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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебное пособие «Материалы для подготовки к государственному экза-

мену» включает пять разделов: «Коммерческая деятельность», «Организация, 

технология и проектирование предприятий», «Маркетинг», «Логистика», «То-

вароведение потребительских товаров». Рекомендовано для студентов очной и 

заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело», профиль коммерция. 

Учебное пособие «Материалы для подготовки к государственному экза-

мену» разработано с целью повышения качества подготовки студентов направ-

ления 38.03.06 «Торговое дело» к государственному экзамену. В каждом разде-

ле предусмотрены краткие ответы на вопросы с основными определениями, 

классификациями и актуальными примерами. Также, в каждом разделе указаны 

основные источники литературы, в которых представлена более полная инфор-

мация. Изучив представленные в учебном пособии материалы, студент сможет 

восстановить и обобщить к экзамену большую часть полученных в процессе 

обучения знаний. 
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ГЛАВА 1. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Торговля: понятие, виды и ее роль в бизнесе. Функции 

         торговых предприятий 

 

Торговля – это отрасль народного хозяйства, в которой посредствам ор-

ганизации купли-продажи товаров и материального перераспределения осу-

ществляется доведение товаров до конечного потребителя с целью максималь-

ного удовлетворения спроса и получения прибыли. В соответствии с ГОСТ Р 

51303-2013 «Торговля. Термины и определения» торговля  (торговая деятель-

ность) – это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретени-

ем и продажей товаров. Согласно типологии предпринимательства, торговля 

относится к коммерческо – торговому бизнесу (рисунок 1.1): 

 
Рис. 1.1. Место торговли в структуре бизнеса 

 

Несмотря на то, что торговля относится к определенному виду предпри-

нимательской деятельности, предприятия данной отрасли, осуществляя ком-

мерческую деятельность, тесно взаимодействуют с другими сферами бизнеса. В 

первую очередь, торговля выступает важнейшим связующим звеном между 

производителем и потребителем товара. Главная задача оптовой и розничной 

торговли заключается в извлечении товаров из сферы производства и доведе-

нии его до конечного потребителя через эффективное перераспределение и ор-

ганизацию коммерческих процессов. Так, большая часть торговых предприя-

тий, осуществляя закупки товаров у производителей, обеспечивает рынки сбы-

та необходимыми и востребованными потребительскими товарами.  

Эффективное управление финансово – кредитными операциями в торгов-

ле обеспечивается за счет взаимодействия предприятии данной отрасли с бан-

ками, страховыми и лизинговыми компаниями. Система взаимодействия этих 

сфер бизнеса заключается в кредитовании, заключении лизинговых сделок, 

эмиссии ценных бумаг, страховании торгового бизнеса и многом другом. 
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Сфере консалтинга оказывает информационную поддержку торговому 

бизнесу, а именно подбор и управление персоналом (HR - консалтинг), содей-

ствие в стимулировании сбыта (BTL - консалтинг), консалтинг в области мар-

кетинговых и социологических исследований и аутсорсинг (передача торговой 

организацией на основании договора определенного бизнес – процесса, напри-

мер, бухгалтерский учет, грузоперевозки, функции маркетинга, IT – обслужи-

вание и др.). 

Функции торговых предприятий можно разделить на две группы (рису-

нок 1.2): 

 
Рис. 1.2. Функции торговых предприятий 

 

Коммерческие процессы в торговле – это процессы, связанные со сменой 

стоимости товаров, т.е. их куплей продажей, они включают в себя исследование 

рынка закупок и сбыта, организация закупки товаров у различных категорий 

поставщиков (товароснабжение), формирование товарных запасов для органи-

зации бесперебойной торговли, управление и планирование ассортимента това-

ров, организация оптовой и розничной продажи, стимулирование сбыта и нако-

нец, оценка эффективности торговой деятельности.  

Организация технологических процессов в торговле направлена на эф-

фективное управление материальными потоками, они включают подсортировку 

товаров, товарную обработку, подготовку к продаже, комплектацию партий, 

транспортировку, приемку размещение и хранение, выкладку и т.д. 

Содержание и затраты на организацию коммерческих и технологических 

процессов зависят от отрасли торговли. В розничной торговле затраты на орга-

низацию технологических процессов на много ниже чем в оптовой, так как роз-

ничные торговые предприятия не создают больших товарных запасов (вся по-

ставляемая продукция поступает сразу в торговый зал), не содержат транспорт, 

не несут существенных затрат на маркетинг и др.  
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1.2. Государственное   регулирование   торговой   деятельности   на  

                федеральном и региональном уровнях управления 

 

Под государственным регулированием коммерческой деятельности сле-

дует понимать комплексную систему мер, используемых государством с целью 

удовлетворения потребностей населения и обеспечения своего эффективного 

развития.  

Государственное регулирование подразумевает применение определен-

ных методов, влияющих на коммерческую деятельность. 

1. Правовые и нормативные, регулирующие отдельные стороны коммер-

ческой деятельности в рыночных условиях (антимонопольное законодатель-

ство, права собственности, правила функционирования бирж и аукционов, по-

рядок проведения сертификации и т. д.). 

2. Экономические (налоги, льготы, кредиты, дотации, субсидии, государ-

ственные проекты и программы и др.). 

3. Социально-правовые, устанавливающие социальные нормы (мини-

мальный размер заработной платы, пенсии, пособий и т. д.) и защищающие 

права потребителей. 

В соответствии с существующим порядком распределения полномочий в 

стране регулирование коммерческой деятельности производится на трех уров-

нях управления: федеральном, региональном и местном (муниципальном). 

В качестве главных задач федерального уровня регулирования можно 

назвать: 

 создание, обновление, применение нормативно-правовой базы регули-

рования коммерческой деятельности на рынке; 

 антимонопольное регулирование и поддержание требуемого уровня 

конкуренции на рынке; 

 регулирование в целях структурных преобразований экономики; 

 валютное и таможенное регулирование; 

 финансовое регулирование: субсидирование, дотирование, перераспре-

деление; 

 применение единых правил стандартизации и сертификации товаров и 

услуг, сертификация услуг торговых предприятий; 

 разработка правил продажи отдельных видов товаров; 

 формирование системы информационного обеспечения коммерческих 

предприятий; 

 разработка целевых, научно-технических программ развития коммер-

ческой деятельности. 

На региональном уровне регулирования коммерческой деятельности ре-

шаются следующие задачи: 

- определение приоритетов развития коммерческой деятельности в кон-

кретном регионе; 

- создание нормативно-правовой базы, конкретизирующей применение на 

региональном уровне общефедеральных законодательных актов; 
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- реализация принципов действующей системы налогообложения с уче-

том специфики их применения на региональном уровне; 

- создание на региональных рынках конкурентной среды, выработка дей-

ственных антимонопольных мер; 

- осуществление контроля за защитой прав потребителей. 

В соответствии с законом объекты технического регулирования делятся 

на две категории: 

- объекты, на которые устанавливается обязательное государственное ре-

гулирование; 

- объекты, на которые государственные требования исполняются на доб-

ровольной основе с использованием стандартов. 

Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила осу-

ществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.   

Обязательные государственные требования к объектам технического ре-

гулирования устанавливаются техническими регламентами. 

Технический регламент — документ, который принят международным 

договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодатель-

ством РФ или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, 

установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом 

Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, или нормативным пра-

вовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому ре-

гулированию, и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования 

Следующим направлением государственного регулирования является ли-

цензирование, которое регулируется Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128_ФЗ (с изменениями от 

29.12.2010 г.). Указанный Федеральный закон регулирует отношения, возника-

ющие между федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензиро-

вания отдельных видов деятельности. 

Закон ФЗ РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (но-

вая редакция от 02.07.2013г.), регулирует отношения, возникающие между по-

требителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже това-

ров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для 

жизни и здоровья потребителей, получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, госу-

дарственную и общественную защиту их интересов, а также определяет меха-

низм реализации этих прав. 

Антимонопольное регулирование осуществляется на всех уровнях управ-

ления экономикой: 
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 на федеральном — соответствующим агентством, входящим в структу-

ру МЭРТ РФ; 

 региональном и муниципальном — соответствующими комитетами и 

департаментами. 

Целью государственного антимонопольного регулирования является под-

держание конкуренции, т. е. состязательности предприятий, когда их самостоя-

тельные действия не позволяют односторонне воздействовать на общие усло-

вия обращения товаров.  

 

  1.3. Оптовая  торговля:  понятие,  функции  и  основные  тенденции  

                развития отрасли 
 

Согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля, термины и определения», опто-

вая торговля  - это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности, 

в том числе для перепродажи, или в иных целях, не связанных с личным, се-

мейным, домашним и иным подобным использованием. Таким образом, опто-

вые посредники выступают связующим звеном между производителями и роз-

ничными предприятиями, способствуют извлечению товаров из сферы произ-

водства и доведению их на потребительский рынок. 

Цели оптовой торговли:  

1) создание развитой структуры каналов товародвижения; 

2) поддержание должной интенсивности товаропотока; 

3) обеспечение экономии совокупных издержек обращения. 

В современных условиях задачами оптовой торговли являются: 

1) анализ состояния целевых рынков и оценка потребностей покупателей; 

2) укрепление материально-технической базы и развитие технической по-

литики; 

3) поддержание товарных потоков и каналов распределения с учетом по-

требительского спроса и предложения товаров; 

4) формирование товарных запасов и маневрирование ими с ориентацией 

на рыночную ситуацию; 

5) проявление компетентности и оперативности коммерческо-

предпринимательской деятельности; 

6) маркетинговое обеспечение и обслуживание; 

7) построение взаимоотношений субъектов оптового рынка с помощью 

экономических рычагов снижения совокупных затрат, связанных с продвиже-

нием товара от изготовителя до потребителя. 

Главная функция оптовой торговли – бесперебойное ритмичное снабже-

ние розничной торговой сети нужными товарами в соответствии с их заказами. 

Планирование и организация коммерческой деятельности в оптовой тор-

говле связано с выполнением следующих процессов: 

1. Исследование рыночной конъюнктуры с целью эффективной органи-

зации закупочной, сбытовой, логистической и маркетинговой деятельности. 
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2. Формирование и управление товарными запасами и ассортиментная 

политика. 

3. Организация и управление закупками товаров у товаропроизводителей. 

4. Организация товародвижения, развитие транспортной и складской ло-

гистики. 

5. Управление информационными потоками, обеспечение взаимосвязи 

производителя с конечным потребителем, что позволяет оперативно получать 

информацию о рынках, товарах, покупательском спросе. 

6. Организация оптовой продажи товаров, стимулирование сбыта и ока-

зание послепродажного сервиса. 

7. Оценка эффективности коммерческой деятельности, включая экономи-

ческий и финансовый анализ, и планирование. 

Классификация оптовых торговых предприятий (рисунок 1.3): 

 

   
 

Рис. 1.3.  Основные признаки классификации оптовых предприятий 

 

Организация коммерческой деятельности в оптовой торговле осуществ-

ляется различными категориями посредниками. К числу основных можно отне-

сти дистрибьюторов, дилеров, независимых оптовиков (оптовые базы), торго-

вые агенты, джобберы. Отличаются между собой они наличием материально-

технических и других ресурсов, правом собственности на товар, ассортимент-

ной специализацией, необходимостью представлять интересы производителей 

и др. В таблице 1.1 представлена характеристика посредников 

 

Таблица 1.1 – Краткая характеристика оптовых посредников 

 
 На сегодняшний день взаимоотношения между посредниками оптовой 

торговли стабилизируются за счет повышения степени влияния производителя 

на систему и рынки сбыта, в том числе и конечного потребителя, установления 
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законных юридических и коммерческих взаимоотношений участников сделки 

купли-продажи, роста конкуренции в оптовой торговле, усложнения взаимоот-

ношений розничного потребителя и оптового посредника. 

 

1.4. Понятие и классификация услуг розничной торговли 

  

Услуга розничной торговли - это результат непосредственного взаимо-

действия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по 

удовлетворению потребностей покупателя в приобретении товаров для личного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, по дого-

вору купли-продажи. 

Процесс оказания услуг торговли состоит из следующих основных эта-

пов: 

- выявление спроса и формирование ассортимента товаров; 

- приемка товаров; 

- обеспечение хранения товаров; 

- предпродажная подготовка товаров, выкладка товаров; 

- предложение товаров покупателю (показ, демонстрация, примерка, 

взвешивание); 

- организация расчета с покупателем; 

- отпуск товара покупателю. 

Услуги розничной торговли включают в себя: 

- реализацию товаров; 

- оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров и при 

их использовании и применении;  

- информационно-консультационные (консалтинговые) услуги;  

- дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобрете-

нии (покупке) товаров. 

В соответствии с Государственным стандартом  - выделяют основную 

услугу торговли – реализацию товаров; а также дополнительные услуги, кото-

рые можно разделить на три группы:  

1. Оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров и при 

их использовании и применении: прием и исполнение предварительных заказов 

на товары, имеющиеся в продаже (оформление заказов непосредственно на 

предприятии торговли, по телефону или иным способом вне предприятия тор-

говли); прием и исполнение предварительных заказов на товары, временно от-

сутствующие в продаже (оформление заказов непосредственно на предприятии 

торговли, по телефону или иным способом вне предприятия торговли); ком-

плектование заказов на товары и их упаковку; предоставление кабин для при-

мерки товаров; организацию доставки товаров покупателям на дом или к месту  

заказа; - упаковку купленных товаров; демонстрацию в действии принципиаль-

но новых товаров; демонстрацию моделей одежды; подгонку по фигуре поку-

пателя и мелкую переделку купленной одежды, раскрой купленных тканей, 

подшив штор; организацию послепродажного обслуживания купленных това-

ров, в том числе организацию работ по подключению, наладке и пуску в экс-
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плуатацию технически сложных товаров на дому или в офисе у покупателя, 

услуги по сборке и установке мебели и других товаров; предоставление кабины 

или салона с оборудованием для прослушивания аудиокассет, просмотра про-

даваемых видеокассет компьютерных дисков, дисков CD и пр.; растяжку куп-

ленных обуви и головных уборов; подгонку браслетов к часам. 

2. Информационно-консультационные (консалтинговые) услуги: предо-

ставление информации о товарах и их изготовителях, об оказываемых услугах, 

в том числе аудио- и видео средствами; консультации специалистов по реали-

зации товаров отдельных видов, в том числе по их назначению и применению; 

консультации дизайнеров по интерьеру, косметологов, диетологов и пр.; услуги 

по рекламированию товаров, включая проведение рекламных презентаций то-

варов (показ товаров, дегустация продуктов питания); организацию дегустаций 

новых продуктов питания и продовольственных товаров отдельных видов; обу-

чение покупателей правилам пользования технически сложными товарами на 

дому или в офисе; проведение выставок и ярмарок по продвижению и реализа-

ции товаров отдельных видов. 

3. Дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобре-

тении (покупке) товаров: организацию мест (зон) отдыха покупателей; органи-

зацию комнаты матери и ребенка; организацию досуга детей, в том числе дет-

ских игровых комнат; организацию справочных бюро (на крупных предприяти-

ях торговли); организацию питания покупателей; реализацию продуктов пита-

ния с организацией потребления на месте; гарантированное хранение куплен-

ных товаров; гарантированное хранение вещей покупателей (услуги гардероба); 

предоставление организованной стоянки (парковки) для автомобилей покупа-

телей и другие услуги; организацию стоянок такси на территории крупных тор-

говых объектов; организацию оказания бытовых услуг и др. 

Торговое обслуживание  - это деятельность продавца при непосредствен-

ном взаимодействии с покупателем, направленная на удовлетворение потреб-

ностей покупателя в процессе приобретения товара и/или услуги. Необходимо 

создавать систему торгового обслуживания, которая представляет собой це-

лостное единство взаимосвязанных элементов, обеспечивающих осуществление 

торгового обслуживания.  

Процесс оказания услуг торговли - это последовательность операций, 

обеспечивающих осуществление торгового обслуживания в конкретном типе 

торговых предприятий и состоит из следующих основных этапов: выявление 

спроса и формирование ассортимента товаров, приемка товаров, обеспечение 

хранения товаров, предпродажная подготовка товаров, выкладка товаров, пред-

ложение товаров покупателю (показ, демонстрация, примерка, взвешивание), 

организация расчета с покупателем, отпуск товара покупателю.  

Услуги торговли должны отвечать  следующим требованиям: социально-

го назначения, функциональной пригодности, информативности, эргономично-

сти, безопасности, эстетичности, культуры обслуживания. 
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1.5. Розничные  торговые   объединения   и   механизм   управления  

                розничной сетью 

 

Розничная торговая сеть – это объединение двух и более предприятий 

розничной торговли, имеющих общую концепцию управления, единую марке-

тинговую, коммерческую и технологическую политику. В отличие от рознич-

ной сети ритейлер – располагает единым распределительным центром. Харак-

терной чертой розничных сетей является общий центр управления (ЦТО); еди-

ная маркетинговая стратегия; централизация закупочной деятельности; единое 

управление материальным перераспределением;  стандартизация всех торговых 

процессов; централизация управленческой информации; создание собственного 

бренда и стиля; разработанная стратегия размещения магазинов; возможность 

маневрировать финансовыми ресурсами. 

Сегодня Российском рынке осуществляют коммерческую деятельность 

большое количество сетей, с различной ассортиментной специализацией, мар-

кетинговой концепцией, ценовой политикой и др. В целом все розничные сети 

можно классифицировать следующим образом: 

Все форматы розничной торговли различают по следующим признакам: 

по формам обслуживания и методам продажи; по организационно – правовым 

формам и видам предпринимательской деятельности; по виду и типу здания; по 

размерам торговых площадей; по ассортиментной специализации; по ценовой 

политике; по особенностям размещения торговых объектов; по видам оказыва-

емых услуг и др. 

В сетевой розничной торговле основными факторами экономии за счет 

масштаба деятельности являются: 

Таблица 1.2 – Преимущества организации сетевой розничной торговли 
Показатель 

торговой 

деятельности 

Коммерческие преимущества 

Опыт Совершенствуется организация управления, отрабатываются технологии 

работ, используются специальные методы управления, стандарты качества 

и др. 

Логистика Экономия на оптовых закупках товаров, оборудования, расходных матери-

алов. 

Маркетинг Экономия от эффективности рекламы и прочих сбытовых мероприятий. 

Финансы Основой финансовой экономии является возможность крупных фирм мо-

билизовать капитал на более выгодных условиях. 

На сегодняшний день можно выделить следующие форматы розничной 

торговли:  

1) Мегамолл – это комплекс торговых предприятий формата гипермаркет 

с неограниченной торговой площадью, реализующих универсальный ассорти-

мент товаров и оказывающих комплекс дополнительных услуг. Положительные 

стороны мегамоллов для потребителей:   широта ассортимента;  представлен-

ность товаров разных производителей;  возможность в одном месте сделать по-

купки и провести досуг;  наличие детской зоны;  наличие бесплатной парковки; 

наличие дополнительных услуг (банк, аптеки, химчистки, парикмахерские и т. 
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д.). 

Отрицательные стороны: удаленность от центра города;   большое скоп-

ление людей;   трудный подъезд. 

2) Гипермаркеты – это магазины самообслуживания с торговой площадью 

более 5 000 кв. м. и ассортиментом, который колеблется от 30 000 наименова-

ний (для малых) до порядка 75 000 наименований, не менее половины которого 

составляют непродовольственные товары. Строятся в основном за чертой горо-

да, у основных магистралей. Как правило, в гипермаркете предусмотрены ре-

стораны быстрого обслуживания, пункты дополнительных услуг и фирменные 

магазины. Также   обычно   есть продовольственный супермаркет, собственное 

производство. Наличие парковки  –  непременное условие для гипермаркета.  

Выделяют следующие категории «гиперов»: малые, площадью до 7 500 

кв. м., средние – достигают 12 000 кв. м., а объекты, площадь которых превы-

шает этот показатель, относят к категории крупных . 

3) Торговые центры и комплексы представляют собой большое количе-

ство различных магазинов в современном здании: несколько супермаркетов, 

гипермаркет, множество бутиков, зона общественного питания, отдыха и офис-

ные помещения. Торговая площадь может достигать нескольких десятков тысяч 

квадратных метров. На сегодня  большая часть торговых центров предлагает 

покупателям и значительную развлекательную зону. 

4) Супермаркет – торговый объект площадью от 400 до 2 500 кв. м., в ко-

тором ассортимент насчитывает до 20 000 учетных единиц, при этом более 70 

% ассортимента составляют продовольственные товары повседневного спроса. 

Для таких магазинов характерно:          

– местоположение в престижных и жилых районах города, а также на 

центральных трассах;  

– четкая выкладка товара по всем правилам маркетинга и мерчандайзинга; 

– высокое качество обслуживания и дополнительных услуг; 

– работа по принципу самообслуживания. 

5) Cash & Carry  – это торговое предприятие площадью 1 500 кв. м., где 

организован принцип мелкооптовой торговли универсального ассортимента то-

варов. Cash & Carry преимущественно работает с юридическими лицами и  ин-

дивидуальными предпринимателями . 

6) Дискаунтер – это магазин экономического класса с ассортиментом 

средним и выше среднего. Торговая площадь формата от 300 до 900 кв. м. Ме-

сто дискаунтеров преимущественно в спальных районах, в ассортименте до 4 

500 наименований товаров. Для дискаунтеров характерны следующие призна-

ки: незначительные размеры торгового зала; ограниченный ассортимент по 

фиксированным доступным ценам; обязательно наличие вместительной пар-

ковки; большое количество магазинов в сети (как правило, более 30);  работа по 

принципу самообслуживания. 

7) Магазин «возле дома» – это торговый объект с торговой площадью от 

18 до 300 кв. м.
 
 Магазины данного формата располагаются в спальных райо-

нах, многоэтажных домах; обслуживают локальный ограниченный рынок по-

купателей и реализуют продовольственные товары повседневного спроса. Про-
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тотипом данного формата являются магазины convenience store, имеющие две 

модели развития. Первая – «американская модель», как правило, это небольшие 

магазины с небольшим ассортиментом товаров первой необходимости, фаст-

фудом и услугами.   

8) Бутик представляет собой магазин, специализированный на продаже в 

основном непродовольственных товаров определенной торговой марки, с тор-

говой площадью не больше 400 кв. м.   

9) DIY-магазины – это магазины, специализирующиеся на реализации 

строительно-отделочных материалов и интерьерных товарах для дома. К ним 

относят строительные супер - и гипермаркеты большой площади (от 5 000 кв. 

м.), с широким ассортиментом продукции (порядка 50 000 наименований) и 

особой политикой выкладки товара (важно, чтобы покупатель мог беспрепят-

ственно достать любой заинтересовавший его товар).   

10) Магазины drogerry – магазины, специализирующиеся на косметике, 

предполагающие небольшие торговые площади. С учетом западных аналогов 

емкость российского рынка drogerry составляет порядка 15 000 магазинов. Ос-

нову ассортимента российских drogerry составляют средства по уходу –  46 %. 

Это самая емкая и наиболее востребованная российским покупателем катего-

рия. В России сложилось два типа позиционирования магазинов drogerry: в 

среднем и нижнеценовом сегменте. Drogerry находятся рядом с домом, имеют 

удобную навигацию, здесь практически отсутствуют очереди. 

11) Ритейл-парк  – это единое строение (комплекс) из одно-,  двухэтаж-

ных магазинов, построенных в соответствии  с единой архитектурной концеп-

цией, принадлежащих  различным операторам и использующих единую парко-

вочную зону.  Ритейл-парки строятся  в городах  с населением более 100 тыс. 

человек, причем в основном за городом. Ритейл-парки ориентированы на поку-

пателей с доходом средним и ниже среднего, а также на оптовых покупателей.   

12) Многофункциональные комплексы (МФК) представляют собой ком-

плексы, объединяющие различные функции: торгово-развлекательные центры, 

торгово-офисный центр, и ряд других. Они востребованы у потребителей, 

стремящихся максимально рационализировать свое время по мере возрастания 

ритма городской жизни, особенно в мегаполисах.   

 

1.6. Исследование рынка закупок и сбыта в оптовой и розничной  

       торговле: понятие, направления и методы. Использование  

        результатов исследования в организации торговой деятельности 

 

Рынок закупок и сбыта является основной площадкой для осуществления 

коммерческой деятельности торгового предприятия, поэтому знание тенденций 

его развития обеспечивает конкурентоспособность и высокий уровень рента-

бельности предприятия. 

Главными задачами исследования рынка товаров являются:  

1. Оценка состояния предложения на тех товарных рынках, где работают 

оптовики, т.е. оценка качественной и коммерческой структуры товарного пред-

ложения, которая во многом будет зависеть от уровня развития производства 
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потребительских товаров, особенности государственной политики в области 

регулирования поставок, а также развитости торговой инфраструктуры в целом. 

2. Исследование структуры ассортимента предлагаемой на рынке продук-

ции, качество товаров, уровень цен, динамики продаж и потребления по видам, 

маркам и наименовании продукции. 

3. Исследование структуры спроса, изменения потребностей покупателей, 

а также факторов, влияющих на структуру потребления. Именно спрос является 

основным показателем планирования закупочной и сбытовой деятельности, а 

так же ассортиментной политики торгового предприятия. 

4. Изучение конкурентов, с целью выработки, как общей стратегии, так и 

планирования объемов поставок, ценообразования и координации сбытовой де-

ятельности. 

5. Исследование комплекса продвижения продуктов и услуг, с целью ис-

пользования получаемых резервов в разработке и реализации собственных про-

грамм продвижения, а также координации ассортиментной и сбытовой полити-

ки. 

В исследовании конъюнктуры закупок и сбыта товаров особую роль иг-

рает маркетинг, который, исходя из основного своего назначения, позволяет по 

средствам проведения маркетинговых исследований собирать, обрабатывать 

информацию об элементах рыночной конъюнктуры, а также впоследствии ко-

ординировать все коммерческие процессы на предприятии. 

К основным инструментам маркетинговых исследований можно отнести 

качественные и количественные методы исследований: 

Качественные методы сбора информации о рынках закупок и сбыта дают 

глубинное понимание по изучаемой проблемы, например, они позволяют выяс-

нить причины поведения потребителей, их реакцию на новые продукты и услу-

гу, рекламу и др. К качественным методам сбора информации относят фокус-

группу, глубинное интервью, анализ протокола. 

Количественные методы исследований дают представление о состоянии 

рынка закупок и сбыта в количественном выражении (проценты, численность и 

др.). Самым распространенным е исследований в данной группе является 

опрос, который дает четкое представление о количественном распределении 

мнений респондентов. Так же распространенным методом исследования сего-

дня является retail-аудит - это регулярное исследование, проводимое в рознич-

ных торговых точках. В основе исследования лежит сбор данных о ценах, ас-

сортименте, запасах, продажах, наличии рекламных материалов по каждой ис-

следуемой категории продукта в торговых точках, входящих в выборку. 

 

1.7. Источники поставки товаров в оптовой и розничной торговле. 

       Требования, предъявляемые к поставщикам и организация  

       хозяйственных связей 

 

Закупка товаров в оптовой и розничной торговле является составляющим 

процесса товароснабжения, которое в организационном плане предполагает 

куплю-продажу товаров и организацию материального перераспределения (то-
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вародвижение) в цепочке производитель, оптовый посредник  розничное торго-

вое предприятие. 

В процессе товароснабжения торговыми предприятиями устанавливаются 

коммерческие связи между производителями и другими посредническими 

структурами. С закупочной деятельности начинаются коммерческие отношения 

с партнерами, закупка товаров и другие коммерческие процессы должны быть 

взаимообусловлены, тесно взаимосвязаны и реализуются в соответствии с це-

лями торговых предприятий, их ассортиментной специализацией, структурой 

затрат на закупку товаров и др. 

Роль оптовой и розничной торговли в организации процесса товароснаб-

жения заключается в извлечении основной товарной массы из сферы производ-

ства и доведении ее до конечного потребителя. 

Организация товарообеспечения предполагает: 

- ведение закупки товаров с учетом запросов потребителей; 

- соблюдение взаимных партнерских интересов и соглашений при купле-

продаже товаров; 

- формирование и развитие товаропроводящих звеньев для прохождения 

товарных потоков; 

- выбор вариантов каналов распределения, отвечающих устойчивому 

функционированию; 

- регулирование и оптимизацию товарных запасов, а также контроль ка-

чества товаров; 

- эффективное использование средств на покрытие затрат по покупке и 

поставке товаров. 

К источникам поступления товаров в торговле относят: 

1. Производственные предприятия являются, на сегодняшний день, ос-

новным источником снабжения предприятий торговли товарными ресурсами. 

Это связано с тем, что роль оптового предприятия на этапе закупки выражается 

в эффективном извлечении товаров из сферы производства и доведением их в 

сферу обращения. Закупка товаров у производителя также связана с неравно-

мерным размещением производства на территории страны, а также с потребно-

стью производственных предприятий максимально расширять рынки сбыта 

своей продукции. Закупка товаров у производителя из-за больших объемов 

осуществляется такими категориями посредников, как дилеры, дистрибьюторы, 

имеющие эксклюзивное  право продажи чаще всего брендовых товаров на тер-

ритории определенного района, а так же крупными розничными сетями и ри-

тейлерами. 

2. Закупка товаров у посредников связана с отсутствием производства на 

территории страны и региона, либо с масштабами деятельности и возможно-

стями закупа самого оптового посредника. Таким образом, закуп товара у опто-

вых посредников ведется, как правило, независимыми оптовыми посредниками, 

различными мелкими оптовиками, так де сетевыми и несетевыми розничными 

предприятиями. Преимущества сотрудничества с посредниками выражается в 

предоставлении полного комплекса сервисных и логистических услуг, наличие 
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отсрочки платежа, оказание информационных консультационных услуг по тех-

никам продаж, ассортименту, качеству, выкладке и др. 

Закупочная работа торгового предприятия состоит из следующих после-

довательно выполняемых работ: 

- исследование рынков закупок; 

- выбор поставщика; 

- организация хозяйственных связей; 

- планирование закупок; 

- организация поставок или товародвижения; 

- контроль и учет выполнения договорных обязательств; 

- анализ эффективности закупочной деятельности. 

К поставщикам товаров предъявляются следующие требования: 

- высокое качество товаров и его составляющих; 

- экономически выгодные цены, возможность ее изменения; 

- условия оплаты за поставляемые товары, наличие отсрочки платежа; 

- условия и сроки поставки товаров, комплексность поставки (широта 

ассортимента поставляемых товаров); 

- наличие логистического сервиса, уровень го развития; 

- активность рекламы и продвижения товаров и др. 

 

1.8. Понятие ассортиментной политики и факторы, влияющие на  

       формирование ассортимента в торговле. Применение системы 

       категорийного менеджмента в розничной торговле  

 

Управление ассортиментом является одним из важнейших бизнес-

процессов торгового предприятия, так его доход формируется именно за счет 

купли-продажи товаров. От того на сколько грамотно и полно сформирован ас-

сортимент зависит степень удовлетворения спроса, а так же качество оказывае-

мых услуг. Ассортиментная, ценовая политика, политика в области продвиже-

ния товаров, качество реализуемых товаров являются ключевыми факторами, 

определяющими конкурентоспособность розничного торгового предприятия. 

Ассортимент товаров в торговле – это набор товаров, объединенных по 

одному или нескольким признакам и предназначенный к реализации.  

Ассортимент – это перечень видов и разновидностей продукции 

и товаров, различаемых по отдельным показателям (признакам). 

  Ассортиментная политика - определение набора товарных групп, наибо-

лее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего 

экономическую эффективность деятельности предприятия в целом.  

Основные факторы, влияющие на формирование ассортимента, можно 

подразделить на общие и специфические. 

Общими факторами являются спрос и рентабельность. 

Специфические факторы - сырьевая и материально-техническая база про-

изводства; достижения научно-технического прогресса и использование совре-

менных достижений науки в производстве товаров; социально-

демографические и социально-психологические факторы. 
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Таблица 1.3 - Факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров в 

торговле 
Группы факторов 

Рыночные факторы Внутрифирменные факторы 

Спрос и сезонность 

потребления товаров.  

Формат магазина, в том числе размер торговой площади, ассор-

тиментная специализация и форма торгового обслуживания. 

Для оптовых предприятий это может быть тип посредника и его 

ассортиментная специализация, структура клиентской базы. 

Качество и ассорти-

мент производимых 

товаров. 

Для розничных предприятий имеет значение место размещение 

магазина, для оптовых – удаленность склада от основных покупа-

телей. 

Степень обновляемо-

сти производственно-

го ассортимента. 

Уровень оснащенности торгово – технологического процесса. 

Уровень цен на заку-

паемые товары. 

Численность и квалификация персонала. 

Качество работы 

оптовых посредников 

(логистика, товаро-

снабжение). 

Состояние товарных запасов, в том числе оборачиваемость това-

ров, размер товарных остатков в торговом зале и на складе. 

Влияние конкуренции 

(с позиции розничных 

торговых предприятий 

и конкуренция брен-

дов). 

Наличие необходимых материально – технических ресурсов 

(транспорт, торговые помещения, оборудование и др.) 

Маркетинговая актив-

ность производителя и 

поставщика в отноше-

нии товара. 

Финансовые ресурсы. 

 

В оптовой торговле формирование ассортимента происходит с учетом то-

варной специализации и функций, выполняемых предприятием торговли. 

В розничной торговле в основу построения ассортимента должно быть 

положено рациональное соотношение отдельных групп товаров в зависимости 

от: объема товарооборота магазина; размера торговой площади; технической 

оснащенности; условий товароснабжения. 

Одной из оригинальных идей, призванных повысить эффективность 

управления ассортиментом, является категорийный менеджмент (КМ). КМ – 

это система управления ассортиментом, в основе которой лежит выделение в 

структуре ассортимента товарных категорий с последующим управлением ими 

как самостоятельными бизнес-единицами. Главная цель категорийного ме-

неджмента заключается в повышении эффективности взаимодействия между 

производителем (начальным звеном товарной цепочки) и последующими зве-

ньями (ритейлерами) для полного удовлетворения запросов потребителей. 

Процесс управления товарным ассортиментом в рамках концепции кате-

горийного менеджмента предполагает последовательную реализацию следую-

щих девяти стадий (рис.1.4): 
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Рис.1.4. Стадии управления товарным ассортиментом в рамках концепции 

категорийного менеджмента 

 

Категорийный менеджмент с равным успехом может внедряться как на 

предприятиях розничной торговли, так и на предприятиях, занимающихся вы-

пуском продукции. Управление категорией должно рассматриваться как усилия 

по оптимизации товарных потоков между производителем и конечным потре-

бителем. В этом случае категорийный менеджер выступает в роли и закупщика, 

и логиста, и специалиста по продвижению, и продавца. 

Предложенная система классификации ролей может служить готовым ал-

горитмом для управления товарным ассортиментом на предприятии. Однако 

конечный алгоритм (количество ролей, варианты их сочетания) зависит от ши-

роты и глубины ассортимента компании, от располагаемых технологий, и, 

главное, от того, какое место занимает компания в цепочке производитель – ко-

нечный потребитель. 

 

1.9. Понятие и виды товарных запасов формируемых торговыми 

       предприятиями. Учет и анализ товарных запасов в торговле 

 

Создаваемые на предприятиях оптовой торговли товарные запасы оцени-

ваются рядом показателей – суммой запасов в стоимостном выражении; коли-

чеством запасов в натуральном выражении; размером товарных запасов в днях 

оборота. 

Любой товар относится к категории товарного запаса вплоть до момента 

продажи. И он является постоянно существующей величиной, поскольку то-

варные запасы продаются не сразу, а постепенно, то есть регулярно возобнов-

ляются. Размер товарных запасов различен в зависимости от конкретных хозяй-

ственных условий. 

В торговле выделяют следующие виды товарных запасов: 
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Таблица 1.4 – Виды товарных запасов 

Вид товарных запасов  Характеристика  

Текущие запасы  Обеспечивают непрерывность торгового процесса между оче-

редными поставками  

Страховые или гаран-

тийные запасы  

Предназначены для непрерывного обеспечения товарами тор-

гового процесса в случае непредвиденных ситуаций.  

Сезонные запасы  Образуются при сезонном характере потребления, транспор-

тировки.  

Максимально желаемый 

запас  

Экономически целесообразный в определенный период време-

ни.  

Пороговый уровень за-

паса  

Используется для определения момента времени формирова-

ния очередного заказа поставщику.  

На предприятиях торговли проводят анализ и учёт товарных ресурсов. 

Основными задачами анализа товарных запасов являются: выявление соответ-

ствия их нормативам; установление динамики и оценка изменений, происшед-

ших в объёме и структуре товарных запасов, в скорости оборачиваемости от-

дельных групп товаров; выявление и расчёт факторов, повлиявших на измене-

ние товарных запасов. 

При изучении товарных запасов на оптовом предприятии традиционно 

применяют следующие методы анализа и учёта: 

1. Инвентаризация, то есть сплошная или выборочная проверка, как в це-

лом по предприятию, так и по отдельным показателям, местам хранения, по от-

дельным товарным группам и товарам. Данные подсчёты оцениваются в дей-

ствующих ценах и сводятся в общую сумму. Инвентаризация представляет со-

бой большой трудоёмкий процесс, связанный с закрытием предприятия на вре-

мя его проведения, что влияет на объём товарооборота и снижает доходы. 

2. Оперативный учёт, или снятие остатков, то есть сверка фактического 

наличия товаров с данными товарного отчёта. Этот метод не обеспечивает точ-

ности, так как основан на пересчёте не товаров, а товарных мест (мешков, ко-

робок, рулонов и т.п.). Количество товаров определяется путём пересчёта с учё-

том соответствующих норм по действующим ценам. 

3. Балансовый метод, основанный на использовании формулы балансовой 

увязки показателей товарооборота:  

 

З1 + П = Р + Д р + З2,                                                     (1.1) 

 

где   З1 - товарные запасы на начало анализируемого периода, руб.; 

    П - поступление товаров в анализируемом периоде, руб.; 

    Р - реализация или объём товарооборота в данном периоде, руб.; 

   Др - документированный расход товаров за анализируемый период, не яв-

ляющийся продажей (например, учтенные потери на складе), руб.; 

    З2 - товарные запасы на конец анализируемого периода, руб.  
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Этот метод позволяет обеспечить оперативный учёт и анализ товарных 

запасов во взаимосвязи с другими показателями. Но он имеет недостаток - от-

сутствие возможности исключить из расчётов некоторые не установленные по-

тери, что приводит к искажению суммы запасов. Чтобы исключить неточности, 

необходимо данные балансового учёта систематически сопоставлять с данными 

инвентаризации и снятия остатков. 

Анализируя товарные запасы, торговое предприятие решает следующие 

основные задачи: выявление соответствия фактических товарных запасов их 

нормативу; установление динамики и оценки изменений, происшедших в объё-

ме и структуре товарных запасов, в скорости оборачиваемости отдельных групп 

товаров; выявление и расчёт факторов, оказавших влияние на изменение товар-

ных запасов.  

Результаты экономического анализа ложатся в основу разработки кон-

кретных мероприятий по улучшению состояния товарных запасов и ускорению 

оборачиваемости, по повышению эффективности коммерческой деятельности 

оптового предприятия. Результаты анализа используются для планирования и 

нормирования товарных запасов. 

 

1.10. Организация оптовой продажи товаров: понятие, методы и их  

              эффективность 

 

Оптовая торговля – это любая деятельность по продаже товаров или 

услуг тем, кто приобретает их в целях перепродажи или профессионального ис-

пользования. 

 Продажа товаров в оптовой торговле представляет собой выполнение ря-

да коммерческих и технологических операций, направленных на организацию 

оптового товарооборота, получения прибыли и удовлетворения спроса разных 

покупателей. 

 При оптовой продаже товаров во взаимоотношения вступают: производи-

тели товаров; оптовые базы; розничные торговые организации и предприятия. 

Отношения между ними оформляются договорами купли-продажи и поставки, 

которые могут заключаться на ярмарках, тендерах, аукционах и биржах. 

 Формы продажи в оптовой торговле: складская (продажа товара со своих 

складов; и транзитная (сразу в розничную торговлю от поставщика). 

 Метод продажи – это совокупность мероприятий, направленных на эф-

фективную реализацию сбытовой политики предприятий. Выбор метода про-

дажи в оптовой торговле зависит от: 

 - специфики и широты ассортимента реализуемой продукции, 

 - удаленности поставщика от покупателя, 

 - системы затрат на логистику, 

 - категории обслуживаемых покупателей. 

 1) На основе личной отборки – покупатель осуществляет отбор товаров со 

склада. Клиент предварительно знакомится с ассортиментом и образцами това-

ров, имеющимися на складе и в зале товарных образцов. Формирование заказов 

в присутствии покупателей позволяет ускорить их выполнение и решить вопро-
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сы, связанные с ассортиментом и качеством товара, условиями их поставки, га-

рантии надежности. В этом случае чаще всего используется самовывоз и 

наличный расчет. Данный метод продажи применяется при реализации товаров 

средним и мелким оптовикам при небольших объемах. 

 2) Метод продажи через торговых представителей – применяется в основ-

ном дилерами и дистрибьюторами. При этом торговые представители регуляр-

но посещают покупателей в целях ознакомления с их ассортиментом и форми-

рованием заказов на поставку товаров. Деятельность торговых представителей 

позволяет формировать покупательский спрос, расширить рынки сбыта. 

 Организация продажи через торгового представителя предусматривает 

следующие действия: 

 - выполнение плана продаж, которые устанавливаются для каждого тор-

гового представителя. Руководство устанавливает планы продаж, которые в со-

вокупности представляют собой объем реализации планируемый оптовым 

предприятием, и зачастую, определенный поставщиком товара. 

 - закрепление за каждым торговым представителем определенной терри-

тории и количества обслуживаемых объектов. 

 - контроль торговых представителей за качеством и своевременным ис-

полнением заказов своих клиентов. 

 - проведение рекламных мероприятий, контроль за мерчандайзингом и 

наличие пост-материалов. 

 - обучение и переподготовка кадров розничной торговли по технике про-

даж по свойствам товара. 

 Указанные мероприятия разрабатываются на основе прогноза объема 

продаж товаров в размере обслуживаемой территории, количества розничных 

торговых предприятий, масштабов их деятельности и объемов закупок товаров. 

Эффективность работы торгового представителя определяется долей в общем 

объеме продаж и достигнутых результатов, оценивается как стабильный оклад 

и проценты с продаж. 

 3) Продажи товаров через интернет относятся к пассивной продаже. Его 

главным преимуществом является широкий охват рынка, реклама и продвиже-

ние товара. Недостаток – это отсутствие доверия к виртуальной продаже. 

 4) Продажа товаров по телефону. 

 Управлением сбыта на предприятии с крупным товарооборотом занима-

ется отел продаж. В его функции входит составление и координация планов по 

продаже, дистрибьюции, контроль за исполнением поставок товаров, подготов-

ка каждой категории сотрудников к работе и др. 

 Главным показателем эффективности не только коммерческой работы по 

оптовой продаже товаров, но и коммерческой деятельности организации в це-

лом, является оптовый товарооборот. Анализ его структуры в разрезе ассорти-

мента позволяет выявить неходовые, убыточные товары. Полученная информа-

ция поможет организации оптимизировать торговый ассортимент, разработать 

мероприятия по стимулированию продаж данных товаров. Однако данный по-

казатель в большей степени характеризует спрос на реализуемый товар, нежели 

экономический эффект. Поэтому для оценки эффективности сбытовой деятель-
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ности применяются относительные показатели: рентабельность продаж и рен-

табельность затрат на реализацию, а также скорость обращения товаров. 

 Также при оценке эффективности коммерческой деятельности по оптовой 

продаже товаров проводится анализ работы с покупателями по количеству за-

ключенных договоров, структуре товарооборота по каждому из покупателей, 

анализируется дебиторская задолженность, а также степень удовлетворения по-

купателей. 

 

1.11. Организация розничной продажи товаров: понятие, методы и их 

         Эффективность 

 

В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определе-

ния» к приемам и способам осуществления розничной продажи товаров отно-

сятся технология торговли, способ торговли, форма продажи товаров и методы 

продажи товаров. 

