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Введение 

Актуальность темы работы подчеркивается необходимостью высокой 

экономической устойчивости торговой отрасли. На фоне 

макроэкономического кризиса это важно еще и потому, что в торговле 

создается в настоящее время более одной пятой ВВП страны. С начала XX века 

вклад торговли в ВВП растет, а с 2014 года макроэкономический кризис 

остановил этот рост и даже привел к некоторому снижению роли торговли в 

создании национального богатства.  

Современное развитие розничной торговли характеризуется 

разнообразием экономических отношений, когда наблюдается внедрение в 

деятельность розничных торговых компаний процессов интеграции, когда на 

розничном  

 

 

Сокращено… 

 

 предприятием» и в разработке алгоритма поиска проблем предприятия 

розничной торговли на основе качественной и количественной оценки его 

параметров. 

 

Практическая ценность работы заключается в возможности 

использования ее методических разработок в деятельности розничных 

торговых предприятий при внедрении процесса оптимизации торговой 

деятельности, а также рассмотренные в работе подходы могут использоваться 

в учебном процессе при преподавании таких дисциплин как: «Менеджмент 

торговых организаций», «Стратегический менеджмент» и т. д. 
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Глава 1 Теоретические аспекты управления компанией в розничной 

торговле 

1.1 Экономическая сущность, функции управления в розничной 

торговле 

Во время движения товаров от производителей к потребителям 

конечной точкой, которая фактически заканчивает экономические отношения 

в цепочке движения товаров, является розничная торговля. 

Розничная торговля является сектором экономики, который предлагает 

товары и услуги для продажи непосредственно конечным потребителям, как 

правило, это частные лица. Это отличает розничную торговлю от оптовой 

торговли, который служит для приобретения товаров или услуг оптом у их 

производителей - предприятий или индивидуальных предпринимателей, и 

продажи этих товаров и услуг другим предприятиям (розничные торговые 

предприятия, обрабатывающие предприятия, другие оптовые торговые 

предприятия). Оптовики обычно не имеют дело непосредственно с конечным 

пользователем. 

По определению, розничная торговля, в первую очередь – это сбытовые 

организации. В предприятиях розничной торговли, как правило, 

обеспечивается канал связи между множеством компаний, 

специализирующихся на производстве товаров, и потребителей, которым 

требуются эти товары. Товары и потребители встречаются в одном месте, в 

магазине. Розничная торговля все более диверсифицируется, приобретает 

разные формы. Для розничных операций сферы услуг, например, ресторанов, 

отношения с поставщиками и клиентами несколько отличаются от таких же 

отношений розничных магазинов, но тем не менее, все розничные торговцы 

подчиняются одному вектору - динамике рынка [16. с. 12.].  

Розничная торговля является отправной точкой для нового цикла 

производства и обращения, где товары превращается в деньги. Товары в 

розничной торговой точке перемещаются из сферы обращения в сферу 

коллективного,  
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Сокращено… 

 

поставщики п стремятся продать свою продукцию только по 

прейскуранту, в то время как предприятия электронной коммерции и 

розничные торговые предприятия могут предложить скидки. 

Важность рынка электронной торговли в долгосрочной перспективе не 

может не пониматься. Исследования показали, что экономическая 

добавленная ценность предприятий, связанных с Интернет-деятельностью в 

три раза превосходит аналогичный показатель обычных магазинов [41, с. 28]. 

В течение торгового сезона 2016 года праздника 8,5 миллионов семей купили 

подарочные товары через Интернет, более чем в четыре раза больше по 

сравнению пятью годами ранее [3]. 

Таким образом, в сфере розничной торговли протекают самые 

противоречивые тенденции, стремительно меняющие методы торговой 

деятельности и, следовательно, приемы управления торговым предприятием 

сферы розничной торговли. 

1.2 Тенденции развития розничной торговли в исторической 

ретроспективе  

В конце 18-го века в Европе, а чуть позже в Соединенных Штатах, 

сложилось уникальное сочетание наличия большого количества товаров и 

достаточного количество людей с располагаемым доходом, достаточным, 

чтобы купить эти товары. Как только спрос достиг критической массы, 

начался расцвет купечества и множество магазинов появилось в населенных 

пунктов, там, где разнообразия торговых точек ранее не наблюдалось. 

