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Введение 
 

Цель учебной дисциплины «Сбытовая деятельность предприятия» 
заключается в изучении теории и практики планирования, организации и 
управления сбытом на промышленном предприятии. 

По итогам выполнения объема учебной работы, предусмотренной 
методическими рекомендациями к практическим занятиям, студент приоб-
ретает практические навыки: 

 выбора формы и метода сбыта продукции; 
 построения канала сбыта; 
 формирования сбытовой стратегии; 
 построения и организации работы службы сбыта; 
 планирования и прогнозирования сбыта промышленной 

продукции; 
 анализа результатов сбытовой деятельности; 
 разработки мероприятий по стимулированию сбыта; 
 самостоятельной и командной работы. 
В рамках каждой темы, представленной в методических рекоменда-

циях, предполагается: 
– обсуждение контрольных вопросов для проверки знаний 

студентов; 
– решение практических заданий и задач и формирование на их 

основе аналитических выводов. 
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1 Сущность и содержание сбытовой деятельности 
промышленного предприятия 

 
Вопросы для обсуждения 

1 В чём заключается значение сбытовой деятельности производ-
ственного предприятия? 

2 В чём проявляется дополнительная ценность, создаваемая в про-
цессе сбыта? 

3 В чём заключается ограниченность подхода, в соответствии с ко-
торым сбыт заканчивается в момент передачи ценности потребителю? 

4 Существует ли различие между понятиями «сбыт», «распределе-
ние» и «продажа»? 

5 Какова цель, предмет, объекты и субъекты сбыта? 
6 Каково содержание сбытовой деятельности производственного 

предприятия?  
7 Представьте структуру функций коммерческой деятельности 

производственного предприятия по сбыту. Как взаимосвязаны между со-
бой функции коммерческой деятельности по сбыту? 

 
Задание 1  
Для оптимизации затрат на осуществление сбытовых функций отдел 

продаж выявил основные выполняемые ими операции: 
– участие в выставках; 
– продажа продукции; 
– отправка покупателю; 
– упаковка; 
– исследование рынка сбыта; 
– размещение рекламы; 
– разработка прейскурантов; 
– поиск покупателей; 
– ведение переговоров; 
– хранение; 
– комплектация, группировка; 
– оформление договоров; 
– формирование партий поставок. 
На следующем этапе отделу продаж предстоит классифицировать 

операции предприятия. Представленные функции и операции сбыта рас-
пределите в ячейки таблицы 1.1. 

Задание 2  
Предприятие занимается производством сантехники. Руководство 

предприятия делает ставку в основном на высокое качество своей продукции. 
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Таблица 1.1 – Классификация сбытовых функций и операций 

Вид функций сбытовой деятельности Операции Обоснование 

Основные функции коммерческого характера   

Основные функции технологического характера   

Вспомогательные функции коммерческого характера   

Вспомогательные функции технологического характера   

Обеспечивающие функции   

 

Это проявляется и в соответствующем распределении материальных, 
финансовых, организационно-управленческих и других ресурсов, основная 
часть которых задействована в производстве. Сбыт при этом рассматрива-
ется как необходимая, но второстепенная функция. Однако интенсивность 
конкуренции на рынке растет, появляется все больше продукции со схо-
жими показателями качества, и предприятие начинает терять свои позиции 
на рынке, что проявляется в ухудшении соответствующих экономических 
показателей.  

Руководство обращается за помощью в консалтинговую фирму. По-
пытайтесь от лица консалтинговой фирмы убедить руководство в значимо-
сти для предприятия коммерческой деятельности по сбыту, обосновав свои 
аргументы. Предложите альтернативы повышения эффективности дея-
тельности по сбыту производимой продукции. 

 
 
2 Сбытовая система производственного предприятия 
 
Вопросы для обсуждения 

1 Что представляет собой система сбыта производственного пред-
приятия? 