 Технология торговли – это совокупность параллельно или последователь-

но выполняемых операций и процедур, выполняемых при продаже товаров и 

организации товародвижения с использованием определенных средств и мето-

дов. 

 Способ торговли – это порядок и комплекс действий, применяемых при 

осуществлении торговой деятельности, который зависит от использования или 

не использования торговых объектов. 

 Форма продажи товаров – это организационный прием доведения товаров 

до покупателей. Различают магазинные и внемагазинные формы продажи това-

ров. Магазинная торговля предоставляет покупателям большой выбор товаров 

и услуг; создает комфортные условия для совершения покупок; привлекает по-

купателей возможностью ознакомиться с новыми товарами (выкладка в торго-

вых залах, рекламные материалы, демонстрации и дегустации товаров); обеспе-

чивает максимальные гарантии защиты прав потребителя (психологические 

факторы, сохранение имиджа предприятия). 

  Методом продажи товаров называется совокупность приемов и способов, 

с помощью которых осуществляется процесс продажи товаров. В розничной 

торговле при организации магазинной формы продажи товаров применяют сле-

дующие методы: 1) самообслуживание; 2) через прилавок обслуживания; 3) по 

образцам; 4) с открытой выкладкой и свободным доступом покупателей к това-

рам; а также 5) салонный метод продажи. Соблюдение организационных прин-

ципов при осуществлении розничной продажи товаров различными методами 

является залогом их высокой эффективности, и в конечном итоге определяет 

результаты коммерческой деятельности в розничной торговле. 

 1) Продажа товаров на основе самообслуживания способствует решению 

ряда социально-экономических задач: экономит время покупателей, увеличива-

ет скорость торгового обслуживания, повышает эффективность торговой дея-

тельности за счет увеличения товарооборота т. д. Основные операции процесса 

продажи: встреча покупателя и предоставление ему необходимой информации 

о реализуемых товарах, оказываемых услугах; получение покупателем инвен-
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тарной тары (корзины или тележки) для отбора товаров;, самостоятельный от-

бор товаров покупателем при свободном доступе к товарам и доставка их в узел 

расчета; подсчет стоимости отобранных товаров и получение чека; оплата куп-

ленных товаров; упаковка приобретенных товаров и укладка их в сумку поку-

пателя; возврат инвентарной тары на место их концентрации. 

 Для ускорения расчетных операций, магазины самообслуживания обору-

дуются автоматизированными узлами расчета, электронными терминалами, 

электронными помощниками покупателя, мобильными кассами, используется 

штрих-кодирование, радиочастотные метки, различные виды сканеров и другие 

инновационные технологии, повышающие эффективность процесса продажи. 

 2) Продажа товаров через прилавок обслуживания включает выполнение 

следующих операций: встреча покупателя и выявление его намерения; предло-

жение и показ товаров; помощь в выборе товаров и консультация; предложение 

сопутствующих и новых товаров; проведение технологических операций, свя-

занных с нарезкой, взвешиванием, отмериванием; расчетные операции; упаков-

ка и выдача покупок производится продавцом через отделяющий его от поку-

пателя прилавок или витрину. 

 3) Организацию продажи товаров по образцам целесообразно использо-

вать при реализации тканей, обоев, мебели, крупногабаритной или сложной бы-

товой техники и электроники, а также когда другие методы продажи менее эф-

фективны. Суть метода в том, что покупатель самостоятельно или с помощью 

консультанта знакомится с выставленными в торговом зале образцами товаров. 

В случае совершения покупки покупателю передается или доставляется на дом 

точно такой же товар. 

 4) Продажа товаров с открытой выкладкой заключается в том, что запасы 

товаров выкладываются на рабочем месте продавца, на пристенном и остров-

ном оборудовании, в ячейках кассет прилавков, на эконом-панелях или выве-

шиваются на кронштейнах. С открытой выкладкой реализуются товары, при 

отборе которых требуется помощь продавца (проверка технически сложных то-

варов в действии, консультация о потребительских свойствах и правилах при-

менения товаров, отмеривание и нарезка мерных товаров). Покупатели само-

стоятельно знакомятся с товарами и отбирают нужные им изделия, а расчет 

осуществляется через кассу, совмещенную с контролем выдачи покупки. Дан-

ный метод продажи совмещает элементы двух методов – самообслуживание и 

через прилавок обслуживания, что значительно экономит время, затрачиваемое 

на совершение покупки, и, способствует удовлетворению индивидуальных тре-

бований покупателя. 

 5) Салонный метод продажи – создание особо комфортных условий поку-

пателю и индивидуальное обслуживание. Для его организации характерно 

наличие эксклюзивного, уникального товарного предложения, широкого или 

уникального ассортимента услуг (подгонка по фигуре, ночной тест-драйв и др.), 

особой атмосферы и интерьера при покупке, соответствующей концепции мага-

зина. 
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 При организации внемагазинной формы продажи используются следую-

щие методы: продажа товаров через интернет-магазины; через торговые авто-

маты (вендинг), посылочная торговля; прямые продажи (сетевой маркетинг). 

 Таким образом, для каждого метода продажи характерны определенные 

приемы выполнения операций, приводящих в конечном итоге покупателя к 

принятию решения о покупке и расчету за выбранные товары, от организации 

которых зависит эффективность деятельности предприятия розничной торгов-

ли. 

 

1.12. Способы стимулирования сбыта товаров в торговле,  

         особенности их применения и эффективность 

 

 Стимулирование сбыта в торговле является распространенной формой 

маркетинговых коммуникаций, ориентированной на использование присущего 

только ей аспекта влияния. Так, если реклама доносит информацию о товаре, 

вызывает интерес к нему, то стимулирование сбыта поощряет, активизирует 

стимулы к действию - приобретение товара, содействие более активному его 

реализации. 

 Стимулирование сбыта - зачастую краткосрочные поощрительные меры, 

направленные на активизацию сбыта товара. В конечном счете их целью явля-

ется увеличение объемов реализации продукции торговой компании. 

 Объектами мероприятий по стимулированию сбыта являются потребите-

ли, торговые посредники, собственный торговый персонал. 

 Стимулирование потребителей. Меры стимулирования потребителей 

должны способствовать решению следующих задач: 

 1. Содержание, поощрения постоянных покупателей продукции компа-

нии. 

 2. Побуждение случайных покупателей продукции компании к новым 

покупкам. 

 3. Привлечение новых покупателей продукции компании. 

 В целом идея стимулирования сбыта в торговле состоит в том, чтобы с 

помощью краткосрочных мер сохранить или расширить клиентскую базу. По-

нятно, что во многих случаях путем стимулирования сбыта решаются более 

прозаичные задачи: краткосрочное увеличение текущих доходов; продажа то-

варов, которые выходят из моды; предоставления ответа на действия конкурен-

тов и т.д.  

 Стимулирование потребителей происходит с использованием различных 

инструментов. Среди наиболее распространенных можно определить следую-

щие: 

 - установление ценовых скидок в рамках определенного периода времени. 

Зачастую такие акции привязываются к определенному событию - Новому го-

ду, Рождеству, 8 Марта, юбилея компании и тому подобное. Эта привязка 

должна продемонстрировать потребителям желание компании сделать «прият-

ное», своеобразные «подарки» а не то, что определенные товары плохо прода-

ются или завершается срок их годности.  
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 - предоставление клиентам дисконтных карт. Как правило, здесь исполь-

зуется кумулятивный (накопительный) принцип: процент скидки зависит от той 

суммы совокупных покупок, сделанных предъявителем дисконтной карты. Та-

кие карточки выдаются активно в магазинах бытовой техники, обуви, одежды, 

автозапчастей, детских товаров и тому подобное. Безусловно, идея состоит в 

том, чтобы привязать клиента, сделать его постоянным покупателем товаров 

компании. Также можно наблюдать проведения так называемых дисконтных 

акций: на определенный период времени устанавливается более высокий про-

цент скидки по выданным дисконтным картам. Банки также могут предложить 

дисконтные карты вкладчикам, - их владельцы получают право на увеличение 

(например, на 0,5%) депозитной ставки при заключении нового депозитного 

договора. То же происходит, когда по окончании срока депозитного договора 

банк предлагает клиенту перезаключить договор с увеличением процентной 

ставки, скажем, на те же 0,5%. 

 - предоставление возможности бесплатной пробы (дегустации) товара: 

например, в супермаркетах периодически проводят такие акции для твердых 

сыров, мясных изделий, напитков и других продуктов. В автосалонах вам могут 

предложить тест-драйв, то есть осуществить пробную поездку на том автомо-

биле, который вызвал у вас интерес. 

 - предоставление прочих возможностей: принять участие в конкурсном 

розыгрыши призов, розыгрыши подарков; продажа товаров в "экономической" 

упаковке или вместе с подарком, увеличение срока действия гарантии; продажа 

на условиях льготного кредитования и т.п. 

 - стимулирование торговых посредников. Посредники являются не менее 

важными субъектами, чем конечные потребители. Значительная часть продук-

ции реализуется с помощью торговых посредников. Поэтому они требуют спе-

циальной внимания, в том числе стимулирование. Посредники могут получать 

ценовые скидки в зависимости от объема товара, который они покупают. По-

средникам могут бесплатно предоставляться рекламные материалы (в том чис-

ле элементы наружной рекламы), а также товары-образцы.   

- стимулирования торгового персонала собственного торгового подразделе-

ния. Торговый персонал во многих случаях имеет очень важное значение в си-

стеме реализации продукции.   

   Соответствующее стимулирования торгового персонала осуществляется 

путем системы заработной платы (например, включение в нее процента от сто-

имости реализованной продукции, или премии, размер которой зависит от сто-

имости реализованной продукции), путем предоставления возможности приоб-

ретения товаров (в пределах определенной суммы) со скидкой, через проведе-

ние конкурсов продавцов, организации их обучения и т.д. 

Обычно выделяют пять основных этапов в процессе подготовки и прове-

дения мероприятий по стимулированию сбыта: 

1) Постановка целей стимулирования сбыта; 

2) Определение методов и средств стимулирования; 

3) Разработка общего плана стимулирования; 
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4) Предварительное опробование и претворение в жизнь программы сти-

мулирования сбыта; 

5) Контроль и оценка результатов программы стимулирования сбыта. 

 

1.13. Инновации в организации торговой деятельности и их влияние 

         на повышение эффективности 

 

 Каждое предприятие должно развиваться и совершенствовать свою про-

дукцию (работы, услуги). В противном случае оно не будет обладать конку-

рентным преимуществом, что приведет к потере рынков сбыта. По этой при-

чине предприятие постоянно находится в поиске новых идей, которые могут 

быть коммерциализированы. Нововведения, или инновации, распространяются 

на новые продукты, способы их производства, новшества в организационной и 

финансовой сфере. 

 Инновация – это усовершенствование деятельности субъекта хозяйство-

вания, приносящее положительный экономический, социальный или экологи-

ческий результат. Инновация представляет собой использование научных до-

стижений в коммерческих целях. 

 Инновация в переводе с латинского языка означает «обновление, новше-

ство или изменение». В соответствии с российским законодательством, «инно-

вации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный про-

дукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организаци-

онный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 

связях». 

 Сфера торговли, занимая промежуточное положение между производите-

лем и потребителем, обеспечивает обращение инновационных товаров, причем, 

в сфере торговли как создаются и внедряются собственные инновации, таки 

распространяются инновации, созданные в других сферах экономики. 

 Деятельность по разработке, освоению и распространению инноваций -

инновационная деятельность. Для ее осуществления предприятие должно рас-

полагать инновационным потенциалом - совокупностью трудовых, материаль-

ных, финансовых, научно-технических и других ресурсов. 

 Минимальным признаком инновации в торговле является требование, 

чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым (или 

значительно улучшенным) для практики данной фирмы. Это включает в кате-

горию инноваций продукты, процессы и методы, которые фирмы создали пер-

выми и/или продукты, процессы и методы, заимствованные от других фирм. 

Инновационная деятельность торгового предприятия зачастую предполагает 

осуществление двух этапов: создание (или приобретение) новшества, а также 

его внедрение. 

 Различают инновации в оптовой и розничной торговле. Инновации в роз-

ничной торговле по такому классификационному признаку как сфера примене-

ния в деятельности торгового предприятия подразделяются на маркетинговые, 

логистические, организационные, коммерческие инновации (таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 - Определения и примеры различных типов инноваций 
Тип инновации Определение Примеры 

Маркетинговые Внедрение нового метода мар-

кетинга: значительные измене-

ния в дизайне или упаковке 

продукта, его складировании, 

продвижении на рынок, в назна-

чении продажной цены 

Открытие интернет-магазина. Соб-

ственные торговые марки. Иннова-

ции в рекламе. Разработка системы 

лояльности. Разработка системы 

бонусов. Мерчандайзинг 

Логистические Нововведения в области органи-

зации и управления движения 

потоков, снабжения и сбыта. 

Установка на автотранспорт GPS-

навигации. Внедрение адресного 

хранения продукции. Автоматиза-

ция складского учета. 

Организационные Внедрение нового организаци-

онного метода в деловой прак-

тике фирмы, в организации ра-

бочих мест или внешних связях. 

 Категорийный менеджмент. 

Первое внедрение стандартов кон-

троля качества для поставщиков 

Коммерческие  Новые или значительно улуч-

шенные продукты (товары, 

услуги), методы в организации 

обслуживания различных кате-

горий потребителей, нововведе-

ния, обусловленные общими 

тенденциями развития торговли 

Кассы самообслуживания и самос-

канирования. Умная тележка. Ин-

теллектуальные примерочные. 

Электронные ценники. Новые фор-

маты и типы предприятий торговли. 

Новые направления бизнеса. 

Появление новых форматов предприятий торговли (коммерческие инно-

вации) можно рассмотреть на примере инновационного формата   - гипермарке-

та сети. Французская сеть «АШАН». Инновации, которые применяются на 

предприятии, представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Инновации гипермаркета сети «АШАН».   
Инновации  Пример инновации 

Маркетинговые: позиционирование магазина, оформление торгового зала. Яркое и по-

зитивное название магазина «АШАН». Эта концепция воплощена в ин-

терьере торгового зала – магазин оформлен в яркие солнечные и живые 

цвета.   

Организационные: Новый подход к функционалу персонала «Универсальный персонал». 

Каждый сотрудник обучен выполнять несколько операций: выклады-

вать товар, перемещать грузы, консультировать покупателей, помогать 

на сканировании и оплате товара, проверять сроки годности продук-

ции, и т. д. 

Коммерческие: современные технологии автоматизации и энергосбереженияАвтома-

тизация обслуживания в зоне расчета. Отсутствие традиционных касс, 

вместо них - кассы самообслуживания и самосканирования. Действует 

система управления холодом – «Холодная комната», которая является 

как торговой площадью, так и площадью для хранения товаров - это 

сократило издержки. 

Логистические: переход на локальные закупки, «АШАН»  стал экспериментальной 

площадкой для системы локальных закупок. Магазин имеет полное 

право самостоятельно выбирать поставщика и получать его продукцию 

напрямую. Отсутствие лишней бюрократии позволяет сократить срок 

попадания товара на полку  
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Внедрение инноваций может существенно улучшить качество обслужи-

вания, оптимизировать ежедневную работу торгового предприятия (организа-

ции), сократить издержки, увеличить товарооборот и прибыль, что в конечном 

итоге приведет к повышению конкурентоспособности. 

 

1.14. Показатели эффективности организации торговой деятельности 

         и направления совершенствования торговых процессов 

 

Основная функция коммерческой деятельности – получение прибыли в 

результате сбытовой работы.   От эффективности организации сбыта готовой 

продукции, рекламной деятельности промышленной организации, уровня сер-

висного обслуживания напрямую зависит объем получаемой прибыли. Важ-

нейшими показателями конечных результатов производства и коммерческой 

деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность.   

Экономическая эффективность - соотношение между затратами  по во-

влеченным производственным, материальным, финансовым, трудовым ресур-

сам  и полученными результатами  

 Экономический эффект — это результат от функционирования предприя-

тия, выражаемый такими показателями, как товарооборот, объем продажи то-

варов, валовой доход, прибыль. 

 При оценке эффективности коммерческой деятельности торгового пред-

приятия рассматривают экономическую и социальную эффективность. 

 Экономическая эффективность определяется как соотношение между за-

тратами по вовлеченным производственным, материальным, финансовым, тру-

довым ресурсам и полученными результатами. 

 Критерием социальной эффективности являются финансирование расхо-

дов на социальные нужды (кроме капитальных вложений в социальную сферу) 

и материальное стимулирование коллектива торгового предприятия из средств 

фонда потребления, образуемого за счет чистой прибыли. 

Главная цель оценки эффективности деятельности компании — выявле-

ние возможностей развития предприятия, которое определяется по результатам 

полного анализа финансово-хозяйственной деятельности, который проводится 

с использованием системы разного рода показателей и коэффициентов, способ-

ных наиболее полно отразить состояние и перспективы развития коммерческой 

организации. 
 
 

Использование представленных выше показателей при анализе эффек-

тивности коммерческой деятельности компании позволяет, не только, углубить 

исследование, но и выявить наибольшее количество резервов для повышения 

эффективности и конкурентного развития коммерческой организации. 
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Таблица 1.7 - Обобщающие показатели эффективности деятельности предприя-

тия
 
 

Наименование 

показателя 
Порядок расчета Характеристика 

Валовой доход ВД = Т х РН; 

где Т- общий товарооборот; 

РН – расчетная торговая наценка 

(надбавка) , определяемая как РН 

=ТН: (100%+ТН) ,ТН – размер 

наценки. 

Доход от реализации продукции. 

Прибыль Выручка от продаж - Полная себе-

стоимость продукции. 

Затраты на реализации продукции. 

Издержки обра-

щения 

Затраты в сфере обращения, связан-

ные со сбытом и приобретением то-

варов. 

Затраты на реализации. 

Уровень издержек 

обращения 

Издержки обращения /Товарооборот. Характеризует качество работы торго-

вой организации. 

Уровень валового 

дохода 

Валовой доход /Выручка.  

Рентабельность 

продаж 

Прибыль / Выручка от продаж*100% Доходность реализуемой продукции. 

Рентабельность 

затрат 

Прибыль/ Полная себестоимость 

продукции*100% 

Эффективность текущих затрат на 

производство. 
Рентабельность 

активов 

Прибыль / Средняя стоимость акти-

вов*100% 

Эффективность использования всего 

капитала активов. 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

Прибыль /Средняя стоимость основ-

ных фондов и материальных оборот-

ных средств*100% 

Эффективность использования основ-

ных фондов и производственных запа-

сов. 

Рентабельность 

капитала 

Прибыль /Средняя сумма собствен-

ного капитала*100% 

Отдачу на вложенный учредителями 

капитал. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

Выручка от продаж /Средняя стои-

мость активов*100% 

Отдачу средств вложенных в активы. 

Затраты на один 

рубль продукции 

Полная себестоимость продукции / 

Выручка от продаж*100% 

Затраты на один рубль объема продан-

ной продукции. 

 

Таблица 1.8 - Показатели эффективности использования основных фондов 
Показатель Порядок расчета Экономическое содержание 

Коэффициент фондоотдачи (Кф)  Кф = ОП / ОПФ Отражает объем продукции на единицу 

стоимости основных производственных 

фондов. 

Относительная экономия (-), пе-

рерасход (+) капитальных вложе-

ний в основные фонды (Экв) 

 Эм = ОПФ1-

ОПФ0-Iоп 

Характеризует относительную эконо-

мию (перерасход) в результате роста 

(снижения) фондоотдачи. 
Коэффициент фондоемкости 

продукции (К) 

 К= ОПФ / ОП Отражает стоимость основных произ-

водственных фондов на единицу про-

дукции. 
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1.15. Стратегическое планирование коммерческой деятельности  

         в торговой организации (на предприятии) 

 

  Планирование – это разработка и обоснование планов экономического и 

социального развития торговой организации и путей их реализации. Особую 

значимость в современных условиях хозяйствования предприятий приобретает 

стратегическое планирование. 

Стратегическое планирование - представляет собой предвидение будуще-

го положения предприятия, прогнозирование его места и роли в рыночной сре-

де, а также представляет собой выбор перспективных целей и способов их до-

стижения. Стратегическое планирование ориентировано на долгосрочную пер-

спективу (на период более пяти лет). Процесс стратегического планирования в 

компании состоит из нескольких этапов: определение миссии и целей органи-

зации; анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на основании 

имеющейся внешней и внутренней информации;  выбор стратегии; реализация 

стратегии;  оценка и контроль выполнения. 

  Главная цель стратегического планирования состоит в выборе фирмой 

наиболее эффективных направлений и режимов деятельности для получения 

максимальных результатов при минимальных совокупных затратах. 

  Основными задачами стратегического планирования являются: 

  - определение цели функционирования предприятия; 

  -  анализ альтернативных стратегий ее достижения и выбор предпочти-

тельной с точки зрения эффективности использования имеющихся ресурсов и 

времени реализации; 

  - разработка блока целевых программ, направленных на достижение уста-

новленной цели; 

  -   составление текущих планов - этапов движения к стратегической цели 

в конкретных конъюнктурных условиях рынка. 

Целевая функция планирования начинается с установления миссии пред-

приятия, выражающей философию и смысл его существования. Миссия фирмы 

– это публичная цель деятельности компании. Миссия выражает устремлен-

ность в будущее, показывает то, на что будут направляться усилия организа-

ции, какие ценности будут при этом приоритетными. 

Цели фирмы – это кратко- и долгосрочные результаты деятельности, ко-

торые фирма надеется достигнуть. Различают общие цели, разработанные для 

предприятий в целом, и частные — по основным направлениям деятельности 

или в разрезе отдельных структурных подразделений торгового предприятия.  

Исходным пунктом стратегического планирования является аналитиче-

ская работа. На этом этапе исследуются на только сложившиеся тенденции, но 

и врабатываются прогнозы развития основных факторов, определяющих ре-

зультаты деятельности фирмы. 

Общая оценка экономической ситуации производится на основании таких 

показателей, как изменение реальных доходов населения; темпы инфляции; со-

стояние потребительского рынка; динамика и структура экспорта - импорта то-
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варов; уровень цен на основные потребительских товаров,  продовольственных 

товаров и  непродовольственных товаров и др. 

Кроме того, необходимо провести ряд специальных исследований состо-

яния и перспектив развития локального потребительского рынка, входящего в 

сфере интересов торговой компании. Первостепенное значение имеет опреде-

ление потенциальной емкости рынка, покупательских предпочтений, конку-

рентной среды. 

Другой важный аспект анализа - оценка ресурсных возможностей, при-

чем как поставщиков потребительских товаров, так и самого предприятия. Ре-

сурсные возможности предприятия определяются в основном тремя позициями: 

финансовым состоянием, кадровым потенциалом и уровнем развития матери-

ально-технической базы. 

Заключительный этап анализа - изучение возможности повышения эф-

фективности хозяйственной деятельности.  

Следующий этап стратегического планирования после анализа целей и 

выбора стратегий их достижения - разработка целевых программ, содержащих 

мероприятия, позволяющие практически реализовать конкретную стратегию 

деятельности. 

Стратегический анализ («портфельный анализ» в случае анализа дивер-

сифицированной компании) является основным элементом стратегического 

планирования, с помощью которого руководство предприятия выявляет и оце-

нивает свою деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные и 

перспективные ее направления. Основным методом портфельного анализа яв-

ляется построение двухмерных матриц (матрица БКГ, Матрица Маккинзи, 

SWOT-анализ и др.). 

Стратегический анализ окружающей среды предполагает как изучение 

условий внешней среды (состоит из микросреды и макросреды) так и ситуацию 

внутри предприятия. Внешняя среда фирмы.   

Основное назначение анализа внешней среды - выявить и уяснить воз-

можности и угрозы, которые могут возникнуть для предприятия в будущем, с 

тем, чтобы правильно определить стратегию и общую политику предприятия. 

Внешний анализ является частью SWOТ - анализа (в части оценки угроз и воз-

можностей внешней среды). PEST- анализ – позволяет проанализировать фак-

торы макросреды (политические, экономические, социальные, технологиче-

ские), воздействующие на результаты текущей и будущей деятельности пред-

приятия. 

Основное назначение анализа внутренней среды —  идентифицировать те 

внутренние переменные, которые могут рассматриваться как сильные и слабые 

стороны предприятия, оценить их важность и установить, какие из этих пере-

менных могут стать основой конкурентных преимуществ. По сути, анализ 

внутренней среды предприятия является второй частью SWOТ - анализа, свя-

занной с выявлением сильных и слабых сторон деятельности организации. 

Стратегический выбор предполагает формирование альтернативных 

направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической 

альтернативы для реализации. При этом используется специальный инструмен-
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тарий, включающий количественные методы прогнозирования, разработку сце-

нариев будущего развития, портфельный анализ. Стратегия выбирается с уче-

том: конкурентной позиции фирмы в данной стратегической зоне хозяйствова-

ния; перспектив развития самой стратегической зоны хозяйствования; с учетом 

технологии, которой располагает фирма.  

Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, бюд-

жетов и процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и кратко-

срочные планы реализации стратегии. При этом цели стратегии и планы долж-

ны доводиться до работников, чтобы достичь с их стороны понимания того, к 

чему стремится организация; руководство должно своевременно обеспечивать 

поступление всех необходимых для реализации стратегии ресурсов, формиро-

вать план осуществления стратегии в виде целевых установок; в процессе реа-

лизации стратегии каждый уровень руководства должен решать свои задачи и 

осуществлять закрепленные за ним функции. 

Оценка выбранной (реализуемой) стратегии проводится по следующим 

направлениям: соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям 

окружения; соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям 

фирмы; приемлемость риска, заложенного в стратегии. Результаты реализации 

стратегии оцениваются, и с помощью системы обратной связи осуществляется 

контроль деятельности организации, в ходе которого может происходить кор-

ректировка предыдущих этапов.  

 

1.16. Инвестиции в объекты розничной и оптовой торговли,  

         эффективность и стимулирование инвестиционных проектов  

         в области торговой деятельности 

  

 Инвестиционная деятельность на предприятии – это наиболее сложный 

вид управленческой деятельности, так как связан с будущим состоянием фир-

мы, которое необходимо максимально спрогнозировать или предвидеть. 

 Инвестиционные решения направлены на разработку и реализацию про-

ектов, связанных с реконструкцией производства, техническим перевооружени-

ем и др. Инвестиции, направленные на изменение и обновление имеющегося 

материально-технического потенциала, а также на разработку и выпуск новой 

продукции, относится к категории инновационных инвестиций (или капиталь-

ных вложений). 

 Инвестирование — это вложение средств в различные материальные, а 

также нематериальные активы ради их приумножения. 

 К объемам инвестиционной деятельности относятся и финансовые инве-

стиции, которые связаны с вложением денежных средств в различные финансо-

вые инструменты (активы), среди которых большая доля приходится на ценные 

бумаги. Целью финансовых инвестиций является обеспечение роста финансо-

вого потенциала фирмы за счет быстроликвидных финансовых операций на 

фондовом рынке. 

  Объектами инвестиционной деятельности могут являться: 

  – строительство новых или реконструкция действующих производствен-
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ных мощностей (предприятий) в промышленных или обслуживающих (сервис-

ных) отраслях экономики; 

  – разработка новых или модернизация существующих видов НТП, мате-

риалов, технологий и других инновационных 

проектов; 

– имущественные права (на недвижимость и т. п.) и права на интеллекту-

альную собственность (нематериальные активы); 

– стратегические цели фирмы (региона и т. д.); 

– подготовка кадровых ресурсов для решения стратегических задач раз-

вития фирмы (региона и т. д.). 

 Субъектами (участниками) инвестиционной деятельности могут быть фи-

зические и юридические лица (как собственные, так и иностранные), в том чис-

ле инвесторы, заказчики (генеральный подрядчик), исполнители работ (субпод-

рядчики), банки, страховые компании, пользователи проектов и др. Субъектами 

могут выступать и государства, регионы, международные организации. Субъ-

екты инвестиционной деятельности, как правило, совмещают несколько функ-

ций, например, инвестора-заказчика-пользователя 

Понятие «инвестиции» раскрывается в Законе РФ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. В нем указывается, что «инвестиции 

- это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объ-

екты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения при-

были и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Инвестиции в торговле представляют собой рисковые вложения средств 

инвестора в торговое предприятие в целях обновления материально-технической 

базы данного предприятия, расширения торговой сети, внедрения новых техно-

логий и возможности получения при этом прибыли или иного полезного эффекта 

в будущем. 

Являясь одной из важнейших отраслей, торговля может способствовать 

развитию экономики при условии использования постоянных инвестиционных 

вливаний как со стороны отечественного, так и со стороны зарубежного капи-

талов.  

В системе функционирования торговых предприятий инвестиции играют 

довольно важную роль, а именно:  

 - инвестиции способствуют созданию и модернизации основных фондов 

торговых предприятий, что позволяет улучшать технику и технологию, процесс 

и качество обслуживания потребителей; 

-  инвестиции обеспечивают условия развития малого бизнеса в торговле, 

решая тем самым социальные проблемы (содействие занятости населения, сни-

жение социальной напряженности); 

- инвестиции создают условия для развития торговли как основной бюдже-

тообразующей отрасли народного хозяйства, имеющей существенное значение в 

формировании валового внутреннего продукта; 

- инвестиции выступают главным инструментом реализации инновацион-
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ной политики в торговой сфере за счет развития и создания принципиально но-

вых направлений автоматизации торговых процессов. 

С точки зрения инвесторов наиболее привлекательной для инвестирова-

ния является сетевая розничная торговля. Привлекательность инвестиций в 

розничную торговлю объясняется быстрой окупаемостью инвестиций в сфере 

обращения и высокой оборачиваемость средств; значительной емкостью рынка 

в стране. 

В качестве основных проблем при выборе объектов инвестирования ин-

весторы указывают: «непрозрачность» бизнеса (сложность в проведении аудита 

и оценке потенциала розничной сети из-за громоздких юридических структур и 

отсутствия аудированной отчетности); высокую долговую нагрузку предприя-

тий. Иностранных инвесторов беспокоит состояние политической, законода-

тельной и административной среды в России, недостаточное стимулирование 

устойчивого развития. 

Поэтому основными задачами, оказывающими влияние на эффективное 

развитие инвестиционных отношений в сфере торговли, выступают, прежде все-

го: обеспечение юридических гарантий защиты инвестиций; выработка мер 

страхования инвестиций от экономических и политических рисков;  совершен-

ствование нормативно-правовой базы по реализации инвестиционной политики в 

торговле; принятие документов по оценке уровня инвестиционной привлека-

тельности торговых предприятий. При оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов рассчитываются показатели, представленные в таб-

лице  

Таблица 1.8 - Показатели экономической эффективности инвестиционных про-

ектов 
Показатель Формула расчета Критерий эффективности проекта 

Чистая дисконти-

рованная стои-

мость(NPV) 

Сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период: 

NРV = (( ∑TRn   / (1 + i )
n
)

 
 - I 

где TRn – 
 
совокупный доход (n) года; 

i – процентная ставка; 

n – год; 

I-инвестиции. 

Проект эффективен при любом поло-

жительном значении NPV. Чем это 

значение больше, тем эффективнее 

проект. Если проект имеет отрица-

тельный NРV, то инвестор несет 

убытки. 

Индекс доходности 

инвестиций (PI) 

Отношение суммы дисконтирован-

ных денежных потоков к первона-

чальным инвестициям 

РI = (( ∑TRn   / (1 + i )
n
)

 
 / I 

Чем больше значение этого показате-

ля, тем выше отдача каждого рубля, 

инвестированного в данный проект. 

 

Внутренняя норма 

доходности  (IRR) 

Это значение коэффициента дискон-

тирования, при котором NVP проек-

та равен нулю 

Чем выше значение IRR, тем более 

выгодным считается проект. В любом 

случае величина IRR должна быть 

выше банковской ставки, иначе риск 

инвестирования денег в инновацию не 

будет оправдан, поскольку проще и 

без риска деньги можно будет вло-

жить в банк. 

Период окупаемо-

сти» (PP) 

Число лет, необходимых для возме-

щения вложенных инвестиций 

Срок окупаемости = Величина инве-

стиций / Годовая чистая прибыль 

Чем более длителен срок окупаемости 

вложений, тем риск больше 
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Дисконтирование - приведение стоимости будущих денег к их сегодняш-

ней стоимости, т.е. доход, пересчитанный по оценке сегодняшнего дня.  

 

  1.17. Организация деятельности выставок, требования к организации 

                  ярмарок и продажи товаров на них 

 

Торговая ярмарка - кратковременное мероприятие, периодически прово-

димое в одном и том же месте, в рамках которого большое количество пред-

приятий с помощью образцов представляет объективный масштаб това-

ров/услуг одной или нескольких отраслей,   

Торговая выставка - кратковременное мероприятие, периодически прово-

димое в одном и том же месте, в рамках которого значительное количество 

предприятий с помощью образцов дают представительную картину предложе-

ния товаров/услуг одной или нескольких отраслей и стремится информировать 

конечных потребителей о своей фирме и ее продукции с конечной целью со-

действия продажам.   

Участие в выставке – эффективный, но дорогостоящий инструмент мар-

кетинга, так как на организацию и участие в торговых выставках зачастую тра-

титься больше средств, чем на рекламу в средствах массовой информации и 

наружную рекламу. Организация коммерческой работы на выставках и ярмар-

ках состоит из следующих этапов: 

1 этап. Определение целей и задач участия в выставке Основные цели 

участия в выставках: укрепление и поддержание контактов; расширение сбыта; 

- информирование о направлениях деятельности; укрепление имиджа. 

Особое внимание необходимо уделять разделению задач уровней Business to 

Business и Business to Customer. Здесь не подходит единая стратегия: зачастую 

запросы В2В- и В2С-клиентов могут быть близки к диаметрально противопо-

ложным. 

2 этап. Определение целесообразности участия в выставке. 

Основная задача в этом случае – выбор адекватных критериев, позволя-

ющих верно оценить выбранную торговую выставку. В соответствии с систе-

мой критериев осуществляется сбор и анализ информации. Критерии выбора 

выставки: общая информация о выставке; характеристики выставочного ком-

плекса; организация выставки; направленность выставки; технические характе-

ристики выставки; количественные параметры выставки; качественные пара-

метры выставки; объем затрат на участие. 

3 этап. Планирование работ по организации участия в выставке. 

Для структурирования предстоящих и уже осуществленных работ по под-

готовке и участию в выставке составляется план, содержащий полную инфор-

мацию о том, что, кем, в какие сроки должно быть выполнено и с каким резуль-

татом, и включающий следующие разделы (планирование, экспозиция, выста-

вочные услуги, продвижение, доставка и размещение, персонал, график работ, 

смета расходов, разное). 

4 этап. Подготовка к выставке (определение состава выставочной коман-

ды, обучение, заказ и изготовление стенда, подготовка раздаточных и РR- мате-
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риалов). Этап подготовки должен завершаться проверкой готовности. 

5 этап. Работа на выставке, которая включает работу на стенде, иденти-

фикацию посетителей, работу с посетителями, проведение презентаций товаров 

и услуг, семинаров, мини конференций, проведение переговоров. 

6 этап. Оценка результатов. Оценить результаты следует по количествен-

ным и качественным критериям. Количественные оценки выставляются в еди-

ницах, качественные – в баллах или процентах. Количественные критерии: чис-

ло откликнувшихся на приглашение организаций; число посетителей стенда; 

число посетителей из каждой целевой группы; - число установленных контак-

тов; число проведенных переговоров; число заключенных контрактов; общая 

сумма контрактов, заключенных на выставке; средняя сумма одного контракта ; 

затраты (себестоимость) одного контракта; количество приглашений на следу-

ющие выставки. 

Качественные критерии: 

- эффект стенда на посетителей; 

- эффект экспонатов на посетителей; 

- эффект новой продукции на посетителей; 

- качество организации выставки; 

- качество работы персонала стенда; 

- оценка выставки организаторами; 

- оценка выставки средствами массовой информации. В итоге составляет-

ся отчет по результатам участия в выставке. 

7 этап. Работа после выставки, которую целесообразно осуществлять в 

трех направлениях: принятие внутриорганизационных решений, работа со 

средствами массовой информации, работа с клиентами (выполнение обяза-

тельств по заключенным контрактам, поддержание связей в межвыставочный 

период, рассылка приглашений на последующие выставки, ярмарки, другие ме-

роприятия). 

Требования к организации деятельности ярмарок и продажи товаров на 

них определены Федеральным Законом №381-ФЗ «Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в российской федерации». Статьей 11 

предусмотрено, что ярмарки организуются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ней, а также определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, 

порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) на ярмарке. 

 

1.18. Лизинг: основные понятия, виды, формы и правовое  

         Регулирование 

 

Лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возника-

ющих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 
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предмета лизинга. Лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельно-

сти по приобретению имущества и передаче его в лизинг.  

Виды лизинга: 

1. Финансовый (капитальный) лизинг долгосрочное соглашение, преду-

сматривающее полную амортизацию арендуемого оборудования за счет платы, 

вносимой арендатором. К объектам финансового лизинга относятся недвижи-

мость (земля, здания и сооружения), а также долгосрочные средства производ-

ства. Финансовый лизинг служит базой для образования двух других форм дол-

госрочной аренды - возвратной и долевой (с участием третьей стороны). 

2. Оперативный - представляет собой соглашение о текущей аренде, при 

котором расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием 

сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в течение 

одного лизингового контракта, что вызывает необходимость сдавать его в аренду 

несколько раз. 

3. Возвратный лизинг представляет собой систему из двух соглашений, 

при которой владелец продает оборудование в собственность другой стороне с 

одновременным заключением договора о его долгосрочной аренде у покупателя. 

В качестве покупателя - любой финансовый институт (банк, страховая компания, 

инвестиционный фонд, фирма, специально ориентированная на лизинговые опе-

рации) с одновременным оформлением соглашения о долгосрочной аренде своей 

бывшей собственности на условиях лизинга. 

4. Раздельный лизинг (лизинг с участием множества сторон). Этот вид ли-

зинга распространен как форма финансирования сложных, крупномасштабных 

объектов, (авиатехника, морские и речные суда, железнодорожный и подвижной 

состав, буровые платформы и т.п.). 

5. Сублизинг - вид отношений, возникший в связи с переуступкой прав 

пользования предметом лизинга третьему лицу (как правило, тоже лизинговой 

компании), что оформляется договором сублизинга. Основной арендодатель по-

лучает преимущественное право на получение арендных платежей. При субли-

зинге лицо, осуществляющее сублизинг, принимает предмет лизинга у лизинго-

дателя по договору лизинга и передает его во временное пользование лизингопо-

лучателю по договору сублизинга. 

6. Револьверный лизинг - лизинг с последовательной заменой оборудова-

ния. Используется, когда лизингополучателю по технологии последовательно 

требуется различное оборудование. Лизингодатель и лизингополучатель опери-

руют с капиталом не в денежной, а в товарной форме, что сближает лизинг с ин-

вестированием. 

Общая схема лизинговой деятельности представлена на рис. 1.5.   

Субъектами лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель, по-

ставщик  (продавец, производитель) предмета лизинга, которые могут быть/ 

могут не быть резидентами Российской Федерации. 

Характеристика объектов, которые могут быть/не могут быть предметами 

лизинга представлена в таблице 1.9.  
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Рис. 1.5. Общая схема лизинговой деятельности 

 

Взаимоотношения сторон лизинговой сделки можно охарактеризовать 

следующим образом. Будущий лизингополучатель, нуждающийся в определен-

ных видах имущества, подбирает поставщика и в силу отсутствия достаточных 

средств для приобретения имущества обращается к будущему лизингодателю с 

просьбой о его участии в сделке. Договором лизинга также может быть преду-

смотрено, что выбор поставщика и приобретаемого имущества осуществляется 

лизингодателем. Предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты 

(гибели), недостачи или повреждения. Лизингодатель за счет собственных или 

заемных средств осуществляет закупку данного имущества и, сохраняя право 

собственности на предмет лизинговой сделки, передает его по договору лизин-

га лизингополучателю. Лизингополучатель получает в пользование приобре-

тенное имущество и в течение срока лизинга выплачивает лизинговые платежи 

в порядке, сроки, форме и на условиях, предусмотренных в лизинговом догово-

ре.  

Таблица 1.9 – Объекты, которые могут быть/не могут быть предметами лизинга 
Могут быть предметом лизинга Не могут быть предметом лизинга 

любые неупотребляемые вещи, в том 

числе предприятия и др. имуще-

ственные комплексы, здания, соору-

жения, оборудование, транспортные 

средства и другое движимое и не-

движимое имущество 

земельные участки и др. природные объекты, а также иму-

щество, которое ФЗ запрещено для свободного обращения 

или для которого установлен особый порядок обращения, за 

искл. продукции военного назначения, и технолог. оборудо-

вания иностранного производства, лизинг которых осу-

ществляется в порядке, установленном Президентом РФ 

 

Срок, на который предмет лизинга передается лизингополучателю, как 

правило, соизмерим по продолжительности со сроком полной амортизации 

предмета лизинга или превышает его. Если сторонами выбран срок договора, 

меньший нормативного срока службы, то в договоре указывается остаточная 

стоимость имущества на момент истечения срока договора. Предмет лизинга 

переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия до-

говора лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингополучателем 

полной суммы, предусмотренной договором лизинга, если иное не предусмот-

рено договором лизинга. В рамках лизинговой сделки могут заключаться два 
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или более договоров, включая договор купли — продажи, договор финансовой 

аренды (лизинга), договор страхования, кредитный договор, договор на техни-

ческое обслуживание лизингового имущества и т.д.  

Основными законодательно закрепленными формами лизинга являются 

внутренний лизинг (лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами 

РФ) и международный лизинг (лизингодатель или лизингополучатель является 

нерезидентом РФ). Другие организационные формы лизинговых отношений  

представлены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 - Классификация организационных форм лизинговых отношений   
Классификационный признак Формы 

Тип операции Финансовый, оперативный 

Состав участников лизинговых от-

ношений 
Прямой, косвенный, возвратный, сублизинг, «леведж - ли-

зинг» 
Продолжительность сделки Долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный 
Вид лизинговых платежей Денежный, компенсационный, смешанный 

 Условия замены имущества Срочный, возобновляемый (револьверный), генеральный 

Существующая в настоящее время в России законодательная база, регу-

лирующая лизинговую деятельность, включает следующие нормативные доку-

менты:  

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013)§ 6. Финансовая аренда (лизинг); 

2) Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О фи-

нансовой аренде (лизинге);  

3) Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

4) Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 

28.05.1988, согласно Федеральному закону от 16.01.1998 № 16-ФЗ «О присо-

единении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге».  

 

 1.19. Франчайзинг: виды и современные особенности организации 

              торговой деятельности 

 

 Франчайзинг - это форма предпринимательской деятельности, при кото-

рой одна сторона (франчайзер), имеющая, как правило, широкоизвестную тор-

говую марку (брэнд) и высокий рейтинг на рынке, заключает договор с другими 

фирмами или предпринимателями (франчайзи) на право действовать от имени 

франчайзера.  

 Франчайзи покупают франшизу -  право использования производствен-

ных/маркетинговых знаний и торговой марки франчайзера (патентов на изобре-

тения и промышленные образцы; свидетельств на полезные модели, товарные 

знаки и знаки обслуживания; ноу-хау (секреты производства); фирменные 

наименования и др.). Франчайзер имеет право осуществлять контроль над каче-

ством ведения бизнеса франчайзи и обязан оказывать ему посильную помощь.  
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 Франчайзер получает доход из двух основных составляющих - первона-

чального взноса («паушальный взнос») и регулярных периодических платежей 

(«роялти»). Также доходы могут складываться из маркетингового взноса фран-

чайзи (реклама, продвижение), доходы от лизинга оборудования, транспортных 

средств, доходы от арендных платежей (аренда, субаренда), от оказываемых 

управленческие (или других) услуг и др. 

 Виды франчайзинга: товарный франчайзинг; производственный фран-

чайзинг; сервисный франчайзинг; деловой франчайзинг. 

