и реа лиза цией мягко й и ко р пусной мебели. 

В ООО «Ахта ма р» выручка  от прода ж мебели имеет тенденцию к р осту. 

Осно вную долю прода ж в ка тегории «кор пусна я мебель» за нима ют про да жи 

мелкоштучной мебели, в ка тегор ии «мягка я мебель» – комплекты мягко й 

мебели. За ана лизируемый пер иод на блюда ется тенденция по купок более 

дешевой мебели. 

можно  сдела ть р яд ключевых выводо в: 

 да нные проведенного а на лиза  свидетельствую о пр ибыльности 

пр едприятия. Ва лова я  прибыль ООО «Ахта ма р» в 2016г., по отношению к 2017 

г. на  5,7%, в 2017 г., по отношению к 2018 г., ро ст соста вил  8,8%. Рост 

пр ибыли предприятия является по ложительно й тенденцией, та к ка к 

свидетельствует об повышении эффективно сти его деятельно сти.  

Выручка  от про да ж в 2018 г. увеличила сь на  29,2% по  отно шению к 

а на логичному  периоду  2017 г., одна ко  темп  р оста  да нного по ка за теля в 2019 

г. снизился (рост по отношению к 2016 г. соста вил 1,8%).  

Пока за тель  чистой  прибыли а на лизируемо го  предприятия 

демонстрирует в 2018 г. рост на  31,3%, а  в 2019 г. – падение на 12,4 %. 

 про изводственное  редпр иятие « Ахта ма р»  является одним из лидеро в 

в Алта йском кра е по объему и ка честву производимо й мягко й и корпусной 
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мебели. Деятельность  предпр иятия является пр ибыльной, выручка  имеет 

дина мику ро ста . 

 а ссо ртимент произво димо й мебели доста то чно широкий – 

пр о изводятся  ра зличные  типы мягкой и кор пусно й мебели р а зличных 

ра змеров и диза йнерских решений; 

 предприятие  в  своей структуре имеет отдел сбыта , который 

за нима ется прода жа ми  мебели по  отдельно  выделенным территор иям. Та к же 

ООО «Ахта ма р» имеет собственные фирменные, р озничные  ма га зины, 

ко торые на ходятся в го роде Ба рна уле; 

 осно вна я доля прода ж приходитсяна  оптовые пр о да жи. Одна ко, 

дина мика  прода ж по ка зыва ет смещение лидерства  в сторо ну р озничных 

пр о да ж, что  является кра йне нега тивным фа кторо м, т.к. предприятие теряет 

внешние про да жи и до лю рынка  в других р егиона х; 

 система  упра вления сбытом на  предпр иятии состоит из пла нирова ния, 

ор га низа ции, ма тива ции и контр о ля  прода ж, что   предста вляет полный цикл по  

упр а влению да нной ка тегорией; 

 пла нирова ние прода ж в ООО «Ахта ма р», на  на ш взгляд, требует 

пер есмотра   и  дора ботки. Для  то го, что бы пла ниро ва ние было  эффективным и 

бо лее точным, не доста точно  основыва ться только на  объема х пр ода ж 

а на логичных периодо в прошлых лет с доба влением 10%. Необхо димо  

учитыва ть га стоящее положение предприятия на  р ынке, дина мику прода ж по  

ра зличным ка тегориям, ценовую политику и а ктуа льность пр едла га емого  

а ссортимента  и т.д. 

 мотива ция то ргового пер сона ла  в ООО «Ахта ма р » является не 

эффективно й, т.к. не заинтересовыва ет менеджнро в по  регио на льным прода жа м 

на  клиенто орентирова нную р а боту, зависящую от пр ора бо тки многих 

со ста вляющих; 

  очень длительный пр оцесс с мо мента  поиска  потенциа льных 

по купа телей до момента  за ключения с ними договор о на  поста вку мебельно й 
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пр о дукции. У менджеров по про да жа м отсутствует ма териа льна я 

за интересова нность в привлечении новых клиентов. 

Основными, на  на ш взгляд на доста тка ми в упр а вления сбытом ООО 

«Ахта ма р»: 

1.Пла нирова ние  прода ж  в  орга низа ции не доста то чно  эффективно , т.к. 

не учитыва ет многие факторы, способные  положительно повлиять на  объемы 

пр о да ж, ка чество и за интересо ва а но сть тор го во го  пер со на ла . 

2.Отсутствует инструмент (програ ммное обеспечение) по зволяющий 

выстр а ива ть клиентоорентиро ва нные вза имоо тно шения с ключевыми 

по купа телями. 

3.Отсутствуют эффективна я ма тер иа льна я мо тива ция менеджеро в по  

сбыту. 

Основными мер оприятиями, на пра вленными на  устра нение ука за нных 

пр о блем являются: 

1.Ра зр а бота ть и внедрить пла нир ова ние про да ж с учетом мотива цио нной 

схемы от ко нкретных достижений тор го вого пер сона ла . 

2. Внедрение CRM-системы. 

3.Ра зр а ботка  и внедрение системы матер иа льной мо тива ции для 

менеджеров по прода жа м. 

Предложенные для ООО «Ахта ма р » меропр иятия, напр а вленные на  

со вершенствова ние упра вления сбытом пр одукции, являются пер спективными 

для него, т.к. они повысят за интересо ва нность р а ботнико в в повышении 

ка чества  сво ей ра боты, более то чно  осуществлять пла ниро ва ние прода ж, а  та к 

же позволят  увеличить выручку на  32%, прибыль на  55,4% и рента бельность 

на  35,3%. 
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