Провинциальные города и села были выровнены по наличию и разнообразию 

магазинов со столицами. Магазины стали центром, где покупка товаров и 

обмен социальными новостями стали образом жизни. Если не было 

стационарных магазинов, из заменяли так называемые «коробейники» - 

мобильные торговцы, добиравшиеся до самых отдаленных уголков. Как 
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только в каком-то районе население вырастало до достаточного количества, 

чтобы поддержать продажи магазина – он обязательно открывался, но за этим 

следовало конкурентное предложение. В отрасли розничной торговли 

конкуренция была неотъемлемой частью деятельности. Эта картина 

продолжилась и в XX веке с тем условием, что, как правило, в крупных 

городах рос кластер магазинов города, которые имели солидный оборот. В их 

окружении развивались различные предприятия сферы услуг – ателье, 

рестораны,  

 

Сокращено… 

 

 ситуация на потребительском рынке существенно изменилась с 

последней четверти XX - го века. Неполные семьи, семьи с двумя 

работающими и небольшие семьи лишь некоторые из социально - 

экономических тенденций, влияющих на розничные рынки. Культурное 

разнообразие и толерантность также оказали значительное влияние на сектор. 

Учитывая диверсифицированный рынок, многие предприятия розничной 

торговли в настоящее время стали нацеливать свои рекламные компании на 

сегменты рынка, которые ранее только игнорировали. Так, например, 

кампания, реализующая одежду для женщин больше размера, может 

ориентироваться на рынок модельной одежды, а также сосредоточить 

рекламные усилия на рынке одежды для подростков – рыках прибыльный, но 

нестабильный [20, с. 41]. 

1.3 Методы сохранения конкурентоспособности предприятия 

розничной торговли 

В конкурентном поле организации бизнеса предприятия розничной 

торговли, они должны постоянно менять свои стратегии, чтобы оставаться на 

рынке.  

Организация может принять решение о том, какую стратегию 

позиционирования использовать, как правильно переориентировать продажу 
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своих продуктов или услуг, например, на основе концепции Портера (1980). 

На рис. 1.2 ниже показаны различные стратегии, которые могут проводить 

организации, чтобы остаться конкурентоспособными. 

Первый и второй типы поведения предприятия подчеркивают важность 

поведения компании розничной торговли, предлагающей товары или услуги 

по самой низкой цене (Тип 1) или наилучшего значения издержек (Тип 2). 

Первый тип предназначен для крупных рынков, где важно предлагать товары 

по низким ценам  

 

Сокращено… 

 

 затяжного экономического кризиса рентабельность торгового 

предприятия может быть лишь в определенной степени улучшена за счет роста 

цен, так как это идет в противоречие с политикой обеспечения лояльности 

клиентов. Возможности розничного торгового предприятия должны 

концентрироваться на сокращение затрат. Для этого необходимо более 

эффективно управлять издержками, прежде всего, иметь адекватную систему 

их контроля.  

Рациональное использование ресурсов существенно влияет на 

эффективность (экономичность) торгового бизнеса, что было подтверждено 

многими аналитиками. 

 Теоретические исследования выдвигают конструкции, которые на 

практике могут применяться только с условиям их приспособления к 

реальности, с учетом конкретного рынка и всех характеристик торговой 

фирмы. В соответствии с этим положением можно использовать только часть 

методологии, которая должна дополняться практическим опытом развития 

продаж на конкретном рынке.  
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Глава 2 Общая характеристика и анализ управления розничной 

торговой организацией на примере магазина ООО «Компьютерная 

техника» 

2.1 Общая характеристика торговой организации ООО «Компьютерная 

техника» 

Специализированная торговая организация ООО «Компьютерная 

техника» является обществом с ограниченной ответственностью. 

«Компьютерная техника» - один из самых крупных на Урале торговых 

компаний, предлагающий максимально широкий ассортимент товаров и услуг 

в сфере розничной торговли в специализированных магазинах компьютерами, 

периферийными устройствами, программным обеспечением.  