 Франчайзинг в розничных сетях например, предоставляет ряд преиму-

ществ каждому субъекту таких взаимоотношений: 

 Франчайзер получает возможность использования этого эффективного 

средства роста, которое не требует вложения средств и капиталов. От франчай-

зера не требуется приобретение новых торговых площадей, их предоставляет 

ему владелец сети магазинов розничной торговли. Высокая степень мотивации 

по развитию бизнеса хозяев розничных магазинов также является значитель-

ным преимуществом для владельца торговой марки. 

 Для франчайзи, представляющих сеть магазинов розничной торговли, ра-

бота в системе франчайзинга является практически стопроцентной гарантией 

успешного развития и выживания своего бизнеса. Статистика свидетельствует 

о том, что из франчайзинговых предприятий успешно функционируют 7 из 8 

организаций, в то время как лишь 15% независимых компаний выживают в 

жестких условиях рынка на протяжении первых пяти лет. 

   Однако, франчайзинг в розничных магазинах имеет и свои нюансы, кото-

рые необходимо предвидеть для успешного построения франчайзинговых от-

ношений: 

 Большую роль в системе франчайзинга играют личные взаимоотношения 

между представителями компании-франчайзера и ее партнерами.  Построение 

лояльных отношений между этими субъектами зачастую имеет первостепенное 

значение для успешного развития франчайзинговых отношений. 

 Непрерывное совершенствование системы контроля над всей фран-

чайзинговой сетью требует постоянного внимания в процессе развития сети и 

расширения сфер деятельности. 

 Франчайзинг в розничных сетях может скрывать еще один подводный ка-

мень. Компании, обученные ноу-хау и освоившие особенности ведения бизне-

са, могут представлять конкуренцию для франчайзера. Во избежание подобных 

инцидентов возможные риски могут быть оговорены отдельными пунктами в 

договорах, предусматривая различную степень ответственности за нарушения 

договоренности. 

 Нормативно-правовая база франчайзинга - глава 54 ГК РФ «Коммерче-

ская концессия». Компании предпочитают работать по нескольким договорам, 

каждый из которых прописывает отдельные моменты взаимодействия партне-

ров: договор коммерческой концессии; договор поставки товара; договор мар-

кетинга; договор на оказание консультационных услуг и договор залога; дого-

вор займа или ссуды; лицензионный договор; договор имущественного найма 

(аренды); договор лизинга договор комиссии; договор агентский. 
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Виды платежей 

  Паушальный платеж – однократное вознаграждение, которое перечисляет 

пользователь (франчайзи) компании-правообладателю в обмен на франчайзин-

говый пакет. Эта сумма служит для возмещения различных расходов правооб-

ладателя, которые он вынужден нести в процессе разработки бизнес-системы, 

привлечения и обучения франчайзи, а после – сопровождения их коммерческой 

деятельности. 

  Роялти – платежи, которые франчайзи регулярно перечисляет франчайзе-

ру. Чаще всего это проценты от продаж. Впрочем, некоторые франчайзеры 

предпочитают фиксированную ежемесячную оплату. 

  Российская Ассоциация Франчайзинга – независимая организация, кото-

рая занимается представлением и защитой интересов своих участников. Ее цель 

– способствовать продвижению франчайзинга в РФ путем формирования бла-

гоприятных экономических и правовых условий. Ассоциация возникла в 1997 

году по инициативе крупнейших в России франчайзеров. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15160342080881138194&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1667.giF9lSC70sPdbW9osQq9Fs1J6nEeGsKUsCLhJa47wr3Os_cRkW2BCwnWNaeulc5dh8cCEfVnHFld0qBJV0l07hVuhoGqgc7EB1sdc8_TyZnd53rdETYx5P0_QaP-K1X2Q4MKk0IhEfzmqmBm-o3y9w.418467d5a1c3d8b1324d1269b6eaab8feea63b47&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBOx_aoLLcXeNPH_DxmBd9TG12x231vb6O820zupVfeHwnbj29uf5ADAmOggzv6Z-tDDhUMtAha0LPQoErxn4o5YRxxsWHHk6HAvsXu1jAyup1Z7MvPq8evATCtvWEU1zmKX2xy5ktzOVEivoLxdM5mcF9q5soXKUOBxil5inbb0YirWOGBTTO7TAR-NLMCz1MmxINZr84Oba-KFsnMBMUh_pG7okT-k7zV9_3csXo6iyTbOpkS4tzzP_zBzi-jxGwt7xBepyvHW2X_8rVmznBXPH-eRDBzxB6mry3VmITe_8OrCmxFWNC4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWJDRXhOelRMUjkyc3pvQkZCT3o5b1MxWU1tbWdyUThLQlZ0QUJySFppT0VxUTFXQ0VzRjNBWGVkNDVrRHBvQV9LMlZpLVpheVFiemNBLXV1RzF3TllKZDNWYXhNTEpENmY5Tzh2aDl6VktNakxLV1BGOWc4dyw,&sign=98d9439a776482f74a2d2395b84f9a36&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fFAmyDRpveKIB2ULBJLZ-M2b5JbVnCFnqy7mn3YThq0o6WyPbKriAQJHs2h5O69UTpYjg3VQA66_jPZ30bOuniCi_fk8dqW6LY0pKkuKu2-RTr3UepCPsMrjUnrn1KqqHg0KeCvyRYDXyRhyt54nxIa8PEOuOBrxT5R8JUlGgIeU8-fHLoErZB19hwxibqYIFEz42vJC9D8GdTLwOvk9XDxTtBAnL9XaoGMymPVaWxVNSI47ssv33TQYoytlws5x_Aak1KPLemHM4Jzy0tEc8UWRqNZCBCRiBtulvWBPbzk2ghxaaIA5iCqS-onDNo9OC4,&l10n=ru&cts=1516038177841&mc=3.625
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1. Товародвижение: понятие, основные участники, формы,  

       факторы и принципы, определяющие рациональность процесса 

 

Товародвижение - это планирование, осуществление и контроль физиче-

ского перемещения товаров от мест их производства к местам продажи или по-

требления. Включает также операции, связанные с хранением товаров, их под-

сортировкой и подготовкой к продаже на предприятиях торговли. 

Товародвижение имеет целью создание технологической цепи, способной 

своевременно и бесперебойно доводить товары высокого качества от производ-

ства до потребителей в необходимом количестве, широком ассортименте, при 

минимальных затратах труда, материальных средств и времени.  

Основными участниками процесса товародвижения являются производи-

тели, оптовые посредники и розничные торговые предприятия. В зависимости 

от развитости инфраструктуры производства и торговли на определенных тер-

риториях (количество и наличие предприятий, качество их работы), специфики 

реализуемой продукции и коммерческих условий сделки формируются каналы 

товародвижения различного уровня (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Структура каналов товародвижения 

Прямые каналы товародвижения предполагают перемещение товаров 

и услуг непосредственно от производителя к потребителю, минуя независимых 

посредников, т.е. прямо в магазины. Такая система позволяет контролировать 

весь процесс, обеспечивает тесный контакт с потребителем, а следовательно, 

более полную информацию о его вкусах и привычках, но требует разветвлен-

ной системы управления и больших затрат. 

Косвенные каналы товародвижения связаны с использованием незави-

симых посредников, к которым товар перемешается от производителя, и кото-

рые затем реализуют его потребителям. 

На организацию процесса товародвижения оказывают влияние следую-

щие факторы:  

- производственные факторы: размещение  производства  товаров, специ-

ализация  производственных предприятий на выпуске сравнительно узкого ас-

сортимента товаров, сезонность производства отдельных товаров; 

- транспортные факторы: виды транспорта, используемые для перевозки 
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товаров и состояние транспортных путей сообщения; 

- социальные факторы: расселение населения и уровень денежных дохо-

дов населения; 

- торговые  факторы: размеры,  специализация  и размещение  предприя-

тий  торговли, уровень организации товароснабжения розничной торговой сети. 

К основным принципам рационализации товародвижения можно отнести: 

- использование кратчайших путей движения товаров; 

- установление оптимальной формы и звенности движения товаров; 

  - правильный выбор транспортных средств и эффективное их использова-

ние; 

  - применение прогрессивной системы товароснабжения с использованием 

тары-оборудования и средств механизации погрузочно-разгрузочных и склад-

ских работ; 

  - постоянное совершенствование и оптимизация технологической цепи 

товародвижения. 

Организация  технологической цепи  товародвижения  с  соблюдением 

названных принципов позволяет обеспечить высокую эффективность всего 

процесса товародвижения.  

Основные издержки товародвижения складываются из расходов по 

транспортировке, последующему складированию товаров, поддержанию товар-

но-материальных запасов, получению, отгрузке и упаковке товаров, админи-

стративных расходов и расходов по обработке заказов. Поэтому современный 

процесс товародвижения должен основываться на соответствующей подготовке 

товаров к продаже путем их фасовки, упаковки и комплектования необходимо-

го ассортимента. Эти операции целесообразно осуществлять в производстве 

или оптовых базах, чтобы максимально освободить магазины от несвойствен-

ных им функций. 

 

2.2. Роль транспорта и прогрессивные технологии доставки грузов  

       в торговле. Транспортно-экспедиционное обслуживание  

       предприятий торговли  

 

Транспорт играет важную роль в развитии экономики страны, обеспечи-

вая условия для нормального развития производства и обращения, содействуя 

развитию межрегиональных связей. От работы транспорта во многом зависит 

эффективная деятельность торговых организаций и предприятий, так как рас-

ходы на перевозку товаров занимают значительную долю в издержках обра-

щения. Кроме того, рациональное использование различных видов транспорт-

ных средств позволяет более оперативно осуществлять доведение многих 

миллионов тонн товаров от производства до конечных потребителей. 

Перевозка товаров осуществляется транспортом общего пользования 

либо собственным. Наибольшую долю в грузообороте страны занимает же-

лезнодорожный транспорт, используемый для транспортирования грузов на 

значительные расстояния. Автомобильный транспорт используют для перевоз-

ки грузов преимущественно на короткие расстояния. Перевозка товаров осу-
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ществляется также речным и морским транспортом, которые играют особо 

важную роль  в перевозках внешних грузов, а также для снабжения северных, 

восточных и других отдаленных районов страны. Сравнительно небольшую до-

лю в общем грузообороте торговых организаций занимает воздушный транс-

порт, используемый для транспортировки срочных грузов, а также для доставки 

товаров в труднодоступные районы. 

Прогрессивными технологиями доставки грузов являются контейнерные 

и пакетные перевозки, а также система кросс-докинг. 

  Пакетные перевозки - перевозки грузов транспортными пакетами - 

укрупнёнными грузовыми единицами, сформированными из штучных грузов, в 

таре или без тары, с применением различных способов и средств пакетирова-

ния. Пакетные перевозки - одна из эффективных форм доставки грузов всеми 

видами транспорта, позволяющая обеспечить сокращение общих затрат по пе-

ревозкам, комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ, ускоре-

ние доставки грузов и повышение их сохранности. 

  Перевозка продукции в транспортных пакетах позволяет на каждой тыся-

че тонн пакетированной продукции высвободить 1 человека, сэкономить около 

100 кг металла, 10 м
3
 лесоматериалов на производстве транспортной тары.  

Контейнерные перевозки - перевозки грузов с использованием съёмных 

транспортных приспособлений - стандартных модульных контейнеров. Они яв-

ляются современным наиболее экономичным видом транспортировки грузов, 

используемым как во внутренних, так и в международных сообщениях.  

Сущность системы контейнерных перевозок заключается в том, что груз 

перевозится с начального до конечного пункта в единой грузовой емкости – 

контейнере, который в пунктах перевалки передается с одного вида транспорта 

на другой. Контейнерные перевозки позволяют использовать морской, внут-

ренний водный, железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт. 

  Система перевозок Кросс-докинг – это логистическая операция внутри 

цепочки поставок, при которой отгрузка товара на склад и его последующая до-

ставка получателю согласованы по времени таким образом, чтобы исключить 

хранение товара на складе.  

  Основное преимущество кросс-докинга заключается в существенной эко-

номии логистических затрат: 

  - практически устраняются затраты на хранения товара,  

  - снижается потребность организации-грузополучателя в складских пло-

щадях и складском персонале, 

  - отсутствие складского хранения значительно сокращает время поставки 

от производителя до конечной точки продажи, что повышает скорость товаро-

потока.  Использование кросс-докинга наиболее целесообразно в следующих 

случаях: 

  1) Мелкие партии и большой ассортимент, смешанные паллеты. Данную 

ситуацию можно наглядно проиллюстрировать на примере доставки в магазины 

алкогольной продукции. Поставщики отправляют сборные паллеты, где пред-

ставлены различные наименования продукции в небольших количествах. Мел-

кие партии, собранные от всех поставщиков, затем уходят конечному получа-
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телю (в магазины). Другими словами, кросс-докинг удобен при необходимости 

консолидации мелких партий товара от различных поставщиков.  

  2) При необходимости периодической отправки товара от нескольких по-

ставщиков конечным получателям в регионах.  

  3) Работа с товарами, которые затратно и неудобно хранить (товары, для 

которых характерна высокая оборачиваемость; скоропортящиеся товары: ово-

щи, фрукты, мясо и т.п.). 

  4) При проведении рекламных акций/ промо акций, когда идет отгрузка 

по многим адресам при небольшой номенклатуре, а также в случае доставки се-

зонных товаров. Примером может служить акция «Снова в школу», когда в се-

редине августа в магазины завозятся школьные принадлежности. При этом до-

ставляемый на склад товар должен быстро распределяться по магазинам. 

  Товары, обрабатываемые в процессе кросс-докинга, должны характеризо-

ваться высоким уровнем прогнозируемости спроса, удобством обработки и зна-

чительными объемами. 

  Наиболее актуально использовать кросс-докинг при организации цепи по-

ставок в розничных сетях. 

  Кросс-докинг проходит в один или два этапа. При использовании одно-

этапного кросс-докинга получатель адресует товар определенной торговой точ-

ке, и груз проходит через склад как отдельный заказ без изменений. Двухэтап-

ный кросс-докинг предполагает, что партия товара, отгруженная поставщиком 

на склад в качестве логистической единицы, будет переформирована. При этом 

товар на складе можно делить на группы (каждая из которых доставляется в 

торговую точку) или собирать в единый блок (логистическую единицу) вместе 

с другими частями этого же заказа. Хранение товара на складе при использова-

нии двухэтапного кросс-докинга также исключается.  

  Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО) - деятельность в 

области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и услуг по доставке 

товара от производителя продукции к потребителю. 

Необходимость в транспортной экспедиции обусловлена тем, что процесс 

доставки груза от грузоотправителя до грузополучателя, как правило, состоит 

из нескольких этапов перевозки, в том числе с использованием различных ви-

дов транспорта. При этом возникает потребность как в организации выполне-

ния этих этапов, так и в выполнении сопутствующих перевозочному процессу 

вспомогательных работ, которые могут выполняться непосредственно грузо-

владельцами (грузоотправителями или грузополучателями) и специализирован-

ной организацией (посредником). 

Экспедитор - сторона договора транспортной экспедиции, организующая 

и предоставляющая транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ). 

Потребители транспортно-экспедиционных услуг (торговые предприятия, 

заказчики, клиенты)  - физические или юридические лица, для которых экспе-

дитор осуществляет ТЭУ по договору транспортной экспедиции. 

Грузоотправитель - потребитель ТЭУ, уполномоченный по договору 

транспортной экспедиции на сдачу груза экспедитору. 
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Грузополучатель - потребитель ТЭУ, уполномоченный по договору 

транспортной экспедиции на прием груза от экспедитора. 

В общем случае транспортно-экспедиционное обслуживание заключается 

в том, что груз принимается от грузовладельца, подготавливается к транспорти-

рованию и загружается в транспортное средство, перегружается с одного вида 

транспорта на другой, если это требуется, хранится в надлежащем месте, вы-

гружается из транспортного средства и сдается получателю. 

  

2.3. Классификация и характеристика основных видов и типов  

       предприятий оптовой торговли и их роль в процессе  

       товародвижения 

 

Предприятие оптовой торговли – это предприятие торговли, осуществ-

ляющее продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг торговли покупа-

телям для последующей перепродажи товаров или профессионального исполь-

зования.   

        В основу классификации оптовых предприятий положен территориаль-

ный  масштаб  обслуживаемых рынков (зона деятельности), с учетом кото-

рого выделяют: 

1. Оптовые предприятия общенационального уровня – реализуют то-

вары по всей стране, обеспечивают федеральные нужды, а также оптовые 

структуры межрегионального характера. Важнейшая их задача – создание не-

обходимой структуры каналов товарооборота, которые предназначены для об-

служивания крупных отечественных товаропроизводителей, а также иностран-

ных производителей и поставщиков товаров. 

2. Оптовые предприятия регионального уровня закупают товары 

непосредственно у товаропроизводителей и оптовых предприятий общенацио-

нального уровня, доставляют их оптовым покупателям в зоне своей деятельно-

сти. Главная задача их функционирования – обеспечить товарами региональные 

товарные рынки. К этой группе оптовых предприятий можно отнести автоном-

ные оптовые структуры, сбытовые подразделения промышленных предприя-

тий, а также оптовые структуры крупных розничных предприятий.  

По видам деятельности оптовые предприятия подразделяют следую-

щим образом: 

1. Независимые оптовые торговцы - предприятия, которые специализи-

руются на оптовой торговой деятельности и осуществляют полный комплекс 

закупочно-сбытовых операций с переходом права собственности на товар к 

оптовому звену.  

Основной их задачей является создание в среднем звене товарооборота 

необходимых условий для выхода на рынок преимущественно крупных товаро-

производителей и розничных торговцев. Это могут быть как специализирован-

ные на отдельных товарах, так и универсальные оптовые торговцы. Они могут 

предоставлять различные виды услуг. 

Дистрибьютор – это независимый оптовый посредник, который осу-

ществляет торговые операции от своего имени и имеет право собственности на 
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товар. Он специализируется на приобретении товаров у производителей за свой 

счет и самостоятельно реализует их постоянным клиентам.  

Основные функции дистрибьютора: 

- изучение рынка, формирование клиентуры; 

- заключение договоров, как с продавцами, так и с покупателями; 

- хранение товаров в собственных или арендованных складских помеще-

ниях, освобождая поставщиков и заказчиков от необходимости хранить склад-

ские запасы; 

- самостоятельное установление цен на товары, организация их сбыта; 

- предоставление консультационно-информационных услуг, организация 

рекламы и сервиса и др. 

 Дилер – это посредник, осуществляющий перепродажу товаров от своего 

имени и за свой счет. Как независимый предприниматель, дилер чаще всего 

имеет дело с покупкой транспортных средств, которые он приобретает за свой 

счет, но при этом пользуется торговым знаком или коммерческим наименова-

нием фирмы-производителя. Дилер, как правило, продает товары конечным по-

требителям. 

Основными функциями дилера являются: 

- заключение договора с фирмой-производителем; 

- торговля транспортными средствами или другими товарами, произве-

денными одной фирмой, иногда и товарами конкурентов; 

- предоставление информации о рынке, ценах; 

- организация рекламы; 

- проведение гарантийного, послегарантийного сервиса реализованных 

товаров. 

2. Посреднические оптовые структуры, которые не применяют в своей 

деятельности перехода права собственности на товар к ним. Действуют они по 

поручению клиента и в основном за его счет, не имеют право собственности на 

товары, которые реализуют. В качестве основного предмета их деятельности 

выступает информационное обеспечение. 

 Агент – это лицо, действующее от имени и в интересах производителя 

или покупателя (потребителя). Агент не берет на себя право собственности на 

товары. Основная его функция – содействие процессу купли-продажи. 

Преимуществом использования услуг агента является то, что он дает воз-

можность предприятию увеличивать объем сбыта продукции, помогает выво-

дить новые товары на уже существующие и новые географические рынки, фор-

мировать широкие контакты с покупателями. 

Брокер – это посредник при заключении соглашений, который специали-

зируется на определенных видах товаров, действует по доверенности и за счет 

клиентов и получает от них вознаграждение.  

Брокер не держит товарных запасов, не принимает участия в финансиро-

вании сделок, не принимает на себя никакого риска. Наиболее типичные при-

меры: брокеры по операциям с пищевыми продуктами, недвижимостью, стра-

ховые, таможенные брокеры, брокеры по операциям с ценными бумагами.  
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Комиссионер – это посредник, который за установленное вознаграждение 

(комиссию) ведет поиск партнеров, заключает соглашения от своего имени, но 

по доверенности и за счет комитента. Комиссионер не приобретает продукцию, 

которая не меняет собственника. Правовой основой регуляции отношений меж-

ду комиссионером и комитентом является договор комиссии. 

3. Организаторы оптового оборота – товарные биржи, оптовые ярмар-

ки, аукционы, оптовые продовольственные рынки. Они являются важным эле-

ментом оптовой инфраструктуры, и основной их задачей является создание  

условий для организации оптовой торговли. Но они не выступают в качестве 

субъектов оптовой торговой деятельности  

Типами предприятий оптовой торговли являются: 

Центр оптовой (мелкооптовой) торговли - сгруппированные на еди-

ном земельном участке предприятия оптовой торговли, принадлежащие раз-

личным фирмам. Торговая площадь от 5000 м
2
. 

Они представляют собой сочетание магазина и склада. Это даст возмож-

ность покупателям приобретать оптовые партии товара методом самообслужи-

вания. Товар размещается в торговом зале, на стеллажах, полках или прямо на 

полу в упаковке, соответствующей для продажи оптовой партии. Кроме того 

выставляется образец этого товара с указанием подробной характеристики или 

информации о нем. 

Торговый дом - неспециализированное предприятие торговли с комбини-

рованным ассортиментом товаров. Торговая площадь от 1000 м
2 
. Торговый дом 

относится к  крупным торговым предприятиям, занимающимся масштабными 

торговыми сделками по широкой номенклатуре товаров, использующим как 

собственный, так и привлеченный капитал. Торговый дом проводит операции в 

основном с товарами, которыми не занимаются на биржах: одежда, обувь, бы-

товая техника и электроника, продукты питания. 

Часто торговый дом осуществляет  наряду с торговыми и другие эконо-

мические операции, тесно взаимодействует с производителями товаров, или 

своими силами осуществляет их производство.  

Магазин-склад - предприятие оптовой (розничной) торговли, реализую-

щее продовольственные и (или) непродовольственные товары универсального 

ассортимента по форме самообслуживания преимущественно из транспортной 

тары (ящики, контейнеры и др.) населению, а также предприятиям (индивиду-

альным предпринимателям) для последующей перепродажи, использования в 

мелком производстве или оказания услуг населению, площадью торгового зала 

от 650 м
2
. 

Универсальный (специализированный) общетоварный (продовольствен-

ный или непродовольственный) склад. 

 

2.4. Роль складов в процессе товародвижения: назначение, функции,  

       классификация, инновации в технологическом процессе 

 

Склад представляет собой специализированное здание или сооружение, 

предназначенное для приемки, обработки, хранения и выдачи по назначению 
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сырья, продукции, товаров и прочих грузов, обеспечивающее соблюдение тре-

буемых условий хранения и оснащенное необходимых оборудованием. 

Склад в современной форме нашел широкое применение в торговых про-

цессах и в первую очередь в оптовой торговле. Большинство складов выполня-

ет следующие основные функции:  

- получение товаров от поставщиков и осуществление контроля за их ка-

чеством;  

- накопление товарных запасов и обеспечение надлежащих условий их 

хранения;  

- преобразование производственного ассортимента в торговый, подсорти-

ровка и подготовка товаров к продаже; 

- комплектование заказов оптовых покупателей;  

- товароснабжение розничной торговой сети.   

Все коммерческие склады подразделяются на виды по формам собствен-

ности, функциональному назначению, товарной специализации, способу хране-

ния, по отношению к участникам логистических отношений, виду складских 

зданий (сооружений) и пр. признакам. 

При определении категории склада как логистической единицы учитыва-

ются такие параметры как географическое расположение склада, наличие и со-

стояние подъездных путей, транспортные связи, удаленность от автомагистра-

лей, наличие железнодорожного сообщения, размер складского помещения, 

этажность и высота потолков, наличие технических средств охраны, уровень 

автоматизации и многое другое. 

На основании вышеперечисленных параметров все товарные склады де-

лятся на следующие категории: 

Таблица 2.1 – Классификация складов 
Категория 

склада 
Краткая характеристика 

Складские 

помещения 

категории 

«А+» 

Высшая категория складов согласно общей классификации. Такие помеще-

ния отвечают самым высоким требованиям складского хозяйства. Склад-

ские помещения класса «А+» представляют собой одноэтажные здания 

единого объема. Высота потолков должна обеспечивать складирование в 

шесть-семь ярусов (не менее тринадцати метров). Температурный режим 

регулируется в зависимости от требований к условиям хранения того или 

иного груза и обеспечивается системой кондиционирования. Складское по-

мещение оборудуется системами охраны и видеонаблюдения, контроля и 

учета и пр. 

Категория 

«А» 

Объединяет складские помещения наиболее удобные и выгодно располо-

женные с точки зрения логистики. Такие склады имеют достаточные пло-

щади, офисы и служебные помещения, складское и погрузочное оборудова-

ние. Стоимость аренды таких помещений самая высокая. 

Категория 

«В+» 

Объединяет складские помещения, построенные или переоборудованные 

под выполнение задач хранения различных типов грузов.. Сооружения дан-

ной категории имеют ряд преимуществ, таких как приемлемая стоимость в 

сочетании со всеми необходимыми условиями складского хозяйства. 

Категория 

«B» 

Требует от помещения склада высоту потолков не менее восьми метров. 

Полы должны быть покрыты антипылевым покрытием. Склад должен быть 

расположен вблизи крупных магистралей, иметь удобные подъездные пути 



53 

и место для маневрирования большегрузного транспорта. Помещения кате-

гории «B» могут быть как одно–, так и двухэтажными. В случае двухэтаж-

ного склада должно обеспечиваться необходимое количество лифтов и 

подъемников. 

Категория 

«C» 

Включает складские помещения с потолками не менее четырех метров. Это 

могут быть как капитальные сооружения, так и утепленные ангары. Здания 

могут быть любой этажности. Главное в случае многоэтажных строений – 

наличие грузовых лифтов в необходимом количестве. Склады класса «С» 

находятся на небольшом удалении от основных автомагистралей, к ним ве-

дут качественные дороги-сателлиты, обеспечивающие беспрепятственное 

движение большегрузного транспорта. Вблизи складских помещений име-

ются стоянки для грузовых автомобилей и места для их маневрирования. 

Категория 

«D»  

Складские помещения категории «D», пожалуй, самые непритязательные в 

плане требований к их оснащению. Под склады данной категории исполь-

зуют подвальные помещения, объекты гражданской обороны, ангары, про-

изводственные помещения и прочие нежилые и технические площади. Тре-

бования здесь предъявляются минимальные. 

 

Внедрение инноваций в функционирование склада направлено на автома-

тизацию и механизацию складского технологического процесса, сокращение 

затрат на обработку и хранение грузов, ускорение процессов по товарной обра-

ботке и снижение потерь. В работе склада сегодня самым актуальным и инно-

вационным направлением является интеграция локальных складских информа-

ционных систем в систему планирования ресурсов предприятия. Это достигает-

ся с помощью установления электронного обмена данными по телекоммуника-

ционным сетям с внешними поставщиками материалов, а также разработкой 

сквозного технологического процесса и плана-графика в цепи поставок. 

Другой пример, если раньше для перевозки и складирования груза везде 

применялись только вилочные автопогрузчики различных производителей, то 

сейчас многие оптовики понимают, что более эффективно использовать для 

каждого типа груза свою складскую технику. Так, для работы с морскими кон-

тейнерами новыми видами оборудования считаются ричстакеры KALMAR, для 

работы с длинным грузом на открытых площадках - боковые погрузчики 

BAUMANN, для работы внутри помещения, в узких проходах, для длинномер-

ного груза - четырехходовые электропогрузчики HUBTEX, для складирования 

на стеллажи на большой высоте -ричтраки ROCLA и т.д.  

 

2.5. Структура складского технологического процесса, факторы, его  

       определяющие и современные принципы организации 

 

На складах осуществляется комплекс разнообразных последовательно 

выполняемых операций по поступлению, хранению и отпуску товаров. Эти 

операции в совокупности составляют складской технологический процесс. Со-

держание и объем складского технологического процесса зависят от вида скла-

да, физико-химических свойств товаров, хранящихся на нем, объема грузообо-

рота и других факторов.  
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Товары на склады поступают различными видами транспорта. При нали-

чии железнодорожных подъездных путей товары могут поступать в вагонах 

или контейнерах. Значительная их часть завозится на склады автотранспорт-

ными средствами.  

Выполнение операций, связанных с поступлением товаров, предусматри-

вает разгрузку транспортных средств, доставку товаров в зону приемки, распа-

ковку и приемку их по количеству и качеству.  

Принятые товары доставляют в зону хранения, где их размещают на 

стеллажах или укладывают в штабеля. В зависимости от физико-химических 

свойств товаров для них создают определенные условия хранения.  

Далее следуют операции, связанные с отпуском товаров покупателям: от-

борка товаров; перемещение их к участку комплектования заказов; комплекто-

вание заказов; подготовка товаров к отпуску (переупаковка, укладка на поддо-

ны, в контейнеры); экспедиционные операции по отправке товаров покупате-

лям (формирование маршрутов, погрузка транспортных средств, централизо-

ванная доставка товаров); сдача товаров получателям.  

В основу рациональной организации складского технологического про-

цесса положены следующие важнейшие принципы:  

  - планомерность и ритмичность;  

  - рациональная организация товарного потока;  

  - эффективное использование средств труда;  

  - механизация и автоматизация складских операций;  

  - полная сохранность свойств товаров.  

Складской технологический процесс должен быть четко спланирован. 

Для этих целей разрабатываются календарные планы и графики поступления и 

отпуска товаров, которые позволяют заблаговременно подготовиться к выпол-

нению операций по разгрузке, приемке, хранению и отпуску товаров, более 

производительно использовать складские площади, транспортные средства и 

рабочую силу.  

Ритмичность технологического процесса предполагает повторяемость 

всего цикла и отдельных операций в равные отрезки времени. Это способствует 

равномерному распределению рабочего времени, что обеспечивает надлежа-

щий режим труда и отдыха работников, а также позволяет полнее использовать 

транспортные средства и складские помещения.  

Рациональная организация товарного потока предусматривает внут-

рискладские перемещения товаров максимально короткими, непересекающи-

мися, противоположно направленными путями, что обеспечивает сокращение 

длительности выполнения отдельных операций и требует меньших затрат на 

перемещение грузов.  

Принцип эффективного использования средств труда предполагает опти-

мальное использование площади, емкости и оборудования складов.  

Важную роль в рациональной организации и осуществлении технологи-

ческого процесса играют механизация и автоматизация складских операций, 

которые способствуют росту производительности труда складских работников, 

повышению эффективности использования площади и емкости складов, уско-
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рению погрузочно-разгрузочных операций, сокращению простоев транспорт-

ных средств.  

Обеспечение полной сохранности свойств товаров достигается созданием 

надлежащего режима хранения товаров, удобной системой их укладки и раз-

мещения, организацией постоянного контроля в процессе хранения.  

Одним из условий рациональной организации складского технологиче-

ского процесса является четкое распределение обязанностей между работника-

ми, выполняющими соответствующие операции. 

  

2.6. Механизация и автоматизация торгово-технологических  

       процессов на оптовых предприятиях. Общая классификация и  

       требования к складскому оборудованию, расчет потребности  

 

Для повышения эффективности технологических процессов в оптовой 

торговле, использования складских площадей и емкостей разработаны схемы 

комплексной механизации и автоматизации технологических процессов с 

использованием современного подъемно-транспортного и технологического 

оборудования.  

Разработка схем механизации проводится на основе учета таких факто-

ров, как: 

- детальный анализ технологических процессов по операциям с целью 

выявления наиболее трудоемких работ; 

- обеспечение максимального использования площади и объема складов; 

- расширение применения и обеспечение взаимозаменяемости подъемно-

транспортного и технологического оборудования; 

- повышение производительности труда и уменьшение трудозатрат на пе-

реработку грузов; 

- обеспечение удобного доступа к товарам; 

- минимизация затрат времени на комплектование и отправку заказов по-

купателям; 

- обеспечение оптимальных условий труда работников на всех участках и 

др. 

Технологические решения и схемы механизации базируются на примене-

нии различных типов подъемно-транспортных машин в основном отечествен-

ного производства, а также производства зарубежных фирм. 

Оборудование для склада является важным элементом любого склада, т.к. 

необходимо для обработки материальных ресурсов, подлежащих хранению. 

Основной признак классификации оборудования – его назначение. В зависимо-

сти от этого различают: 

1. Технологическое оборудование. 

1.1. Оборудование для хранения грузов. 

1.2. Оборудование для обработки грузов. 

1.3. Оборудование для поддержания необходимого режима хранения. 

2. Подъемно-транспортное оборудование. 

3. Вспомогательное оборудование. 
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Наибольший результат достигается от применения не единичных машин, 

а совокупности технических средств разного назначения, взаимосвязанных 

между собой по технико-экономическим и эксплуатационным показателям. 

Речь идет о системе машин, обеспечивающих комплексную механизацию ра-

бот, включающую более высокопроизводительные, простые, удобные, надеж-

ные в работе машины и оборудование. 

  Оборудование для склада должно соответствовать определенным требо-

ваниям. В основном оно зависит от типов товаров, которые хранятся на складе. 

Однако существуют и общие требования к оборудованию: 

- складское оборудование должно обеспечивать количественную и каче-

ственную сохранность материальных ценностей; 

- конструктивное исполнение оборудования должно способствовать внед-

рению комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и 

технологических операций; 

- оборудование для склада хранения должно быть эргономичным – не за-

нимать много места – быть компактным, но одновременно вместительным для 

более полного использования объема складского помещения; 

- конструкция оборудования должна быть прочной и надежной. От этого 

зависит эксплуатационный срок службы самого оборудования, и безопасность 

грузов и персонала, который работает на складе; 

- складское оборудование должно быть удобным в эксплуатации, чтобы 

сотрудники склада могли беспрепятственно выставлять и убирать товары, при 

этом сам товар был бы надежно зафиксирован от падения; 

- оборудование для складов должно быть устойчиво к различному микро-

климату. 

  Высшей формой организации технологического процесса на оптовом 

предприятии является автоматизированная система управления складскими 

операциями. Система предусматривает автоматизацию, как основных бизнес-

процессов складской логистики, так и комплексные решения, обеспечивающие 

максимально эффективное управление трудовыми ресурсами, техникой и про-

изводственным оборудованием для минимизации накладных расходов, повы-

шения уровня сервиса и увеличения общей производительности склада. 

  Для получения максимальной эффективности от внедрения  системы же-

лательно использовать высокотехнологичное складское оборудование (много-

ярусные стеллажи, штабелеры, погрузчики, конвейерные линии, контейнеры) и 

современное радиооборудование (радиотерминалы, сканеры штрих-кодов, пор-

тативные компьютеры) с возможностью идентифицировать грузы различных 

видов комплектации и фасовок (паллетная, коробочная, штучная). 

  Система включает в себя следующие основные функциональные возмож-

ности: 

- поддержка различных методов хранения товара (стеллажный, штабель-

ный и т.д.); 

- управление технологическими и логическими зонами склада; 

- мониторинг показателей партий: отслеживание сроков хранения, мак-

симального срока реализации товара, сроков предъявления претензий постав-
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щикам; 

- учет материалов в любых единицах измерения с возможностью конвер-

тации, весовой контроль; 

- поддержание оптимального запаса товара на складе с формированием 

закупочных заказов; 

- обработка поступления товаров и возвратов от клиента; 

- оформление актов количественных и качественных расхождений; 

- автоматическое размещение объекта учета на складе в соответствии с 

выбранной стратегией (например, с учетом оборачиваемости товара) и другие 

функции. 

При оснащении складов стеллажным и подъемно-транспортным оборудо-

ванием учитывают устройство склада, объемы хранения товаров, погрузочно-

разгрузочных и складских работ,  ассортимент и габариты подлежащих перера-

ботке грузов, технические характеристики механизмов, режим работы и пр. 

Потребность в стеллажном оборудовании определяют по формуле 

зап
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где Qзап - максимальное количество материалов (запасов), подлежащих хране-

нию, т; 

      Vст - емкость стеллажа, м
3
. 

      ρ - плотность материалов, подлежащих хранению; 

Киго - коэффициент использования грузового объема оборудования. 

  Количество подъемно-транспортного оборудования рассчитывают по 

формуле  

. .г о н

маш р см н

V K

маш P Т K N
N



  


,                                           (2.2) 

где Vг.о. - годовой объем грузооборота (количество перерабатываемого груза), т; 

       Кн - коэффициент неравномерности поступления груза; 

       Рмаш - эксплуатационная производительность оборудования, т/час; 

       Тр - количество часов работы машины в смену; 

       Ксм - коэффициент сменности или количество смен работы машины в сутки; 

       Nн - количество рабочих дней машины в году. 

 

2.7. Классификация и характеристика основных видов и типов  

       предприятий розничной торговли 

 

Предприятие розничной торговли - имущественный комплекс, распо-

ложенный в торговом объекте и вне торгового объекта, используемый торго-

выми организациями или индивидуальными предпринимателями для осу-

ществления продажи товаров и/или оказания услуг розничной торговли. В со-

ответствии с ГОСТ Р 51773-2009  Услуги торговли. Классификация предприя-

тий торговли предприятия торговли (в целом) подразделяют на классификаци-

онные группы в зависимости от различных признаков, в том числе:  
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1. По формам собственности:  частные, государственные, муниципаль-

ные, унитарные, кооперативные и другие. 

2. По специализации торговой деятельности:  

- универсальное предприятие торговли;   

- специализированное предприятие торговли; 

- неспециализированное предприятие торговли с комбинированным или 

смешанным ассортиментом товаров.   

3. По способу организации торговой деятельности:  

- сетевые (торговая сеть); 

- автономные розничные предприятия;  

- фирменные розничные предприятия и другие.  

4. По виду торгового объекта:  

4.1. Стационарный торговый объект: Торговый объект, представляющий 

собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные 

фундаментом такого здания (строения) с землей и присоединенные к сетям ин-

женерно-технического обеспечения.  

5.2. Нестационарный торговый объект: Торговый объект, представляю-

щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 

прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или непри-

соединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе пере-

движное (мобильное) сооружение.   

К нестационарным торговым объектам относят павильоны, киоски, па-

латки, торговые автоматы и иные временные торговые объекты. К нестацио-

нарным передвижным торговым объектам относят лотки, автомагазины, авто-

фургоны, автолавки, автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты.   

5. По формам торгового обслуживания покупателей:  с полным самооб-

служиванием, с частичным самообслуживанием, с индивидуальным обслужи-

ванием (в том числе через прилавок), с обслуживанием по предварительным за-

казам, с обслуживанием по образцам, с обслуживанием по каталогам и другие. 

6. По условиям реализации товаров (наличию или отсутствию торгового 

зала):    

6.1. Магазины – специально оборудованные стационарные здания, пред-

назначенные для продажи товаров и  оказания  услуг покупателям. Магазины  

располагают  комплексом помещений, предназначенных  для осуществления 

различных торгово-технологических операций. Это позволяет применять в них 

средства механизации,  создает благоприятные условия  труда, способствует 

повышению качества  торгового обслуживания.  

6.2. Мелкорозничная торговая сеть  - это торговая сеть, осуществляющая 

розничную торговлю через нестационарные торговые объекты -  павильоны, 

киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торгов-

ли. Мелкорозничная торговая сеть обладает большой гибкостью и мобильно-

стью, т. е. возможностью быстрого развертывания и максимального приближе-

ния к населению; не требует больших затрат при сооружении и эксплуатации. 

Она дополняет сеть магазинов. Недостатками мелкорозничной торговой сети 

являются узость ассортимента, отсутствие удобств для покупателей при выборе 
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товара, сложность в создании надлежащих условий для хранения товаров и 

удобств для торгового персонала. 

7. По типам предприятия торговли: подразделяют в зависимости от раз-

меров площадей торговых объектов, ассортимента предлагаемых к продаже то-

варов и форм торгового обслуживания покупателей. Характеристика основных 

типов предприятий розничной торговли приведена в п. 1.5. 

 

2.8. Факторы и принципы размещения розничной торговой сети.  

       Основные требования, предъявляемые к современным  

       предприятиям розничной торговли 

  

Важным условием эффективности функционирования розничной торго-

вой сети является рациональное размещение магазинов на территории города. 

При размещении магазинов в городах следует учитывать ряд факторов: 

- градостроительные - величина города, форма плана (компактная, рас-

члененная и др.), функциональное зонирование его территории, плотность 

населения, размещение административных и культурных центров, спортивных 

комплексов, мест приложения труда; 

- транспортные - направление и интенсивность основных потоков движе-

ния, развитие средств общественного и индивидуального транспорта, размеще-

ние трамвайных, автобусных остановок, станций метро; 

- социальные - необходимость снижения совокупных затрат времени на 

посещение магазинов, достижения высокого уровня обслуживания. 

- экономические - обеспечение эффективности использования инвести-

ций, развитие торговой сети и оптимального уровня доходности магазинов. 

Вопросы размещения каждого конкретного магазина нельзя решать в от-

рыве от всей структуры торговой сети. Они должны рассматриваться ком-

плексно, с учетом различного назначения каждого магазина, его взаимосвязи с 

другими и роли в общей системе торгового обслуживания. Система размещения 

розничной торговой сети в городах базируется на некоторых общих принципах. 

К таким принципам относятся: равномерное размещение магазинов, групповое, 

ступенчатое. 

Равномерное размещение магазинов означает их расположение равно-

мерно по всей территории города с учетом плотности населения. Этот принцип 

применим не ко всей торговой сети, а лишь к однотипным магазинам, и, прежде 

всего, к магазинам по продаже товаров повседневного и частого спроса, к кото-

рым относится значительная часть продовольственных товаров. Такие магази-

ны обслуживают в основном постоянный контингент покупателей. 

Групповое размещение магазинов вытекает из необходимости территори-

ального сближения магазинов различного товарного профиля, осуществляю-

щих продажу товаров, связанных комплексностью спроса или взаимозаменяе-

мых. Такое комплексное размещение небольших магазинов по продаже хлеба, 

молока, мяса, рыбы, овощей при отсутствии универсального продовольствен-

ного магазина позволяет сократить затраты времени покупателей на приобре-

тение товаров. 
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Ступенчатое размещение магазинов основано на особенностях формиро-

вания ассортимента товаров в магазинах, предусматривающих концентрацию 

широкого ассортимента товаров или только товаров периодического и редкого 

спроса в магазинах общегородского значения и максимальное приближение то-

варов частого и повседневного спроса к месту жительства покупателей. Напри-

мер, широкий ассортимент кондитерских изделий обеспечивается в кондитер-

ском магазине, размещенном на центральной магистрали города, а карамель и 

конфеты наиболее частого спроса - в универсамах. Таким образом, создаются 

как бы две ступени обслуживания. При этом магазины, торгующие товарами 

повседневного и частого спроса, имеют небольшой радиус обслуживания, в то 

время как магазины, торгующие максимально широким ассортиментом товаров 

или только товарами периодического и редкого спроса, имеют значительно 

больший радиус деятельности, включающий и районы деятельности магазинов 

первой ступени. 

На основе этих основных принципов, действующих одновременно, в 

настоящее время сложилась так называемая функциональная система размеще-

ния торговой сети. В соответствии с этой системой торговая сеть города под-

разделяется на две взаимосвязанные группы магазинов: местного и городского 

значения. 

Основное требование, предъявляемое к магазинам местного значения, за-

ключается в обеспечении населения основными продовольственными и непро-

довольственными товарами повседневного и частого спроса с минимальными 

затратами времени на посещение и обслуживание. Поэтому такие магазины 

размещают относительно равномерно в жилой зоне города (микрорайонах, жи-

лых районах, жилых комплексах и других жилых образованиях) с учетом оста-

новок общественного транспорта и основных направлений пешеходных пото-

ков, и обслуживают они население в пределах пешеходной доступности. Глав-

ным требованием к магазинам городского значения является предоставление 

населению максимального выбора товаров и услуг, удовлетворяющих разнооб-

разные запросы и отвечающих вкусам людей. 