2 Какие существуют формы и методы сбыта? 
3 Приведите типологию сложных систем сбыта. 
4 В чём заключается преимущество координированных вертикаль-

ных сбытовых систем перед традиционными? 
5 Какие факторы влияют на выбор, формирование и организацию 

сбытовой системы производственного предприятия? 
6 В каких случаях применим прямой метод сбыта и каковы его ос-

новные достоинства? 
7 В каких случаях применим косвенный метод сбыта и каковы его 

основные достоинства? 
8 Что лежит в основе формирования сбытовой стратегии 

предприятия? 
9 Чем обусловлена необходимость посреднической деятельности? 
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10 Какие сбытовые функции выполняются каналами сбыта? 
11 Какие типы конкурентных отношений возможны в сбытовой сети? 
12 Охарактеризуйте составляющие сбытовой стратегии предприятия. 
13 Какие факторы определяют выбор и реализацию стратегии ис-

ключительного сбыта? 
14 В чём состоит содержание экономических мер воздействия при 

реализации стратегии косвенного управления? 
15 Какие факторы и каким образом влияют на выбор стратегии  

проникновения? 
 
Задание 1  
Кондитерское предприятие было основано три месяца назад. Свою 

продукцию она реализовывала через отдельные магазины в спальных рай-
онах, а также через небольшие торговые сети. Но в текущем месяце до-
стигло соглашения с известной крупной торговой сетью и начала продажу 
своей продукции в магазинах этой сети. 

Охарактеризуйте новую сбытовую систему предприятия по трем со-
ставляющим:  

1) форме сбыта;  
2) методу сбыта;  
3) организации функциональной деятельности и управления.  
Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание 2  
Определите взаимосвязь и взаимообусловленность выбора методов, 

форм и системы сбыта и отразите свое видение посредством соединения 
возможных комбинаций в таблице 2.1, обозначив допустимые сочетания и 
добавив в ячейки возможные типы систем по степени сложности и коор-
динированности. При этом необходимо обосновать свое мнение. 

 

Таблица 2.1 – Взаимосвязь методов, форм и систем сбыта 

Форма сбыта 
Метод сбыта 

прямой косвенный комбинированный 

Собственная    

Связанная    

Независимая    

 

Задание 3  
Разработайте блок-схему, иллюстрирующую порядок выбора и фор-

мирования сбытовой стратегии производственного предприятия. 
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Задание 4  
Небольшое предприятие занимается производством компьютерных 

кресел. Предложите и сформулируйте для предприятия систему сбыта 
(включая каналы сбыта) и сбытовую стратегию. 

Задание 5  
Предприятие с целью реализации предметов интерьера заключило 

договоры купли-продажи со следующими компаниями: 
а) крупной сетью магазинов; 
б) крупным оптовым посредником, имеющим договоры с крупными 

гипермаркетами города; 
в) оптовым посредником, который специализируется на предметах 

интерьера и имеет долгосрочные контракты со специализированными ма-
газинами города, а также выход на рынки соседних регионов через свою 
дочернюю компанию. 

1 Постройте схему каналов сбыта предприятия и определите пара-
метры (длину, ширину, траекторию, вид конкуренции между каналами). 

2 Выявите достоинства и недостатки, а также оцените возможность 
применения каждой сбытовой стратегии в данной ситуации вывода на ры-
нок новой продукции – предметов интерьера. Результаты представьте в 
таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительная характеристика составляющих сбытовой стратегии 

Составляющая сбы-
товой стратегии 

Вид Достоинства Недостатки 
Возможность 
применения 

Стратегия 
управления 

Стратегия прямого управле-
ния 

   

Стратегия косвенного 
управления 

   

Стратегия 
охвата 

Интенсивный сбыт    
Избирательный сбыт    
Исключительный сбыт    

Стратегия 
проникновения 

Выталкивающая стратегия    
Вытягивающая стратегия    
Комбинированная стратегия    

 

Задача 1. Какое решение принять по выбору канала распределения 
по критерию эффективности? Выбор из трёх альтернатив: 

– канал нулевого уровня: расходы, связанные с содержанием соб-
ственной розничной торговой сети, составляют 150 млн р.; расходы на ре-
ализацию – 100 млн р.; прибыль от реализации товара – 500 млн р.; 

– одноуровневый канал (использование посредника – розничной тор-
говли): расходы на реализацию – 60 млн р.; прибыль – 30 млн р.; 
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– двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому по-
среднику): расходы на реализацию – 40 млн р.; прибыль – 120 млн р. 