 

Сокращено… 

 

Приоритетными направлениями деятельности «Компьютерная техника» 

являются: 

1. Розничная и оптовая торговля электроникой для дома и офиса; 

2.  Розничная и оптовая торговля мебелью; 

3. Услуги по перевозке и хранению грузов; 

4. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

5. Прочие виды деятельности. 

В настоящее время «Компьютерная техника» представляет собой 

комплекс включающий в себя как магазины так и самые крупные терминалы 

электроники, функционирующие для целей своевременного снабжения 

магазинов компании товарами. 

Основные производственные характеристики комплекса 

«Компьютерная техника»: 

 Площадь офисных помещений – 725 кв. м. 

 Торгово-выставочные площади - 16820 кв.м 

 Складские площади – 270 кв.м. 



 

Сокращено… 

 

 

Рис. 2.1. Организационная структура ООО «Компьютерная техника» 



Органами управления общества являются общее собрание участников и 

генеральный директор. Высшим органом общества является общее собрание 

участников общества, которое может быть очередным или внеочередным.  

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

генеральным директором общества, который избирается общим собранием 

участников и подотчетен общему собранию участников.  

В основе организационной структуры лежит, прежде всего, структура 

самого организации.  

В компании ООО «Компьютерная техника» более трех десятков 

магазинов которые расположены в различных регионах Уральского, 

Поволжского и Сибирского федеральных округов. Магазины компании и 

другие ее структурные единицы статуса самостоятельных юридических лиц не 

имеют и работают на основе статуса филиалов или удаленных структурных 

подразделений. В компании магазины имеют несколько типов. Первый тип 

магазина – гипермаркет, который имеет торговую площадь около 1000 

квадратных метров. 

Для анализа проблем компании «Компьютерная техника» используется 

пример одного из магазинов компании в г.  ..., относящегося к магазину 

второго типа, имеющих торговую площадь около 300-500 м2. Филиал 

компании «Компьютерная техника» в г.  ... Пермского края, расположен на ул. 

Уральская 3. Кроме этого магазина филиал имеет другую торговую точку в 

этом городе. 

Финансовой отчетности подразделение компании «Компьютерная 

техника» в городе  ... не составляет, поэтому для анализа экономических 

показателей деятельности привлечена отчетность головной компании. 

Организационная структура филиала ООО «Компьютерная техника» в 

городе  ... представлена на рис. 2.2. 

 

Сокращено… 
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Рис. 2.2. Организационная структура филиала ООО «Компьютерная 

техника» в городе  ... 

 

Сокращено… 

 

Финансово-экономический кризис оказал существенное воздействие на 

розничный рынок России. Таким образом, с одной стороны рынок розничный 

рынок России является драйвером экономики, с другой – он испытывает 

давление экономического кризиса. Однако высокая норма прибыли 

привлекает все новых и новых конкурентов, включая и сектор электроники. 

Все это ужесточает конкурентные условия. 

2.2 Анализ экономических показателей деятельности магазина ООО 

КЦ «ДНС-Магнитогорск» 

Рассмотрим динамику развития финансово-хозяйственной деятельности 

за последние пять лет с 2012 года по 2016 год. Общим периодом анализа 

является 2012-2016 гг. Специальными периодами являются 2013-2016 гг. – так 

как для расчета показателей динамики нужно производить сравнение со 

средними показателями за период. Также особое внимание уделялось 

последнему периоду анализа 2016 г. Так как динамика этого периода 

характеризует последние тенденции в развитии. Основанием расчетов 

является бухгалтерская и иная отчетность «Компьютерная техника» (табл. 1-4 

приложения). 

 

Сокращено… 
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Рис. 2.8. Динамика чистой прибыли «Компьютерная техника» 

В 2016 г.  

Сокращено… 

 

 

 

 Таким образом, проблемной зоной предприятия является снижение 

выручки и прибыли. Предприятие испытало краткосрочный рост в 

посткризисный период в 2013-2015 гг., однако спад экономики в 2016 году 

привел к снижению результативных показателей деятельности. 