К предприятиям городского значения относятся: гипер-, супермаркеты, 

торговые центры и специализированные магазины. Их размещают в общего-

родском центре, центрах планировочных районов, на площадях и главных ма-

гистралях города с учетом транспортной доступности. 

Правильное размещение торговой сети должно обеспечить: 

  - оптимальное соотношение различных видов розничной торговой сети, 

позволяющих использовать магазинные и внемагазинные формы продажи то-

варов; 

  - рациональное использование торговых площадей за счет внедрения оп-

тимальной номенклатуры типов различных торговых объектов; 

  - рационализацию товарного ассортимента за счет организации крупных 

торговых объектов; 

  - рационализацию торговых процессов за счет внедрения современных 

форм торгового обслуживания, а также организации дополнительных торговых 

услуг населению. 
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2.9. Содержание торгово-технологического процесса в магазине, его   

       структура и современные принципы организации 

 

Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных, торговых (коммерческих) и технологических операций 

по доведению товаров до покупателей.  

Структура торгово-технологического процесса, последовательность вы-

полнения различных операций зависят от степени хозяйственной самостоя-

тельности торгового предприятия, применяемого метода продажи товаров, ти-

па, размера магазина и других факторов. Торгово-технологический процесс в 

магазине можно разделить на три основные части:  

- операции с товарами до предложения их покупателям;  

- операции непосредственного обслуживания покупателей;  

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей.  

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают 

операции с товарами до предложения их покупателям. К ним относятся:  

- разгрузка транспортных средств - осуществляется по прибытию грузо-

вого транспорта на специально оборудованных площадках по срокам в соответ-

ствии с графиком завоза товаров в магазин; 

- доставка товаров в зону приемки;  

- приемка товаров по количеству и качеству. Приемка товаров по количе-

ству - это установление точного количества поступившего товара и его соот-

ветствия данным сопроводительных документов. Приемка товаров по качеству 

проводится с целью предотвращения поступления к покупателям товаров низ-

кого качества. Одновременно с приемкой товаров по качеству производится 

проверка их комплектности, а также тары, упаковки, маркировки. Принимают 

товары по органолептическим показателям – проверяют внешний вид, вкус, за-

пах, консистенцию и пр. 

Приемка товаров производится в точном соответствии со стандартами, 

техническими условиями, договорами, другими обязательными для сторон пра-

вилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество 

и комплектность поставленных товаров (технический паспорт, сертификат, 

счет-фактура, спецификация и т. п.). 

- доставка товаров в зону хранения, подготовки к продаже или непосред-

ственно в торговый зал (в зависимости от степени готовности их к продаже);  

- хранение товаров;  

- подготовка товаров к продаже;  

- перемещение товаров в торговый зал;  

- выкладка товаров на торговом оборудовании.  

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в ма-

газине составляют операции непосредственного обслуживания покупателей, к 

которым относятся:  

- встреча покупателя;  

- предложение товаров;  

- отбор товаров покупателями;  
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- расчет за отобранные товары;  

- оказание покупателям дополнительных услуг.  

Третья часть торгово-технологического процесса включает выполнение 

операций, связанных с дополнительным обслуживанием покупателей. Они 

направлены на оказание им разнообразных услуг, связанных с приобретением 

товаров (прием предварительных заказов, комплектование подарочных набо-

ров, раскрой тканей и т.д.).  

Торгово-технологический процесс в магазине должен основываться на 

следующих принципах:  

- комплексный подход к определению рациональной схемы технологиче-

ского процесса для конкретного магазина; 

- соответствие  технологии  работы  магазина  современному  научно-

техническому уровню развития торговли, достижениям отечественного и зару-

бежного опыта; 

- достижение наиболее рационального использования помещений и тор-

гово-технологического оборудования магазина;  

- создание условий для полной сохранности товаров и их потребительной 

стоимости; 

- создание максимальных удобств для покупателей;  

- создание для работников магазина благоприятных условий труда и от-

дыха, обеспечивающих высокую культуру и производительность труда;  

- обеспечение необходимой экономической эффективности работы мага-

зина. 

  Основными направлениями рационализации технологического процесса 

магазинов являются широкое внедрение прогрессивных методов продажи това-

ров и обслуживания покупателей, разработка рациональных схем технологиче-

ской планировки, повышение уровня технического оснащения, обеспечение 

бесперебойного снабжения товарами, их рациональное размещение и выкладка, 

совершенствование работы узлов расчета. 

                                                         

2.10. Устройство и планировка торгового зала. Организация продажи 

         товаров с использованием правил мерчандайзинга. 

 

Торговый зал является основным помещением магазина, в котором за-

вершается торгово-технологический процесс. Он служит для размещения рабо-

чего и выставочного запаса товаров, здесь производится отбор товаров покупа-

телями, осуществляются расчетные операции за отобранные товары, оказыва-

ются различные дополнительные услуги покупателям.  

Помещение торгового зала подразделяется на следующие функциональ-

ные зоны:  

- площадь входа-выхода. В ней располагаются камера хранения, накопи-

тели покупательских корзин и тележек, упаковочные столы для покупателей, 

совершивших покупки; 

- площадь, занятая торговым оборудованием (горками, контейнерами, хо-

лодильными прилавками, кассовыми кабинами и др.), называется установочной 
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площадью. Эффективность использования торговой площади магазина харак-

теризуется коэффициентом установочной площади, который определяется от-

ношением суммы площадей оснований оборудования (Sобор), к площади торго-

вого зала (Sтз): 

 Куст =  ∑Sобор / Sтз.                                                    (2.3) 

Оптимальная величина этого коэффициента находится в интервале от 

0,25 до 0,35.  

- площадь для покупателей должна составлять не менее 50-55 % площади 

торгового зала, что обеспечивает свободное движение покупателей, тележек с 

товарами.  

- площадь для выкладки товаров, называемая экспозиционной (демон-

страционной) площадью, представляет собой сумму площадей всех плоскостей 

оборудования, используемых для показа товаров. Она включает все горизон-

тальные, вертикальные и наклонные плоскости, на которых размещаются това-

ры.  

В зависимости от системы расстановки оборудования используют раз-

личные виды технологической планировки торгового зала: 

- линейную (решетка); 

- боксовую ("трек", "петля"); 

- смешанную; 

- выставочную; 

- свободную (произвольную). 

Линейная планировка торгового зала предполагает схемы размещения то-

варов и проходов для покупателей в виде параллельных линий (рис. 6). Соот-

ветственно выстраиваются и линии торгового оборудования. При этом линия 

узла расчета располагается перпендикулярно. Такая планировка используется в 

магазинах самообслуживания. 

 
                                 а)                                                         б) 

Рис. 2.2. Примеры планировок торгового зала: 

 а)  "решетка" с линейным продольным размещением торгового оборудования; 

б) боксовая планировка 

Боксовая планировка ("трек", или "петля") используется, как правило, в 

крупных, например, универсальных, магазинах, где часто торговля ведется че-

рез прилавок. В таком случае торговый зал разбит на изолированные друг от 

друга отделы, секции, павильоны. 

Смешанная планировка предусматривает разнообразные комбинации ли-
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нейной и боксовой планировок. Расстановка оборудования в магазине оптими-

зируется в зависимости от геометрии торгового пространства и структуры тор-

говых секций. 

Выставочная планировка торгового зала применяется при продаже това-

ров по образцам. Крупногабаритные товары размещаются на различном, как 

правило, нестандартном оборудовании и образуют демонстрационные компо-

зиции. 

Свободная планировка предполагает расстановку оборудования без опре-

деленной геометрической системы в соответствии с поставленной заказчиком 

задачей и возможностями, которые предоставляет конкретный торговый зал и 

продемонстрирует дизайнер-проектировщик. 

Линейная планировка торгового зала позволяет четко формировать пото-

ки движения покупателей, создает лучшие условия для группировки и разме-

щения товаров, обеспечивает лучший просмотр торгового зала. При линейной 

планировке покупатели наиболее полно воспринимают информацию о товарах. 

Изменением длины линий регулируется сосредоточение покупателей на раз-

личных участках торгового зала. К преимуществам линейной планировки также 

следует отнести наиболее эффективное использование площади торгового зала. 

В торговых залах прямоугольной конфигурации шириной от 7 до 12 м целесо-

образно применять линейную расстановку с продольным размещением обору-

дования. В магазинах, ширина торгового зала которых превышает 24 м, более 

эффективной оказывается смешанная планировка оборудования. Комбинация 

линейного, продольного и линейно-поперечного размещения требует учета 

многих факторов и определенного искусства. 

Под размещением товаров в торговом зале понимают систему распреде-

ления торговой площади под товарные группы. Этот процесс называют зониро-

ванием площади торгового зала. При этом учитывается разработанная техноло-

гическая планировка торгового зала. 

При размещении товаров каждая группа получает свое определенное ме-

сто, при этом учитывают следующие требования: 

- зона товарных групп, подготовленных к продаже должна примыкать к 

тем помещениям, где происходит их подготовка; 

- для товаров, требующих длительного ознакомления с ними покупате-

лей, выделяют зону в глубине торгового зала, где отсутствуют основные потоки 

покупателей; 

- крупные тяжелые товары располагаются в зоне контрольно-кассового 

узла или ближе к выходу из торгового зала. 

- товары, требующие частого пополнения, располагают ближе к местам 

хранения, где они находятся; 

- выложенные товары должны обеспечивать свободный проход; 

- дорогостоящие товары в мелкой упаковке размещают вблизи контроле-

ра-кассира. 

При размещении товаров учитывают также товарное соседство, чтобы 

одни группы товаров не оказывали воздействия на другие. Родственные или 

взаимозаменяемые товары должны располагаться рядом с основными.  
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В магазинах, применяющих прогрессивные методы продажи товаров, 

размещению и выкладке их в торговом зале уделяется особое внимание. Вы-

кладка – это процесс расположения, укладки и показа товара на торговом обо-

рудовании.  

Различают следующие способы выкладки товара: 

- вертикальный – предусматривает расположение однородных товаров в 

несколько рядов на всех полках снизу доверху. Обеспечивает хороший показ 

товаров, свободный отбор их покупателями, но требует больших площадей. 

- горизонтальный – однородные товары размещают по всей длине обору-

дования, занимая одну или две полки. Применяется для продажи крупногаба-

ритных товаров и мелких товаров в кассетах. 

- товарная выкладка – используется в магазинах самообслуживания одно-

временно для показа и отпуска товаров. 

- декоративная выкладка – используется как рекламная в витринах, на ра-

бочих местах при обслуживании через прилавок. 

Кроме того, в магазинах используют такие приемы выкладки товаров, как 

рядами, стопками, штабелями, вывешивание на штангах и пр. В магазинах са-

мообслуживания широко применяется выкладка товаров навалом, а скоропор-

тящихся товаров – в холодильном оборудовании. 

В современных условиях организация розничной продажи товаров не-

мыслима без применения мерчандайзинга. Мерчандайзинг (merchandising - 

искусство торговать) - это комплекс мероприятий производимых в торговом за-

ле и направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или 

упаковки. Мерчандайзинг - это набор технологий для построения эффектив-

ных коммуникаций между покупателем и товаром на местах продаж. Главная 

цель применения мерчандайзинга заключается в успешном продвижении това-

ра и увеличении объема продаж. 

Основными инструментами мерчандайзинга в торговле являются: 

- дизайн магазина (как внешний, так и внутренний); 

- планирование магазина (точнее, планирование потоков движения поку-

пателей): 

- реклама и прочие инструменты на месте продажи; 

- цветовая блокировка; 

- ассортимент товаров (merchandiseranges): 

- комплексные меры. 

Мерчандайзинг в розничном торговом предприятии должен осуществ-

ляться в соответствии со следующими принципами: 

Таблица 2.2 - Основные принципы мерчандайзинга  
Принцип 

мерчандайзинга 
Краткая характеристика 

«Запас» Данный принцип должен обеспечивать обязательное определение ми-

нимального перечня ассортиментных позиций, создание уровня запа-

са, достаточного для непрерывного присутствия ассортимента на тор-

говом предприятии, а так же обязательное присутствие товара на пол-

ках и ротацию товара. 

«Расположение» По средствам данного принципа обеспечивается оптимальное разме-
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щение товара в торговом зале и его правильную выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. Между размещением товаров и вы-

кладкой есть разница. Под размещением понимается распределение 

товаров на площади торгового зала, в то время как выкладка - это рас-

положение, укладка и показ товаров на торговом оборудовании. 

«Позиционирова-

ние» 

Позиционирование включает презентацию товара или рекламу внутри 

магазина — это совокупность средств и методов, используемых для 

объективной информации потребителей об имеющихся в продаже то-

варах, их свойствах и качестве, формах обслуживания. Презентация 

товара осуществляется с помощью размещения информации, реклам-

ных материалов, оборудования и устройств, выполняющих рекламную 

и демонстрационную функцию (стенды, дисплеи). 

Для привлечения внимания покупателя к товару используются ре-

кламные материалы в местах продажи (POS-материалы). Наиболее 

популярны: воблеры, стикеры, диспенсеры, баннеры и др. 

 

2.11. Механизация и автоматизация технологических процессов 

         в розничной торговле. Общая классификация и требования  

         к торгово-технологическому оборудованию розничного  

         предприятия, расчет потребности в нем 

 

Механизация и автоматизация труда в розничной торговле имеет большое 

социально-экономическое значение в связи с сокращением трудоемких работ и 

малоквалифицированного труда. Повышение уровня механизации ведет к об-

легчению труда торговых работников, снижению издержек обращения, повы-

шению оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, уменьшению 

времени простоя автотранспорта, повышению коэффициента использования 

торговых и складских помещений магазинов, совершенствованию качества об-

служивания покупателей и сокращению их времени, затрачиваемого на приоб-

ретение товаров. 

Выделяют три ступени механизации и автоматизации в магазинах: 

- комплексная механизация отдельного технологического процесса; 

- комплексная механизация и автоматизация всех процессов в магазине; 

- комплексная механизация и автоматизация всей технологии товародви-

жения от поставщика до расчета с покупателем. 

  Внедрение комплексной механизации в магазинах во многом зависит от 

того, насколько полно на стадии проектирования учтены требования торгово-

технологического процесса и предусмотрены условия для применения техники. 

С позиции механизации торгово-технологического процесса выделяют три 

структурные схемы, разработанные в зависимости от методов обслуживания 

покупателей и степени готовности товаров к продаже. 

1. Схема предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку 

их по количеству и качеству и продажу. 

2. Схема включает операции по разгрузке товаров с автотранспорта, при-

емку их по количеству и качеству, хранение и продажу. 

3. Схема  заключается в разгрузке товаров с автотранспорта, приемке их 

по количеству и качеству, хранении, подготовке к продаже и продаже. Послед-
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няя схема включает все операции, поскольку требует подготовки товаров к 

продаже непосредственно в магазине. Схема распространена более других. 

Наиболее перспективна первая схема, требующая поступления в магазин 

предварительно расфасованных, упакованных и этикетированных товаров. В 

этом случае сокращаются операции на транспортирование, хранение и фасовку 

и больше внимания уделяется основному процессу - продаже товаров. Наличие 

упакованных товаров позволяет осуществлять пакетирование, что создает бла-

гоприятные предпосылки для индустриализации транспортировки товаров и 

ускорения оборачиваемости. 

   При организации и планировании технического оснащения торговой ор-

ганизации необходимо учитывать: 

- конструктивные особенности торгового здания, склада (этажность, раз-

мещение опорных колонн, уровень пола, габариты помещений и др.); 

- метод продажи товаров и их ассортимент; 

- типы и технические характеристики торгово-технологического оборудо-

вания; 

- возможность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных ра-

бот; 

- экономическую эффективность использования торгового оборудования 

и машин; 

- возможность улучшения условий труда работников и др. факторы.  

  Торговое оборудование классифицируют по ряду признаков: 

  1. По функциональному назначению: 

         - оборудование для разгрузки и перемещения товаров в магазине; 

- оборудование для хранения товаров; 

- оборудование для выкладки, показа и продажи товаров; 

- оборудование для нарезки, фасовки и упаковки товаров; 

- оборудование для взвешивания товаров на рабочем месте продавца; 

- оборудование для расчета с покупателями; 

- торговые автоматы; 

- торговый инвентарь. 

 2. По структуре рабочего цикла: периодического или непрерывного дей-

ствия. 

 3. По степени автоматизации: неавтоматического или автоматического 

действия. 

 4. По степени универсальности: специализированное оборудование для 

выполнения одной операции технологического процесса или универсальное для 

выполнения нескольких операций. 

 5.  По виду используемой энергии: ручной привод, электрический и др.. 

  Для определения оптимальной потребности в оборудовании и объектив-

ного выбора типов машин и механизмов необходимо руководствоваться при-

мерными нормами технического оснащения магазинов. Они содержат рекомен-

дации по оснащению конкретных типов магазинов с различной площадью тор-

говых залов весоизмерительным, холодильным, подъемно-транспортным, кон-

трольно-кассовым и другими видами оборудования. В нормах предусмотрено 
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использование тары-оборудования. 

Необходимость совершенствования технологии розничной торговли 

настоятельно требует применения системы машин для комплексной механиза-

ции и автоматизации торгово-технологических процессов и снижения занято-

сти и затрат ручного труда. 

В системе машин содержатся оптимальные транспортно-технологические 

схемы переработки товаров, выделены наиболее трудоемкие технологические 

процессы и представлен перечень необходимых для их механизации типов ма-

шин. Приводится также перечень машин и механизмов новых поколений, осво-

ение производства которых следует осуществить в перспективе.  

К торгово-технологическому оборудованию торговли в зависимости от 

назначения предъявляются соответствующие требования: эксплуатационные, 

метрологические, санитарно-гигиенические, экономические, эргономические,  

эстетические и др. 

В современных условиях на торговых предприятиях актуально применять 

системы автоматизации. Автоматизация торговых предприятий направлена на 

повышение эффективности управления производством в различных сферах де-

ятельности. Она включает в себя два направления: 

- различные аппаратные средства: кассовые и компьютерные системы, 

терминалы, сканеры штрих кода и пр; 

- программные средства автоматизации торговли: различные программы 

и системы управления. 

Новейшие компьютерные программы помогают выполнять большую 

часть работы, эффективно управляя основными и вспомогательными производ-

ственными процессами, например: 

- осуществлять абсолютно безошибочный качественный и количествен-

ный учет товара; 

- отслеживать своевременность и регулярность поставок, обязательность 

выполнения договоров и расчетов с поставщиками; 

- учесть все стороны товарооборота, выявить товары повышенного спро-

са; 

- оптимизировать работу с клиентами, проследить поток потребителей, 

наивысшую его активность; 

- решить все вопросы управления и контроля деятельности персонала.  

Таким образом, автоматизация розничной торговли повышает эффектив-

ность торгового предприятия, заключающегося в получении максимальной 

прибыли. 

Правильно подобранный комплект торгового оборудования позволяет 

механизировать и автоматизировать торговые операции, максимально исполь-

зовать площадь и объем торговых и складских помещений, сократить товарные 

потери, внедрить прогрессивные формы продажи товаров, повысить уровень 

торгового обслуживания, производительность труда работников торговли, эф-

фективность торговых предприятий. 
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2.12. Система и качество торгового обслуживания. Защита прав  

         потребителей 

 

Торговое обслуживание - это, с одной стороны, обслуживание потребите-

лей, предоставление услуг, непосредственно направленных от человека к чело-

веку, а с другой - это обслуживание материального характера, которое направ-

лено на перемещение предметов - товаров и косвенно воздействует на населе-

ние. 

Система торгового обслуживания - целостное единство взаимосвязанных 

элементов, обеспечивающих осуществление торгового обслуживания. Систему 

торгового обслуживания составляют следующие элементы, находящиеся во 

взаимосвязи: качество товара, цена, ассортимент товаров, культура обслужива-

ния, месторасположение магазинов, качества продавца, характер контакта, 

внешний и внутренний облик, торговое оборудование, технология продажи, 

дополнительные услуги, торговая информация и пр.   

Качество торгового обслуживания, по различным определениям тракту-

ется как «минимальное время, затраченное на приобретение товаров, и комфорт 

обслуживания», или как «целый комплекс торгового обслуживания от форми-

рования потребностей на изделие до окончательной подготовки его потребите-

лю», или как «оптимизация затрат для покупателей и для сферы обслужива-

ния». 

Под качеством торгового обслуживания подразумевается создание на 

конкретном торговом предприятии наиболее благоприятных условий для выбо-

ра и приобретения товаров населением и оказание предусмотренных услуг. Ка-

чество торгового обслуживания зависит от уровня культуры торгового персо-

нала, от степени его профессионализма, знания персоналом магазинов психоло-

гии покупателей. 

Для повышения качества торгового обслуживания существенное значе-

ние имеет использование разнообразных и качественных услуг. Качество тор-

гового обслуживания как характеристика деятельности отдельного предприятия 

оценивается следующей системой показателей: 

1.  Ассортимент и качество товаров. Покупатели предпочитают посе-

щать магазины, предоставляющие ему самый широкий ассортимент товаров, 

расположенные по пути движения покупательских потоков. От устойчивости и 

полноты ассортимента во многом зависит время, которое затрачивается поку-

пателем для приобретения необходимого товара. Полнота и стабильность ас-

сортимента способствуют популярности магазина, росту сбыта, валовых дохо-

дов и прибыли. Особого внимания заслуживает собственно качество товаров 

как совокупности их существенных свойств (технических, экономических, эс-

тетических), закрепленных стандартами, техническими условиями и пр. 

2.  Соблюдение технологии обслуживания покупателей, предусмот-

ренной согласно типу, стандарту, лицензией и т.д. Основополагающими требо-

ваниями рациональной технологии торгового обслуживания являются: свое-

временность приемки товаров, тщательность подготовки их к продаже, рацио-

нальность размещения в соответствии с особенностями товаров, пополняемость 
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товарного запаса в соответствии со спросом покупателей, соблюдение условий 

хранения и продажи товаров, организация доставки товаров покупателю. 

3.  Издержки потребления отражают затраты времени покупателя на 

приобретение товара. Их можно классифицировать следующим образом: за-

траты времени на дорогу в магазин и обратно; затраты времени на повторное 

посещение магазина или других магазинов в случае отсутствия необходимого 

товара; затраты времени на ожидание, ознакомление, с товаром и его отбор; 

расчет за покупку и получение выбранного товара. 

Чем шире ассортимент, тем больше времени занимает ознакомление и 

выбор товара. Вместе с тем по мере изучения технических средств рекламы и 

организационных форм показа товара, а также повышения качества консульта-

ций время, затрачиваемое на выбор товара, уменьшается. Множество кон-

фликтных ситуаций возникает из-за длительного пребывания покупателей в 

очередях. Как показывают исследования, люди, находясь в очередях более пяти 

минут, становятся раздражительными, а те, кто не имеет запаса времени, поки-

дают магазин, не совершив нужной покупки. В результате покупатель теряет 

время, а магазин доходы, что снижает прибыльность магазина. 

4. Активность продажи товаров, профессиональное мастерство ра-

ботников: знание продавцом товара, его полезности; знание правил эксплуата-

ции товара и способов его потребления; тонкое понимание психологии покупа-

телей; искусство демонстрации и предложения товаров; умение рекламировать 

товар и предложить сопутствующие и взаимозаменяемые товары; скорость об-

служивания; вежливость и уважение по отношению к покупателю. 

5.  Организация торговой рекламы и информации, которые помогают 

покупателю выбрать товар или услугу, ориентироваться в торговом зале. Ин-

формация о правилах продажи товаров, их размещении, ценах, полезности, по-

лучение необходимой покупателю консультации оказывают помощь покупате-

лю не только в выборе товаров, но и способствуют сокращению издержек по-

требления. 

6. Предоставление покупателям дополнительных услуг – количество 

видов торговых и других услуг, оказываемых покупателям, и их соответствие 

предусмотренным стандартам предприятия. 

7. Завершенность покупки, которая напрямую связана с уровнем сер-

висного обслуживания, или доля покупателей, совершивших покупки в общей 

численности покупателей, проявивших интерес к товару за определенный отре-

зок времени. 

8.  Мнение покупателей об уровне торгового обслуживания. Это 

обобщающий показатель. Оценка осуществляется путем опросов покупателей, 

периодичность которых определяется типом магазина и целью опроса. 

Проблема качества торгового обслуживания постоянно волнует покупа-

телей и продавцов по вполне закономерным причинам. Растет материальное 

благосостояние людей среднего класса, повышается их культурный уровень, 

выделился слой довольно зажиточных людей. В этих условиях вполне есте-

ственно желание покупателей приобретать необходимые, качественные товары 

при качественном обслуживании.  
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Кроме того, качество торгового обслуживания является инструментом в 

конкурентной борьбе. Поэтому в условиях рыночной конкуренции большое 

значение уделяется качеству торгового обслуживания, так как от него зависит 

эффективная торговая деятельность любого предприятия, основным показате-

лем которой является размер прибыли. 

Защита прав потребителей – комплекс мер, реализуемых государством и 

направленных на регулирование общественных отношений, возникающих меж-

ду потребителем и субъектом предпринимательской деятельности – изготови-

телем, исполнителем, продавцом. Включает в себя: установление конкретных 

прав потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; 

ответственность за нарушение прав потребителей. 

Потребителями являются физические лица, приобретающие товар или 

услугу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с пред-

принимательской деятельностью. 

Изготовитель – организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям. 

Исполнитель – организация, выполняющая работы или оказывающие 

услуги потребителям по возмездному договору. 

Продавец – организация, реализующая товары потребителям по договору 

купли-продажи. 

Основными источниками правового регулирования «Защиты прав потре-

бителей» в России являются: 

1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1  «О защите 

прав потребителей» (последняя редакция от 13.07.2015). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей» (приня-

ты в 1985 г. на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 

Закон «О защите прав потребителей» – так называемый «вертикальный» 

закон. Его нормы носят системообразующий характер, так как содержат ссылки 

на иные нормативные правовые акты. Все вместе они образуют систему зако-

нодательства о защите прав потребителей. В частности в статье 1 Закона «О 

защите прав потребителей» сказано: «Отношения в области защиты прав по-

требителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

настоящим Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации». 

С положениями данного Закона корреспондируются многие нормы иных 

законов Российской Федерации и международных документов, признаваемых 

Россией. 

В настоящее время действует более 20 подзаконных актов, принятых 

непосредственно во исполнение требований Закона «О защите прав потребите-

лей». 

Основные права потребителя: 

1. Право потребителей на просвещение в области защиты прав потре-
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бителей обеспечивается посредством включения соответствующих требований 

в федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы, а также посредством организации системы информации потребите-

лей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав. 

2. Право на безопасность товара (работы, услуги). Данное право регу-

лируется ст. 7 Закона и означает, что товар при обычных условиях его исполь-

зования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуще-

ству потребителя. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потре-

бителя вследствие необеспечения безопасности товара (работы), подлежит воз-

мещению. 

3. Право на качество товара. Данное право регулируется ст. 4 Закона и 

означает, что продавец или исполнитель обязаны передать потребителю товар, 

качество которого соответствует договору. 

4. Право на информацию о товарах. Данное право регулируется ст. 10 

Закона и означает: изготовитель, исполнитель или продавец обязаны своевре-

менно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного вы-

бора. 

5. Право на возмещение ущерба регулируется ст. 13 Закона и означает, 

что за нарушение прав потребителей изготовитель несет ответственность, 

предусмотренную законом или договором в виде возмещения убытков, не-

устойки (пени), а также уплаты штрафа. 

6. Право на судебную защиту. В соответствии со ст. 17 Закона защита 

прав потребителей осуществляется судом. Потребители по искам, связанным с 

нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. 

Что же касается продавцов, то они обладают гораздо большим числом 

обязанностей, нежели прав. Защита прав продавцов – комплекс мер, приме-

няемых государством или отдельной организацией, лицом, направленных на 

восстановление до конфликтного положения продавца, существовавшего до за-

ключения договора купли-продажи с потребителем, его репутации. 

 

2.13. Организация товароснабжения предприятий розничной торговли 

 

        Товароснабжение розничной торговой сети  – система мероприятий, 

представляющая собой сложный комплекс коммерческих и технологических 

операций по доведению товаров от производителя до предприятий розничной 

торговли. 

Перед товароснабжением стоят задачи: 

1. Обеспечение ритмичного, бесперебойного поступления товаров в нуж-

ное место и время в требуемом объеме и ассортименте. 

2. Максимальное удовлетворение спроса населения. 

3. Гибкое реагирование на изменение спроса и конъюнктуры рынка. 
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4. Обеспечение наличия необходимых населению товаров и ускорение их 

оборачиваемости. 

5. Снижение издержек обращения и повышение эффективности работы 

торгового предприятия. 

Благодаря рационально организованному товароснабжению на розничных 

торговых предприятиях обеспечивается полнота и устойчивость ассортимента 

товаров, необходимый уровень товарных запасов, удовлетворение спроса насе-

ления, а также высокие финансово-экономические показатели работы торговых 

организаций и предприятий. 

Для выполнения поставленных задач в процессе товароснабжения необ-

ходимо соблюдать требования: 

 - завозить товары необходимо с учётом покупательского спроса и ассор-

тиментного перечня; 

- завоз должен осуществляться с учётом типа магазина; количество заво-

зимых товаров должно быть соразмерно с объёмом товарооборота, размером 

торговых площадей и товарных запасов. Особое значение имеет оснащенность 

торговых предприятий соответствующим торгово-технологическим оборудова-

нием; 

- источники и формы товароснабжения должны определяться с учётом 

месторасположения предприятий изготовителей и выпускаемого ими товарного 

ассортимента товаров; 

- одновременный завоз товаров должен исчисляться с учётом периодич-

ности завоза, однодневной реализации товаров и имеющихся товарных запасов; 

- работники магазина не должны заниматься несвойственным им функци-

ям по завозу товаров. 

- четко разработанная система товароснабжения должна обеспечивать 

минимальные издержки по завозу хранению товаров. 

Товароснабжение должно основываться на принципах планомерности, 

ритмичности, оперативности, экономичности, централизации и технологично-

сти. 

На организацию товароснабжения розничной торговой сети оказывают 

влияние многие факторы, важнейшие из которых следующие: 

- уровень управления процессом товароснабжения; 

- достоверность  коммерческой  информации, используемой для опреде-

ления потребности в товарах; 

- размещение сети розничных торговых предприятий; 

- состояние и размещение складского хозяйства;  

- транспортные условия; 

- оснащенность предприятий розничной торговли торгово-

технологическим оборудованием. 

Для создания в розничной торговой сети  широкого, устойчивого ассор-

тимента в соответствии со спросом населения необходимо организовать завоз 

товаров из разных источников. Выбор источников товароснабжения зависит от 

многих факторов. При этом учитываются ассортимент товаров, типы и размеры 

магазинов, объем товарооборота, возможность бесперебойного снабжения ма-
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газинов, количество звеньев товародвижения и уровень транспортных расхо-

дов. 

Значительная часть товаров, в первую очередь сложного ассортимента, 

завозится в розничную торговую сеть с оптовых предприятий. Продоволь-

ственные товары повседневного спроса поступают на предприятия розничной 

торговли непосредственно с производственных предприятий –  хлебозаводов, 

мясокомбинатов и т.п. В крупные универсальные специализированные магази-

ны транзитом с промышленных предприятий могут поступать и другие товары, 

в том числе и сложного ассортимента.  

Процесс доведения товаров до розничной торговли может осуществлять-

ся в двух организационно-экономических формах: транзитной и складской. 

Выбор зависит от конкретных условий покупателя и поставщика - объема това-

рооборота, транзитных норм отгрузки, нормативов товарных запасов, состоя-

ния складского хозяйства и т.п. 

Рациональная организация и технология товароснабжения требует выбо-

ра наиболее эффективных методов доставки товаров в розничную торговую 

сеть. На практике получили распространение два основных метода товаро-

снабжения: децентрализованный завоз и централизованная доставка. 

При децентрализованном завозе, или самовывозе, транспортно-

экспедиционные операции осуществляются силами и средствами покупателей. 

При этом методе транспорт рассредоточивается по торговым организациям или 

заказывается в специализированных транспортных предприятиях.  

Основной недостаток этого метода заключается в неэффективном исполь-

зовании транспортных средств. Технико-экономические показатели автомоби-

лей, используемых для самовывоза, значительно ниже, чем при централизован-

ной доставке.  

Наиболее эффективный метод доставки товаров в розничные торговые 

предприятия - централизованный завоз, при котором доставка товаров осу-

ществляется силами и средствами поставщика на основе заявок розничных тор-

говых предприятий в согласованные сроки.  

Применение этого метода позволяет организовать более четкое снабже-

ние магазинов товарами, не отрывает работников розничных торговых пред-

приятий от выполнения их основных функциональных обязанностей. При ра-

ционально организованной централизованной доставке товаров эффективнее 

используется рабочая сила и транспорт, снижаются издержки обращения. Това-

ры завозятся ритмично по графикам, благодаря чему в магазинах поддержива-

ется стабильный ассортимент. Ускоряется оборачиваемость товаров, уменьша-

ется их порча. 

При централизованной доставке завоз товаров в розничную торговую 

сеть может осуществляться собственным транспортом поставщика или транс-

портом общего пользования. Если завоз товаров осуществляется автотранспор-

том общего пользования, то наряду с договором поставки, который заключает-

ся между поставщиком и покупателем, поставщик заключает договор с авто-

транспортным предприятием на перевозку грузов. 
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Для обеспечения бесперебойной торговли при минимальных товарных 

запасах определяют оптимальный размер партий и частоту завоза товаров. При 

определении частоты учитывают физико-химические свойства товара, средства 

их реализации, однодневный объём продажи, неснижаемый объём запасов и др. 

факторы. 

 

 2.14. Принципы, виды и этапы проектирования торговых  

          предприятий. Экспертиза проектов и смет на строительство 

 

Строительство,  реконструкция и  техническое перевооружение предпри-

ятий  торговли  осуществляется в соответствии с проектом. Проект представля-

ет собой совокупность технических и конструкторских документов, к которым 

относятся обоснование, расчеты, чертежи, пояснительные записки, сметы и  др.  

Проектирование предприятий торговли должно основываться на следу-

ющих общих принципах: 

  - последовательность, т.е. первоначальное решение общих вопросов обос-

нования целесообразности строительства, а затем уже определения основных 

технологических, объемно-планировочных, конструктивных, архитектурных и 

др. решений. 

  - вариантность, предусматривающая разработку нескольких вариантов 

проектов с целью выбора наиболее эффективного решения. 

- комплексность, предполагающая строгую взаимную увязку всех частей 

проекта. 

- использование в проектировании типовых проектов, что позволяет со-

кратить затраты труда проектировщиков, снизить стоимость проектных работ и 

одновременно расширить применение при строительстве унифицированных де-

талей и узлов, прогрессивных типовых решений и т.д. 

- применение единых норм проектирования, являющихся необходимой 

базой для разработки высококачественных экономичных проектов. 

  При разработке проектной документации обязательно должны соблю-

даться требования действующего законодательства в области строительства и 

градостроительства, нормы и требования органов государственного санитарно-

го и пожарного надзора.  

Проекты строительства предприятий,  зданий и сооружений могут быть 

индивидуальными, повторно применяемыми и типовыми.  

  Индивидуальные проекты разрабатываются, как правило, для разового 

применения при возведении уникальных зданий и сооружений. Также их при-

меняют в случаях, когда проектируемые здания входят в число зданий, созда-

ющих индивидуальный облик населенного пункта.   

  Некоторые индивидуальные проекты торговых предприятий могут быть 

использованы повторно. 

  Строительство торговых предприятий ведется в основном по типовым 

проектам. Они разрабатываются для многократного использования при строи-

тельстве одинаковых по своему назначению (однотипных) объектов.  
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Применение типовых проектов значительно снижает затраты на проведе-

ние проектных работ и их сроки, способствует улучшению качества проектиро-

вания, позволяет широко использовать унифицированные строительные кон-

струкции и детали. 

Ключевыми этапами проектирования являются: 

1. Предпроектные (подготовительные) работы выполняются с целью 

обоснования размещения объекта нового строительства или проведения работ 

по реконструкции существующего объекта, устанавливают инвестиционную 

привлекательность, возможность строительства или реконструкции объекта на 

данном участке с учетом градостроительных, историко-культурных, социально-

экономических, санитарно-гигиенических и экологических требований.  

2. Эскизный проект разрабатывается для принципиального определения 

требований к градостроительным, архитектурным, художественным, экологи-

ческим и функциональным решениям объекта, подтверждения возможности со-

здания объекта торгового назначения. Эскизный проект  разрабатывается на 

основании задания на проектирование и исходных данных. Эскизный проект 

подлежит согласованию с городскими органами архитектуры. 

      3. Проект разрабатывается для определения  градостроительных, архитек-

турных, художественных, экологических, те6хнических, технологических, ин-

женерных решений объекта, сметной стоимости строительства и технико-

экономических показателей. 

В состав проекта входят: общая пояснительная записка, генеральный 

план, архитектурно-строительная и технологическая часть, решения по инже-

нерному оборудованию и по обеспечению условий жизнедеятельности инвали-

дов, мероприятия по охране окружающей среды и организации строительства, 

сметная стоимость строительства. 

       4. Рабочая документация - комплект документов, необходимых для про-

изводства строительных и монтажных работ. По всем разделам выполняются 

рабочие чертежи, готовятся спецификации материалов и оборудования, деталь-

но разрабатываются узлы – создается полный пакет документов, необходимый 

подрядчику для ведения строительно-монтажных работ, а так же проверке ра-

бот техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными 

лицами. 

       5.  Дизайн Проект  - Комплекс работ по разработке интерьеров и экстерь-

ера проектируемого объекта в соответствии с функциональным назначением и 

избранным стилевым направлением. При создании дизайна объекта, важными 

моментами являются цветовое решение, освещение, создание структурирован-

ной системы навигации. 

Подготовленная проектной организацией документация подлежит согла-

сованию с заказчиком, а при необходимости (например, в случае нового строи-

тельства) – государственной экспертизе.  

  Государственная экспертиза проектной документации проводится в целях 

предотвращения строительства объектов, создание и использование которых не 

отвечает требованиям государственных норм и правил или наносит ущерб 
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охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государ-

ства.  

     Предметом  экспертизы проектной документации является оценка соот-

ветствия проектной документации: 

- техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 

культурного обследования, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности); 

- результатам инженерных изысканий; 

- градостроительным регламентам; 

- национальным стандартам; 

- стандартам организаций; 

- заданию на проектирование. 

     Экспертиза проектов строительства проводится организациями государ-

ственной вневедомственной экспертизы, а также экспертными подразделения-

ми министерств и ведомств (по вопросам, отнесенным к их компетенции).  

     Экспертиза проектов проводится по нескольким направлениям: 

      1. Экспертиза полноты и комплектности проектно-сметной документации 

Данный вид экспертизы включает в себя следующие этапы: 

- проверка комплектности представленных материалов, их соответствие 

требованиям действующих нормативных документов, проектной - на соответ-

ствие требованиям, утвержденным нормативными правовыми актами, рабочей - 

требованиям стандартов проектирования; 

- проверка полноты исходных данных, материалов инженерных изыска-

ний, соответствие принятых в проектах строительства решений требованиям, 

изложенным в договоре на выполнение проектных работ, показателям ранее 

утвержденного (одобренного) обоснования инвестиций в строительство, а так-

же согласованность и увязка проектных решений, приведенных в соответству-

ющих разделах проекта строительства. 

2. Экспертиза качества проектирования, его соответствия требованиям 

нормативной документации.  Данный вид экспертизы включает в себя: 

- оценку основных технологических и строительных решений; 

- оценку инженерного обеспечения; 

- оценку организации и стоимости строительства. 

3. Экспертиза обоснованности принятых конструктивных и технологиче-

ских решений. На этом этапе дается оценка обоснованности применения строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, выполняется анализ организаци-

онных и технологических решений по обеспечению пожарной безопасности на 

объекте капитального строительства. 

По результатам экспертизы составляется заключение. Оно должно содер-

жать:  

- краткую  характеристику  исходных  данных,  условий  строительства  и  

основных  проектных  решений, а также технико-экономические показатели 

проекта строительства;  
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- замечания и предложения по принятым проектным решениям, измене-

ния и дополнения, внесенные в процессе экспертизы, ожидаемый эффект от их 

реализации;  

- общие выводы об экономической эффективности, экологической без-

опасности, эксплуатационной надежности и социальной значимости объекта;  

- рекомендации по дополнительной проработке отдельных проектных 

решений при последующем проектировании.  

В конце заключения делаются общие выводы о целесообразности строи-

тельства объекта и условиях его реализации. С учетом оценки качества проекта 

строительства в целом и внесенных в процессе экспертизы изменений и допол-

нений он рекомендуется к утверждению, отклоняется или возвращается на до-

работку. После утверждения руководителем экспертного органа заключение 

направляется заказчику.  

 

2.15. Пути совершенствования технологических решений при  

         проектировании предприятий торговли. Нормативная  

         документация по проектированию и строительству  

         предприятий торговли 

 

  Строительство, реконструкция и техническое перевооружение предприя-

тий торговли осуществляется в соответствии с проектом. Проект представляет 

собой совокупность технических и конструкторских документов, к которым 

относятся обоснование, расчеты, чертежи, пояснительные записки, сметы и др.  

Здания, которые используют для размещения магазинов, классифицируют 

по следующим основным признакам: капитальности сооружения, размещению, 

особенностям объемно-планировочного решения, материалу стен и конструк-

тивных элементов. 

По капитальности торговые здания и сооружения подразделяют на два 

вида - капитальные и облегченные. Капитальные здания и сооружения служат 

для размещения магазинов, облегченные - для объектов нестационарной мелко-

розничной сети (киоски, павильоны). 

В зависимости от размещения здания подразделяют на отдельно стоящие, 

встроенно-пристроенные, торговые комплексы. Отдельно стоящие здания спе-

циально предназначены для магазинов. Встроенно-пристроенные помещения 

находятся на первых этажах жилых домов или в пристроенных к ним специаль-

ных блоках. Торговые комплексы - совмещенные торговые здания, в которых 

наряду с магазинами размещаются предприятия общественного питания и т. д. 

Здания и сооружения, в которых размещают магазины, должны отвечать 

ряду технологических, архитектурно-строительных, экономических и санитар-

но-гигиенических требований. 

Технологические требования предполагают такое устройство здания, ко-

торое создает возможность рациональной организации торгово-

технологического процесса в магазине с применением современной техники и 

внедрением прогрессивных форм продажи товаров. С учетом технологических 
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требований определяются состав помещений магазина, их размещение и взаи-

мосвязь, схема движения товарных и покупательских потоков. 

Совокупность помещений магазина в соответствующей их взаимосвязи 

составляет его технологическую планировку. По функциональному назначению 

помещения подразделяют на следующие группы: торговые; для приемки, хра-

нения и подготовки товаров к продаже; вспомогательные; административно-

бытовые; технические. 

Архитектурно-строительные требования предполагают прочность здания, 

строительство индустриальными методами с использованием готовых элемен-

тов заводского изготовления, соответствующее оформление фасада и интерьера 

магазина. Архитектура здания должна гармонично сочетаться с окружающей 

застройкой. 

Экономические требования предусматривают оптимизацию материаль-

ных и трудовых затрат не только в процессе строительства, но и при эксплуата-

ции торговой площади. С этой целью строительство торговых зданий должно 

вестись из экономичных строительных материалов с использованием унифици-

рованных деталей. 

Санитарно-гигиенические требования определяют устройство систем 

вентиляции, отопления, освещения, водоснабжения и канализации. Они необ-

ходимы не только для создания надлежащих условий работы торгового персо-

нала, но и для нормального осуществления торгово-технологического процесса 

в магазине.  

В качестве примера рассмотрим технологические требования при проек-

тировании крупных торговых центров:  

      - планировка торгового центра должна эффективно распределять и 

направлять потоки посетителей чтобы все площади арендаторов были посеща-

емыми и доступными, а также устанавливать правильное расположение аренд-

ных мест и магазинов-«магнитов» относительно друг друга и входа в торговый 

комплекс; 

       - при осуществлении торгово-технологических процессов планировка 

площади должна быть удобной в первую очередь для крупных арендаторов. 