Задача 2. Производитель продает свою продукцию через оптовика. 
Оптовик не очень активен, и производитель считает, что дешевле вытес-
нить оптовика, пустить весь товар в розницу и это будет возможно с по-
мощью торгового представителя. При этом принимается, что постоянные 
затраты на представителя (зарплата, телефон, автомобиль и представитель-
ские расходы) составят в год 500 000 р. плюс 2 % с оборота. Маржа опто-
вика – 10 % от оборота.  

Необходимо определить, при каком обороте выгоднее работать с 
представителем, чем с оптовиком. 

Задача 3. Фирма-производитель реализует свой продукт через опто-
вых посредников предприятиям розничной торговли. Маржа оптовика со-
ставляет 10 % от реализации. Фирма-производитель считает целесообраз-
ным нанять 20 торговых представителей, чтобы поставлять продукцию 
предприятиям розничной торговли напрямую. Прогнозируется, что затра-
ты на 20 представителей составят 640 000 р. плюс 2 % от объема реализа-
ции продукта.  

При каком объеме продаж наличие своих представителей окажется 
для фирмы предпочтительнее, чем работа с оптовыми посредниками? 

Выберите канал распределения исходя из критерия максимизации 
прибыли.  

Задача 4. Предприятие, производящее различные моющие средства, 
решило заняться выпуском жидкого мыла. Оно закупает готовую моющую 
консистенцию, разливает в фирменные флаконы, обеспечивающие удоб-
ство использования, и продает под собственной маркой.  

Отдел маркетинга оценивает два варианта сбыта нового товара:  
1) сбыт через собственных торговых агентов (план 1); 
2) сбыт через оптовиков (план 2).  
Основные характеристики планов развертывания сбыта через эти ка-

налы представлены в таблице 2.3. Торговый агент работает по 8 ч в день 
200 дней в году. 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Исходные данные План 1 План 2 

1 2 3 

Отпускная цена производителя, р. за флакон 26 22 

Производственная себестоимость, р. 18 17 

Количество обслуживаемых оптовиков – 5 

Количество обслуживаемых розничных торговцев 1 000 2 300 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 

Количество посещений одного контрагента в год 12 22 

Длительность посещения контрагента, мин 35 45 

Средний объем сбыта через розничного продавца в месяц 95 85 
Затраты на физическое распределение (транспорт, складирование 
и т. д.), % от затрат на производство 

15 4 

Проценты агентской сети, % – 1 

Заработная плата сбытового агента за год, тыс. р. 24 24 

 

Задача 5. Выберите посредника на основе экспертной оценки  
(таблицы 2.4 и 2.5). 

 

Таблица 2.4 – Ранжирование критериев 

Критерий выбора посредника 
Эксперт 

Сумма 
рангов 

Групповое 
ранжирование зна-
чимости критериев

1 2 3 4   

Материально-техническая база  7 6 8 9 
Репутация на рынке 1 2 3 4 
Охват рынка 2 3 1 2 
Показатели сбыта 9 1 5 3 
Уровень организации продаж 5 4 4 6 
Стоимость услуг посредника 6 5 2 1 
Опыт в рекламной деятельности и 
продвижении продукции 

3 7 6 5 

 

Таблица 2.5 – Ранжирование посредников 

Критерий выбора посредника 
Итоговый 

вес  
критерия 

Оценка экспертами критерия  
выбора посредника 

Посредник 1 Посредник 2 Посредник 3

Материально-техническая база  10 5 6 

Репутация на рынке 9 9 6 

Охват рынка 10 6 5 

Показатели сбыта 8 9 7 

Уровень организации продаж 7 7 4 

Стоимость услуг посредника 1 8 10 
Опыт в рекламной деятельности и 
продвижении продукции  

8 6 4 

Итого 1   
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3 Организация сбытовой деятельности промышленного 
предприятия 

 
Вопросы для обсуждения 

1 Что такое организация сбыта? Как организация службы сбыта свя-
зана с организацией управления предприятия в целом? 