2.3 Анализ проблем управления магазином 

Схема основных бизнес-процессов магазины филиала ООО 

«Компьютерная техника» на рис. 2.9.  

Сокращено… 

 

рекламной деятельности магазина, следует пересмотреть программу 

лояльности клиентов- покупателей. В наше время многие россияне приобрели 

вкус к различным скидкам и акциям. В компании ООО «Компьютерная 
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техника» скидочная политика централизована, однако магазин в качестве 

обратной связи должен посылать сигналы о необходимости корректировки 

политики лояльности с целью привлечь в магазин как можно больше 

покупателей.  

Выводы по второй главе 

Во второй главе работы была дана общая характеристика магазина ООО 

«Компьютерная техника» и был проведен анализ управления этой розничной 

торговой организацией. 

Оценка проблемности бизнес-процессов компании выявил недостатки 

управления розничном торговым предприятием. Это прежде всего – процесс 

управления персоналом, характеризующейся высокой текучестью персонала, 

процесс управление продажами, который в ООО «Компьютерная техника» 

имеет существенные недостатки.  

Являются неудовлетворительными бизнес-процессы, связанные с 

организацией рекламной деятельности. 

На основании данного анализа охарактеризованы проблемные бизнес-

процессы и причины потери эффективности магазина ООО «Компьютерная 

техника». 

Для решения этих проблем предложен ряд мероприятий, реализуя эти 

которые компания сможет получить не только солидный экономический 

эффект, но и также социальный эффект, выражающийся в росте 

удовлетворенности персонала своим трудом в компании, ростом 

приверженности клиентов компании.  
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Глава 3 Направления совершенствования управления розничной 

торговой организацией на примере магазина ООО «Компьютерная 

техника» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию рекламной деятельности 

Проблема оптимизации рекламной политики заключается в стагнации и 

снижении выручки компании, что было показано при анализе во второй главе 

работы. 

С учетом выявленных особенностей рынка для достижения большей 

результативности деятельности ООО «Компьютерная техника» 

представляется весьма эффективным активизация рекламных коммуникаций 

Их структуру и содержание правомерно с учетом проведенного 

теоретического исследования в первой главе работы сформулировать 

следующим образом. 

Таблица 3.1 

Рекомендуемый для ООО «Компьютерная техника» комплекс 

рекламных коммуникаций 

Элемент МК 
Содержание рекламных коммуникаций, адаптированных к условиям 

деятельности компании на розничном рынке электроники 

 

Сокращено… 

 

1.  

2. ход, индивидуально подготовленные послания и т.д. 

Конкретная программа развития рекламных  коммуникаций, 

разработанная для ООО «Компьютерная техника» стратегически обозначает 

направления и приоритеты новой рекламной стратегии. 

3.2 Мероприятия по повышению лояльности покупателей 

На современном рынке электроники дифференциация компаний 

возможна только на уровне сервиса и качества обслуживания, т.к. при 

текущем уровне конкуренции ни цены, ни ассортимент не дают 
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существенного конкурентного преимущества, а являются характеристиками 

нижней границы, позволяющими работать на рынке. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать внедрение комплекса 

мероприятий, направленного на повышение качества обслуживания, а, 

следовательно, и повышение клиентской лояльности. 

Целью построения программы по повышению лояльности потребителей 

компании ООО «Компьютерная техника» является разработка комплекса 

мероприятий по повышению уровня лояльности наиболее перспективных 

клиентов. 

 

Сокращено… 

 

 

Программа повышения лояльности покупателей будет включать 

систему их поощрения. Основным условием сегментирования покупателей и 

присвоения им ступени лояльности будет являться сумма покупок товаров у 

компании. С целью стимулирования покупателей-корпоративных клиентов, 

покупающих электронику для офиса, должен быть предусмотрен ряд 

дополнительных критериев, например - отсутствие дебиторской 

задолженности, изменение сроков оплаты, размещение рекламных материалов 

компании, заказ приоритетных позиций [18]. 