При этом учитывают покупательские потоки, способы доставки, распределения 

и складирования товара; наличие бытовых и складских помещений; Дополни-

тельно разрабатывают меры по ликвидации пересечения потоков входящего и 

выходящего товара, а также против открытых путей для хищения товаров; 

        - соблюдение соответствия фасада и входных групп уровню торгового 

комплекса и концепции (они должны быть правильной конфигурации по отно-

шению к внешнему потоку), рекламные вывески следует размещать в опти-

мальных продуманных местах; 

- торговый центр должен быть оснащен удобным для пользования посе-

тителей паркингом, в котором необходимо предусмотреть оптимальные пути 

въезда/выезда. Также торговый центр должен быть удобен для  посетителей, 

которые пользуются общественным транспортом или живут недалеко от него. 

      Основным нормативным документом в области строительства, обяза-

тельным для всех проектных, строительных и монтажных организаций, явля-
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ются строительные нормы и правила (СНиП). Они принимаются и вводятся в 

действие федеральным органом исполнительной власти в области строитель-

ства. В строительных нормах и правилах установлены обязательные положе-

ния, общие для всей территории Российской Федерации или ряда ее регионов с 

определенными климатическими, геологическими и другими природными 

условиями.  

       Строительные нормы и правила содержат основные организационно-

методические требования, направленные на обеспечение необходимого уровня 

качества строительной продукции, общие технические требования по инженер-

ным изысканиям для строительства, проектированию и строительству, а также 

требования к планировке и застройке, зданиям и сооружениям, строительным 

конструкциям, основаниям и системам инженерного оборудования.  

Соблюдение требований строительных норм и правил при проектирова-

нии и строительстве позволяет обеспечить:  

-  надежность  зданий  и  сооружений  в  расчетных  условиях  эксплуата-

ции,  прочность  и  устойчивость строительных конструкций и оснований;  

-  устойчивость зданий и сооружений и безопасность людей при земле-

трясениях, обвалах, оползнях и т.п.;  

-  устойчивость  зданий и  сооружений и безопасность  людей при пожа-

рах и  в других  аварийных ситуациях;  

-  охрану  здоровья  людей  в  процессе  эксплуатации,  необходимый  

тепловой,  воздушно-влажностный, акустический и световой режимы помеще-

ний;  

-  эксплуатационные характеристики и параметры зданий и сооружений 

различного назначения и правила их размещения с учетом санитарных, эколо-

гических и других норм;  

-  сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов и уменьшение 

потерь теплоты в зданиях и сооружениях.  

При проектировании вновь строящихся, реконструируемых, расширяе-

мых и модернизируемых объектов могут применяться территориальные строи-

тельные нормы (ТСН). Использование территориальных строительных норм 

позволяет учитывать природно-климатические и социальные особенности, 

национальные традиции и экономические возможности регионов России.  

Кроме того, применяют  государственные стандарты Российской Федера-

ции в области строительства. В них установлены обязательные и рекомендуе-

мые  положения,  определяющие  конкретные  параметры  и  характеристики  

отдельных  частей  зданий и сооружений, строительных изделий и материалов. 

Применение стандартов обеспечивает техническое  единство при разработке, 

производстве и  эксплуатации  зданий,  строительных  сооружений и их ком-

плексов. 
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ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГ 

 

3.1. Маркетинг: определение, виды и основные принципы 

 

Маркетинг может рассматриваться как теория современного бизнеса, т.е. 

своеобразная «философия» ведения деловых операций. Согласно принципам 

маркетинга все аспекты хозяйственной деятельности современного предприя-

тия должны планироваться и осуществляться в соответствии с запросами рын-

ка, требованиями потребителей. Однако, маркетинг возможен лишь в условиях 

жесткой конкуренции и насыщенного рынка.  Если мы говорим о товаре, то 

подразумеваем и услугу.  Фирма, организация, предприятие - это разные право-

вые формы будущих или существующих предприятий.  

Маркетинговая деятельность имеется на любом предприятии. Принципы 

появления маркетинга: 1. Активное развитие техники и технологий. 2. Огром-

ное количество разнообразной продукции (ассортимент). 3. Рост покупатель-

ской способности. Ключевая основная цель маркетинга – достижение согласия 

между производителями продуктов и их покупателями.  

Слово «маркетинг» впервые появилось в США в начале XX века market 

(рынок) и означает в переводе «заниматься рынком», «иметь дело с рынком». В 

русском языке это слово стало активно применяться на рубеже 1970- 1990-х го-

дов, когда в связи с развитием рыночных отношений появился широкий инте-

рес к внедрению в практику данного научного направления. Существует более 

200 определений маркетинга.  

Маркетинг – это философия современного бизнеса, определяющая стра-

тегию и тактику деятельности фирмы в условиях конкуренции. Он представля-

ет собой ориентированную на потребителя, целенаправленную производствен-

но-сбытовую деятельность, обеспечивающую фирме долгосрочную максималь-

ную прибыль от реализации ее продукции. 

Маркетинг - система управления производственно-сбытовой деятельно-

стью предприятия основана на принципе организации производства таких това-

ров, которые можно прибыльно продать на рынке. 

Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого 

отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности по-

средством создания товаров и потребительских ценностей посредством обмена 

ими друг с другом. (Ф. Котлер)  

Цель маркетинга – достижение согласия между производителями продук-

тов и их покупателями.  

Конечная цель маркетинга – успешное развитие фирмы, которое выража-

ется в следующих показателях: росте объемов продаж, росте прибыли, в дости-

жении высоких показателей рентабельности продаж и рентабельности продук-

ции, в полной загрузки производственных торговых площадей, в росте заработ-

ной платы сотрудников.  

Как с помощью маркетинга эти задачи решаются?  Изучается спрос на 

продукт и делается всё, чтобы этот продукт как можно быстрее появился;  фор-

мируется спрос на новый (уникальный) товар, если такого нет, то делается всё, 
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чтобы этот товар как можно быстрее произвести;  постоянно изучаются мнения 

о товарах и улучшении их потребительских свойств и качества;  постоянное 

изучение мнения о фирме и улучшении ее работы во блага потребителей;  гра-

мотное управление ценой;  использование набора инструментов стимулирова-

ния сбыта;  построение развитой сети сбыта;  активная и грамотная реклама;  

проведение PR (public relations);  управление персоналом фирмы;  управление 

финансами фирмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1.  Сущность маркетинга предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2.  Основные понятия маркетинга  

 

Нужда – острое чувство при нехватке чего-либо.  

Потребность – конкретизированная нужда, т.е. имеющая конкретную 

форму (определенное выражение в соответствии с культурным уровнем, тради-

циями, личностью человека) или осознанная необходимость в товаре. 

Спрос – потребность (с точки зрения маркетинга), подкрепленная покупа-

тельской способностью.  

Продукт – все, что предлагает рынок для удовлетворения определенных 

покупателей (спроса).  

Обмен – акт получения желаемого продукта путем предложения чего-

либо взамен.  

Сделка – это торговая операция между несколькими сторонами, включа-

ющая соглашение об условиях, сроках и месте ее реализации.  

Рынок – место, где совершается сделка, т.е. это совокупность существу-

ющих и потенциальных покупателей и продавцов, самих товаров или услуг, а 

также отношения возникающие между ними.  

В маркетинге принято рынки делить как по виду деятельности (в сфере 
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услуг), так и по виду продукции (в сфере производства и в сфере продаж). Ры-

нок потребителей (покупателей) – товаров (услуг) избыточно. Потребитель сам 

решает, где и что ему покупать. Маркетинг работает именно на этом рынке.  

Для того чтобы успешно осуществить маркетинговую деятельность необ-

ходимо понимать на рынке какого типа действует компания. Различают не-

сколько видов маркетинга:  

1. Конверсионный – направлен на преодоление негативного отношения 

потребителей к тому или иному товару (основная задача маркетинга превра-

щать негативный, отрицательный спрос в позитивный).  

2. Стимулирующий – связан со стимулированием спроса потребителей, 

безразличных к имеющемуся товару (задача – выяснить причины безразличия и 

наметить пути по его устранению).  

3. Развивающий – призван выявить потенциальный спрос на новый товар 

и определить способы его удовлетворения (задача состоит в превращении по-

тенциального спроса в реальный).  

4. Ремаркетинг – имеющий целью оживление старого производства со 

сложившейся структурой спроса, т.е. он способствует достижению стабильно-

сти спроса;  поддерживающий – предусматривает меры, направленные на по-

стоянное сохранение объемов спроса (задача – грамотно проводить ценовую 

политику, осуществлять рекламную политику). 

5. Демаркетинг – снижает спрос, превышающий производственные воз-

можности (задача – проводить повышение цен, увеличение выпуска продук-

ции).  

6. Противодействующий – его целью является ликвидация иррациональ-

ного спроса. Используется для понижения спроса, который с точки зрения об-

щества, расценивается как иррациональный (табак, спиртные изделия). 

Основные принципы маркетинга: 

1. Ориентация на потребителя. 

2. Ориентация на долговременную перспективу развития рынка. 

3. Ориентация на конечный практический результат.  

 

2. Исторические концепции маркетинга 

 

Маркетинг как научно-практическая дисциплина является относительно 

новой наукой. Историческое формирование маркетинговых технологий начина-

ет осуществляться с формированием индустриального общества, урбанизации, 

развития производственной и потребительских социальных сфер и, как след-

ствие, формирования потребительского общества. 

Рассматривая поэтапно периоды развития индустриального и постинду-

стриального общества, можно четко проследить тенденцию развития маркетин-

га от прикладных методик до формирования философско-социального понима-

ния маркетинга. 
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Таблица 3.1 – Исторические концепции маркетинга 

Концепция Год Цель 
Средство 

достижения 
Метод 

Уровень 

затрат на 

маркетинг, 

направление за-

трат 

Производ-

ственная 

1860-

1920 

max прибыли, 

совершенство-

вание произ-

водства,  

рост продаж 

Оптимизация 

затрат 

Марктинг-микс, 

себестоимость, 

производитель-

ность 

Низкий, затраты 

на сбыт 

Товарная 1920-

1930 

max прибыли, 

совершенст-

вование потре-

бительских 

свойств товаров 

Совершенство-

вание товара 

Марктинг-микс, 

товарная поли-

тика 

Низкий, затраты 

на товар 

Сбытовая 1930-

1950 

max прибыли Агрессивное 

продвижение 

Марктинг-микс, 

сбытовая поли-

тика 

Средний, затраты 

на сбыт и про-

движение 

Традицион-

ная 

1960-

1980 

Удовлетворе-

ние существу-

ющих потреб-

ностей 

Маркетинговые 

исследования и 

подстраивание 

под потребите-

лей 

Марктинг-микс, 

 

Средние, затраты 

на сбыт и про-

движение 

Социально-

этическая 

1980-

1995 

Удовлетворе-

ние существу-

ющих потреб-

ностей потре-

бителей с уче-

том интересов 

общества 

Демонстрация 

фирмой 

социально-

ориентиро- 

ванной 

деятельности 

Марктинг-микс, 

исследование 

социальных и 

экологических 

последствий 

производства и 

потребления 

Высокие, затраты 

на коммуникации 

Маркетинга 

взаимодей-

ствия 

1995- 

наст. 

вр. 

Удовлетворение 

существующих 

потребностей 

индивидуаль-

ных потребите-

лей 

Совершенство-

вание 

индивидуальных 

коммуникаций 

Метод взаимо-

действия, коор-

динации и ин-

теграции и мар-

кетинг-микса 

Высокие, затраты 

на коммуникации 

 

Итак, как видно из информации, представленной в таблице 3.1, историче-

ски маркетинг напрямую был связан с вопросом развития производства и полу-

чения прибыли, в дальнейшем он все активнее воспринимается с точки зрения 

построения социально-культурных связей между бизнесом и потребительской 

аудиторией. На первых этапах своего развития маркетинг понимался как при-

кладная методика и постепенно его понимание переосмысливается как филосо-

фия потребительского общества. 
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3.3. Процесс и направления осуществления маркетинговой  

       деятельности на предприятии.  

       Функции маркетолога на предприятии 

 

Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мероприятий, 

ориентированных на исследование таких вопросов, как: 

1. Анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую 

входят рынки, источники снабжения и многое другое. Анализ позволяет вы-

явить факторы, содействующие коммерческому успеху или создающие препят-

ствие этому. В результате анализа формируется банк данных для принятия 

обоснованных маркетинговых решений. В первую очередь,  здесь осуществля-

ется системный анализ маркетинговой среды предприятия: макро и микро сре-

довые составляющие. Анализ макро среды предприятия осуществляется по-

средством проведения PEST-анализа. Далее решается вопрос о специфике ис-

следования конкурентной и особенно потребительской сред. Анализ конку-

рентной среды целесообразно проводить посредством применения методики М. 

Портера, а также посредством проведения системного сравнительного анализа 

прямых конкурирующих предложений. 

2. Анализ потребителей, как актуальных (действующих, покупающих 

продукцию предприятия), так и потенциальных (которых еще требуется убе-

дить стать актуальными). Данный анализ заключается в исследовании демогра-

фических, экономических, географических и иных характеристик людей, име-

ющих право принимать решение о покупке, а также их потребностей в широ-

ком смысле этого понятия и процессов приобретения как нашего, так и конку-

рирующего товаров. 

3. Изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть 

разработка концепций создания новых товаров и\или модернизации старых, 

включая ассортимент их и параметрические ряды, упаковку и т.д. Устаревшие, 

не дающие заданной прибыли товары, снимаются с производства и экспорта.  

4. Планирование товародвижения и сбыта, включая создание, если это 

необходимо, соответствующих сбытовых сетей со складами и магазинами, а так 

агентских сетей. 

5. Обеспечение формирование спроса и стимулирования сбыта путем 

комбинации рекламы, личной продажи, престижных некоммерческих меропри-

ятий («паблик рилейшнз») и разного рода экономических стимулов, направлен-

ных на покупателей, агентов и непосредственных продавцов. 

6. Обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании си-

стем и уровней цен на экспортируемые товары, определении «технологии» ис-

пользования цен, сроков кредита, скидок и т. д. 

7. Удовлетворение технических и социальных норм страны, импорти-

рующей товары предприятия, что означает обязанность обеспечить должные 

уровни безопасности использования товара и защиты окружающей среды; со-

ответствие морально-этическим правилам; должный уровень потребительских 

свойств товара. 
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8. Управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как систе-

мой, т. е. планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и 

индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, оценка 

рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений. 

Для осуществления вышеперечисленных мероприятий, необходимо учи-

тывать большую роль тех, от кого в сущности и зависит эффективность прове-

дения маркетинговой стратегии, а именно субъектов маркетинга, которые 

включают производителей и организации обслуживания, оптовые и розничные 

торговые организации, специалистов по маркетингу и различных потребителей. 

Важно отметить, что хотя ответственность за выполнение маркетинговых 

функций может делегироваться и распределяться различными способами, со-

всем ими в большинстве случаев пренебречь нельзя, они должны обязательно 

кем-то выполняться. 

Классификация маркетинговой деятельности: 

1. В зависимости от состояния рынка выделяют маркетинг нового товара 

или маркетинг товара, имеющего определенную репутацию на рынке; 

2. Маркетинговая деятельность по отношению к конкурентным предпри-

ятиям; 

3. Клиентоориентированный маркетинг и ориентация на максимальное 

удовлетворение потребностей покупательской аудитории. 

Под функциями маркетинга необходимо понимать совокупность различ-

ных видов деятельности, которые связаны с изучением рыночных отношений, 

развитием разнообразия товаров и услуг, формированием способов реализации 

товаров на рынке, проведением рекламной политики, стимулирование развития 

продаж, кроме этого рассматривается контроль и управление. Каждая из приве-

денных выше функций важна сама по себе, но и в тесной взаимосвязи она поз-

воляет успешно реализовать принципы маркетинга. В итоге можно разделить 

функции маркетинга на пять групп: 

1. Аналитические – изучение рыночных отношений, потребительского 

рынка, структуры товара, конкурентов 

2. Производственные  - производство и материально-техническое снаб-

жение, которое основывается на обеспечении высокого качества и повышении 

конкурентоспособности производимых продуктов и товаров, а также услуг. 

3. Распределительно-бытовые – включают организацию рынка и каналов 

сбыта товара, системы транспортировки, хранения, проведения товарной и це-

новой политики, а также организация рекламной деятельности.  

4. Функция воздействия на потребителей посредством маркетинговых 

коммуникаций. 

5. Управленческие – представляют процесс организации маркетинговой 

деятельности на предприятии.   
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3.4. Маркетинговая информационная система и маркетинговое 

       исследование: понятие, основные направления и методы  

       исследований 

 

Маркетинговая информация представляет собой сведения, полученные из 

различных источников, необходимые для осуществления анализа и прогнози-

рования маркетинговой деятельности коммерческого предприятия. Эта инфор-

мация характеризуется: наличием большого объема необходимых сведений, ко-

торые требуют ее систематизации и анализа, многообразием источников полу-

чения информации и трудностями в процессе ее сбора и обработки. 

Маркетинговая информация помогает предприятию решать следующие 

задачи: 

- снижать уровень риска в бизнесе; 

- координировать стратегию развития предприятий; 

- повышать эффективность деятельности фирмы. 

Следовательно, маркетинговая информация, необходимая для снижения 

риска руководителя компании в процессе принятия основных управленческих 

решений.  

По степени   охвата рынка выделяют два вида маркетинговой информа-

ции: внешнюю и внутреннюю. По способу получения выделяют такие виды 

маркетинговой информации как вторичная и первичная. Вторичная информа-

ция получила такое наименование, так как является подборкой ранее собран-

ных данных из различных источников. Первичная маркетинговая информация 

добывается маркетологом в ходе проведения конкретного полевого исследова-

ния, направлена на рассмотрение конкретной коммерческой проблемы и полу-

чаема непосредственно от диагностируемого источника. 

Источники получения маркетинговой информации подбираются маркето-

логом в зависимости от специфики коммерческой деятельности конкретного 

предприятия, но в общем они могут быть представлены следующим образом: 

- интернет-сайты предприятий; 

- официальные печатные издания для массового пользования (статисти-

ческие сборники, справочники, ежегодники, демографические данные и др.); 

- периодические печатные издания (экономические и маркетинговые га-

зеты и журналы); 

- научно-методическая литература; 

- рекламные издания (проспекты, буклеты, прайс-листы и др.); 

- контактные источники. 

Маркетинговая информация в компании обязательно оформляется как 

единая корпоративная маркетинговая информационная система, содержание 

основных информационных потоков которой представлено на рисунке 3.3. 

Под маркетинговыми исследованиями (marketing research) понимается 

систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам мар-

кетинговой деятельности. Маркетинговые исследования − это функция, которая 

через информацию связывает фирму с рынками, потребителями, конкурентами, 

со всеми элементами внешней среды маркетинга.  
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Цель маркетинговых исследований – создать информационно-

аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым сни-

зить уровень риска и  неопределенности, связанной с ними.  

 
Микросреда 

 
                                               Клиенты                          Конкуренты 

                                         

 

Комплекс маркетинга:                                                                                Макросреда: 

  1Р - Товар                                             Маркетинговая                         Политика 

  2Р - Цена                                             информационная                       Экономика 

  3Р – Распределение                                     система                                Социум и демография 

  4Р – Продвижение                                                                                        Технология 

 

 

                 Оценка                                       Обеспечение                 Принятие  

              информационных                         информацией               управленческих 

               потребностей                                                                      решений 

                                                                                                             в сфере маркетинга 

 

 

                       Сегментирование рынка 

                       Определение целевых рынков 

                       Разработка маркетинговых программ 

                       Оценка результативности маркетинговых действий и контроль 
 

Рис. 3.3.  Маркетинговая информация в маркетинговой информационной системе 

 

Таким образом, маркетинговые исследования являются важнейшей функ-

цией управления современным предприятием. На долю этой функции падает 

90%  всей маркетинговой деятельности. В современных конкурентных услови-

ях, маркетинговые исследования – это отправная точка любого вида бизнеса. 

Без выявления тенденций и закономерностей функционирования рыночного 

механизма, предпочтений покупателей, действий конкурентов, размера, струк-

туры и динамики отраслевых рынок, немыслимо регулирование рыночных про-

цессов и адаптация к ним.  

Маркетинговое исследование – сложный, иерархически структурирован-

ный процесс, последовательно развертывающийся во времени и связанный со 

всеми элементами комплекса маркетинга. В общем, маркетологами выделяются 

следующие этапы проведения маркетингового исследования:  

1. Разработка общей концепции данного маркетингового исследования: 

анализ проблем и выбор цели (обычно в форме конкретного заказа маркетинго-

вой службы), выдвижение гипотез, разработка алгоритмов решения, постановка 

задач. 

2. Разработка методики данного исследования: определение набора мето-

дов наблюдения, сбора и анализа информации. Пилотное (пробное) исследова-

ние и анализ его результатов. 

3. Сбор, обработка и хранение информации: формирование информаци-

онного банка данных. 
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4. Анализ, моделирование и прогнозирование данных: формирование 

набора моделей исследуемой рыночной ситуации, оформление результатов ис-

следования (разработка таблиц, динамических рядов и т.п.), составление выво-

дов и рекомендаций (обычно в письменной форме, часто иллюстрируемые гра-

фиками и диаграммами).  

5. Оценка результатов маркетингового исследования. 

6. Принципы маркетинговых исследований. Поскольку целью маркетин-

говых исследований является получение информации о рыночных процессах с 

целью наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей, то марке-

тинговые исследования основываются на общих принципах информатики.  

      Схематично все методы сбора вторичной и первичной маркетинговой 

информации представлены на рисунке 3.4.   

        
Методы сбора маркетинговой информации 

 

 

Кабинетные методы                               Методы сбора первичной маркетинговой  

изучения вторичной                                                             информации 

маркетинговой информации 

                                                                   Количественные                      Качественные    

 
                                                           

         Традиционный                                                  Формализованный                       Личное 

         анализ информации                                         опрос                                             интервью 

 

 

      Формализованное                        Фокус-группа 

         Информативно -                                                наблюдение 

         целевой анализ  

 

                                                                                  Ритейл-аудит                                   Ассоциативные и 

         Контент-анализ                                                                                                       проективные методики 

 

                                                                                  Формализованный                           Наблюдение                                  

    эксперимент 

Рис. 3.4. Классификация методов сбора маркетинговой информации 

Итак, кабинетное исследование должно начинаться с традиционного или 

информативно-целевого изучения и анализа отчетности самой фирмы.  

Методы сбора первичной маркетинговой информации классифицируются 

следующим образом: количественные и качественные маркетинговые исследо-

вания. 

Количественные методы исследования предполагают получение число-

вых характеристик рынка. Это может быть четко структурированный и форма-

лизованный опрос респондентов посредством использования анкет, включаю-

щих открытые и закрытые вопросы. Возможно изучение строго фиксируемых в 

ходе видео или личного наблюдения данных, касающихся поведения потреби-

телей, персонала и т.д. Маркетологи применяют и методику получения данных 
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с кассовых чеков различных торговых организаций (ритейл-аудит) и, наконец, 

осуществляют четко структурированные экспериментальные мероприятия. 

Качественные методы - термин, обозначающий, что в ходе исследования 

может быть получена информация, которую невозможно количественно изме-

рить или для анализа которой невозможно применить количественные методы. 

Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных, 

путем наблюдения за тем, что люди говорят и делают. 

Личное интервью предполагает построение продолжительного персо-

нального контакта с респондентом, основанного на гибкой системе тематически 

структурированных вопросов. 

Фокус-группой  (focus group) называется неструктурированное интервью, 

которое специально подготовленный ведущий непринужденно берет у неболь-

шой группы респондентов. Основная цель проведения фокус-групп – получе-

ние представлений о том, что думает группа людей, представляющая конкрет-

ный целевой рынок, о проблемах интересующих исследователя.  

Обычно различают следующие цели применения метода фокус-группы: 

- генерация идей относительно выпуска новых продуктов, упаковки, ре-

кламы и т.п.; 

 изучение эмоциональных и поведенческих реакций на определенного 

вида рекламу; 

 определение запросов потребителей, их восприятия, мотивов, отноше-

ния к изучаемому продукту, торговой марке, методам его продвижения.  

К особенностям фокус-группы относятся: 

 размер группы. Оптимальный размер группы 8−12 человек; 

 однородность группы. Участники фокус-группы должны быть одно-

родны по своим демографическим и социально-экономическим характеристи-

кам; 

 участники фокус-группы должны быть знакомы с исследуемой про-

блемой; 

 время проведения фокус-группы 1–2, иногда 3 часа; 

 для успешного проведения фокус-группы необходима непринужден-

ная окружающая обстановка; 

 необходим опытный модератор. 

К числу достоинств метода фокус-группы следует отнести: 

 возможность свободно излагать свое мнение, генерировать новые све-

жие идеи. «Эффект снежного кома»; 

 возможность изучать респондентов, которые в более формальных, 

структурированных ситуациях не поддаются изучению; 

 возможность для заказчика принимать участие в формировании целей 

и задач исследования, наблюдать за работой группы вызывает высокое доверие 

к результатам ее работы; 

 спонтанность, т.е. возможность исследовать неосознаваемые мотивы 

поведения участников фокус-группы.  

Недостатки фокус-группы: 
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 неправильное применение метода фокус-группы, когда получаемые 

данные не являются заключительными, а только поисковыми;  

 неправильная оценка полученных данных. Субъективизм в интерпре-

тации ответов участников; 

 нерепрезентативность. Результаты, полученные в фокус-группе, нере-

презентативны для всей генеральной совокупности;  

 высокая стоимость проведения фокус-группы. 

Ассоциативные и проективные методики ориентированы на получение 

вербальных и визуальнообразных представлений об анализируемом объекте. 

Наблюдение - это метод сбора данных первичной маркетинговой инфор-

мации об изучаемом объекте путем наблюдения за выбранными группами лю-

дей, действиями и явлениями. При неструктурированном наблюдении исследо-

ватель фиксирует в изучаемом эпизоде все виды поведения (изучение пассажи-

ропотоков, уличного движения и т.п.).  

Итак, в арсенале маркетолога имеется множество разнонаправленных 

технологий, которые помогут снизить риск управленческих решении при осу-

ществлении бизнес деятельности производственного или коммерческого пред-

приятия. 

 

3.5. Потребительская аудитория: определение  и виды.  

       Процесс поведения потребителей. Сегментирование 

 

Потребительская аудитория – это определенная по какому-либо признаку 

целевая группа, на которую направлен комплекс маркетинговых мероприятий и 

которая в соответствии с собственными потребностями ориентирована на при-

обретение реализуемой предприятием продукции. 

Процессуально поведение потребителей определяется в виде пяти этапов: 

1 этап – осознание потребности в продукте; 

2 этап – информационный поиск; 

3 этап – принятие решения о покупке; 

4 этап – сделка; 

5 этап – использование продукта. 

Каждый из представленных этапов максимально значим для маркетолога 

с точки зрения определения системы маркетинговых мероприятий воздействия 

на потребителя и обеспечения управления его поведением.  

Определение и поиск целевой аудитории товара — один из основных во-

просов бизнеса. Правильный ответ на него гарантирует предприятию успеш-

ность и прибыльность.  

Существует два основных типа целевой аудитории: 

- целевая аудитория в сфере бизнеса (b2b – бизнес для бизнеса); 

- целевая аудитория в сфере индивидуального потребителя (b2c – биз-

нес для пользователей). 

Определить целевую аудиторию в секторе b2c сложнее, чем в b2b. Это 

связано с тем, что b2b-сектор более стабилен и не подвержен сильным колеба-

ниям спроса. Поэтому для b2b важно с самого начала определить целевую 
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аудиторию правильно, а затем лишь слегка корректировать ее, расширяя или 

сужая. В b2c-секторе целевая аудитория может изменяться в силу различных 

обстоятельств — появления на рынке новых предложений, демографических 

изменений и т. п. Поэтому важно постоянно отслеживать малейшие колебания 

спроса, находить их причину и в соответствии с этим менять политику продви-

жения, а возможно, и уточнять параметры целевой аудитории. 

 Для того чтобы приступить к изучению целевых аудито-

рий проводится сегментация (выделение) участка рынка, на котором эта ауди-

торию базируется. Целевой сегмент рынка — сегмент, в наибольшей степени 

соответствующий возможностям предприятия и особенностям развития рынка.  

Сегментирование рынка - фундаментальный принцип маркетинга. Оно 

означает разделение рынка на отдельные сегменты (части, доли) по какому-

либо признаку (например, потребителей, одинаково реагирующих на один и тот 

же товар), включает сбор данных, анализ, оценку и выводы о выборе целевого 

рынка (рынка, где предприятие может реализовать поставленные цели), на ко-

торый следует направить максимально возможные усилия и ресурсы.  

При проведении сегментирования иногда оказывается, что существует 

часть рынка, которая по тем или иным причинам не привлекает конкурентов. 

Ее принято называть «рыночным окном», от заполнения которого можно полу-

чить высокий доход. Если крупная фирма обслуживает несколько целевых 

рынков, то зачастую бывает, что на некоторых из них товар идет очень хорошо 

и стабильно длительное время и независимо от противодействия конкурентов. 

Эти сегменты составляют рыночную нишу. Такие рыночные ниши обеспечи-

вают основную долю прибыли и гарантируют стабильную работу предприятия. 

Выгоды сегментации: 

1) дает возможность предлагать каждой группе потребителей наиболее 

подходящие ей товары и услуги; 

2) лучше понять собственные конкурентные позиции и восприятие рынком 

предлагаемой продукции; 

3) позволяет разработать стратегию привлечения еще не охваченных по-

тенциальных покупателей в выбранных сегментах; 

4) находить новые ниши в крупных сегментах; 

5) использовать специальные каналы, сокращающие затраты на распреде-

ление. 

Признаки (возможные основы) сегментирования рынков разнообразны и 

включают:  

 социально-экономические переменные (возраст, пол, размер семьи, до-

ход, род занятий, раса, религия, принадлежность к социальному классу, поли-

тическая принадлежность и др.); 

  культурные различия (тип дома, характер пищи, образ жизни, при-

страстия, дизайнерский стиль используемых вещей и др.); 

  географические факторы (климат, расстояние, объем рынка, географи-

ческий регион, территориальная принадлежность к городу, селу и др.);  

 демографические факторы (национальный состав, образование, основ-

ное занятие и др.); 
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  экономические факторы (конъюнктура, годовой оборот, финансовое 

состояние, уровень цен и др.). 

Выбор сегмента 

Привлекательность сегмента - основа выбора сегмента в качестве целево-

го рынка. Привлекательность определяется рядом требований. Среди них важ-

нейшими представляются: достаточная емкость сегмента, перспектива даль-

нейшего развития спроса и наличие конкурентных преимуществ. 

Сегмент должен содержать различия по отношению к другим сегментам и 

в то же время быть однородным по реакции на маркетинговые усилия предпри-

ятия. 

Сегмент должен быть достаточно емким и измеримым, чтобы иметь ре-

альное представление о необходимых затратах предприятия на его освоение и 

возможностях получения прибыли. Крупным предприятиям нужны более емкие 

сегменты, чем средним и малым предприятиям. 

Доступность сегмента для предприятия означает возможность иметь кана-

лы распределения, условия хранения и транспортировки, чтобы можно было 

обеспечить реализацию продукции, произведенной в соответствии с емкостью 

данного сегмента. Доступность сегмента означает также возможность продви-

жения товара с помощью охвата средствами рекламы и стимулирования потен-

циальных потребителей. 

Прибыльность сегмента оценивается на основе расчетов нормы прибыли, 

дохода на вложенный капитал, дивидендов на акцию, прироста общей массы 

прибыли предприятия и других показателей в зависимости от специфики дея-

тельности предприятия. 

Окончательное решение о выборе того или иного сегмента принимается 

на основе всесторонней оценки того, насколько такое решение соответствует 

перечисленным выше требованиям. 

Процесс сегментирования рынка включает ряд последовательных этапов. 

1. Установить критерии для отбора сегментов: 

 схожесть потребностей внутри сегмента; 

 возможность создания отличительных от конкурента преимуществ; 

 размер сегмента; 

 потенциал роста сегмента; 

 доступность сегментов. 

2. Разработать стратегии отбора сегментов: 

 один товар для одного сегмента (концентрированная сегментация); 

 один товар для нескольких сегментов (расширение сегментов); 

 несколько товаров для одного сегмента (ассортиментная сегментация); 

 несколько товаров для нескольких сегментов (дифференцированная 

сегментация). 

3. Провести позиционирование на целевых сегментах. 

Методы сегментации рынка. 

Практика маркетинговой деятельности свидетельствует о том, что более глу-

бокая сегментация основывается не на одном каком-либо признаке (хотя, воз-
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можно, и очень существенном), а, как правило, на комбинации различных при-

знаков. На этом построены все существующие в настоящее время процедуры и ме-

тоды сегментации рынка. Можно выделить следующие методы сегментации рын-

ка: 

 по выгодам; 

 построения сетки сегментации; 

 многомерной классификации; 

 группировок; 

 функциональных карт. 

В любом случае с помощью грамотно проведенного сегментирования 

можно определить, на какой сегмент рынка (т.е. определенную по ряду призна-

ков группу потребителей) рассчитано данное изделие и какие его функциональ-

ные параметры соответствуют тем или иным запросам потребителей. 

 

3.6. Конкуренция: определение, виды. Методы изучения  

       конкурентной среды. Понятие конкурентоспособности  

       предприятия и товара 

 

Конкуренция – (от лат. Concurrere – сталкиваться) – борьба независимых 

экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это эконо-

мический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающи-

ми на рынке предприятиями в целях  обеспечения лучших возможностей сбыта 

своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей.  

Но понятие конкуренции настолько многозначно, что оно не охватывается 

каким-либо универсальным определением. Это и способ хозяйствования, и та-

кой способ существования капитала, когда один капитал соперничает с другим 

капиталом. В конкуренции усматривается как главная сущностная черта, свой-

ство товарного производства, так и способ развития. Кроме того, конкуренция 

выступает в роли стихийного регулятора общественного производства.  

В широком смысле содержание понятия конкуренция детально прораба-

тывает М. Портер, предлагая исследовательскую методику «Пять сил конку-

ренции».  

Конкуренция относится к неконтролируемым факторам, которые воздей-

ствуют на деятельность организации и которые не могут управляться организа-

цией. Классификация конкуренции представлена на рисунке 3.5. 

Наиболее актуальны для рассмотрения маркетологами является ценовая и 

неценовая конкуренция. 

Ценовая конкуренция происходит, как правило, путём искусственного 

сбивания цен на данную продукцию. При этом широко используется ценовая 

дискриминация, которая имеет место тогда, когда данный продукт продаётся по 

разным ценам и эти ценовые различия не оправданы различиями в издержках.  

Неценовая конкуренция проводится, главным образом, посредством со-

вершенствования качества продукции и условий её продажи, «сервизации» 

сбыта. Повышение качества может осуществляться по двум основным направ-
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лениям: первое – совершенствование технических характеристик товаров; вто-

рое – улучшение приспособляемости товара к нуждам потребителей.  

Более детальная классификация различных видов конкуренции представ-

лена на рисунке 3.5. 

Рис. 3.5. Классификация конкуренции 
 

Как видим, специфика восприятия конкурентных отношений может быть 

выстроена маркетологом с самых разных исследовательских позиций. 

Конкурентная среда - условия, в которых производители товаров и услуг 

ведут борьбу за потребителя, поставщиков, партнеров и преобладающее поло-

жение на рынке.  
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Цель проведения исследования конкурентной среды - изучение позиций и 

возможностей фирм-конкурентов; предполагает поиск ответов на четыре ос-

новные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слеже-

ния и борьбы с конкуренцией.  

1. Каковы границы конкурентного рынка предприятия? 

2. Как каковы общие количественные и качественные характеристики 

конкурентной среды? 

3. Каковы параметры выделения прямых конкурентных предложений? 

4. Каковы особенности менеджмент-маркетинга прямых конкурирующих 

предприятий и их конкурентные преимущества. 

Конкурентоспособность товара — это: 

- совокупность свойств реализованного объекта, удовлетворяющих ту или 

иную потребность человека в данный период времени в условиях конкурен-

ции на свободном рынке; 

- способность продукции быть привлекательной для покупателя по срав-

нению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря луч-

шему соответствию ее качественных и стоимостных характеристик требовани-

ям данного рынка и потребительским оценкам: 

- относительная и обобщенная характеристики товара, отражающие его 

выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения потребно-

сти и по затратам на ее удовлетворение; 

- такой уровень его экономическо-технических, эксплуатационных пара-

метров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими 

аналогичными товарами на рынке; 

- сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку 

всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и эко-

номических показателей относительно выявленных требований рынка или 

свойств другого товара и определяемая совокупностью потребительских 

свойств данного товара-конкурента по степени соответствия общественным по-

требностям с учетом затрат на их удовлетворение, условий поставки и эксплуа-

тации в процессе производственного и (или) личного потребления; 

- проявление качества продукции в условиях рыночных отношений, 

определяемое способностью продукции быть проданной на конкретном рынке, 

в максимально возможном объеме и без убытков для изготовителя; 

- оцененное потребителем свойство объекта превосходить в определен-

ный момент времени без ущерба производителю по качественным и ценовым 

характеристикам аналогов в конкретном сегменте рынка. 

Конкурентоспособность товаров отражает их способность более полно 

удовлетворять запросы покупателей в сравнении с аналогичными товарами 

конкурентов на рынке. 

Оценка конкурентоспособности товаров — совокупность операций по 

выбору критериев (показателей) конкурентоспособности, установлению дей-

ствительных значений этих показателей для товаров- конкурентов и сопостав-

лению значений показателей анализируемых товаров с товарами, принятыми в 

качестве базовых. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-predpriyatiya.html
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Основа оценки конкурентоспособности — исследование потребностей 

покупателя. При совершении покупки каждый потребитель осуществляет вы-

бор необходимого ему товара среди ряда аналогов, предлагаемых на рынке, и 

приобретает тот из них, который в наибольшей степени удовлетворяет его по-

требность. 

На основании проведения маркетинговых исследований конкурентной 

среды маркетолог принимает решение о дальнейшей стратегической деятельно-

сти предприятия. Выделяются специалистами три основных стратегических 

подхода к ведению конкурентной борьбы: 

- стремление иметь самые низкие в отрасли издержки производства (стра-

тегия руководящей роли в области издержек производства); 

- поиск путей дифференциации производимой продукции от продукции 

конкурентов (стратегия дифференциации); 

- фокусирование на узкой части, а не на всем рынке (стратегия фокуса 

или ниши). 

 

3.7. Комплекс маркетинга продукта 

 

Маркетинг – это образ мышления и действия. И как образ действия мар-

кетинг имеет в своем распоряжении определенный набор инструментов, кото-

рый позволяет достигать поставленных целей по управлению спросом. Этот 

набор инструментов известен под названием маркетинг-микс или комплекс 

маркетинга. Комплекс маркетинга включает в себя следующие элементы:  

1Р - товар (product) – товары, услуги или идеи, предназначенные для удо-

влетворения нужд потребителя;  

2Р -  цена (price) – денежная сумма, которую потребители должны упла-

тить для получения товара; 

3Р - распределение (place) – деятельность по доведению продукта от про-

изводителя до конечного потребителя;  

4Р - продвижение (promotion) – средства коммуникации между продавцом 

и покупателем.  

Комплекс маркетинга – это маркетинговые средства воздействия на поку-

пателя. С точки зрения покупателя каждый элемент маркетингового комплекса 

должен обеспечивать его определенными преимуществами. 

Поэтому в современном маркетинге происходит переосмысление сущно-

сти элементов комплекса и «4Р» трансформируются в «4С» – «четыре преиму-

щества» (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 - Современное понимание сущности элементов комплекса марке-

тинга «4Р» «4С» (преимущества)  
4 «Р» 4 «С» (преимущества) 

Товар  Полезность для потребителя (customer 

value) 

Цена  Ценность (cost to the customer) 

Распределение  Доступность (convenience) 

Продвижение  Информированность (сommunication) 
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Стоит также отметить, что количество инструментов комплекса марке-

тинга может быть больше четырех. Так, например, говорят о «5Р», когда речь 

идет об услугах и к четырем основным прибавляется еще одно «Р» – people 

(люди). Это связано с тем, что качество услуг напрямую связано с работниками 

компании и с качеством их работы, с тем, как они принимают клиента, как за-

ключают договора.  

Про «7Р» говорят применительно к торговым предприятиям. Учитывая 

специфику маркетинга на торговых предприятиях, к четырем основным «Р» 

добавляются еще три, и комплекс маркетинга выглядит следующим образом: 

- продукт (product),  

- цена (price),  

- продвижение (promotion),  

- распределение (place),  

- люди (people), 

- процессы (processes) – внешнее оформление, дизайн,  

- обслуживание потребителя (provision). Обращаясь к словам одного из 

основателей маркетинга Ф. Котлера: «Вопрос не в том, следует ли рассматри-

вать четыре, шесть или десять "Р"; важно то, какая схема дает оптимальный 

выбор маркетинговой стратегии», можно сказать, что количество инструментов 

будет зависеть от конкретного рынка, товара, компании 

Рассмотрим на примере главного понятия маркетинга – продукт – его ос-

новные свойства. Продукт – совокупность материальных и не материальных 

благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей предполагаемых на рынке 

с целью обмена. Продукт обладает совокупностью ценностей:  

Рациональные ценности – основаны на функциях и свойствах продукта. 

Экономические ценности – основанные на потребительских стоимостях, кото-

рыми обладает продукт. Эмоциональные ценности продукта – чувства, идеи, 

эмоции, которые вызывает продукт, в процессе получения рациональной цен-

ности.  

Все указанные модели отражают разнообразие возможностей рынка мар-

кетинга услуг. Маркетинговые методики отражают взаимодействие основных 

компонентов единого рынка, причем специфика рынка при этом не влияет ком-

плекс действий, увеличивающих прибыль предприятия.  

 

3.8. Товар: определение, модель товара. Жизненный цикл товара:  

понятие и этапы. Стратегия маркетинга на каждом этапе ЖЦТ 

 

Товар – это результат производства, представляемый на рынке произво-

дителем или продавцом и приобретаемый потребителем для удовлетворения 

собственных потребностей.  

В маркетинге выделяют различные виды продуктов в зависимости от ис-

пользуемой системы классификации. Рассмотрим некоторые из них: 

Классификация товаров 

1. Классификация товаров широкого потребления. Данная классификация 

основывается на разделении товаров на четыре группы: 1) товары повседневно-
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го спроса, 2) товары предварительного выбора, 3) товары особого спроса, 4) то-

вары пассивного спроса. 

2. Классификация товаров промышленного назначения. Эта классифика-

ция основывается на выделении трех групп: 1) материалы и детали; 2) капи-

тальное имущество; 3) вспомогательные материалы. 

3. Разработка нового товара. При разработке нового товара необходимо 

рассматривать понятие товара на трех уровнях: замысел товара, реальный товар 

и товар с подкреплением. 

4. Товары длительного и кратковременного пользования, услуги.  

Товар – это сложное производственно-торговое явление, модель которого 

выстроил Ф. Котлер. 

Модель товара (3 уровня продукта) по Ф. Котлеру 

1. Продукт по замыслу или идея продукта. На этом уровне определяется 

для удовлетворения какой потребности существует этот продукт. На первом 

уровне закладывается замысел продукта.  

2. Продукт в реальном исполнении – это совокупность его свойств и ка-

честв, а именно производительность, мощность, вес, функции, цена, качество, 

материал, состав, упаковка и т.д.  

3. Продукт с подкреплением. Дополнительные стимулы и услуги, кото-

рые предоставляют потребителю: гарантии, доставку, кредит, все виды сервис-

ного обслуживания, торговая марка и бренд. Следует отметить, что в структуре 

затрат производство продукта на втором уровне составляет до 80% от совокуп-

ных затрат, а обеспечение третьего уровня всего около 20%. Но выбор клиента 

при покупке на 80% определяется тем, что включено в третий уровень и только 

на 20% качествами продукта, составляющими второй уровень. 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) 

Жизненный цикл товара – это время существования товара на рынке. 