2 Какие задачи возлагаются на службу сбыта?  
3 Насколько задачи службы сбыта различаются у предприятий раз-

ных размеров и видов деятельности? 
4 Какую роль в сбытовой деятельности играет производственная 

структура службы сбыта? 
5 Охарактеризуйте основные функции подразделений службы 

сбыта. 
6 Опишите особенности и специфику использования централизо-

ванной, децентрализованной и смешанной форм организации управления 
сбытовой деятельностью. 

7 Назовите основные типы организационных структур службы сбыта 
производственного предприятия. Как осуществляется выбор каждой из них? 

8 В чем суть организации сбыта через собственную сбытовую си-
стему производственного предприятия? Приведите примеры. 

9 Обоснуйте целесообразность использования разных видов по-
средников.  

10 Как может быть организована товаропроводящая сеть предприя-
тия-экспортера? 

11 Дайте понятие договорной работы. Опишите ее процедуры. 
12 Дайте характеристику нормативно-правовой базы сбытовой дея-

тельности на предприятии. 
13 Назовите основные виды сбытовой документации. 
 
Задание 1  
Поясните функции всех субъектов в канале сбыта, представленном 

на рисунке 3.1. 
 
Задача 1. Руководителю отдела сбыта необходимо выяснить, кто 

более предпочтителен предприятию – торговый агент или торговый пред-
ставитель. Для торговых агентов предусмотрен оклад 600 р. в месяц и 2 % 
комиссионных; для торгового представителя –гарантийный оклад 300 р. и 
5 % комиссионных. Они работают в одной географической области, ожи-
даемый месячный оборот – 3 200 р. 

Задача 2. Организация формирует отдел продаж. Возможны два 
варианта – набор торговых агентов (обычная оплата – 1600 р. в месяц плюс 
0,5 % комиссионных с объема реализации) или привлечение торговых 
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представителей (без оклада, 3 % комиссионных от объемов реализации). 
При каких объемах реализации в месяц предпочтительнее с точки зрения 
минимизации выплат работникам первый вариант, при каких – второй? 

 

 
 
Рисунок 3.1 – Каналы сбыта производственного предприятия 
 

Задача 3. Определение оптимального числа торговых представите-
лей компании. Компания, работающая на рынке В2В, выбрала в качестве 
основного метода организации продвижения продукции личные продажи.  

Отдел сбыта разрабатывает рабочий график для своих торговых 
представителей. Маркетинговые исследования показали, что можно выде-
лить три категории потребителей с одинаковым временем посещения – 
30 мин: 

– А-потребители: их количество – 200, посещаются 1 раз в 2 недели; 
– В-потребители: их количество – 260, посещаются 1 раз в 4 недели; 
– С-потребители: их количество –600, посещаются 1 раз в 8 недель. 
Рассчитайте оптимальное для компании количество торговых пред-

ставителей. 
 
Деловая игра «Проектирование организационной структуры 

управления сбытовой деятельностью предприятия». 
Задание выполняется студентами в рабочих группах численностью  

2–3 человека.  
Порядок выполнения задания. 
1 Каждой рабочей группе предлагается условное предприятие, ого-

вариваются вид его деятельности и товарный профиль: производитель ав-
томобилей, лекарственных препаратов, переработчик сельскохозяйствен-
ной продукции, разработчик программных продуктов и т. д. Участники 
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группы могут предложить и согласовать с преподавателем свой вариант 
предприятия.  

2 Специфика деятельности, не оговоренная в задании, устанавлива-
ется студентами самостоятельно. 