3.3 Мероприятия по совершенствованию системы мотивации 

персонала 

С целью мотивирования продавцов-консультантов в улучшении продаж 

компании, и, следовательно - конкурентоспособности предприятия на рынке 

электроники, то есть в сфере продаж, система оплаты труда продавцов-

консультантов должна строиться на основе гармонизации предъявляемых 

клиентами компании требований, к выполняемым процессам в магазине, и 

требований, предъявляемых к продавцам-консультантам, эти процессы 

осуществляющим. Цели по повышению конкурентоспособности (товаров, 
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услуг), качества процесса продаж должны быть переведены понимаемые 

персоналом и однозначные показатели, отражающие состояние процесса 

продаж и результаты качества труда продавцов-консультантов. 

 

Сокращено… 

 

Система управления поведением связана с определением вычетов из 

переменной части заработной платы, которые могут быть произведены в 

случае, если выявляется ненадлежащее поведение торгового персонала с 

клиентом. Эти вычеты имеет право делать как администратор торгового зала, 

так и любой другой прямой руководитель продавца консультанта. Общий 

размер всех вычетов при каждой выплате продавцу-консультанту заработной 

платы не может превышать 20 процентов согласно статье 138 ТК РФ [1]. 

Схема предлагаемого компенсационного пакета такова: 

Оклад (постоянная часть заработной платы) + бонус как процент от 

личных продаж определенной номенклатуры техники + комиссии как процент 

от продаж магазина. 

Схема компенсационного пакета представлена на рис. 3.4. 

3.4 Экономическая эффективность внедрения предложений по 

совершенствованию управления компанией 

В данной работе был проведен анализ деятельности компании ООО 

«Компьютерная техника» и намечен план мероприятий. Были очерчены 

контуры совершенствования управления рекламой. Однако для детализации 

политики по указанным направлениям должна быть проведена проработка 

состава и структуры мероприятий, определен бюджет и назначены конкретные 

исполнители указанных мероприятий. Предполагается проведение данного 

этапа на базе проектного подхода. 

 

Сокращено… 
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Рассчитанные показатели говорят о приемлемости данного плана 

реализации мероприятий. Расчет основных данных, произведенный в 

постоянных ценах, показывает, что внедрение мероприятий является 

высокоэффективным и устойчивым с экономической точки зрения. 

Выводы по третьей главе 

Успешное внедрение мероприятий позволит: 

 конкретизировать цели и задачи, поставленные перед персоналом 

в виде показателей и критериев; 

 ускорить процессы принятия оптимальных управленческих 

решений руководителями коммерческого направления; 

 проводить действенный мониторинг и упреждающие 

управленческие воздействия на торговую подсистему компании; 

 сократить издержки рекламного бюджета на непроизводительные 

расходы; 

 Определить прозрачные механизмы ответственности торгового 

персонала компании; 

 Более четко увидеть и понять тенденции бизнеса компании и 

увязать из с интенсификацией процессов продаж; 

 Создать благоприятный климат в коллективе. 
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Заключение 

В розничной торговли многие усилия всего коллектива предприятия, 

принимаемые время от времени, могут служить поводом для достижения 

конкурентного преимущества, но некоторые преимущества являются 

устойчивыми, так как работают в течение длительного периода времени, в то 

время как другие носят временный характер. Устойчивые преимущества, как 

правило, трудно прогнозируемы. Розничное торговое предприятия должно 

постоянно работать с полной отдачей, чтобы держать долю рынка и опережать 

конкурентов. 

 

 

Сокращено… 

 

горск». 

Для решения этих проблем предложен ряд мероприятий: 

 по совершенствованию системы маркетинга; 

 по повышению лояльности покупателей; 

 по совершенствованию системы мотивации персонала. 

 Реализуя эти мероприятия компания сможет получить солидный 

экономический эффект в виде дисконтированного денежного потока 269 тыс. 

руб. при осуществлении планируемых мероприятий на 40% и 2 986 тыс. руб. 

при полном выполнении всех мероприятий. Кроме того, будет также и 

социальный эффект от реализации этих мероприятий, который выражается в 

росте удовлетворенности персонала своим трудом в компании и ростом 

приверженности клиентов компании.  
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