Концепция ЖЦТ исходит из того, что любой товар рано или поздно вытесняет-

ся с рынка другим, более совершенным или дешевым товаром. Могут быть то-

вары-долгожители, но вечного товара, нет. Фазы ЖЦТ делят обычно на внедре-

ние (введение), рост, зрелость, насыщение и спад. 

 

Рис. 3.6. Жизненный цикл товара и кривая связанной с ним прибыли 

 

Цель фазы внедрения – создать рынок для нового товара. Темп роста про-
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даж обычно относительно невелик, их объем незначителен, торговля нередко 

убыточна, маркетинговые расходы невелики, конкуренция как правило ограни-

чена. Однако, если спрос на данную группу товара устойчив, а модификация ее 

незначительна, то фаза введения может практически отсутствовать. Товар либо 

вообще не реализуется, либо он с первых продаж сразу замещает товар с высо-

ким спросом (продукты биотехнологии, видеодиски и другие принципиально 

новые виды продукции). 

Фаза роста – признание товара покупателями и быстрое увеличение спро-

са на него. Объем продаж растет, а за ним и прибыльность. Причем, рост идет 

быстрее средних показателей по данной отрасли (родственной группе товаров). 

В этой фазе ЖЦТ на развитом рынке ныне находятся видеомагнитофоны, пор-

тативные магнитофоны, средства индивидуальной связи, средства защиты 

окружающей среды. 

Фаза зрелости – повышение степени насыщенности рынка, снижение 

темпов роста продаж. Новый товар переходит в разряд традиционных. При 

этом достигает максимума продаж, существенно снижаются темпы роста при-

были в целом по отрасли. Товар приобретается массовым потребителем со 

средним уровнем доходов. Продвижение товара приобретает остроконкурент-

ный характер. 

Фаза насыщения – прекращение роста продаж при некотором росте при-

быльности, если достигается значительное снижение издержек производства. В 

торговых точках имеется обычно полная ассортиментная группа товаров с раз-

ными уровнями цен. На этой фазе находятся многие виды изделий бытовой 

электротехники и электроники, большая часть продовольствия, металлообраба-

тывающие станки, автомобили. 

Фаза спада (упадка) – у производителя происходит устойчивое снижение 

спроса, объема продаж и прибыли. Потребитель теряет интерес к товару, ос-

новная масса покупателей – «консерваторы» с низкой платежеспособностью. У 

изготовителя (продавца) есть три варианта альтернативных направлений дея-

тельности на этой фазе: сократить маркетинговые программы; оживить про-

дукт, изменив его положение на рынке, упаковку; прекратить выпуск продук-

ции. 

В дополнение к изложенному, относительно ЖЦТ отметим также следу-

ющие важные моменты: 

1. Продолжительность жизненного цикла в целом и его отдельных фаз за-

висит как от самого товара, так  и от конкретного  рынка.  По общему признаку 

сырьевые товары имеют более длительный жизненный цикл, готовые изделия – 

более короткий, а наиболее технически совершенные товары – очень короткие. 

2. Жизненный   цикл  одного  и  того  же товара,   но  на   разных  рынках 

неодинаков. На российском нетребовательном рынке он значительно более 

длительный, чем, например, в США, Японии, Германии с их развитым конку-

рентным рынком. 

3. С помощью средств маркетинга ЖЦТ на целевом рынке может быть 

как продлен, так и сокращен. 
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3.9. Маркетинговый подход к ценообразованию и распределению  

       товаров 

 

Цена представляет собой денежную сумму или иные объекты (в том чис-

ле – товары или услуги), которые обмениваются на право владеть или пользо-

ваться конкретным товаром или услугой.  

Цена служит для потребителя показателем ценностной значимости по-

купки, если она рассматривается на фоне ощутимых выгод от использования 

товара или услуги.  

Цели ценообразования, которые определяют роль цены в маркетинговой 

стратегии фирмы, могут быть связаны с достижением определенных уровней 

прибыли, объемов продаж, доли рынка, числа проданных единиц товара, а так-

же с обеспечением выживаемости фирмы или соблюдением принципа социаль-

ной ответственности. 

В маркетинге цена рассматривается в качестве основного инструмента 

продаж, максимизирующего получение прибыли. Она оказывает влияние на 

прибыль компании в двух направлениях: 

 

Пр = (Р – AVC) x V – FC,                                              (3.1) 

 

где     Р – цена товара; 

AVC – переменные издержки на единицу продукции; 

V – объем продаж; 

FC – постоянные (фиксированные) издержки. 

Поскольку показатель «Цена реализации – Переменные издержки» опре-

деляет удельный вклад в общую прибыль каждого проданного изделия, то от-

сюда следует: 

1) чем цена выше, тем выше удельная прибыль каждого изделия; 

2) чем выше объем продаж, тем большее число поступлений удельной 

прибыли.  

Поэтому рост продаж в связи с ценой зависит от максимальной цены на 

товар, от максимального товарооборота, наконец, от стабильности цен на рын-

ке. Рассмотрим все эти положения подробнее.  

При ценовой конкуренции цена движется по так называемой кривой 

спроса. Чтобы поднять спрос, необходимо снизать цену. Если предприятие пы-

тается поднять цену выше конкурентов, то оно рискует потерять покупателей. 

Обычно ценовая конкуренция ведет к установлению цен ниже сложившегося 

рыночного уровня. Она связана с достижением преимущества в снижении из-

держек. Неценовая конкуренция допускает установление цен на уровне сло-

жившихся рыночных цен и даже выше их. Она ориентирована на политику 

дифференциации или концентрации.  

Итак, цена является одним из основных факторов, влияющих на размер 

получаемой прибыли, а также на ряд других количественных и качественных 

показателей работы предприятия: рентабельность, оборот, конкурентоспособ-

ность, долю рынка и т.д. Более того, устанавливая тот или иной уровень цены, 
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предприятие может достичь различных целей в зависимости от сложившейся 

ситуации на рынке: выживаемость фирмы, максимизация темпов роста, увели-

чение объемов продаж, стабилизация или рост рыночной доли и т.д. 

Все методы ценообразования могут быть разделены на три основные 

группы, в зависимости от того, на что в большей степени ориентируется фирма-

производитель или продавец при выборе того или иного метода: 

1. на издержки производства — затратные методы; 

2. на конъюнктуру рынка — рыночные методы; 

3. на нормативы затрат на технико-экономический параметр продукции  - 

параметрические методы. 

Более того, определив ценовые параметры продукта, руководитель при-

нимает управленческое решение в сфере выбора ценовой стратегии предприя-

тия на определенный период.  

Виды ценовых стратегий: 

1. По уровню цен на новые товары выделяют стратегии: 

- «снятия сливок»; 

- «цены проникновения»; 

- «среднерыночных цен». 

2. По степени изменения цены выделяют стратегии: 

- «стабильных цен»; 

- «скользящей падающей цены» или «исчерпания»; 

- «роста проникающей цены». 

3. По степени дифференциации товаров и потребительских цен выде-

ляют стратегии: 

- «дифференциации цен на взаимосвязанные товары»; 

- «ценовых линий»; 

- «ценовой дискриминации». 

Приняв решения в сфере осуществления ценовой политики предприятия 

маркетолог разрабатывает план в сфере сбытовой деятельности предприятия, 

осуществления доставки товара до потребителя. Это решение вопроса о выборе 

канала сбыта товара и участии в процессе реализации товаров посреднических 

организаций. 

Маркетинговый канал состоит из лиц и компаний, обеспечивающих до-

ставку товаров и услуг потребителю или промышленному пользователю. По-

скольку продажа является единственным способом вернуть вложенные в про-

изводство товаров средства и получить прибыль, то цель распределительной 

политики – в обеспечении доступности товаров для потребителей. 

Для этого необходимо:  

 точно выявить потребность целевого рынка (сегмента) и спланировать 

возможные объемы продаж; 

 сформировать эффективные каналы распределения; 

 создать максимум условий для быстрой «встречи» товара с покупате-

лем. 
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Планирование продаж – это изучение конъюнктуры рынка, прогноз това-

рооборота и установление «норм продаж», а также организация торговой от-

четности и контроля.  

Каналами распределения называется совокупность промежуточных зве-

ньев, вовлеченных в процесс продвижения товаров с целью обеспечения их до-

ступности для конечных потребителей.  

Организацией продаж является виды представления и продажи товаров в 

розничном торговом предприятии («мерчандайзинг»), лицензированной тор-

говли («франчайзинг»), прямых контактов с потребителями («директ-

маркетинг»). 

С точки зрения маркетинга основную роль здесь играют каналы распре-

деления. К функции управления каналами распределения относятся обеспече-

ние доступности каналов и физическое перемещение товаров.  

Выделяют следующие характеристики каналов: 

1. Длина канала – количество звеньев; 

2. Ширина канала – число участников в каждом звене. 

Структура канала представляет собой схему движения товаров и услуг от 

производителей к покупателям (рис. 3.7). 

 
Производитель А  Производитель Б  Производитель В  Производитель Г 

Mary Kay  «АвтоВАЗ»  «Россия»  Zott 

       

      Агент 

       

    Оптовик  Оптовик 

       

  
Розничный  

торговец 
 

Розничный  

торговец 
 

Розничный  

торговец 

       

Потребитель  Потребитель  Потребитель  Потребитель 

Прямой канал 

сбыта 
 

Одноуровневый 

косвенный канал 

сбыта 

 

Двухуровневый  

косвенный канал 

сбыта 

 
Комбинированный 

канал сбыта 

 

Рис. 3.7.  Каналы сбыта 

Посредники обеспечивают движение товаров и услуг от производителей к 

покупателям, выполняя функции, связанные с заключением сделок, функции 

логистики. В то же время посредники создают ценность посредством четырех 

типов полезности: времени, места, формы и обладания. Выбор канала распре-

деления товаров и определение его структуры связаны с теми функциями, ко-

торые будут выполнять участники канала товародвижения 

Маркетинговые каналы для потребительских товаров и услуг включают в 

себя большее количество посредников, чем каналы товаров и услуг промыш-

ленного назначения. В некоторых ситуациях производители пользуются услу-
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гами сразу нескольких каналов или же заключают стратегические альянсы в 

канале распределения. 

 

3.10. Система маркетинговых коммуникаций 

 

Маркетинговые коммуникации - это информационные связи предприятия 

со своим окружением, которые должны обеспечивать успешное решение задач 

в сфере маркетинга. Для работы со своим окружением предприятию необходи-

мо определить и выявить целевую аудиторию. Аудитория может состоять из 

отдельных лиц, групп лиц, конкретных контактных аудиторий или широкой 

публики. Целевая аудитория окажет определяющее влияние на решения о том, 

что, как, когда и где сказать и от чьего имени. 

Целевая аудитория может находиться в любом из шести состояний поку-

пательской готовности: 1) осведомленность, 2) знание, 3) благорасположение, 

4) предпочтение, 5) убежденность, 6) совершение покупки. 

Для формирования сильного бренда продвигаемых товаров и услуг мар-

кетологи используют Торговую марку. Это зарегистрированное в установлен-

ном порядке обозначение, присвоенное товару для его отличия от других и ука-

зания на его производителя (предприятие, фирму). Он представляет собой ри-

сунок (символ, знак), определенное сочетание букв, чисел. Понимаемый как 

средство индивидуализации производителя товарный знак рассматривается как 

торговая марка или фирменный знак. Товарный знак регистрируется в государ-

ственных учреждениях России, других государств и пользуется правовой защи-

той. Такой знак защищает исключительные права изготовителя-продавца на 

пользование маркой и/или эмблемой. 

Функции товарного знака для потребителей: гарантирует определенный 

уровень качества, облегчает контроль за производителями, дает потребителю 

различать товары разных производителей. 

Функции товарного знака для производителей: облегчает позиционирова-

ние товара и сегментирование рынка; помогает вызвать доверие покупателей; 

способствует внедрению на новые рынки; дает возможность продажи лицензий; 

марочные товары ценятся на 15-20% дороже. 

Существуют четыре типа обозначения знака (марки): 1) фирменное имя – 

слово, буква или группа слов, букв, которые могут быть произнесены; 2) фир-

менный знак – символ, рисунок или отличительный цвет или обозначение; 3) 

торговый образ – персонифицированная торговая марка; 4) торговый знак – 

фирменное имя, фирменный знак, торговый образ или сочетание их, защищен-

ные юридически. При использовании зарегистрированный товарный знак со-

провождается буквой R в круге. Фирменные имена, фирменные знаки и товар-

ные образы представляют собой маркетинговые обозначения и не обеспечива-

ют юридической защиты от использования конкурентами, если не зарегистри-

рованы как товарные знаки. 

Составными элементами системы фирменного стиля являются: 

-   товарный знак; 

-  логотип – специально разработанное, оригинальное начертание полного 
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или сокращенного наименования фирмы (или группы ее товаров); 

-  фирменный блок – объединенные в композицию знак и логотип, а так-

же разного рода поясняющие надписи (страна, почтовый адрес, телефон и те-

лекс) и нередко «фирменный лозунг», как бы выражающий коммерческое и 

техническое кредо предприятия; 

-  фирменный цвет (сочетание цветов);  

-  фирменный комплект шрифтов; 

-  фирменные константы (формат, система верстки текста и др). 

После разработки торговой марки маркетолог может использовать раз-

личные маркетинговые коммуникации. К элементам комплекса маркетинга 

продвижения относится реклама, личные продажи, стимулирования сбыта, свя-

зи с общественностью и прямой маркетинг (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 - Основные виды маркетинговых коммуникаций 

Элемент ком-

плекса продви-

жения 

Характер 

контакта: 

массо-

вый/личный 

Вид оплаты Преимущества Недостатки 

Реклама Массовый Оплата реклам-

ного времени 

или места 

Эффективное средство 

охвата большого числа 

людей 

Высокие абсо-

лютные издерж-

ки. Затруднена 

эффективная об-

ратная связь 

Личные про-

дажи 

Личный Выплаты персо-

налу в виде жа-

лованья ли ко-

миссионного 

вознаграждения 

Мгновенная обратная 

связь. Высокий уровень 

убеждения. Возмож-

ность выбора целевой 

аудитории. Возмож-

ность предоставления 

комплексной информа-

ции 

Очень высокая 

стоимость на од-

ну презентацию 

товара. Эффек-

тивность зависит 

от конкретного 

продавца 

Связи с обще-

ственностью 

Массовый Прямые выпла-

ты СМИ отсут-

ствуют 

С точки зрения потре-

бителей – самый 

надежный источник 

Трудно добиться 

сотрудничества 

со СМИ 

Система сти-

мулирования 

сбыта 

Массовый Широкий спектр 

выплат в зави-

симости от вы-

бранного сред-

ства стимулиро-

вания 

Эффективное средство 

изменения поведения в 

короткие сроки. Гиб-

кость 

Часто использу-

ется неправиль-

но. Может при-

вести к конку-

рентным войнам. 

Легко поддается 

копированию 

Прямой мар-

кетинг 

Личный Затраты на поч-

товую рассылку, 

телефон или 

компьютер 

Сообщения можно 

быстро подготовить. 

Обеспечивает установ-

ление отношений с кли-

ентами 

Невозможность 

ответной реак-

ции клиентов в 

тот же момент. 

Управление ба-

зами данных 

требует больших 

затрат 
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При выборе элементов комплекса продвижения маркетолог должен об-

ращать основное внимание на профиль целевой аудитории, этап жизненного 

цикла товара, характеристики товара и особенности канала распределения.  

Целевой аудиторией программы продвижения могут быть конечный по-

требитель, посредник или тот и другой. Программы, ориентированные на ко-

нечных потребителей, делают упор на рекламу, тогда как личные продажи бо-

лее эффективны для выхода на посредников и покупателей промышленного 

назначения.  

Значимость того или иного инструмента продвижения меняется в зависи-

мости от этапа жизненного цикла товара.  

На этапе внедрения важнее информировать потребителей о товаре.  

На этапе роста требуется создать предпочтение к марке. На первом этапе 

более важную роль играет реклама, а на втором – личные продажи.  

Стимулирование сбыта помогает сохранить приверженность покупателей 

на этапе зрелости.  

Состав комплекса продвижения зависят от сложности товара, степени 

риска, связанного с его приобретением, и от необходимости дополнительных 

услуг. 

При использовании стратегии проталкивания ведущую роль играют лич-

ные продажи и методы стимулирования сбыта, ориентированные на посредни-

ков. В стратегии вытягивания важное значение имеют реклама и средства сти-

мулирования сбыта. 

Эффективность продвижения во много раз возрастает, когда отдельные 

маркетинговые коммуникации, связаны между собой в единую программу. Это 

возможно при четком определении адресата всех сообщений – целевой аудито-

рии. При этом не только снижаются издержки на продвижение, но и благодаря 

эффекту синергии, т.е. «соединению» эффектов воздействия разных средств 

маркетинговых коммуникаций, воздействие на потребителя оказывается более 

эффективным. Такие коммуникации называются интегрированные маркетинго-

вые коммуникации (ИМК). 

Программы ИМК координируют все виды деятельности в области про-

движения с целью обеспечения передачи единообразного сообщения всем 

аудиториям. Процесс принятия решения о продвижении включают планирова-

ние, реализацию и оценку программы продвижения. При планировании про-

граммы ИМК, как уже указывалось, необходимо четко определить целевую 

аудиторию, решить, что сказать, куда и когда послать сообщение. Цели про-

граммы должны быть измеримы, рассчитаны на определенный период времени. 

Затраты на продвижение могут составлять существенную часть затрат на 

маркетинг и вообще затрат предприятия. При этом очень важным является во-

прос об эффективности используемых на продвижение средств: достигается ли 

с помощью выбранных маркетинговых коммуникаций эффективное воздей-

ствие на потребителя, вызывающее увеличение объема продаж продукции 

предприятия и, соответственно, увеличение прибыли?  

Обычно в маркетинге рассчитывается бюджет компаний на продвижение. 

Часто используемыми методами составления бюджета являются методы про-
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цента от сбыта, конкурентного паритета и «составления бюджета по остаточ-

ному принципу». Лучшим методом является метод, основанный на определе-

нии целей и задач продвижения. Однако при этом все равно остается открытым 

вопрос об эффективности потраченных в рекламной компании или при стиму-

лировании сбыта средств. Обычно такой расчет ведется через анализ прироста 

товарооборота фирмы до и после проведения соответствующих мероприятий по 

продвижению. Такая методика требует точных замеров и определения того, ка-

кие иные факторы – кроме маркетинговых коммуникаций – могли в период их 

проведения повлиять на поведение потребителей: действительно ли увеличение 

объема продаж произошло только в результате рекламных воздействий, а не в 

силу иных фактором покупательского поведения? На практике точно опреде-

лить это бывает очень сложно. А потому, как правило, при экономическом 

обосновании бюджета на маркетинговые коммуникации и расчете их эффек-

тивности ориентируются на прецеденты прошлых компаний по продвижению 

или на маркетинговые исследования потребительского поведения.  

Выбор, создание и составление графика реализации элементов продвиже-

ния требуют опыта и творческого подхода из-за большого количества возмож-

ных комбинаций элементов комплекса. 

Основная задача мероприятий по продвижению – стимулировать нужное 

компании поведение потребителей целевого сегмента. 
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ГЛАВА 4. ЛОГИСТИКА 

 

4.1. Логистика, основные подходы к её определению, особенности  

       и факторы развития. Функции и задачи логистики 

 

Логистика как сфера управления движением материального потока очень 

многогранна. В силу этого существуют различные подходы к её определению. 

Первый подход принято называть функциональный. Здесь логистика свя-

зана  с управление всеми физическими операциями, которые необходимо вы-

полнять при доставке товаров от поставщика к потребителю.   

Экономическая трактовка логистики акцентирует внимание на финансо-

вой стороне проблемы и указывает на цель. Здесь логистика понимается как со-

вокупности различных видов деятельности с целью  получения необходимого 

количества продукции в установленное время и в установленном месте с 

наименьшими затратами.  

Существует также организационная трактовка логистики как науки об ор-

ганизации совместной деятельности сотрудников функциональных подразделе-

ний компании, а также группы предприятий по продвижению продукции на ос-

нове интеграции и координации функций по обслуживанию потребителей в це-

лях минимизации общих затрат ресурсов предприятия. В данном подходе ак-

центируется внимание на том, как можно сократить затраты, каким образом 

можно обеспечить логистический подход к движению материальных ценно-

стей.  

Следующий подход можно обозначить как управленческий. Здесь  логи-

стика – это наука об интегрированное управлении  движения материальных и 

информационных потоков от их первичного источника и до конечного потре-

бителя с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов с мини-

мальными затратами.  

Логистика тесно связана со стратегией компании,  и способна обеспечить 

ей конкурентные преимущества, за счет улучшения гибкости в обслуживании 

клиентов. В связи с этим появляется еще один, инновационный подход в опре-

делении логистики, где она рассматривается как инструмент интегрированного 

управления потоками в цепях добавленной стоимости для получения компани-

ей устойчивых, конкурентных преимуществ. 

Особенность, специфика логистики по отношению к материально-

техническому обеспечению заключается: 

Во-первых, в смещении акцентов с производства на управление потоко-

выми процессами.  Логистический подход характеризуется вниманием к дви-

жению материального потока в целом, во всех его звеньях, а не только к произ-

водству. 

Во-вторых, во всестороннем, комплексном подходе к движению матери-

альных ценностей. Логистический подход предполагает объединение всех зве-

ньев товародвижения в единое целое, рассмотрение их как элементов общей 

системы.  На первый план выступает эффективное функционирование системы 

в целом, а не отдельных её элементов. 
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В-третьих, в использовании теории компромиссов в хозяйственной прак-

тике. Объединенные в единую систему, подсистемы уже не могут функциони-

ровать произвольно.  Их деятельность нуждается в согласовании. Согласование 

различных элементов осуществляется посредством установления между ними 

компромиссов, таким образом, чтобы эффективной была система в целом, а не 

отдельные её элементы. 

 Таким образом, логистика это новый, современный подход к организации 

хозяйственной деятельности и бизнеса в целом. Это сбалансирование, согласо-

вание и координация различных отношений, оптимизация рыночных связей, 

гармонизация интересов участников товародвижения, на основе системного 

подхода и применения экономических компромиссов 

В качестве основных выделяют несколько факторов появления и разви-

тия логистики.  Одним из основных фактор явилась необходимость снижения 

временных и денежных затрат. Во второй половине двадцатого века резко 

возросли объёмы производства, значительно расширились как внутренние так и 

мирохозяйственные связи. Все это вело к увеличению издержек в сфере обра-

щения, росту как временных, так и финансовых затрат. Кроме того этот период 

ознаменовался мировым энергетическим кризисом. 

Следующим важным фактором, который оказал значительное воздей-

ствие на развитие логистики,  был переход от рынка продавцов к рынку поку-

пателей.  Главным становится потребитель, который определяет рыночный 

спрос.  Это потребовало от компаний  приспособления  к интересам клиентов,  

повышения  качества обслуживания.  

Особую роль стал играть фактор времени. Это привело к усложнению 

процесса производства и реализации готовой продукции, и в свою очередь по-

требовало перестройки процесса обеспечения предприятий сырьем и материа-

лами, изменения отношений с поставщиками. В результате  образовалась слож-

ная система связей между различными субъектами рынка, управлять которыми 

стало возможным только при логистическом подходе.   

Еще один существенный фактор развития логистики – замена традици-

онных конвейеров – роботами, что  привела к созданию гибких производствен-

ных структур, которые производство не больших партий продукции рентабель-

ной. Это дало возможность крупным  предприятиям перестроить свою деятель-

ность  с массового производства на мелкосерийное с минимальными издержка-

ми.  Возможность производить продукцию малыми партиями потребовало  из-

менения в системе снабжения производства сырьем и материалами и реализа-

ции готовой продукции.  

Следующим фактором, который был необходим для создания условий, 

способствующих появлению логистики, стало ускорение научно-технического 

прогресса в сфере коммуникаций, связи, навигации, внедрение в хозяйственную 

практику современных информационных технологий.  

И наконец, появлению логистики способствовало создание более благо-

приятных условий во внешнеэкономической деятельности, устранение различ-

ного рода импортных и экспортных ограничений.  

Для понимания сущности логистики, важно выявить её функции.  
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Первая группа – это оперативные функции. Они  связаны с непосред-

ственным управлением движением материальных ценностей в сфере снабже-

ния, производства и распределения.  

Вторая группа – это функции координации. Они заключаются в:  

- выявлении и анализе потребностей в материальных ресурсах различ-

ных фаз и частей производства;  

- анализе рынков, на которых действует предприятие;   

- обработке данных, касающихся заказов и потребностей клиентуры; 

- оперативном планировании. 

Перечисленные функции логистики заключаются в координации спроса и 

предложения товара.  В этом смысле логистика тесно связана с маркетингом.  

Логистическая система не самодостаточна, она выполняет стратегию, намечен-

ную маркетингом.  

Главной задачей логистики является  разработка тщательно взвешенного 

и обоснованного предложения, которое способствовало бы достижению 

наибольшей эффективности функционирования логистической системы орга-

низации с минимальными затратами, и получению конкурентных преимуществ  

К основным задачам  логистики можно отнести: 

- создание интегрированной системы регулирования и контроля матери-

альных и информационных потоков;  

- совершенствование способов управления операциями движения това-

ров;  

- обеспечение соответствия друг другу материальных и информацион-

ных потоков;  

- контроль  за материальным потоком, и передачу данных о нем в еди-

ный центр;  

- определение стратегии и технологии физического перемещения това-

ров;  

- установление норм стандартизации полуфабрикатов и упаковки;  

- внедрение системы управления качеством в организации; 

- обеспечение системы учета и анализа логистических издержек; 

- определение объема производства, транспортировки и складирования;  

- координация деятельности различных подразделений компании и дру-

гих участников товародвижения; 

- определение расхождение между намеченными целями и возможно-

стями закупки и производства и т.д. 

 

4.2. Закупочная логистика: понятие, основные аспекты и задачи. 

       Содержание закупочной деятельности 

 

Закупочная логистика (логистика снабжения) -  это функциональная об-

ласть логистики, задача которой интегрированное управление материальным 

потоком сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих от поставщиков  

до производителей  с целью оптимизировать затраты. 

Закупочная логистика – это координация и интеграция логистических ви-
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дов деятельности с маркетинговыми и коммерческими  для достижения корпо-

ративных целей организации бизнеса,  с оптимальными затратами ресурсов. 

Таким образом, в закупочной логистике можно выделить несколько ас-

пектов. 

Во-первых – это маркетинговый аспект, который включает следующие 

виды деятельности: 

 анализ рынка продукции и услуг; 

 поиск и оценка потенциальных источников поставок; 

 выбор поставщиков; 

 отслеживание отношений с поставщиками. 

Во-вторых - коммерческий аспект, включающий в себя: 

 участие в конкурсах, тендерах; 

 анализ коммерческих предложений, квот, котировок; 

 заключение и ведение договоров и контрактов; 

 ценообразование; 

 кредитование, скидки, платежи. 

В-третьих, собственно логистический аспект, заключающий:   

 определение базиса поставок; 

 транспортировку и экспедирование грузов; 

 складирование и грузопереработку;  

 таможенную очистку; 

 управление запасами; 

 приемку и входной контроль качества продукции. 

Основная  цель закупочной логистики - удовлетворение потребностей 

производства в материалах с   максимально возможной экономической эффек-

тивностью.  

Закупочная логистика имеет множество задач, но основными из них яв-

ляются:  

1. Выдерживание обоснованных сроков закупки сырья, материалов, полу-

фабрикатов и комплектующих изделий. Сырье, закупленное ранее намеченного 

срока, ведет к снижению оборачиваемости капитала, увеличению складских 

расходов,  а закупленное позже – ставит под угрозу производственную про-

грамму. 

2. Выдерживание параметров поставки по объему и количеству в соот-

ветствии с потребностями. Закупки, проведенные в большем объеме, чем тре-

буется, ведут к появлению неликвидов, риску перепроизводства. Партии  

меньшего объема, потребуют дополнительных, внеочередных закупок, что свя-

зано с лишними тратами.  

3. Выдерживание параметров поставки по качеству сырья,  материалов, 

полуфабрикатов.  Материалы более низкого качества потребуют увеличения 

партии поставки, что ведет к лишним расходам. Сырье более высокого каче-

ства, чем требуется, как правило, стоит дороже. 

Закупочная деятельность имеет определенное содержание: 

1. Исследование рынка. Чтобы осуществить удачную закупку требуется 
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большой объем информации о его насыщенности, тенденциях и перспективах 

развития. Для этого необходимы серьезные маркетинговые исследования. 

2. Изучение цен. Наряду с насыщенностью рынка сырьем и материалами 

очень важно знать ценовую политику компаний, тенденцию изменения цен. 

Необходим также анализ стоимости производства потенциального поставщика. 

3. Определения потребности предприятия и фирмы в конкретных постав-

ках, без чего невозможна успешная закупочная деятельность.   

4. Определение  методов закупок. 

5. Определение способа поставок закупаемого материала. 

6. Определение транспортных расходов. 

7. Выбор поставщиков.   

8. Получение и оценка предложений от потенциальных поставщиков. 

9. Согласование стоимости обслуживания и заключение договора. 

 

4.3. Закупочная логистика. Проблемы, критерии и методы выбора 

       поставщиков 

 

Пожалуй,  самой главной и сложной задачей закупочной логистики явля-

ется выбор поставщиков.  Она требует много времени и ресурсов так как: 

- очень много поставщиков, предлагающих товар одного наименования; 

- поставщик должен стать надежным партнером; 

- количественные показатели важны, но не менее важны качественные, а 

они трудно поддаются определению; 

- выбор поставщиков зависит от большого числа факторов, что значи-

тельно усложняет задачу. 

Принципиально важным является вопрос о критериях выбора поставщи-

ков. Их очень много и они отличаются большим разнообразием.  

Наибольшей популярностью пользуются критерии, разработанные М. 

Линдерсом и Х. Фироном.  

1. Качество поставляемой продукции. Когда продукция уже произведена, 

определить её качество в отдельных случаях бывает крайне сложно. Для того, 

что бы решить эту проблему,  нужно ознакомиться с производство потенциаль-

ного поставщика. В частности  наличие у него оборудования для производства 

продукции необходимого качества, возможность проводить им испытания ка-

чества, наличие контроля и аттестации входящих материалов и сырья, наличие 

необходимых инструкций, определяющих количество рабочих операций,  время 

и последовательность выполнения,   их контроль, организацию учебы персона-

ла, возможность возврат некачественной продукции без оплаты и возможно со 

штрафами.  Все это возможно при наличии  долгосрочной кооперация с по-

ставщиками, выборе поставщиков на стадии разработки продукции. Наиболее 

оптимальным является вариант участия потребителя в разработке этой 

продукции, для её максимальной адаптации к производству  заказчика. 

2. Своевременность (надежность) поставки. Она определяется на основе 

специального рейтинга поставщиков. При этом критериями надежности этого 

рейтинга могут быть честность и отзывчивость поставщиков, обязательность и 
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соблюдение оговоренных сроков и объемов поставок, соблюдение требований к 

качеству продукции,  заинтересованность в бизнесе заказчика, финансовая ста-

бильность, репутация в своей сфере и т.д.  

3. Цена товара. При выборе цены нужно иметь в виду, что ставить её  на 

первое место не целесообразно, так как о цене всегда можно договориться. И 

потом за ценой часто стоит качество и надежность 

4. Обслуживание. Оно может включать в себя время ответа и качество 

технической помощи, наличие и качество послепродажного сервиса, возмож-

ность долгосрочной кооперации и т.д. 

5. Возможность повторных предложений по разработке продукции или 

услуги, по улучшению стоимости продукции. Наиболее оптимальным является 

вариант участия потребителя в разработке этой продукции, для её максималь-

ной адаптации к производству  заказчика. 

6. Техническая инженерная и производственная мощность, возможность 

увеличить количество поставок, осуществить внеплановые поставки. 

7. Оценка дистрибьюторских возможностей поставщиков. 

8. Детальная оценка финансов 

9. Детальная оценка управления. При этом наряду с другими факторами 

важно учитывать состояние планирования, и наличие стратегического планиро-

вания, структуру организации, наличие должностных обязанностей, инструк-

ций и другой регламентирующей документация, существующую систему моти-

вации и контроля, психологический климат в трудовом коллективе, риск заба-

стовки.  

Не менее важным является вопрос о методах выбора поставщиков.  Ча-

ще всего в литературе приводится четыре основных метода: метод рейтинговой 

оценки факторов, затратно-коэффициентный метод или «Метод миссий», метод 

категорий предпочтения и метод доминирующих характеристик. 

Метод рейтинговой оценки факторов заключается в том, что экспертным 

путем определяются критерии выбора поставщиков. Затем для каждого крите-

рия определяется удельный вес. Следующим шагом оценивается каждый кри-

терий у данного поставщика. Оценка критерия перемножается на его удельный 

вес. Полученные произведения складываются. В результате получается  сумма, 

которая и будет рейтингом данного поставщика. 

Затратно-коэффициентный метод заключается в том, что определяется 

несколько возможных вариантов закупки. Для каждого варианта рассчитыва-

ются все расходы и доходы. В результате получаются цифры, которые служат 

основанием для принятия решения. 

Метод категорий предпочтения предполагает выбор поставщиков на ос-

нове информации полученной работниками компании на совещаниях, конфе-

ренциях, в средствах массовой информации, при встречах. 

При использовании методов доминирующих характеристик в качестве 

критерия выбирается один доминирующий показатель. 

Тот или иной метод выбирается исходя из сложившихся условий.  

Для качественного выбора поставщиков очень важно иметь полную и 

объективную информацию.  Для сбора информации, необходимо использовать 
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разнообразные источники. Ими могут быть, например: 

 каталоги и прайс–листы;  

 интернет – сайты;  

 торговые журналы,  объявления в СМИ; 

 конкурсы,  торги и аукционы;  

 выставки и ярмарки;  

 банки и финансовые институты официальных органов;  

 торговые представительства компаний;  

 переписка и личные контакты с возможными поставщиками;  

 конкуренты потенциального поставщика;  

 специализированные информационные агентства и исследовательские 

организации;  

 государственные ведомства, регистрационные палаты, налоговая ин-

спекция, лицензионные службы и пр., обладающие открытой для ознакомления 

информацией; 

 торговые ассоциации, например торгово-промышленная палата РФ. 

При отборе источников информации следует руководствоваться следую-

щими правилами: 

1. Нельзя ограничиваться одним источником информации, вне зависимо-

сти от объема и глубины предоставляемой им информации. 

2. Как минимум один из используемых источников должен быть незави-

симым, т. е. не быть заинтересованным в возможных последствиях использова-

ния предоставленной им информации. 

Окончательный выбор поставщика производится лицом, принимающим 

решение, и не может быть полностью формализован. 

 

4.4. Распределительная логистика: понятия, проблемы, основные 

       тенденции развития. Функции логистического менеджмента  

       в дистрибьюции 

 

Распределительная логистика или дистрибьюция – это функциональная 

область логистики, задача которой – интегрированное управление логистиче-

скими функциями и операциями продвижения готовой продукции и сопутству-

ющим логистическим сервисом от производителей или оптовых торговых ком-

паний до конечных потребителей с оптимальными затратами. 

Основная задача дистрибьюции – максимальная экономия всех ресурсов в 

цепях поставок «производитель – потребитель» при обеспечении требуемого 

уровня качества готовой продукции и сервиса. 

Дистрибьюция охватывает:  

- производителей с их складом готовой продукции; 

- торговых посредников; 

- логистических посредников; 

- организации, обеспечивающие информационное, финансовое, таможен-

ное, страховое проведение материального потока;  
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- предприятия сферы обслуживания и розничной торговли. 

Фирма производитель заинтересована в том, чтобы контролировать пози-

цию своей продукции на рынке, цены на товар вплоть до конечного потребите-

ля. Для этого ей необходимо иметь собственную сбытовую сеть, распредели-

тельную инфраструктуру. Это может быть очень хлопотно и связано с больши-

ми затратами для производителя. 

Производитель может создать независимую сбытовую сеть, поставляя 

свою продукцию независимым торговым посредникам. Но в этом случае он те-

ряет контроль над своей продукцией на рынке. 

Третьим вариантом является создание связанной сбытовой сети, когда в 

распределительную систему привлекаются логистические посредники, которые 

осуществляют все логистические операции вместо фирмы производителя. Из-

бавляя себя от необходимости иметь дорогостоящую сбытовую инфраструкту-

ру, производитель в тоже время в значительной степени контролирует позицию 

своей продукции на рынке. 

Основными функциями логистического менеджмента фирмы в дистри-

бьюции являются: 

 построение структуры распределительной сети (дистрибутивных кана-

лов); 

 оптимальная дислокация дистрибутивных центров (баз, складов) и 

других звеньев логистической распределительной сети; 

 поддержание стандартов качества логистического сервиса; 

 экспедирование и транспортировка готовой продукции; 

 складирование, хранение и грузопереработка готовой продукции в 

складской системе; 

 управление запасами готовой продукции; 

 обеспечение сохранности груза, страхование рисков, таможенное 

оформление; 

 анализ логистических издержек и установление цен на логистические 

услуги; 

 мониторинг товарно-транспортных потоков и информационно-компь-

ютерная поддержка логистики в дистрибьюции и т.д.  

В дистрибьюции  на сегодняшний день наблюдаются следующие  тен-

денции:  

 значительное расширение розничной сети, появление сетевых магази-

нов и крупных компаний в этой сфере, работа в нескольких форматах; 

 расширение ассортимента  товарной продукции; 

 минимизация страховых запасов у конечных потребителей, что требует 

частых поставок мелкими партиями; 

 независимый спрос на товары, что усложняет управление, запасами; 

 повышение требований потребителей к гибкости обслуживания, свя-

занных с выполнением незапланированных заказов; 

 появление разветвленной складской сети, максимально приближенной 

к конечному потребителю; 
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 приоритет складской поставки перед транзитной для большинства ви-

дов готовой продукции; 

 значительное число посреднических структур и т.д. 

 

4.5. Каналы распределения: понятие, роль и функции.  

       Классификация каналов распределения 

 

Одна из главных задач распределительной логистики – это построение и 

организация  каналов распределения. Канал распределения - это путь, по кото-

рому товары движутся от производителя к потребителю. Это совокупность ор-

ганизаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают пере-

дать другим организациям и лицам право собственности на конкретный товар 

или услугу на пути от производителя к потребителю.  

Решение о выборе каналов распределения - одно из важнейших, которое 

необходимо принять руководству организации. Выбранные каналы непосред-

ственно влияют на  скорость,   время,   эффективность движения и   сохран-

ность продукции при ее доставке от производителя, к конечному потребителю. 

Использование каналов распределения приносит производителям  опре-

деленные выгоды: 

- экономию финансовых средств на распределение продукции; 

- возможность вложения сэкономленных средств в основное производ-

ство; 

- продажу продукции более эффективными способами; 

- высокую эффективность обеспечения широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков; 

- сокращение объема работ по распределению продукции.  

При этом организации или лица, составляющие канал, выполняют ряд 

важных функций: 

- проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходи-

мой для планирования распределения продукции и услуг; 

- стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о 

товарах; 

- устанавливают контакты-с потенциальными покупателями; 

- приспосабливают товар к требованиям покупателей; 

- проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции; 

- организуют товародвижение (транспортировка и складирование); 

- финансируют движение товаров по каналу распределения; 

- принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 

Все или часть этих функций может быть взята на себя производителем. 

При этом издержки производителя возрастают. Из-за специализации посредни-

ческих организаций, они нередко выполняют перечисленные функции каналов 

распределения товаров эффективнее. Для покрытия своих издержек посредники 

взимают с производителя дополнительную плату. Таким образом, вопрос о том, 

кому следует выполнять различные функции канала распределения - это вопрос 

относительной эффективности.  
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Логистические каналы обладают многообразием, в силу этого актуаль-

ным является вопрос об их классификации. В основу классификация положены 

различные основания. 

Так по  характеру связей между участниками выделяют следующие дис-

трибутивные каналы. 

1. Каналы в корпоративной системе. В данном случае последовательные 

этапы производства распределения объединены в рамках одной организации.   

2. Каналы в вертикальной системе. В этом случае каналы, состоящие из 

производителя и одного, или нескольких посредников, действуют как одна 

единая система. Это обусловлено тем, что один из членов канала, как правило, 

либо является собственником остальных компании-участниц, либо предостав-

ляет им определенные привилегии. Они возникли как средство контроля за по-

ведением канала,  экономичны и исключают дублирование членами канала, 

выполняемых функций. 

3. Каналы в договорной (горизонтальной) системе. При таком подходе 

каналы  состоят из независимого производителя и одного или нескольких неза-

висимых посредников. Каждый член канала представляет собой отдельное 

предприятие, стремящееся обеспечить себе максимальную прибыль. Макси-

мально возможная прибыль отдельного члена канала может идти в ущерб мак-

симальному извлечению прибыли системой в целом, так как ни один из участ-

ников не имеет полного или достаточного контроля над деятельностью осталь-

ных членов. Для обеспечения максимальной прибыли они вынуждены вступать 

в договорные отношения.  

Каналы также принято различать по числу торговых точек. 

1. Каналы интенсивного распределения, относятся к большому числу  

торговых точек, что позволяет наиболее интенсивно «наполнить» рынки,  

например, товарами повседневного спроса. 

2. Каналы эксклюзивного распределения, относятся к незначительному 

числу торговых точек, сознательно ограничиваемых,  рассчитанных на обслу-

живание особых потребностей специального сегмента рынка; 

3. Каналы селективного распределения, относятся к небольшому числу 

торговых точек. Это нечто среднее между интенсивными и эксклюзивными ка-

налами. 

Каналы различают по признаку прямолинейности. 

1. Каналы прямой дистрибьюции, когда производитель осуществляет 

продвижение и продажу готовой продукции  в основном непосредственно по-

требителям через свои структуры сбыта или отделы продаж. 

2. Каналы непрямой дистрибьюции, когда товары поступают потребите-

лям через систему посредников - оптовых торговцев, агентов, дилеров и т.п. 

Они бывают эшелонированные, состоящие из посредников и смешанные.   

Каналы отличаются протяженностью, определяемой числом промежу-

точных уровней между производителем и потребителем. Уровень канала – это 

посредник, который выполняет работу по приближению товара к конечному 

потребителю. Каналы также различаются по ширине. Ширина  канала – это ко-

личество посредников, находящихся на одном уровне канала.  
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4.6. Склад и его место в логистической системе. Экономические и  

       сервисные выгоды склада, его функции и задачи 

 

Для того, что бы материальный поток перемещался, необходимо, что бы 

он где-то концентрировался,  и изменял свою структуру. Таким местом являет-

ся склад, где происходит его преобразование посредством изменения парамет-

ров входящих и исходящих партий груза  по величине, составу и времени.  

Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, ко-

торое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет опреде-

ленную структуру, и выполняет ряд функций по преобразованию материальных 

потоков, а также накоплению, переработке и распределению грузов между по-

требителями. 

Движение товара на складе связано с затратами. Рационализация процес-

сов на складе позволяет оптимизировать издержки. В этом заключается эконо-

мическая стратегия складирования. Экономическая стратегия заключается в 

том, что наличие склада в логистической цепи может привести к сокращению 

логистических затрат, что ведет к экономической выгоде. 

Принято выделять следующие четыре типа экономической выгоды скла-

да: 

1. Консолидация грузов в пути. В этом случае, груз от нескольких по-

ставщиков  доставляется на склад, где из него формируется более крупная сме-

шанная партия и направляется конечному потребителю. При этом значительно 

сокращаются транспортные расходы. 

2. Разукрупнение и перевалка груза в пути. В этом случае на склад до-

ставляется груз, предназначенный нескольким потребителям. Здесь из него 

формируются более мелкие партии,  и отправляются конечному заказчику. 

Экономия происходит от того, что груз на склад доставляется крупной партией, 

с полной загрузкой транспортного средства и со склада уходит с загрузкой по 

полной транзитной норме, что значительно сокращает транспортные расходы. 

Кроме того в данном случае отсутствует функция хранения, что приводит к 

экономии складских расходов. 