3 В процессе обсуждения студенты определяют следующие пара-
метры своей фирмы: 

– ее размер (объемы деятельности, позиция на рынке); 
– ориентировочную численность сотрудников сбытовой служ-

бы и служб, непосредственно с ней связанных (например, маркетинг, пра-
во, транспорт, складское хозяйство и др.); 

– схему структуры управления сбытовой деятельностью пред-
приятия с указанием ее вертикальной подчиненности руководству и связи с 
другими службами предприятия; 

– распределение функциональных обязанностей между раз-
ными подразделениями сбытовой службы, схему их взаимодействия. 

4 За каждым из участников рабочей группы закрепляется одно из 
направлений сбытовой деятельности проектируемой фирмы. 

5 Участники рабочей группы представляют спроектированную ими 
организационную структуру, включая общую характеристику предприя-
тия, схематическое изображение организационной структуры, представле-
ние каждым участником функций координируемого им направления. 

6 Рабочая группа отвечает на поступившие вопросы студентов и 
преподавателя. 

7 На общем обсуждении выявляются достоинства и недостатки пред-
ложенной структуры управления, предлагаются направления ее совершен-
ствования. 

8 Преподаватель делает обзор по итогам всех выслушанных докла-
дов, выделяя типичные ошибки или удачные находки студентов. 

В развитие задания формируется список требований к кандидату на 
определенную должность в составе одного из подразделений сбытовой 
службы. Для этого может быть использована таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Требования к кандидату на должность______________________ 

Параметры Рекомендуемые характеристики 

Тип личности  

Управленческие навыки  

Интеллектуальные способности  

Опыт  

Прочие качества (перечислите)  
 

Дайте пояснения, укажите, какие из характеристик кандидата явля-
ются приоритетными и обоснуйте свои рекомендации. 
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4 Планирование сбыта на промышленном предприятии 
 
Вопросы для обсуждения 

1 Назовите и кратко охарактеризуйте основные этапы планирова-
ния деятельности производственного предприятия по сбыту. Какие под-
разделения предприятия в них задействованы? 

2 Назовите основные конкурентные стратегии. Для каких типов 
производств и рынков они применимы? 

3 Что такое сбытовая стратегия? Как она формируется? Назовите 
основные типы стратегий, опишите их содержание и особенности реализа-
ции. Приведите примеры. 

4 Охарактеризуйте основные методы прогнозирования продаж. Ка-
ковы достоинства и недостатки каждого из них? 

5 Опишите последовательность действий, выполняемых при опера-
тивном планировании реализации продукции. 

6 Какова роль квот продаж в управлении сбытом? Какие квоты 
бывают? 

7 Как планируется численность сотрудников отдела продаж 
компании? 

8 Что такое сбытовая политика производственного предприятия? 
Как осуществляется ее планирование? 

9 Опишите организацию и планирование сервиса на промышлен-
ном предприятии. Как зависит эта деятельность от специфики продукта, 
размера предприятия и рынков сбыта? 

10 Как проводится контроль сбытовой деятельности предприятия? 
Какова его цель? 

11 Назовите и охарактеризуйте основные показатели результатов 
сбытовой деятельности.  

 
Задача 1. Оцените потенциал рынка мебели в городе исходя из пла-

на демографического развития. 
Планируется, что в следующем году население города составит 

375 тыс. чел. На конец предыдущего года в городе насчитывалось 45 школ. 
Число учащихся составляет 12 % населения, из них 35 % ходят во вторую 
смену, среднее количество учебных мест в школе – 600. 

Износ (амортизация) школьной мебели составляет 20 % в год, сред-
няя стоимость нового комплекта мебели (для одного ученика) – 600 р., 
средняя стоимость замены – 190 р. 

Задача 2. Определите емкость рынка металла, если его потребите-
лями являются: 

а) станкостроительный завод, выпускающий 1 000 станков за год; по 
нормативам металлоемкость данного типа станка составляет 800 кг/ед.; 
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б) автомобильный завод, выпускающий 125 автомобилей за год; 
средняя металлоемкость одного автомобиля – 12 640 кг. При этом плани-
руется внедрение новой технологии производства, которая позволит 
уменьшить металлоемкость на 7 %. 