3. Доработка/отсрочка. Здесь склад используется для того, чтобы задер-

жать процесс окончательной доработки продукции,  пока не появится реальный 

потребитель со своими требованиями. Такая услуга обеспечивает двойную вы-

году. Во - первых, сокращают риски, так как окончательная доработка осу-

ществляется после того, как появится реальный потребитель, со своими кон-

кретными требованиями. Во-вторых, это позволяет сократить запасы, а значит 

сэкономить на их хранении. 

4. Накопление запасов. Для некоторых отраслей необходимо создание за-

пасов сезонной продукции. Причем есть ситуация, когда производить нужно в 

течение всего года, а реализовывать к короткий промежуток времени. А есть 

ситуация, когда производят короткий промежуток времени, а потреблять нужно 

в течение всего года. Обе ситуации требуют длительного хранения продукции. 

Запасы создают защитный буфер, что позволяет наладить эффективное произ-



120 

водство в условиях колебания потребительского спроса и ограниченности ис-

точников ресурсов.  

Кроме экономической,    у склада имеется и сервисная стратегия. 

Наличие склада в логистической цепи может и не сопровождаться сокра-

щением расходов, а напротив вести к их увеличению. Но зато это ведет к улуч-

шению качества обслуживания клиентов, как результат расширению рыночной 

доли и увеличению прибыли. В вязи с этим выделяют сервисные выгоды сле-

дующих видов:  

1. Приближение запасов к рынку. В данном случае склад используется 

для создания запасов вблизи ключевых потребителей, накануне пикового сезо-

на продаж с тем,  чтобы сократить сроки поставки. 

2. Формирование рыночного ассортимента. В данном случае склад ис-

пользуется, чтобы создать рыночный ассортимент товаров, в ожидании заказов 

потребителей. 

3. Комплектование смешанных отправок. Напоминает процесс консоли-

дации, что ведет к сокращению транспортных расходов. Но одновременно этот 

процесс рассматривается и как сервисная выгода, так как партии отправки ком-

плектуются в точном соответствии с требованием потребителя. 

4. Материально-техническое обеспечение производства. Склад исполь-

зуется для хранения большого страхового запаса сырья и материалов для про-

изводства, который оправдан длительностью сроков поставки, колебаниями 

производственных потребностей и т.д. И склад своевременно, постепенно в те-

чение установленного времени поставляет материал в цеха. 

5. Эффект присутствия на рынке.  Основывается на представлении, что 

склад вблизи местных рынков способен быстрее реагировать на спрос потреби-

телей, оказывать более качественные услуги, что ведет к расширению рыноч-

ной доли и увеличению прибыли. 

Склад, таким образом,  является  важнейшим системообразующим ком-

понентом логистической системы, где он выполняет целый ряд важнейших 

функций: 

- преобразование и распределение материального потока; 

- снабжение производства; 

- преобразование производственного ассортимента в потребительский; 

- складирование и хранение;  

- унитизация и транспортировка грузов;   

- предоставление услуг.  

Все задачи, которые выполняет склад условно разделятся на традицион-

ные, и в рамках логистики.   

К традиционным задачам склада относятся:  

- максимальное использование складских мощностей; 

- рациональное ведение погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

- эффективное использование складского оборудования; 

- устранение потерь товаров при их складской обработке, хранении и 

т.д. 

К задачам склада в рамках системы логистики относятся:  
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- своевременное предоставление товаров и услуг потребителям; 

- концентрация и пополнение запасов при оптимальных затратах; 

- защита производства и потребителей от различных непредвиденных 

обстоятельств; 

- сбалансирование увеличения темпов производства и объемов произво-

димой продукции при росте спроса потребителей и т.д. 

 

4.7. Складская сеть и основные этапы её построения. Определение  

        форм владения склада, количества складов, места их  

        расположения и форм снабжения 

 

Исходя из роли и функций склада,  начинать нужно с решения главной 

стратегической задачи формирования структуры складской сети. Это проблема 

макропроектирования. Её решение необходимо, для достижения целей фирмы и 

придания большей гибкости системе обслуживания клиентов. Создание склад-

ской сети по существу означает создание оптимальной логистической системы 

компании, которая должна с одной стороны обеспечить минимальные затраты 

связанные с продвижением грузопотока до конечного потребителя, с другой 

стороны обеспечить гарантированное обслуживание клиентов на необходимом 

для них уровне. 

Стратегию формирования складской системы определяет маркетинг, на 

основе которого и выстраивается логистическая цепь. Поэтому необходима,  

прежде всего, информация о рынке, на котором действует компания, нужен 

прогноз спроса и объема продаж. 

Складская сеть – это комплекс объектов складского назначения, разме-

щенных на определенной географической территории. 

Формирование складской сети    включает в себя решение нескольких 

важнейших задач. 

Одна из главных из них – это выбор стратегии складирования или владе-

ния складом.  Она связана в свою очередь с выбором альтернативы: иметь соб-

ственный склад, арендовать его, взять в лизинг, воспользоваться складом обще-

го пользование.  

Склад общего пользования (СОП) – это отдельная компания, юридиче-

ское лицо, обеспечивающее процесс грузопереработки вместо клиента, прибе-

гая к любому уровню раскомплектации и перекомплектации, имеющая зону 

комплектации.  

Научной базы решения этой проблемы нет, но  разработаны  рекоменда-

ции общего порядка. Так, например, ключевыми факторами выбора собствен-

ного склада считаются: 

- стабильный объем продаж;  

- большой товарооборот;  

- высокая оборачиваемость; 

- высокая концентрация потребителей; 

- сильная конкуренция и т.д. 
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Считается, что на собственном складе легче поддерживать  условия хра-

нения и контроля за товарами, корректировать стратегию сбыта, расширять пе-

речень предлагаемых услуг. Это в свою очередь обеспечивает более прочные 

позиции в конкурентной борьбе.  

Другой вариант – воспользоваться услугами склада общего пользования. 

Эта альтернатива оправдана при следующих обстоятельствах: 

- низкий объем продаж; 

- сезонный товар; 

- новый рынок; 

- неизвестный или нестабильный спрос; 

- начальная стадия развития фирмы и т.д. 

В этом случае обнаруживаются такие достоинства склада общего пользо-

вания как: 

- отсутствие инвестиций в развитие склада; 

- сокращение финансовых рисков от владения собственным складом; 

- гибкость использования складской площади; 

- отсутствие необходимости подбора кадров и т.д. 

Следующая задача построения складской сети – это определение количе-

ства складов.  

Данная задача решается  методом экономических компромиссов с учетом 

совокупности всех затрат, связанных как со строительством так и с дальнейшей 

эксплуатацией сети.  

Количество складов определяется:  

- мощностью материальных потоков и их рациональной организацией;  

- спросом на рынке сбыта; 

- размерами региона сбыта и концентрацией на нем потребителей; 

- относительным расположением поставщиков и покупателей; 

- особенностями коммуникативных связей и т.д. 

Задача выбора количества складов является оптимизационной. С одной 

стороны собственный склад связан со значительными капиталовложениями и 

затратами. А с другой стороны он позволяет максимально приблизить товар к 

клиентам и повысить уровень обслуживания потребителей. 

При увеличении числа складов: 

- уменьшаются транспортные расходы за счет увеличения загрузки 

транспортных средств и сокращения расстояний доставки; 

- уменьшается упущенная выгода от продажи за счет возможности более 

четко выполнить заказы клиентов, быстрее реагировать на изменение их по-

требностей; 

- увеличивается стоимость складирования за счет увеличения расходов 

на эксплуатацию, которые будут возрастать пропорционально числу складов; 

- увеличиваются затраты на запасы в связи с увеличением общих запа-

сов на складах. 

Еще одной задачей построения складской сети является выбор места раз-

мещения склада. Для решения этой задачи применяется методика оптимального 

размещения баз материально-технического снабжения, которая использует ме-
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тоды линейного, динамического и комбинаторного планирования. Кроме того 

существуют и другие методики, например методы выбора размещения склада с 

точки зрения транспортных расходов. К таким методам относятся «центра тя-

жести», метод сетки, метод Гувера, метод Вебера и т.д. 

При выборе места размещения склада из числа возможных вариантов,  оп-

тимальным считается тот, который обеспечивает минимум совокупных затрат 

на строительство и дальнейшею эксплуатацию склада и транспортных расходов 

по доставке и отправке грузов.  

При выборе местоположения склада нужно учитывать: 

- близость к рынкам сбыта и снабжения; 

- наличие конкурентов; 

- уровень жизни населения и уровень заработной платы; 

- наличие трудовых ресурсов; 

- имеющиеся земельные участки для удовлетворения потребных мощно-

стей и их стоимость; 

- наличие транспортных коммуникации; 

- налоги, финансирование; 

- разрешение экологической службы и т.д. 

Также необходимо выбрать  форы снабжения складской цепи. Она может 

быть централизованной и децентрализованной. Определяется путем анализа 

наиболее значимых факторов. 

 

4.8. Запасы, причины их создания и влияние на хозяйственную  

       деятельность. Модель управления запасами с фиксированным 

       размером заказа 

 

Запасом в логистике называют  товарно-материальные ценности, ожида-

ющие потребления. Запасы представляют собой буфер между поставкой и по-

треблением и в ряде случаев без него невозможно обойтись.  

Существуют серьезные причины, которые требуют создания запаса. К 

ним относятся: 

1. Необходимость повышение эффективности производства. Именно за-

пасы позволяют избежать простоев оборудования,  максимально полно исполь-

зовать ресурс времени его работы и   т.д. 

2. Обеспечение обслуживания потребителей. Запасы готовой продукции 

позволяют создать резерв для компенсации сезонных колебаний спроса и по-

ставок, позволяют поддерживать неожиданный рост продаж и т.д. 

3. Необходимость страхования сбоев поставок.   

4. Защита от повышения закупочных цен.   

5. Экономия на оптовых скидках.  

6. Экономия на транспортировке.  

7. Размещение запасов у центров потребления.  

Кроме перечисленных причин существуют и другие факторы, которые 

требуют повышения уровня запаса.  

1. Низкое качество закупаемых товаров.   



124 

2. Ненадежность поставок.  

3. Увеличение времени выполнения заказа.  Неточное прогнозирование 

спроса (потребности) 

4. Увеличение расстояний  

5. Неэффективное производство требует содержать, сверх необходимых  

объемов запасы как сырья, материалов, так и готовой продукции.  

Несмотря на то, что запас необходим и более того, существуют объектив-

ные причины, требующие его увеличения, высокий уровень запаса имеет зна-

чительные негативные последствия. 

Увеличиваются текущие затраты, связанные с содержанием запасов, из-

за роста стоимости содержания складов, налоговых выплат, страховых плате-

жей, оплаты обслуживающего персонала. 

Снижается реакция на требования потребителя. Неопределенность со-

стояния рынка ведет к тому, что спрос на один товар растет, на другие падает. 

И высокий уровень запаса не позволяет гибко реагировать на изменившиеся 

предпочтения покупателей, что ведет к потере рынков. 

Усложняется процесс управления запасами. Чем больше запас, тем им 

сложнее управлять. 

Снижается прибыль на инвестированный капитал, в том числе и за счет 

уменьшения оборачиваемости капитала, который замораживается в большом 

запасе, а мог бы быть использован на другие цели. 

  Увеличение уровня запаса ведет к увеличению занимаемых площадей, ко-

торые необходимо построить,  купить или арендовать, что ведет к увеличению 

расходов. 

Кроме того,  высокий уровень запаса сырья и материалов провоцирует к 

производству готовой продукции сверх заказа или существующего спроса,  что 

может привести к перепроизводству.  

Результатом этого всего является увеличение стоимости продукции, что 

ведет к снижению её конкурентоспособности.  Все эти доводы приводят к вы-

воду о том, что запасами необходимо управлять. 

С появление логистики  запас стал объектом управления. Запас как форма 

существования материального потока начинает рассматриваться  не изолиро-

ванно в рамках отдельного звена (подразделения), а в связи со всеми звеньями 

цепи движения материального потока,  с соответствующим информационным и 

финансовым потоком. 

В настоящее время существует множество методов и моделей управления 

запасами, но все они основаны в основном на двух базовых моделях:  

- модель управления запасами с фиксированным размером заказа. 

- модель управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами 

В модели управления запасами с фиксированным размером заказа,  раз-

мер заказа строго зафиксирован и не меняется ни при каких условиях работы 

системы. При этом объем заказа должен быть оптимальным (рис. 4.1).  В каче-

стве критериев оптимизации выступают минимум совокупных затрат на хране-

ние запасов и минимум совокупных затрат на выполнение  заказа. 
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Рис. 4.1. Оптимальный размер заказа 

Оптимальный размер заказа (ОРЗ) рассчитывается по формуле Уильсона 

2
,

À S
Î ÐÇ

I

 
                                                      (4.1) 

  где    А - затраты на поставку единицы заказываемого продукта, руб.;  

  S - потребность в заказываемом продукте, шт.;  

  I - затраты на хранение единицы заказываемого продукта, руб./шт., рас-

считываются как доля от цены закупки в пределах 18-23%, определяются экс-

пертно. 

Основными параметрами системы также являются: 

Гарантийный (страховой) запас – запас позволяет обеспечивать потреб-

ность на время предполагаемой задержки поставки.  

Пороговый уровень запаса -  уровень запаса, при достижении которого 

производится очередной заказ.  

Максимальный желательный запас определяется для отслеживания целе-

сообразной загрузки площадей с точки зрения критерия минимизации совокуп-

ных затрат.  

Для определения основных параметров модели  составляется таблица 4.1. 

Таблица 4.1 - Порядок расчета параметров модели управления запасами с фик-

сированным размером заказа 
Параметры модели Порядок расчета 

Потребность, шт.  - 

Оптимальный размер заказа, шт. См. формулу 

Время поставки, дни. - 

Возможная задержка поставки, дни - 

Ожидаемое дневное потребление, шт./день [1]: N –количество рабочих дней 

Срок расходования заказа, дни [2] : [5] 

Ожидаемое потребление за время поставки, шт. [3]  [5] 

Максимальное потребление за время поставки ([3] + [4]) [5] 

Гарантийный запас, шт. [8] - [7] 

Пороговый уровень запаса, шт. [9] + [7] 

Максимальный желательный запас, шт. [9] + [2] 

Срок расходования запаса до порогового уровня, шт. ([11] - [10]) : [5] 
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Данная модель имеет графическое изображение (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. График движения запасов в модели управления запасами с фиксированным 

размером заказа 

 

4.9. Транспортная логистика, транспортный сервис. Этапы  

        управления транспортировкой и выбор вида транспорта 

 

Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющая 

перевозки людей и грузов. Долгое время транспорту не уделялось должного 

внимания.  Но с ростом и усложнением мирохозяйственных связей постепенно 

транспорт становится важным фактором повышения эффективности товаро-

движения и всего производства в целом.  

Все это приводит к появлению транспортной логистики, под которой 

стали понимать ключевую логистическую функцию, связанную с перемещени-

ем продукции транспортными средствами по определенной технологии в цепи 

поставок, и состоящую из логистических операций и функций, включая экспе-

дирование, грузопереработку, упаковку, передачу прав собственности на груз, 

страхование рисков, таможенные процедуры и т.п.  

Постепенно сформировалась и миссия транспортировки в системе логи-

стического сервиса,  которая звучит как  «доставлять нужный товар необхо-

димого качества и количества в заданное время и с оптимальными затрата-

ми».  

Транспортный сервис стал включать в себя не только перевозку груза, но 

и экспедиторские услуги, информационное обеспечение, трансакционные опе-

рации, услуги по гpузопереработке, услуги по страхованию, услуги по охране  и 

т.д. Управление транспортировкой включает в себя следующие основные эта-

пы:  

 выбор способа транспортировки; 

 выбор вида транспорта; 

 выбор транспортного средства; 

 выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке;  

 оптимизация параметров транспортного процесса;  

 определение рациональных маршрутов доставки;  
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 совместное планирование транспортных процессов на различных видах 

транспорта; 

 совместное планирование транспортного процесса со складским и про-

изводственным и т.п. 

Важнейшим является вопрос о выборе транспортного средства. Для 

успешного решения этого вопроса как минимум необходимо знать параметры 

выбора и характеристики самого транспортного средства, его сильные и слабые 

стороны. 

Параметры выбора включают в себя параметры подвижного состава, к 

которым относятся: 

 техническая и эксплуатационная скорость транспортного средства;  

 габаритные размеры грузовых емкостей и самих транспортных 

средств;  

 полная масса и  нагрузка на оси; 

 мощность двигателя;  

 гpузоподъемность и габаритные размеры прицепов, полуприцепов, ва-

гонов и т.п.  

Кроме этого обязательно нужно помнить о параметрах для путей сообще-

ния, к которым относятся: 

 пропускная способность путей сообщения; 

 ширина проезжей части (колеи), глубина фарватера; 

 допустимая нагрузка на дорожное полотно.  

Каждый вид транспорта обладает своими достоинствами и недостатками 

(таблица 4.2.). 

Таблица 4.2 - Оценка различных видов транспорта 

Факторы, влияю-

щие на выбор 

транспорта 

Время 

до-

ставки 

Частота 

отправ-

лений 

груза 

Надеж-

ность вы-

полнения 

графика 

доставки 

Способ-

ность пе-

ревозить 

разные 

грузы 

Способ-

ность до-

ставлять 

грузы в 

любую 

точку 

Стои-

мость 

перевоз-

ки 

Железнодорожный 3 4 3 2 2 3 

Водный  4 5 4 1 4 1 

Автомобильный 2 2 2 3 1 4 

Трубопроводный  5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

 

Железнодорожный транспорт у нас в стране является одним из самых 

распространенных. К его достоинствам относится:  

 высокая провозная и пропускная способность; 

 независимость от климатических условий, времени года и суток;  

 обеспечение возможности доставки груза на большие расстояния; 

 относительно низкие тарифы и  значительные скидки для транзитных 

отправок;  

 сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов;  
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 высокая скорость доставки грузов на расстояния выше 1500 км;  

 хорошо приспособлен для перевозки различных объемов партий груза; 

 возможность эффективно организовать выполнение погрузочно-

разгрузочных работ и т.д. 

Но данный вид транспорта имеет и свои недостатки: 

 ограниченное число перевозчиков;  

 большие капитальные вложения в производственно-техническую базу;  

 высокая материалоемкость и энергоемкость перевозок;  

 недоступность в конечных точках продаж;  

 недостаточно высокая сохранность груза и т.д.  

Для морского транспорта характерны следующие достоинства: 

 возможность межконтинентальных перевозок (является самым круп-

ным перевозчиком в международных перевозках);  

 низкая себестоимость перевозок на дальние расстояния, низкие грузо-

вые тарифы; 

 высокая провозная и пропускная способность;  

 низкая капиталоемкость перевозок и т.д.  

Ему же присущи и существенные недостатки: 

 ограниченная география перевозок;  

 низкая скорость доставки;  

 зависимость от географических, навигационных и погодных условий;  

 жесткие требования к упаковке и креплению грузов.  

 необходимость создания  сложной  портовой инфраструктуры и т.д.  

Своими достоинствами и недостатками обладает и внутренний водный 

транспорт. К его достоинствам относятся: 

 высокие провозные возможности на глубоких реках и водоемах;  

 низкая себестоимость перевозок, низкие грузовые тарифы при перевоз-

ках грузов весом более 100 тонн на расстояние более 250 км;   

 низкая капиталоемкость и т.д.  

А его недостатками являются: 

 ограниченность географии перевозок,  низкая доступность в географи-

ческом плане;  

 низкая скорость доставки;  

 зависимость от неравномерности глубин рек и водоемов, навигацион-

ных условий;  

 сезонность во многих местах и т.д.  

В последнее время у нас в стране все большей популярностью пользуется 

автомобильный транспорт. К его достоинствам относятся:  

 высокая доступность возможность доставки груза «от двери до двери»;  

 высокая маневренность, гибкость, динамичность;  

 высокая скорость доставки и сохранность груза;  

 возможность использовать различные маршруты и схемы доставки;  
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 возможность отправки груза мелкими партиями, регулярность постав-

ки;  

 широкие возможности выбора наиболее подходящeгo перевозчика;  

Но он же обладает и некоторыми недостатками: 

 низкая эффективность;  

 зависимость от погодных  и дорожных  условий;  

 высокая себестоимость перевозок на большие расстояния;  

 сравнительно малая грузоподъемность; 

 недостаточная экологическая чистота;  

 невозможность длительного ожидания разгрузки,  срочность разгрузки;  

 возможность хищения груза и yгoна автотранспорта и т.д.  

В ряде случаев незаменимым и предпочтительным может стать воздуш-

ный транспорт благодаря своим преимуществам, таким как:   

 наивысшая скорость доставки груза;  

 высокая надежность и наивысшая сохранность гpуза;  

 наиболее короткие маршруты перевозок и т.д. 

А проблематичным в его использовании  могут стать присущие ему недо-

статки: 

 высокая себестоимость перевозок, наивысшие тарифы;   

 высокая капиталоемкость, материало- и энергоемкость перевозок;  

 зависимость от погодных условий; 

 ограниченная географическая доступность и т.д. 

 

4.10. Транспортная логистика. Основные способы транспортировки. 

         Интермодальные перевозки их признаки и основные принципы 

 

В современных условиях происходит синхронизация работы транспорта и 

производства, много внимания стали  уделять соблюдению временных графи-

ков. Повысился интерес к величине тарифов, протяженности маршрутов, нали-

чию специализированного подвижного состава. В ряде случаев происходит 

срастание транспорта с обслуживаемым производством. Появляются системы 

«от двери до двери». 

Были сформулированы и основные понятия транспортной логистики. 

Первое понятие - транспортный коридор.  Это часть национальной или меж-

дународной транспортной системы, которая обеспечивает значительные грузо-

вые перевозки между отдельными географическими районами. Он включает в 

себя подвижные транспортные средства и стационарные устройства всех видов 

транспорта, работающих на данном направлении и совокупность правовых 

условий осуществления этих перевозок. 

Следующее важное понятие - транспортная цепь. Это этапы перевозок 

груза на определенные расстояния, в течение определенного периода времени, 

с использованием транспортных средств одного или нескольких видов транс-

порта. Все это время грузы остаются в неизменном виде (например, грузовой 

пакет или контейнер). 
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Постепенно формировались и усложнялись способы транспортировки. 

Принято выделять несколько способов транспортировки. 

Первый самый простой. Это унимодальная (одновидовая) транспорти-

ровка, которая  осуществляется одним видом  транспорта.  

Следующий способ – это смешанная  перевозка  грузов, которая   осу-

ществляется  обычно  двумя  видами транспорта. Например, груз на железнодо-

рожную станцию доставляется автомобильным транспортом, перегружается на 

железнодорожный и следует далее. 

Наиболее сложной и передовой в настоящий момент считается интермо-

дальная (интегрированная) перевозка. Это комбинированная перевозка грузов 

«от двери до двери», осуществляемая под руководством одного оператора, по 

одному тpaнcпopтному документу, с применением единой (сквозной) ставки 

фрахта. 

Разновидностью интермодальной является мультимодальная перевозка 

грузов.  Транспортировку можно назвать мультимодальной, если лицо, оргaни-

зующее перевозку, несет за нее ответственность на всем пути следования  неза-

висимо от числа участвующих видов транспорта, при этом оформляется единый 

перевозочный документ. 

Признаками интермодальной (мультимодальной) перевозки являются: 

 присутствие оператора доставки от начального до конечного пункта 

логистической цепи (канала);  

 единая сквозная ставка фрахта;  

 единый транспортный документ;  

 один ответственный за гpуз и исполнение договора перевозки.  

Интермодальные и мультимодальные системы строятся и функциониру-

ют на основе следующих принципов:  

 единый коммерческо-правовой режим;  

 комплексный подход к решению финансово экономических вопросов 

организации перевозок;  

 максимальное использование телекоммуникационных сетей и систем 

электронного документооборота;  

 единый организационно-технологический принцип управления пере-

возками и координация действий всех логистических посредников, участвую-

щих в транспортировке;  

 кооперация логистических посредников;  

 комплексная инфраструктура перевозок различными видами транспор-

та.  
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ГЛАВА 5. ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  

 

5.1. Классификация товаров: понятие, правила, методы и системы 

       классификации товаров. Значение классификации  

       в коммерческой деятельности. Классификаторы: понятие, виды,   

       назначение 

 

Классификация представляет собой логический процесс распределения 

любого множества (понятий, свойств, явлений, предметов) на категории (под-

множества) по определенным научно обоснованным признакам. 

Объект классификации – это элемент классифицируемого множества. В 

товароведении объектом классификации являются товары, их свойства, показа-

тели качества, сырье и т.д. 

Признак классификации – это свойство или характеристика объекта, по 

которому производится классификация. В качестве признака могут выступать 

назначение товара, сырье или материалы изготовления, конструкция и др. 

Целью классификации товаров является упорядочение данных о товарах, 

их систематизация и идентификация. Систематизация достигается путем уста-

новления последовательности и взаимосвязей определенных классификацион-

ных группировок, полученных в результате применения конкретного метода 

классификации.   

Основными задачами классификации является разработка общих принци-

пов классификации и конкретных классификаций отдельных групп, выявление 

общности требований к режиму и срокам хранения, условиям транспортирова-

ния, порядку размещения в торговом зале, а также гармонизация отечественных 

товарных классификаций с международными. Классификация является базой 

при осуществлении процедуры подтверждения соответствия товаров, облегчает 

и ускоряет организацию торгово-технологических процессов в магазинах, 

определяет тип торговых предприятий, способствует повышению качества об-

служивания покупателей. 

Различают две разновидности классификации: 

Иерархический метод классификации – последовательное разделение 

множества объектов на подчиненные классификационные группировки (рис. 

5.1).  Ступень классификации – этап классификации при иерархическом методе, 

в результате которого получается совокупность классификационных группиро-

вок. Количество признаков и ступеней  определяет глубину классификации. На 

практике глубина классификации не превышает 10. Именно такая глубина при-

меняется во многих классификаторах. 

При необходимости увеличения числа признаков применяют фасетный 

метод классификации – параллельное разделение множества объектов на неза-

висимые классификационные группировки (рис. 5.2). Примером фасетного ме-

тода классификации может служить классификация вин: 

- по срокам выдержки - молодые, ординарные, марочные, коллекционные; 

- по цвету - белые, розовые, красные;  

- по технологии - тихие, игристые.  
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Рис. 5.1. Иерархический метод классификации 

Количество признаков может быть увеличено многократно: по упаковке, 

по изготовителям и т.д.  

 

Рис. 5.2. Фасетный метод классификации 

Каждая разновидность методов классификации имеет определенные до-

стоинства и недостатки, знание  которых позволяет рационально применять эти 

методы с учетом целевого назначения (таблица 5.1). Преимущества одного вида 

классификации выступают в качестве недостатков другого, т.е. обе разновидно-

сти дополняют друг друга.  

Таблица 5.1 - Преимущества и недостатки методов классификации 
Метод Преимущества Недостатки 

Иерархи-

ческий 

Возможность выделения общности 

и сходства признаков объектов на 

одной и разных ступенях, высокая 

информационная  насыщенность 

При большой глубине: чрезмерная гро-

моздкость, высокие затраты, труд-ность 

применения. При небольшой глу-бине: 

информационная недостаточность, не-

полный охват объектов признаков. 

Фасетный Гибкость системы, удобство ис-

пользования, возможность огра-

ничения количества признаков без 

утраты достаточности охвата объ-

ектов. 

Невозможность выделения общности и 

различий между объектами в разных 

классификационных группировках 

 

Общие правила построения классификации: установление цели класси-

фикации; выбор метода классификации; определение классификационных при-

знаков; установление последовательности классификационных признаков от 

    

  1 

 

  2 

 

  3 

 

   4 

 

М 

1.1 1.2 1.3 

1.1.2 1.1.3 
2.1 2.2 2.3 

1.1.1 
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более существенного к менее существенному; определение числа ступеней 

классификации (количество фасет). 

Рассмотренные методы классификации используются в товароведении, 

например, при построении особой категории нормативных документов – клас-

сификаторов.  

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации (далее – общероссийские классификаторы) – нормативные доку-

менты, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в 

соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и яв-

ляющиеся обязательными для применения при создании государственных ин-

формационных систем и информационных ресурсов и межведомственном об-

мене информацией.  

Общероссийский классификатор продукции (ОК-005-93) - это системати-

зированный свод кодов и наименований группировок продукции, построенных 

на основе иерархической системы классификации. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД 

ЕАС) используется Федеральной таможенной службой РФ (ФТС России) при 

таможенном оформлении и контроле товаров, ведении таможенных экономиче-

ских операций (определении таможенной пошлины, таможенной стоимости, 

отчетности, планировании и др.), ведении таможенной статистики внешней 

торговли, изучении товарной структуры внешней торговли. 

 

5.2. Ассортимент товаров: понятие, виды, показатели, факторы,  

       влияющие на формирование ассортимента товаров, управление  

       ассортиментом 

 

Ассортимент товаров – это набор товаров, формируемый по определен-

ным признакам и удовлетворяющий разнообразные, аналогичные индивиду-

альные потребности.   

Промышленный ассортимент – набор товаров, выпускаемый определен-

ной отраслью или определенным изготовителем исходя из его производствен-

ных возможностей. 

Торговый ассортимент – набор товаров, формируемый организацией 

торговли с учетом ее специализации, потребительского спроса и материально-

технической базы. 

Простой ассортимент – набор товаров, представленный небольшим ко-

личеством групп, видов и наименований (т.е. это ассортимент товаров, пред-

ставленный такими видами, которые классифицируются не более чем по трем 

признакам). Такой ассортимент представлен небольшим количеством групп, 

видов и наименований товаров, которые удовлетворяют ограниченное число 

потребностей.   

Сложный ассортимент – набор товаров, представленный значительным 

количеством групп, видов и наименований, которые классифицируются более 

чем по трем признакам. Такой ассортимент характерен для оптовой торговли и 

розничных торговых организаций типа универсамов или универмагов. 
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Развернутый ассортимент – ассортимент товаров, представленный их 

разновидностями. Он включает значительное количество подгрупп, разновид-

ностей, наименований товаров, в том числе марочных товаров, относящихся к 

группе однородных товаров, но отличающихся индивидуальными признаками. 

Такой ассортимент, как правило, встречается в специализированных магазинах. 

Укрупненный ассортимент – это ассортимент товаров, объединенный по 

общим признакам в определенной совокупности товаров. Совокупностью явля-

ется класс, подгруппа, вид товаров. В торговле укрупненный ассортимент 

обычно относится к роду (например, продовольственных и непродовольствен-

ных товаров).  

Видовой ассортимент – это набор товаров различных видов, разновидно-

стей и наименований, удовлетворяющих аналогичные потребности. Он являет-

ся составной частью ассортимента. Например, ассортимент молока – пастери-

зованное, стерилизованное и др. – часть ассортимента молочных товаров. 

Марочный ассортимент – набор товаров одного вида марочных наиме-

нований. Такие товары могут удовлетворять как физиологические потребности, 

так и социальные, психологические. Это престижные марки автомобилей, 

одежды, обуви, духов. 

Сопутствующий ассортимент – набор товаров, не относящийся к основ-

ным для данного торгового предприятия. Например, небольшой отдел бытовой 

химии в продовольственном магазине. 

Рациональный ассортимент – набор товаров, который обеспечивает до-

статочную степень удовлетворенности потребителей и достижение целей орга-

низации. Формирование рационального ассортимента учитывает большое ко-

личество факторов и показателей,  

Реальный ассортимент – набор товаров, имеющийся в конкретной орга-

низации изготовителя или продавца. 

Прогнозируемый ассортимент – набор товаров, который должен будет 

удовлетворять предполагаемые потребности. 

Учебный ассортимент – перечень товаров, систематизированный по 

определенным научно обоснованным признакам для достижения обучающих 

целей.  

Группа товаров – множество товаров, удовлетворяющих специфические 

группы потребностей, что обусловлено особенностями сырья, материалов, кон-

струкций. Например, группа товаров – одежда. 

Подгруппа товаров – подмножество товаров, имеющих с группой основ-

ное назначение, но отличающихся от товаров других подгрупп только им при-

сущими признаками. Например, одежда мужская и женская. 

Вид товара – совокупность товаров, отличающихся индивидуальным 

назначением и идентификационными признаками. Например, брюки, юбки, 

блузки и т.д. 

Разновидность товара – совокупность товаров одного вида, отличаю-

щихся рядом частных признаков. Например, брюки мужские, отличающиеся 

видом ткани, фасоном, размером и т.д. 

Показатели рациональности ассортимента 
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Структура ассортимента считается рациональной, если она в наибольшей 

степени соответствует спросу населения. Показателями рациональности струк-

туры ассортимента являются его широта, полнота, устойчивость, новизна. 

Широта ассортимента – количество видов, разновидностей и наимено-

ваний товаров однородных и разнородных групп. 

Широта действительная (Шд) – фактическое количество видов, разновид-

ностей и наименований товаров, имеющихся в наличии. Широта базовая (Шб) – 

широта, принятая за основу для сравнения (на основании нормативных или 

технических документов или максимально возможное). 

 Кш =  Шд / Шб * 100 

Полнота ассортимента – количество видов, разновидностей и наименова-

ний товаров однородной группы. Полнота действительная (Пд) – фактическое 

количество видов, разновидностей и наименований товаров однородной груп-

пы, полнота базовая (Пб) – регламентируемое или планируемое количество 

групп. 

Кп = Пд / Пб *100 

Обновлением ассортимента называют замену находящихся в продаже то-

варов изделиями с более высокими потребительскими свойствами, которые 

способствуют более полному удовлетворению потребностей населения. Сте-

пень обновления характеризуется долей (в процентах) новых изделий в общем 

выпуске. 

Кн = Н / Шд * 100,  

где Н – количество новинок за исследуемый период времени. 

Устойчивость ассортимента – способность набора товаров удовлетво-

рять спрос на одни и те же товары.  

Ку = У / Шб * 100, 

где У – количество наименований, пользующихся устойчивым спросом 

покупателей. 

Управление ассортиментом – деятельность, направленная на достижение 

требований рациональности ассортимента. Основными этапами управления яв-

ляются установление требований к рациональности ассортимента, определение 

ассортиментной политики организации и формирование ассортимента 

Основные направления формирования ассортимента – это сокращение, 

расширение, углубление, стабилизация, обновление, совершенствование, гар-

монизация.  

Сокращение ассортимента – количественные и качественные изменения 

ассортимента товаров за счет уменьшения его широты и полноты. 

Расширение ассортимента – количественные и качественные изменения 

набора товаров за счет увеличения показателей широты, полноты, глубины и 

новизны. 

Углубление ассортимента – количественные изменения ассортимента то-

варов за счет разработки и предложения новых торговых марок и/или их моди-

фикаций. 

Стабилизация ассортимента – состояние набора товаров, характеризу-

ющееся высокой устойчивостью и низкой степенью обновления. 
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Обновление ассортимента – качественные и количественные изменения 

состояния набора товаров, характеризующееся увеличением показателя новиз-

ны. 

Совершенствование ассортимента – количественные и качественные 

изменения состояния набора товаров для повышения его рациональности. 

Гармонизация ассортимента – количественные и качественные измене-

ния состояния набора товаров, отражающие степень близости реального ассор-

тимента к оптимальному или лучшим зарубежным и отечественным аналогам, а 

также наиболее полно соответствующие целям организации. 

Выбор того или иного направления требует знания факторов, влияющих 

на формирование ассортимента. Различают общие и специфические факторы 

формирования ассортимента. К общим факторам относятся спрос, производ-

ство, конъюнктура рынка; к специфическим факторам – площадь торгового 

предприятия, материально-техническая база торгового предприятия, наличие 

или отсутствие конкуренции, местоположение торгового предприятия и зона 

его действия, каналы распределения, сегмент потребителей и др. 

 

5.3. Характеристика потребительских свойств и показателей  

       качества потребительских товаров: понятие, назначение.  

       Значимость отдельных показателей для конкретных групп  

       товаров, весомость показателей (на примере одной из групп) 

 

Свойство – объективная особенность продукции (или товара), проявляю-

щаяся при ее создании, оценке, хранении и потреблении. 

Номенклатура потребительских свойств – это перечень потребитель-

ских свойств, разделенный на взаимосвязанные уровни и используемый при 

различных операциях по оценке качества товаров. При разработке и выборе 

номенклатуры ПС и ПК за основу принимают типовую номенклатуру, которая 

одинакова для определенных групп и видов товаров. 

Функциональные свойства предметов потребления характеризуют соот-

ветствие изделий своему назначению. Так, для всех продуктов питания опреде-

ляющими свойствами являются энергетическая и биологическая ценность, для 

группы одежно-обувных – это защитные свойства.  

Надежность - свойство изделия сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих его способность выпол-

нять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, техни-

ческого обслуживания, хранения, транспортирования. Это безотказность, дол-

говечность, сохраняемость, ремонтопригодность. 

Эргономические свойства изделия – это свойства, обуславливающие 

удобство и комфорт его потребления в системе «человек – изделие – среда». 

Они направлены на обеспечение удобства эксплуатации изделия, оптимизации 

всей физической и психической нагрузки человека. Эргономические свойства 

подразделяют на следующие группы: 

- антропометрические свойства характеризуют соответствие изделия 

размерам и форме тела человека и отдельных его частей. 
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- физиологические свойства характеризуют соответствие изделий особен-

ностям функционирования органов чувств человека (зрения, слуха, осязания, 

обоняния). 

- гигиенические свойства – это физические свойства материалов и изде-

лий, влияющие на поддержание параметров организма человека на уровнях, 

обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность и работоспособность. Это 

проницаемость – способность материала пропускать воздух, водяные пары, 

ультрафиолетовые лучи, легкие отрицательные ионы, мелкодисперсные части-

цы и т.д.; воздухопроницаемость характеризует способность материалов про-

пускать воздух.   

- психологические свойства  способность товаров обеспечить душевную 

комфортность потребителю – состояния внутреннего спокойствия. 

Эстетические свойства – свойства, обуславливающие способность това-

ров выражать их общественную ценность в чувственно-воспринимаемых при-

знаках. Эстетическая ценность отражает социально-эстетические идеалы и вку-

сы населения, она постоянно изменяется в соответствии с изменениями в обра-

зе жизни людей, освоением новых материалов, источников энергии, технологии 

производства и т.д. 

Безопасность – состояние объекта, при котором риск вреда или ущерба 

ограничен допустимым уровнем. Это механическая безопасность, термическая, 

электрическая, химическая, необходимость защиты человека от шума и вибра-

ций и мн.др. 

Экологические свойства характеризуют воздействие товаров на окружа-

ющую среду в процессе потребления.  Отрицательное воздействие непродо-

вольственных товаров осуществляется через экологически небезопасные това-

ры и через отходы производства и потребления. Человечество научилось ис-

пользовать 2-5% исходного сырья, применяемого при производстве промыш-

ленной продукции, 20% сырья превращаются в промышленные выбросы в ат-

мосферу и 75-78% - в отходы. Опасность загрязнения окружающей среды со-

стоит в том, что его результаты появляются не сразу, а через время, вызывая не 

только разрушение живой природы, но и различные заболевания человека. 

 

5.4. Информация о товаре: виды и формы. Требования к информации 

       о товаре 

 

Товарная информация – сведения о товаре, предназначенные для пользо-

вателей – субъектов коммерческой деятельности. Средствами товарной инфор-

мации служат: маркировка, технические документы, нормативные документы, 

справочная, учебная и научная литература, реклама и пропаганда. В зависимо-

сти от назначения товарную информацию подразделяют на три вида: основопо-

лагающую, коммерческую, потребительскую. 

Основополагающая товарная информация – основные сведения о товаре, 

имеющие решающее значение для идентификации и предназначенные для всех 

субъектов рыночных отношений. Это вид и наименование товара, его сорт, 

масса нетто, наименование предприятия-изготовителя, дата выпуска, срок хра-
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нения и годности. 

Коммерческая информация – сведения о товаре, дополняющие основную 

информацию и предназначенные для изготовителей, поставщиков и продавцов, 

но малодоступные потребителю. Это данные о предприятиях-посредниках, 

нормативных документах о качестве товара, ассортиментных номерах продук-

ции по ОКП, ТН ВЭД ЕАС и т.д. Типичным примером является штриховое ко-

дирование. 

Потребительская товарная информация – сведения о товаре, предназна-

ченные для создания потребительских предпочтений. Содержит сведения о 

наиболее привлекательных потребительских свойствах товаров: составе, функ-

циональном назначении, способах использования и эксплуатации, безопасно-

сти, надежности и т.д. 

Способы доведения информации до потребителя. Для доведения сведе-

ний до субъектов рыночных отношений применяют многообразные формы то-

варной информации: словесную, цифровую, изобразительную, символическую, 

штриховую. 

Маркировка товаров - это текст, условные обозначения  или рисунок, 

нанесенный на упаковку или товар, а также др. вспомогательные средства, 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, дове-

дения до потребителя информации об изготовителях, количественных и каче-

ственных характеристиках товара.  

Основные функции маркировки: информационная функция;  идентифи-

цирующая функция; эмоциональная и мотивационная функции маркировки. 

Средства товарной информации (СТИ) предназначены для доведения 

сведений о товаре, его характеристиках до пользователей — изготовителей, 

продавцов и потребителей. В зависимости от назначения средства товарной 

информации подразделяют на группы: информационные ресурсы, специальная 

литература, маркировка и реклама. 

Правовую основу информационного обеспечения потребителей состав-

ляют следующие основные законы: «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», «О техническом регулировании», «О товар-

ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-

ров», «О защите прав потребителей», «О рекламе». 

27 декабря 2002 года был принят ФЗ «О техническом регулировании» 

№184-ФЗ. В статье 2 ФЗ№184 даны основные понятия, применяемые в законе, 

такие как: декларация о соответствии, знак соответствия, знак обращения, меж-

дународный, национальный и региональный стандарт, стандарт иностранного 

государства, технический регламент, сертификат соответствия и другие. 

Требования к маркировке продовольственных изложены в ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».  

Единого нормативного документа, который бы регламентировал требова-

ния к информации на упаковке непродовольственных товаров, в настоящее 

время не существует. В связи с этим необходимо руководствоваться Техниче-

скими регламентами на данную товарную группу, а при его отсутствии – на 

действующие нормативные документы. Закон «О защите прав потребителей» 
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устанавливает право потребителей на информацию об изготовителе (исполни-

теле, продавце); требования к информации о товарах (работах, услугах); ответ-

ственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информа-

цию. 

К товарной информации предъявляются следующие требования: доступ-

ность, достоверность, достаточность (три «Д»). 

Достоверность – предполагает правдивость и объективность сведений о 

товаре, отсутствие дезинформации и субъективизма в их представлении, вво-

дящих пользователей информации в заблуждение. 

Доступность – связано с принципом информационной открытости све-

дений о товаре для всех пользователей.  

Достаточность – может трактоваться как рациональная информацион-

ная насыщенность, что исключает предоставления как неполной, так и излиш-

ней информации. Неполная информация – это отсутствие определенных сведе-

ний о товаре. Излишняя информация – это предоставление сведений, дублиру-

ющих основную информацию без особой необходимости или не представляю-

щих интерес для ее пользователей. 

 

5.5. Факторы, формирующие качество товаров (сырьё, конструкция 

       и др.) на примере отдельных групп и видов товаров 

 

Высокий уровень качества – это первый основополагающий фактор кон-

курентоспособности товаров и услуг. Повышение качества является функцио-

нальным и эффективным способом повышения конкурентоспособности товаров 

и услуг. 

Факторы, формирующие качество товаров – комплекс объектов и опе-

раций, свойственных определенным этапам технологического цикла и предна-

значенных для формирования заданных требований к качеству и количеству 

продукции. К ним относятся: 

Маркетинговые исследования предусматривают анализ конъюнктуры 

рынка, соотношения спроса и предложения, конкурентоспособность произво-

димого товара. Цель – определение оптимального объема выпуска и стоимости. 

Нормативная документация фиксирует требования к качеству продукции, 

процессу ее производства, показателям исходного сырья и т.д. Цель – защита 

интересов покупателей, обеспечение выпуска качественной и безопасной про-

дукции. 

Качество исходного сырья и материалов предопределяет качество гото-

вой продукции при соблюдении условий эксплуатации и транспортировки. 

Высокий уровень технологического оборудования и процесса производ-

ства способствует минимизации потерь сырья. 

Качество труда предусматривает использование высококвалифицирован-

ной рабочей силы и постоянное повышение профессионального уровня. 

Контроль качества готовой продукции на производстве также является 

фактором формирования качества товаров, поскольку не позволяет допустить к 

реализации товары несоответствующего качества. 
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5.6. Методы определения показателей качества: классификация,  

       характеристика и особенности применения органолептических  

       и экспертных методов при оценке качества товаров.  

       Достоинства и недостатки 

 

Качество – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением. 

Показатель качества – это количественное и качественное выражение 

свойств продукта (товара), а свойство продукции – это объективная особен-

ность продукции, проявляющаяся при ее создании, оценке, хранении и потреб-

лении (эксплуатации).  

Единичный показатель качества – это показатель, предназначенный для 

выражения простых свойств товаров. Например, цвет, форма, кислотность и др. 

Обобщенный показатель качества – это количественная или качествен-

ная характеристика сложного свойства продукции. Например, пищевая цен-

ность характеризуется энергетической, биологической, физиологической, орга-

нолептической ценностью продукта, его биологической эффективностью, усво-

яемостью и доброкачественностью. 

Комплексный показатель – это количественная или качественная харак-

теристика показателя, проявляющегося в комплексе. Например, эстетические 

свойства товара, которые выражаются через внешний вид (форма, цвет, состоя-

ние поверхности), целостность композиции, информационную выразитель-

ность, стиль, дизайн, соответствие моде. 

Органолептические методы – это методы, с помощью которых опреде-

ляют значения показателей качества товаров на основе восприятий органов 

чувств (зрения, обоняния, осязания, вкуса, слуха).  

Органолептические методы специалисты считают классическими и при-

меняют при оценке продовольственных и непродовольственных товаров (пар-

фюмерно-косметических, ювелирных, обуви, посуды) для определения эстети-

ческих и эргономических показателей качества товаров (вкуса, запаха, конси-

стенции, окраски, внешнего вида и т.д.). Эти методы наиболее просты и осно-

ваны на непосредственном восприятии свойств товара. 

Экспертные методы применяют в случае, если невозможно или затруд-

нительно использовать более объективные методы (например, измерительный) 

для определения эстетических и эргономических показателей непродоволь-

ственных товаров анализом качественных и количественных оценок. Качество 

товара определяет экспертная комиссия, которая состоит из экспертной и рабо-

чей групп (рабочая группа организует процедуру обсуждения экспертного об-

суждения, опроса, математико-статистическую обработку результатов, анализ 

оценок экспертной группы). 

Обычно приглашают 5-12 экспертов, обладающих специальными знания-

ми, навыками оценки, опытом в определенных областях. Сбор оценок осу-
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ществляется методом анкетирования. В рамках экспертного мнения может про-

водиться балльная оценка. 

 

5.7. Градация товаров по качеству. Дефекты товаров: понятие,  

       классификация, методы определения. Сортамент товаров: 

       природный и товарный 

 

Градации качества товара – это категории, которые ранжируют товары 

одного наименования от высших до низших ступеней качества на основе значе-

ний показателей качества и наличия дефектов. 

Товары в зависимости от наличия дефектов делятся на стандартные и не-

стандартные, годные и негодные для потребления или эксплуатации. 

Дефект – это каждое отдельное несоответствие товара установленным 

требованиям. Дефекты делятся на явные, скрытые, критические, значительные, 

малозначительные, устранимые и неустранимые. 

Явные дефекты – это дефекты, для выявления которых в нормативной 

документации предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.  

Скрытые дефекты не обнаруживаются обычными методами, а выявля-

ются чаще всего в процессе эксплуатации (например, внутренние пустоты в 

пластике или металле). 

Критические дефекты делают использование или употребление товара 

невозможным или небезопасным. 

Значительный дефект существенно влияет на использование товара по 

назначению и (или) его долговечность, но не является критическим. 

Малозначительный дефект существенно не влияет на использование 

продукции по назначению и ее долговечность. 

Устранимый дефект – это дефект, устранение которого технически воз-

можно и экономически целесообразно. 

Неустранимый дефект – это дефект, устранение которого технически 

возможно или экономически нецелесообразно. 

Различают природный и товарный сортамент товаров. 

Природный сортамент – это совокупность сортов одноименной продук-

ции, различающихся характерными анатомо-морфологическими признаками. 

Например, природный сортамент яблок насчитывает более 200 помологических 

сортов (Ренет Симиренко, Джонотан и др.).  

Товарный сортамент – это совокупность сортов одноименной продук-

ции, различающихся значениями показателей качества, регламентированных в 

нормативной документации. Например, деление на сорта муки, посуды и т.д. 

 

5.8. Хранение товаров: понятие, методы и режимы хранения.  

       Факторы, сохраняющие качество товаров 

 

Хранение  – один из этапов товародвижения от производителя до потре-

бителя. Хранение имеет большое значение для обеспечения качественных и ко-

личественных характеристик товаров. В связи с этим перед организациями, 
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оказывающими услуги по транспортировке и хранению товаров, ставятся сле-

дующие задачи: 

- выявлять и снижать возможные потери товаров (качественные и количе-

ственные); 

- устанавливать оптимальные условия хранения и транспортирования, 

при которых потери сводятся к минимуму; 

- соблюдать правила размещения товаров, правила товарного соседства; 

- защищать продукцию от неблагоприятных воздействий внешней среды; 

- способствовать информационной обеспеченности; 

- проводить систематический контроль за хранением товаров; 

- снижать риски возможных краж и несанкционированных вскрытий; 

- постоянно повышать качество обслуживания клиентов путем примене-

ния современных видов оборудования, улучшения погрузочно-разгрузочных 

работ. 

К факторам, влияющим на сохранение качества и количества товаров, от-

носятся: исходное качество товара, упаковка, маркировка, условия транспорти-

рования, условия хранения, условия реализации и эксплуатации. 

Под исходным качеством товара понимают, во-первых, влияние каче-

ства применяемого сырья. В свою очередь на доброкачественность и безопас-

ность сырья влияют окружающая среда и человеческий фактор. Помимо сырье-

вого фактора исходное качество товаров формируется в процессе технологиче-

ского производства. 

Для правильной организации технологии хранения и сокращения потерь 

важное значение имеют вид и качество упаковки и упаковочных средств. Выбор 

тары и упаковки зависит от физико-химических свойств товара: гигроскопич-

ности, летучести, устойчивости к окислению и прогорканию, нагреванию, 

охлаждению, действию микроорганизмов и т.д. 

Маркировка. Обязательным требованием маркировки продовольственных 

товаров помимо общих требований является нанесение условий и сроков хра-

нения; для непродовольственных товаров характерна памятка по уходу или 

правильной эксплуатации. 

Транспортирование является разновидностью хранения товаров и также 

влияет на сохранение качества товаров при последующем хранении. Различают 

следующие факторы: выбор транспортных средств и размещение в них товара, 

режим и сроки перевозки, сроки разгрузки транспорта, своевременность раз-

мещения товара в стационарном хранилище. 

Условия хранения включают в себя режим хранения, правила размещения 

в хранилище и санитарное состояние помещений для хранения. Режим хране-

ния включает в себя обязательность соблюдения температурно-влажностного 

режима, режима освещенности, воздухообмена, газового состава окружающей 

среды. 

Условия реализации и эксплуатации являются составным элементом хра-

нения и эксплуатации товаров. Условия реализации характерны для продоволь-

ственных товаров. Срок эксплуатации показывает продолжительность исполь-
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зования непродовольственных товаров в соответствии с назначением без суще-

ственной утраты потребительских свойств. 

Упаковка – это изделие, которое используется для размещения, защиты, 

транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения сырья и готовой 

продукции.  

Упаковочный материал – материал, предназначенный для изготовления 

упаковки.  

Упаковка классифицируется по используемым материалам на следующие 

типы:  

- металлическая;  

- полимерная;  

- бумажная и картонная;  

- стеклянная;  

- деревянная;  

- из комбинированных материалов;  

- из текстильных материалов;  

- керамическая.  

По назначению выделяют упаковку потребительскую и транспортную. 

Потребительская упаковка – упаковка, предназначенная для продажи 

или первичной упаковки продукции, реализуемой конечному потребителю; 

применение по назначению – использование упаковки (укупорочных средств) в 

соответствии с ее назначением, установленным изготовителем. 

Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и 

транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при пере-

мещении и образующая самостоятельную транспортную единицу;  

По конструкции выделяет следующие виды потребительской упаковки: 

бутылка, флакон, банки, стаканчик, туба, пробирка, ампула, лоток, 

пакет,коробка, пачка.  

Виды транспортной упаковки: ящик, бочка, барабан,фляга, канистра, 

баллон, мешок, мягкий контейнер. 

В товароведении потребительская упаковка считается неотъемлемой 

частью товара, она выполняет свою важнейшую функцию — сохранение 

качества и количества упакованного товара. Упаковка в товароведении 

традиционно рассматривается в качестве сохраняющего фактора.  

Упаковка способствует сохранению товара от воздействия внешних 

факторов (механических, биологических, физических, физико-химических), 

загрязнений и порчи.  

Требования, предъявляемые к упаковке, подразделяют на следующие 

группы: социального назначения, функциональные, надежности, 

эргономические, эстетические, безопасности для человека и окружающей 

среды (экологические). Требования к безопасности  и маркировке упаковке 

регламентируются ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».  
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5.9. Идентификация товаров: понятия, виды, средства и методы. 

       Функции идентификации в коммерческой деятельности 

 

«Идентификация» определяется как «отождествление, установление 

совпадения чего-либо с чем-либо». Идентификация - установление соот-

ветствия характеристик товара, указанных на маркировке и/или в сопрово-

дительных документах или иных средствах информации предъявляемым к 

нему требованиям.  

Идентификации присущи разнообразные функции:  

указующая - отождествляющая представленный образец товара с 

конкретными наименованием, сортом, маркой, типом, а также товарной 

партией;  

информационная - доводящая до субъектов рыночных отношений не-

обходимую информацию;  

подтверждающая соответствие ассортиментной характеристики 

товара информации, указанной на маркировке и/или в ТСД, т. е. подлин-

ность товара;  

управляющая - служащая одним из элементов системы качества про-

дукции.  

Виды идентификации.  

Ассорmuменmная (видовая) идентификация - этот вид идентифика-

ции применяется для подтверждения соответствия товара его наименова-

нию при всех видах оценочной деятельности, особенно при товарной экс-

пертизе и сертификации товаров.  

Качественная (квалиметрическая) идентификация - установление 

соответствия требованиям качества, предусмотренным нормативной до-

кументацией. Позволяет выявить допустимые и недопустимые дефекты, а 

также соответствие товарному сорту по маркировке и/или товаросопрово-

дительным документам. При обнаружении несоответствия сорту результат 

идентификации констатируется как особый вид фальсификации - пересор-

тица.  

Партионная идентификация - устанавливается принадлежность 

представленной части товара (объединенной пробы, среднего образца, 

единичных экземпляров) конкретной товарной партии. Трудно установить 

принадлежность товара определенного наименования, например пшенич-

ного хлеба из муки высшего сорта, произведенного одним хлебозаводом, 

но разными сменами и/или из муки от разных поставщиков. 

Средства идентификации: нормативные документы (стандарты, ТУ, 

правила и др.);  технические документы, в том числе товаросопроводитель-

ные документы (накладные, декларации соответствия, сертификаты, руковод-

ства по эксплуатации, паспорта и т. п.); маркировка, которая содержит инфор-

мацию, пригодную для целей идентификации. 

Методы идентификации. Для целей идентификации могут приме-

няться следующие группы методов: органолептические, измерительные, 

микробиологические.   
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Органолептические – это характеристики основополагающих потреби-

тельских свойств, определяемые с помощью органов чувств человека.  

Измерительными методами определяются физико-химические показате-

ли – это характеристики физических и химических свойств пищевых продуктов, 

определяемые измерительными методами испытаний.  

Микробиологические показатели относятся к показателям безопасности, 

зависящим от внешних воздействий и обсеменения микрофлорой.  

Критерии идентификации должны быть объективными и независящи-

ми от субъективных данных испытателя (его компетентности, профессиона-

лизма, учета интересов изготовителя или продавца и др.), а также условий 

проведения испытаний.  

 

5.10. Фальсификация товаров: понятие, виды. Способы  

         фальсификации (на примере продовольственных или  

         непродовольственных товаров). Последствия фальсификации 

 

Фальсификация (от лат. falsifico - подделываю) – это действия, направ-

ленные на обман получателя и/или потребителя путем подделки объекта купли-

продажи с корыстной целью. Фальсификация пищевых продуктов чаще всего 

производится путем придания им отдельных наиболее типичных признаков, 

например внешнего вида при общем ухудшении или утрате остальных наибо-

лее значимых свойств пищевой ценности, в том числе и безопасности. При 

фальсификации обычно подвергается подделке одна или несколько характери-

стик товара, что позволяет выделить несколько видов фальсификации.  

Ассортиментная фальсификация - подделка, осуществляемая путем пол-

ной или частичной замены товара его заменителем другого вида или наимено-

вания с сохранением сходства одного или нескольких признаков. 

Различают следующие способы фальсификации:  частичная замена про-

дукта водой; добавление в продукт низкоценного заменителя, имитирующего 

натуральный продукт; замена натурального продукта имитатором. 

Качественная фальсификация - подделка товаров с помощью пищевых 

или непищевых добавок для улучшения органолептических свойств при сохра-

нении или утрате других потребительских свойств либо замена товара высшей 

градации качества низшей. Средствами этого вида фальсификации служат до-

бавки и товары того же наименования, что и товар, указанный на маркировке, в 

сопроводительных документах, но низшей градации.  

Количественная фальсификация товаров: обман потребителя за счет зна-

чительных отклонений параметров товара (массы, объема, длины и т. п.), пре-

вышающих предельно допустимые нормы отклонений.  В практике этот вид 

фальсификации называют недовесом или обмером. Способы и средства такой 

фальсификации основаны на неточных измерениях с грубыми погрешностями 

всегда в сторону уменьшения параметров измеряемого объекта.  

Стоимостная фальсификация - обман потребителя путем реализации 

низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров мень-

ших размерных характеристик по цене больших.  Этот вид фальсификации са-
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мый распространенный, так как совмещается со всеми другими видами ее. Бо-

лее того, именно стоимостная фальсификация является главной целью обмана 

потребителей, так как позволяет получить незаконную прибыль.  

Информационная фальсификация - обман потребителя с помощью неточ-

ной или искаженной информации о товаре. Это искажение информации в ТСД, 

на маркировке и в рекламе. При фальсификации информации о товаре довольно 

часто искажаются или указываются неточно следующие данные: наименование 

товара;  страна происхождения;  фирма-изготовитель;  товарные знаки; количе-

ство товара;   принадлежность к определенной товарной партии.  

Фальсификации подвергаются товаросопроводительные документы, чаще 

-  накладные, сертификаты и декларации о соответствии.  

Технологическая фальсификация – подделка товаров в процессе техноло-

гического цикла производства. Например, использование технического спирта 

при приготовлении водок, вин, ликероналивочных изделий. 

Предреализационная фальсификация – подделка товаров при подготовке 

их к продаже или при отпуске потребителю. Например, реализация маргарина 

как сливочного масла, замена этикеток на низкоценных консервах этикетками с 

наименованием высокоценных и т.д. 

Последствиями фальсификации товаров может быть административная 

или уголовная ответственность в зависимости от тяжести причиненного сурро-

гатным товаров вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя, а также 

окружающей среде. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 (в ред. от 01.05.2017  ФЗ № 88-ФЗ). 

2. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184 – ФЗ (в ред. 

от 29.07.2017 № 216-ФЗ). 

3. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки». 

4. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 477 с. - ISBN 978-5-9916-3108-2. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

5. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров. В 2 ч. Ч. 1: Модуль 1. Теоретические основы товароведения: учебник. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ISBN 978-5-91768-475-8. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

 

 

 

 

  



ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ 

руководителей ВКР кафедры 

«Торгового дела и информационных технологий» 

в I семестре 2017-2018 уч. года 

 

№ Ф.И.О. 

Уч. степень, 

звание/ 

должность 

День недели 

 

Аудитория  Время 

1 Бармина  

Элеана Эмильевна 
к.м.н., доцент 

пятница 

четверг 
310 

17.00-18.30 

12.00-13.30 

2 Иванов  

Александр Иванович 
к.ф.н., доцент вторник 310 

14.00-15.30 

17.00-18.30 

3 Ильин  

Вадим Владимирович 
к.т.н., доцент вторник 201 15.30-18.00 

4 Кочинов  

Юрий Александрович 
к.т.н., доцент 

понедельник 

среда 
310 

14.00-15.30 

16.30-18.00 

5 Мишушин Владимир 

Викторович 
к.п.н., доцент 

Вторник 

пятница 
410 

12.00-13.00 

17.00-18.00 

6 Ожгихина  

Анна Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

понедельник 

среда 
300 

14.00-15.30 

17.00-18.30 

7 Писарева  

Елена Витальевна 

к.т.н.,  

зав. каф. 

понедельник 

вторник 
310 

14.00-15.30 

17.00-18.30 

8 Силин Александр 

Владимирович 
к.т.н., доцент четверг 410 16.00-18.00 

9 Старикова  

Людмила Николаевна 
к.с.н., доцент четверг 310 14.00-18.00 

10 Тиунова  

Наталья Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 
вторник 310 

14.00-15.30 

17.00-18.30 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

1. Организация и совершенствование торговой деятельности предприятий 

оптовой и / или розничной торговли. 

2. Разработка системы управления бизнес-процессами на торговом 

предприятии. 

3. Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия в 

условиях конкуренции. 

4. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности 

торгового предприятия. 

5. Организация и развитие складского хозяйства предприятий оптовой 

торговли. 

6. Исследование рынка закупок и сбыта товаров в оптовой и / или 

розничной торговле. 

7. Моделирование коммерческой деятельности на предприятиях 

торговли. 



8. Совершенствование системы формирования коммерческих связей на 

предприятиях оптовой торговли. 

9. Организация закупочной деятельности предприятия оптовой торговли 

на товарном рынке. 

10. Управление товарными запасами на предприятиях оптовой торговли. 

11. Повышение эффективности оптовой продажи товаров. 

12. Формирование и управление коммерческими операциями в оптовой 

торговле. 

13. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности предприятия 

оптовой торговли. 

14. Оценка эффективности торговой деятельности предприятия оптовой 

торговли. 

15. Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли. 

16. Обеспечение безопасности торговой деятельности предприятия 

оптовой (розничной) торговли. 

17. Оценка коммерческой деятельности торговых предприятий на 

товарных рынках (продовольственном, непродовольственном, конкретного 

товара). 

18. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого 

предпринимательства в торговле. 

19. Прогнозирование продаж и бюджетирование закупок товаров в 

торговом предприятии. 

20. Оценка степени влияния конъюнктуры потребительского рынка на 

торговую деятельность предприятия. 

21. Место мерчандайзинга в организации продаж товаров на предприятии 

розничной и \ или оптовой торговли. 

22. Способы автоматизации торговых процессов и пути повышения 

эффективности их организации. 

23. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности малых 

предприятий в розничной торговле. 

24. Влияние материально-технической базы предприятий розничной 

торговли на эффективность торговой деятельности. 

25. Форматы предприятий розничной торговли по продаже 

потребительских товаров. 

26. Выбор нового формата для предприятия розничной торговли с целью 

повышения эффективности торговой деятельности. 

27. Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия 

розничной торговли. 

28. Внедрение системы категорийного мнеджмента на предприятиях 

розничной торговли. 

29. Закупка товаров и формирование коммерческих связей предприятиями 

розничной торговли на потребительском рынке. 

30. Совершенствование системы закупочной деятельности предприятия 

розничной торговли. 



31. Использование мерчандайзинга на предприятиях розничной торговли с 

целю повышения эффективности продаж. 

32. Оптимизация системы закупки товаров и их реализации на базе 

использования в оптовой (розничной) торговле информационных 

технологий. 

33. Совершенствование процесса продажи товаров и торгового 

обслуживания покупателей в розничной торговле. 

34. Совершенствование системы торгового сервиса в розничной торговле и 

его влияние на результаты торговой деятельности предприятия. 

35. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия 

оптовой (розничной) торговли. 

36. Организация и развитие электронной торговли в России (или на 

примере торгового предприятия). 

37. Моделирование коммерческой деятельности в торговом предприятии. 

38. Проектирование бизнес-процессов на предприятиях оптовой или 

розничной торговли. 

39. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности 

предприятия оптовой (розничной) торговли. 

40. Оценка инновационного потенциала торговых организаций и пути его 

повышения. 

41. Формирование стратегии развития компании на товарном рынке. 

42. Использование современных видов стратегий в коммерческой 

деятельности оптовой (розничной) компании. 

43. Разработка маркетинговой стратегии торгового предприятия (или 

предприятия сферы услуг). 

44. Разработка стратегии организации для выхода на внешний рынок. 

45. Разработка конкурентоспособной сервисной стратегии предприятия на 

потребительском рынке. 

46. Выбор стратегии развития торговой деятельности предприятий на 

товарном рынке. 

47. Значение бизнес-планирования в реализации стратегии развития 

компании. 

48. Разработка бизнес-плана предприятия и его применение для 

организации торговой деятельности предприятия. 

49. Анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности торгового 

предприятия в инфраструктуре рынка (на примере конкретной фирмы). 

50. Анализ коммерческой деятельности лизинговых компаний. 

51. Совершенствование коммерческой деятельности торговых 

предприятий с применением аутсорсинга. 

52. Оптимизация системы взаимодействия торговой организации с 

коммерческим банком. 

53. Роль франчайзинга в организации коммерческой деятельности фирмы. 

54. Анализ организации коммерческой деятельности страховых компаний. 

55. Организация страхования банковских кредитов. 

56. Организация страхования экспортных кредитов. 



57. Организация страхования коммерческих рисков. 

58. Роль транспорта в коммерческой деятельности (на примере конкретной 

организации, предприятия). 

59. Пути совершенствования грузовых перевозок на разных видах 

транспорта (по выбору). 

60. Разработка механизма снижения издержек при транспортировке грузов. 

61. Организация и совершенствование коммерческой деятельности в сфере 

транспорта. 

62. Организация перевозок грузов (на примере конкретного транспортного 

субъекта). 

63. Организация транспортного обеспечения в коммерческой деятельности 

торгового предприятия. 

64. Разработка рациональной системы товародвижения в торговом 

предприятии. 

65. Применение модульных таро-транспортных систем в процессе 

товародвижения. 

66. Роль и сущность пакетирования и контейнеризации в процессе 

товародвижения. 

67. Совершенствование процесса управления технологическими 

процессами на предприятиях оптовой торговли. 

68. Организация управления погрузочно-разгрузочными и транспортно-

складскими операциями на складе. 

69. Совершенствование процессов хранения товаров на складе. 

70. Организация и совершенствование процесса управления товарными 

потоками на складе. 

71. Организация и технология операций по приемке товаров на складе. 

72. Формы организации складского технологического процесса на оптовых 

предприятиях. 

73. Организация и технология транспортно-экспедиционных операций на 

складе. 

74. Рационализация складского технологического процесса на оптовых 

предприятиях. 

75. Значение отдельных составляющих технологического процесса в 

организации и проектировании предприятий оптовой и \ или розничной 

торговли. 

76. Совершенствование технической оснащенности предприятий оптовой 

и \ или розничной торговли и эффективность использования новых видов 

оборудования. 

77. Управления торгово-технологическими процессами в розничной 

торговле. 

78. Роль и значение составляющих технологического процесса в 

организации и проектировании предприятий розничной торговли. 

79. Техническая оснащенность предприятий розничной торговли и 

эффективность использования новых видов оборудования. 



80. Анализ взаимосвязи торгово-технологического процесса с устройством 

и планировкой магазина, повышение эффективности. 

81. Организация рациональной технологической планировки торговых 

залов магазинов. 

82. Совершенствование организации управления технологическими 

процессами в магазинах. 

83. Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству в 

розничной торговле. 

84. Основные направления совершенствования торгово-технологического 

процесса в магазине. 

85. Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий. 

86. Организационно-технологические аспекты формирования торговых 

сетей и интегрированных торговых структур. 

87. Формирование технической оснащенности розничных сетей и их 

влияние на эффективность коммерческой деятельности. 

88. Организация деятельности малого предприятия в сфере услуг (на 

примере...). 

89. Сравнительный анализ развития малых предприятий в торговле России 

и за рубежом. 

90. Организация управления малым (семейным) предприятием. 

91. Организация и совершенствование системы сервиса в торговле. 

92. Организация и совершенствование посылочной торговли в 

современных условиях. 

93. Стратегия развития предпринимательства в сфере услуг. 

94. Способы предотвращения предпринимательских рисков в сфере 

коммерции. 

95. Внутрифирменное планирование предпринимательской деятельности. 

96. Инжиниринг и реинжинириг бизнес-процессов в торговле. 

97. Управление конкурентоспособностью товаров и услуг. 

98. Организация и развитие торгового предпринимательства на 

современном этапе. 

99. Стратегический анализ внешней предпринимательской среды. 

100. IT – инфраструктура предприятия розничной торговли. 

101. IT – инфраструктура предприятия оптовой торговли. 

102. Инновации в использовании торгового пространства в магазинах 

современных форматов. 

103. Организация продаж товаров в магазинах с использованием правил и 

методов мерчандайзинга. 

104. Разработка стандартов планировки торговых залов для сетевых 

магазинов. 

105. Направления совершенствования организации и технологии 

вендинговой торговли. 

106. Синергетический эффект функционирования торгового центра. 

107. Организация коммерческой деятельности Интернет – магазина. 



108. Механизм взаимодействия розничной торговли и дистрибутивных 

сетей. 

109. Аутсорсинг, как инструмент сокращения затрат на ведение торгового 

дела. 

110. Повышение конкурентоспособности малого бизнеса в условиях 

финансово-экономического кризиса. 

111. Оценка состояния бизнес – среды и привлекательности 

предпринимательского капитала. 

112. Эффективные взаимодействия банка и торговой сети (инновационные 

кредитные продукты в современных условиях). 

113. Риски в сфере инновационной деятельности предприятий. 

114. Оценка инновационного потенциала торгового предприятия и пути его 

повышения. 

115. Современные системы безопасности для предприятий розничной 

торговли. 

116. Современные схемы развития торговли как движение к принципиально 

новым типам организации бизнеса. 

117. Организация и оценка эффективности процесса выхода на новые рынки 

сбыта торговой организации. 

118. Современные «агрессивные» (в отношении цены) формы торговли. 

119. Формирование стратегии инновационного развития коммерческой 

деятельности предприятия торговли. 

120. Разработка перспективных направлений повышения качества торгового 

обслуживания в современной экономической ситуации. 

121. Разработка маркетинговой стратегии выхода из кризиса для торгового 

предприятия. 

122. Разработка инновационного проекта (бизнес-плана) торгового 

предприятия. 

123. Экономико-организационные меры по повышению 

конкурентоспособности торгового предприятия. 

124. Исследование изменений потребительского поведения в условиях 

кризиса (на примере одного из товарных рынков региона). 

125. Изучение практики применения розничными торговыми организациями 

нормативных правовых актов в сфере продаж. 

126. Совершенствование коммерческой деятельности на основе 

комплексного внедрения информационных технологий. 

127. Изучение обеспеченности населения региона торговыми объектами 

(торговыми площадями). 

128. Изучение развития форматов розничной торговли в регионе. 
 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК СДАЧИ ЧАСТЕЙ ВКР 

 

Этапы и сроки 

выполнения ВКР для студентов групп ТДз-41, 42 

направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

профиль «Коммерция» 

 

Календарный план 

выполнения и представления ВКР 

 

Наименование частей работы Срок представления 

Глава 1. Теоретическая часть 15.12.2017 г. 

Глава 2. Аналитическая, организационно-

экономическая 
30.12.2017 г. 

Глава 3. Практическая часть 15.01.2018 г. 

Заключение, список источников 25.01.2018 г. 

 

ДАТЫ ПРЕДЗАЩИТЫ 

1 – 3 февраля 2018 г. 

 

СТРУКТУРА ВКР 

 

Титульный лист 

Содержание  

Введение  

Глава 1. Теоретическая, обзорная по заявленной теме. 

Глава 2. Аналитическая, организационно-экономическая по рассматриваемой 

проблеме. 

Глава 3. Практическая, с рассмотрением реальной практики, опыта 

функционирования объекта исследования. 

Заключение. Общие выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,  

профиль «Коммерция» 

 

Дисциплина: Организация, технология и проектирование предприятий 

 

1. Товародвижение: понятие, основные участники, формы, факторы 

и принципы, определяющие рациональность процесса. 



2. Роль транспорта и прогрессивные технологии доставки грузов в 

торговле. Транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий 

торговли. 

3. Классификация и характеристика основных видов и типов 

предприятий оптовой торговли и их роль в процессе товародвижения. 

4. Роль складов в процессе товародвижения: назначение, функции, 

классификация, инновации в технологическом процессе. 

5. Структура складского технологического процесса, факторы, его 

определяющие и современные принципы организации. 

6. Механизация и автоматизация торгово-технологических 

процессов на оптовых предприятиях. Общая классификация и требования к 

складскому оборудованию, расчет потребности в нем.  

7. Классификация и характеристика основных видов и типов 

предприятий розничной торговли. 

8. Факторы и принципы размещения розничной торговой сети. 

Основные требования, предъявляемые к современным предприятиям 

розничной торговли 

9. Содержание торгово-технологического процесса в магазине, его 

структура и современные принципы организации. 

10. Устройство и планировка торгового зала. Организация продажи 

товаров с использованием правил мерчандайзинга. 

11. Механизация и автоматизация технологических процессов в 

розничной торговле. Общая классификация и требования к торгово-

технологическому оборудованию розничного предприятия, расчет 

потребности в нем. 

12. Система и качество торгового обслуживания. Защита прав 

потребителей. 

13. Организация товароснабжения предприятий розничной торговли. 

14. Принципы, виды и этапы проектирования торговых предприятий. 

Экспертиза проектов и смет на строительство.  

15. Пути совершенствования технологических решений при 

проектировании предприятий торговли. Нормативная документация по 

проектированию и строительству предприятий торговли.  

 

Дисциплина: Коммерческая деятельность 

 

1. Торговля: понятие, виды и ее роль в бизнесе. Функции торговых 

предприятий. 

2.   Государственное регулирование торговой деятельности на 

федеральном и региональном уровнях управления. 

3. Оптовая торговля: понятие, функции и основные тенденции 

развития отрасли. 

4. Понятие и классификация услуг розничной торговли.  

5. Розничные торговые объединения и механизм управления 

розничной сетью. 



6. Исследование рынка закупок и сбыта в оптовой и розничной 

торговле: понятие, направления и методы. Использование результатов 

исследования в организации торговой деятельности. 

7. Источники поставки товаров в оптовой и розничной торговле. 

Требования, предъявляемые к поставщикам и организация хозяйственных 

связей. 

8. Понятие ассортиментной политики и факторы, влияющие на 

формирование ассортимента в торговле. Применение системы категорийного 

менеджмента в розничной торговле.  

9. Понятие и виды товарных запасов формируемых торговыми 

предприятиями. Учет и анализ товарных запасов в торговле. 

10. Организация оптовой продажи товаров: понятие, методы и их 

эффективность. 

11. Организация розничной продажи товаров: понятие, методы и их 

эффективность. 

12. Способы стимулирования сбыта товаров в торговле, особенности 

их применения и эффективность. 

13.  Инновации в организации торговой деятельности и их влияние 

повышение эффективности. 

14. Показатели эффективности организации торговой деятельности и 

направления совершенствования торговых процессов. 

15. Стратегическое планирование коммерческой деятельности в 

торговой организации (на предприятии). 

16. Инвестиции в объекты розничной и оптовой торговли, 

эффективность и стимулирование инвестиционных проектов в области 

торговой деятельности. 

17. Организация деятельности выставок, требования к организации 

ярмарок и продажи товаров на них. 

18. Лизинг: основные понятия, виды, формы и правовое 

регулирование. 

19. Франчайзинг: виды и современные особенности организации 

торговой деятельности. 

 

Дисциплина: Маркетинг 

 

1. Маркетинг: определение, виды и основные принципы.  

2. Исторические концепции маркетинга. 

3. Процесс и направления осуществления маркетинговой деятельности 

на предприятии. Функции маркетолога на предприятии. 

4. Маркетинговая информационная система и маркетинговое 

исследование: понятие, основные направления и методы исследований.  

5. Потребительская аудитория: определение  и виды. Процесс 

поведения потребителей. Сегментирование. 

6. Конкуренция: определение, виды. Методы изучения конкурентной 

среды. Понятие конкурентоспособности предприятия и товара. 



7. Комплекс маркетинга продукта.  

8. Товар: определение, модель товара. Жизненный цикл товара: 

понятие и этапы. Стратегия маркетинга на каждом этапе ЖЦТ.  

9. Маркетинговый подход к ценообразованию и распределению 

товаров.  

10. Система маркетинговых коммуникаций. 

 

Дисциплина: Логистика 

 

1. Логистика, основные подходы к её определению, особенности и 

факторы развития. Функции и задачи логистики. 

2. Закупочная логистика: понятие, основные аспекты и задачи. 

Содержание закупочной деятельности. 

3. Закупочная логистика. Проблемы, критерии и методы выбора 

поставщиков. 

4. Распределительная логистика: понятия, проблемы, основные 

тенденции развития. Функции логистического менеджмента в дистрибьюции. 

5. Каналы распределения: понятие, роль и функции. Классификация 

каналов распределения. 

6. Склад и его место в логистической системе. Экономические и 

сервисные выгоды склада, его функции и задачи.  

7. Складская сеть и основные этапы её построения. Определение 

форм владения склада, количества складов, места их расположения и форм 

снабжения. 

8. Запасы, причины их создание и влияние на хозяйственную 

деятельность. Модель управления запасами с фиксированным размером 

заказа. 

9. Транспортная логистика, транспортный сервис. Этапы 

управления транспортировкой и выбор вида транспорта. 

10. Транспортная логистика, основные способы транспортировки. 

Интермодальные перевозки их признаки и основные принципы. 

 

Дисциплина: Общий курс товароведения  продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

1. Классификация товаров: понятие, правила, методы и системы 

классификации товаров. Значение классификации в коммерческой 

деятельности. Классификаторы: понятие, виды, назначение. 

2. Ассортимент товаров: понятие, виды, показатели, факторы, 

влияющие на формирование ассортимента товаров, управление 

ассортиментом. 

3. Характеристика потребительских свойств и показателей качества 

потребительских товаров: понятие, назначение. Значимость отдельных 

показателей для конкретных групп товаров, весомость показателей (на 

примере одной из групп товаров). 



4.  Информация о товаре: виды и формы. Требования к информации о 

товаре. 

5. Факторы, формирующие качество товаров (сырьё, конструкция и др.) 

на примере отдельных групп и видов товаров. 

6. Методы определения показателей качества: классификация, 

характеристика и особенности применения органолептических и экспертных 

методов при оценке качества товаров. Достоинства и недостатки. 

7. Градация товаров по качеству. Дефекты товаров: понятие, 

классификация, методы определения. Сортамент товаров природный и 

товарный. 

8. Хранение товаров: понятие, методы и режимы хранения. Факторы, 

сохраняющие качество товаров. 

9. Идентификация товаров: понятия, виды, средства и методы. 

Функции идентификации в коммерческой деятельности. 

10. Фальсификация товаров: понятие, виды. Способы фальсификации 

(на примере продовольственных или непродовольственных товаров). 

Последствия фальсификации. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

 

1. Общие положения 

 

Работа выполняется на листах формата А4, пронумерованных и 

сброшюрованных. Нумерация листов – сквозная, располагается внизу 

посередине листа. Все страницы выпускной квалификационной работы 

обязательно должны быть пронумерованы. Номера страницы на титульном 

листе не ставится. Нумерация страниц начинается со второго листа 

(содержания) и заканчивается последним. На втором листе ставится номер 

«2». Аннотация работы на русском и иностранном языках не нумеруется. 

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) следует начинать 

с новой страницы, а подразделы («параграфы») располагать друг за другом 

вплотную и отделять двумя свободными строками. 

Заголовки структурных элементов основной части следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Если 

заголовки содержат несколько предложений, их разделяют точками. 

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует выделять 

жирным шрифтом. 

Нумерация глав ВКР – сквозная, нумерация параграфов сквозная в 

пределах главы выпускной квалификационной работы.  

Работа должна быть выполнена на ПК через 1,5 интервала шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 

Поля: верхнее и нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

Статистические данные, приводимые в работе, должны быть оформлены 

в виде таблиц, графиков, диаграмм. 



При использовании цитат и статистических данных, приводимых по 

тексту, по окончании цитаты в скобках указывается порядковый номер 

источника согласно списку литературы и через точку номер страницы, 

например, [3, с.10]. 

 

2. Требования к оформлению таблиц 

 

Цифровой материал, когда его много, оформляют в виде таблиц. В 

тексте обязательно должна быть ссылка на таблицу и именно в том месте 

текста, где формулируется положение, дополняемое, подтверждаемое или 

иллюстрируемое табличными данными. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу рекомендуется размещать сразу после ссылки на нее в тексте 

или на следующей странице, обязательно в пределах данного параграфа или 

главы до следующего заголовка, но не непосредственно перед ним. Таблица 

должна быть закрыта двумя- тремя строками текста. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами. Нумерация может быть сквозной или в пределах главы. 

В последнем случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой (например: Таблица 2.5). 

Слово «таблица» и ее номер помещается над таблицей слева, далее 

через дефис пишется наименование таблицы. Наименование должно 

отражать содержание таблицы, быть точным, кратким. Наименование 

таблицы пишется с прописной буквы без точки в конце. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист. При переносе части таблиц на другой лист название таблицы 

указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями, 

переносимыми на следующие листы, пишут слова «продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы. 

Шрифт текста в таблице – Times New Roman, размер шрифта– 12 пт, с 

одинарным интервалом.  

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах страницы. 

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, в именительном падеже. Подзаголовки граф пишутся со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Не 

допускается сокращение слов. Точки в конце заголовков и подзаголовков не 

ставят. 

В каждой таблице должны быть указаны единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные (если это 

необходимо). Единицы измерения могут указываться как в заголовке 

соответствующей графы, так и в заголовке таблицы (через запятую, после 

названия), если все ее показатели выражены в одинаковых единицах 

измерения. 



Если все данные в строке приведены для одной единицы измерения, то 

эту единицу указывают в соответствующей строке таблицы. 

Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в 

пределах каждой графы. При этом разряды располагаются над разрядами. 

Целая часть отделяется от дробной запятой. В таблице не должно быть 

пустых клеток: если данные равны нулю пишется «0», если данные не 

существуют - «-». 

Если таблица заимствована из литературных источников, то 

обязательна ссылка на источник. Ссылка помещается сразу после таблицы. 

Например: Составлено по источнику: Бюллетень банковской статистики. – 

М.: ЦБ РФ. 1994. - №1.- С. 33-37. 

Примечания, дополнительные комментарии и сноски к таблицам 

помещаются непосредственно под соответствующей таблицей. Сноски к 

цифрам в таблице обозначаются только звездочками. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1- Динамика и структура стоимости имущества 

 

 

3. Требования к оформлению формул 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков сложения (+), 

вычитания (-), умножения, деления (:). Причем знак в начале следующей 

строки повторяют. 

Пояснения обозначений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

какой они даны в формуле. Пояснения каждого символа и числового 

коэффициента в формуле следует давать с новой строки, например, выручка 

от продаж определяется по формуле: 

 

TR = P * Q,               
                                                                      

(1.5) 

 

где  P – цена единицы продукции; 

       Q – количество продукции. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы. Номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, 

Показатели 

Удельный вес в стоимости 

имущества, % 
Изменение к 01.01.2005 

01.01.2005 31.12.2005 
абсолютное, 

тыс. руб. 
относительное, % 

Стоимость имущества 100,0 100,0 10035 293,3 

Внеоборотные активы 34,7 18,3 983 154,5 

Оборотные активы 65,3 81,7 9052 367,2 



разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны страницы на уровне 

формулы в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на порядковый номер формулы даются в скобках, 

например, по формуле (3.2). 

 

4. Требования к оформлению иллюстративного материала 

 

К иллюстративному материалу относятся: диаграммы, графики, схемы, 

фото и т.п., которые называются рисунками. На рисунки, расположенные в 

основной части ВКР, делается обязательная ссылка:  

- в круглых скобках, например: Спрос на товар увеличился вдвое (Рисунок 1); 

- в виде оборота, например: Как видно из рисунка 8, спрос на товар 

увеличился вдвое; 

- в приложении (например: Динамика увеличения спроса на товары 

представлена на рисунке в Приложении 1). 

Рисунок имеет подрисуночный текст - название, раскрывающее его 

содержание, например: 

 
Рисунок 1 - Структура ассортимента женской обуви марки Camel Active  

       Нумерация рисунков может быть сквозной в пределах всей текстовой 

части ВКР (например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.) или в пределах главы 

(например: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, где первая цифра обозначает номер 

главы, вторая - порядковый номер рисунка).  

 

5. Требования к оформлению списка использованных источников 

 

          Список использованных при подготовке ВКР источников, учебной, 

научной и периодической литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  
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1. Нормативные правовые документы (указываются в порядке их 

значимости); 

2. Книги, статьи, электронные ресурсы на русском языке (указываются в 

алфавитном порядке); 

3. Книги, статьи, электронные ресурсы на иностранном языке 

(указываются в алфавитном порядке). 
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Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Организация и 

совершенствование торговой деятельности в сфере услуг. Актуальность темы 

обуславливается тем, что наше современное общество невозможно представить без услуг 

и как следствие без сферы услуг, которая является одной из фундаментальных социума. 

Рынок услуг представляет собой сложную систему, главной задачей которого является 

удовлетворение потребностей населения в услугах. Ежедневно мы потребляем услуги, а 

иногда и не зная того сами, что оказываем их другим людям. Производство и потребление 

услуг, предоставление услуг друг другу – это то, что отличает нас от наших первобытных 

предков, у которых не существовало понятие услуг в целом. Наша цивилизация в 

процессе своего преобразования определила сфере услуг особую нишу, без которой 

цивилизованное общество уже не может обойтись. 
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М.В. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы раскрыт теоретический 
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ABSTRACT 

final qualifying work  

 

Ivanova Natalia Nikolaevna  

 

on the topic of: Organization and improvement of trade activities in the services sector  

(for example, the company SP Ivanova N.N.).  

 

Final qualification work on topic "Organization and improvement of trade activities in the 

services sector (for example, the company SP Ivanova N.N.). The theme urgency is caused by 

the fact that our modern society is impossible without the services and as a result without the 

services, which is one of the fundamental society. The services market is a complex system, 

whose main task is satisfaction of needs of population in services. Every day we consume 

services, and sometimes not knowing themselves that they were delivering to others. The 

production and consumption of services, the provision of services to each other – is what 

distinguishes us from our primitive ancestors, which did not exist the concept of service in 

General. Our civilization is in the process of transformation has identified the services sector 

particular niche, without which civilized society cannot do. 

The object of study in the final qualifying work is the business of an enterprise SP 

Ivanova N.N 

Subject – analysis and improvement of commercial activities of enterprises in the service 

sector. 

The objective of this work is the study and improvement business in the service industry 

Yip Ivanova N.N 

In the first section of qualifying work revealed a theoretical analysis of organization of 

business enterprises in the service sector. 

In the second section the analysis and evaluation of the effectiveness of the commercial 

activities of the enterprise PI Tuneva M. V., which is engaged in the provision of services.  

In the third section, recommendations for improving the organization of enterprises in the 

service sector. 

During the analysis and evaluation of commercial activities in SP Ivanova N.N. problems 

have been identified, the correction of which will help to increase the efficiency of the enterprise. 

The volume of the qualification work is 77 pages. Illustrative material includes 13 drawings, 21 

tables. The list of references consists of 27 items. 
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