Потери металла по заводам составляют в среднем 5 % на 1 кг. Запасы 
металла на них увеличились на 10 т. 

Задача 3. Рассчитайте ёмкость рынка бензина города, если на учете 
в ГАИ состоят 180 тыс. автомобилей, потребляющих в среднем бензина 
марки А-95 по 100 л в месяц за период с мая по октябрь, по 70 л в месяц в 
остальные 6 месяцев. Согласно даннымстатистики,количество автомоби-
лей на дорогах города в период с октября по апрель уменьшается на 20 %. 

Задача 4. Определите емкость рынка потребительского товара по 
следующим данным (таблица 4.1).  

Согласно прогнозу, цены на товар вырастут на 10 %. При этом дохо-
ды высокообеспеченных семей увеличатся на 4 %, среднеобеспеченных – 
на 10 %, малообеспеченных – на 5 %. 
 

Таблица 4.1 – Исходные данные 

Социальная  
группа  

по доходу 

Число 
домохо-
зяйств, 
тыс. 

Среднее 
потребле-
ние в ба-
зисном 
периоде, 
ед./семью 

Коэффициент 
эластичности 

спроса 

Наличие 
товаров у 
потребите-

лей, 
тыс. ед. 

Износ в процентах 
от наличия 

Натураль-
ное по-

требление в 
процентах 
к общему по цене

по до-
ходу 

физиче-
ский 

мораль-
ный 

Высокообеспе-
ченные 

100 8,2 –0,6 1,2 90 6 5 2 

Среднеобеспе-
ченные 

400 3,4 –1,4 2,5 24 10 12 15 

Малообеспечен-
ные 

500 1,5 –3,0 3,4 16 38 25 30 

 

Задача 5. В результате маркетинговых исследований предполагается 
увеличение доли фирмы на рынке с 10 до 12 % при емкости рынка  
175 млн шт. продукта. Рассчитайте дополнительную прибыль фирмы в 
предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 98 р., а ем-
кость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на 
год – 182 млн р. 

Задача 6. На региональном рынке офисной мебели конкурирует  
шесть компаний, имеющих следующие показатели по объёму производ-
ства и выручки за месяц (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 – Исходные данные 

Торговая марка 
Объём 

 производства, 
шт. 

Доля рынка в натураль-
ном выражении, % 

Выручка, 
млн р. 

Доля рынка в стоимост-
ном выражении, % 

«Орион» 596,5  48,5  

«Багратион» 358,0  39,3  

«Шатура» 223,0  30,1  

«Добрый стиль» 212,5  23,8  

Итого     

 

По данным, приведённым в таблице, определите общий объём рынка 
в натуральном и стоимостном выражении. 

Рассчитайте долю рынка каждой компании как в абсолютном, так и 
стоимостном объеме выпускаемой продукции. 

Определите компанию, которая имеет наиболее высокую среднюю 
цену продукции. 

Задача 7. Фирма при реализации продукции ориентируется на три 
сегмента рынка. В первом сегменте объем продаж в прошлом периоде со-
ставил 54 млн шт. при емкости рынка в этом сегменте 1980 млн шт. Пред-
полагается, что в следующем году емкость рынка в данном сегменте воз-
растет на 3 %, доля фирмы – на 5 %.  

Во втором сегменте доля фирмы составляет 4 %, объем продаж – 
75 млн шт. Предполагается, что емкость рынка возрастет на 11 %, при этом 
доля фирмы в данном сегменте увеличится до 8 %.  

В третьем сегменте емкость рынка составляет 45 млн шт., доля фир-
мы – 0,12. Изменений емкости рынка не предвидится, объем продаж фир-
мы сократится на 1 млн шт.  

Определите объем продаж фирмы в настоящем году при вышеука-
занных условиях.  

Задача 8. Выберите один из сегментов рынка по критерию макси-
мального размера сбыта исходя из следующих показателей (таблица 4.3). 
 

Таблица 4.3 – Информация о рынках сбыта 

Характеристика сегмента Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Ёмкость, тыс. ед. 3000 1800 1300 

Предполагаемая доля рынка компании 1/30 1/20 1/10 
 

Задача 9. Менеджер по сбыту провел анализ рынка с помощью 
сегментирования его по каналам сбыта и результаты анализа занес в 
таблицу (таблица 4.4).  
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Таблица 4.4 – Информация о географических сегментах страны 

Геогра-
фический 
сегмент  

Показатель 

Канал сбыта 

Специали-
зированный 
магазин 

Универмаг, 
гипермаркет, 
супермаркет 

Выписка 
по почте 

Интернет-
магазин 

Прочие 
каналы 

Итого

Сег-
мент 1 

Чистая прибыль 
ЧП, млн р. 

4,8 5,2 0,1 0,2 1,4  

Объем продаж 
Vпродаж, млн р. 

20,4 18,6 1,2 1,8 10,4  

Рентабельность 
продаж Rпродаж, % 

23,5 27,9 8,3 15,1 11,5  

Доля каждого 
канала сбыта в 
общем объеме 
продаж Дк сб, % 

18,1 16,5 1,1 1,6 9,3  

Сег-
мент 2 

ЧП, млн р. 2,7 4,6 0,2 0,8 3,2 

Vпродаж, млн р. 10,4 20,6 0,8 2,8 25,4 

Rпродаж, % 25,9 22,3 25,0 28,6 12,6 

Дк сб, % 9,3 18,3 0,7 2,5 22,6 

Итого 

ЧП, млн р. 

Vпродаж, млн р. 

Rпродаж, % 

Дк сб, % 

 

На основании данных таблицы определите: 
1) долю каждого канала сбыта в общем объеме продаж фирмы по 

регионам и в целом по фирме; 
2) уровень рентабельности канала сбыта по регионам и в целом по 

фирме; 
3) наиболее привлекательные и неэффективные каналы сбыта по 

регионам и в целом по фирме; 
4) с какими каналами сбыта следует активизировать работу 

(предоставляя дополнительные льготы, уступки в цене и т. д.). 
Сделайте выводы по каждому заданному вопросу. 

Задача 10. В таблице 4.5 приведены данные об объеме продаж ком-
пании за 6 лет. Составьте прогноз сбыта компании на седьмой год, исполь-
зуя следующие методы: 

1) «наивный» метод; 
2) метод скользящего среднего; 
3) метод экстраполяции с учетом коэффициента «альфа». 
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Таблица 4.5 – Данные о продажах 

Год Объем продаж, ед. 
Прогноз продаж 

Метод 1 Метод 2 Метод 3 

1 750 000    

2 825 000    

3 895 000    

4 975 000    

5 1 025 000    

6 1 100 000    

7     
 

Задача 11. Отделу маркетинга фирмы нужно проанализировать  
рынок сбыта и спрогнозировать объемы производства и продаж на буду-
щий год.  

Рассчитайте итоговый прогноз сбыта на основе оценок, полученных 
с помощью различных методов (таблица 4.6).  

Определите максимальное и минимальное значения объема продаж 
на основе расчета стандартного отклонения.  

Задача 12. Определите численность торгового персонала. Исходные 
данные представлены в таблице 4.7.  

 

Таблица 4.6 – Прогноз продаж, полученный с помощью различных методов 

Метод оценки сбыта 

Прогнозная оценка  
объема продаж, тыс. ед. 

на 1-е  
полугодие 

на 2-е  
полугодие 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, основанный на опросе груп-
пы руководителей различных служб и отделов фирмы (НВ1) 

119,0 128,0 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, полученный путем обобще-
ния оценок торговых агентов (НВ2) 

110,0 124,0 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, рассчитанный на базе про-
шлого оборота (НВ3) 

115,0 119,0 

Наиболее вероятный прогноз сбыта, основанный на предполагае-
мых объемах заказов основных заказчиков фирмы (НВ4) 

109,0 121,0 

Оптимистический вариант прогноза сбыта (Вопт.) 120,0 130,0 

Пессимистический вариант прогноза сбыта (Впес.) 108,0 117,0 
 

Клиенты в таблице сгруппированы по категориям в соответствии с 
объемом годового дохода. Среднее количество контактов в неделю на од-
ного продавца – 30, общее количество недель – 52, в том числе: 

– отпуск – 4 недели; 
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– болезни – 1 неделя; 
– выходные, праздничные дни, отгулы – 3 недели; 
– учеба и повышение квалификации – 1 неделя. 
 

Таблица 4.7 – Информация о работе с клиентами 

Группа клиентов Количество фирм Частота контактов в год 

А (более 10 000 тыс. р. в год) 200 12 

Б (5 000 – 10 000 тыс. р. в год) 1 000 9 

В (1 500 – 4 900 тыс. р. в год) 3 000 6 

Г (меньше, чем 1 500 тыс. р. в год) 6 000 3 
 

Задача 13. Фирма, поставляющая товары массового спроса, дей-
ствует в регионе, где находится 10 универмагов и 150 специализированных 
магазинов. Ее представители посещают каждый универмаг 2 раза в месяц, 
а каждый специализированный магазин – один раз в месяц. Считая, что 
один визит в универмаг и специализированный магазин отнимает у пред-
ставителя 2 и 1,5 ч соответственно, рассчитайте, сколько представителей 
нужно фирме в этом регионе (представитель работает по 8 ч в день, 5 дней 
в неделю, 45 рабочих недель в году). 

Задача 14. Найдите процент выполнения плана по объёму продук-
ции и по ассортименту (таблица 4.8).  
 

Таблица 4.8 – Плановые и фактические данные по сбыту продукции 

Наименование продукции 
Выпуск, млн р. 

по плану фактически 

Изделие А 81,45 80,23 

Изделие Б 92,73 93,5 

Изделие В 44,8 44,8 

Изделие Г – 20,32 

Изделие Д 31,6 – 

Изделие Е 26,85 47,34 
 

Задача 15. В таблице 4.9 приведены отдельные показатели произ-
водства продукции хладокомбината. Проанализируйте ассортимент про-
дукции методом маржинальной прибыли. 
 

Задача 16. Выполните совмещенный ABC- и XYZ-анализ ассорти-
мента продукции предприятия по данным таблиц 4.10 и 4.11. 
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Таблица 4.9 – Производственные показатели хладокомбината 

Вид товара 
Отпускная цена 

товара, р. 
Переменные издержки  
на единицу товара, р. 

Объём продаж  
за отчётный период, тыс. шт.

«Пломбир» 25 10 13 

«Сливочное» 20 8 10 

«Лакомка» 28 9 8 

«Русалочка» 15 7 12 

«Ваня» 12 5 12 

«Маня» 12 5 14 
 

Таблица 4.10 – Исходные данные для АВС-анализа 

Товар Стоимость 1 л, р. Годовой объем продаж, шт. 

1 Молоко свежее 65 5500 
2 Молоко топленое 80 745 
3 Фруктовый молочный коктейль 95 179 
4 Кефир 90 2743 
5 Ряженка 100 340 
6 Сливки 130 196 
7 Йогурт 115 592 
8 Сыворотка 45 567 
9 Закваска молочная 130 65 
10 Айран 120 71 
Итого  11000 

 

Таблица 4.11 – Исходные данные для XYZ-анализа 

Товар 
Продано, р. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. Год 

1 Молоко свежее 87000 91000 90000 89500 357500 

2 Молоко топленое 8350 16500 18000 16733 59583 

3 Фруктовый молочный коктейль 2000 6000 5000 4024 17024 

4 Кефир 59000 60000 65000 62845 246845 

5 Ряженка 7684 9500 6600 10264 34048 

6 Сливки 6000 6400 6700 6436 25536 

7 Йогурт 10000 20000 23000 15095 68095 

8 Сыворотка 3000 7500 9350 5686 25536 

9 Закваска молочная 2100 2210 2000 2202 8512 

10 Айран 480 2780 3000 2252 8512 

Итого 185614 221890 228650 215037 851191 
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Задача 17. Предложите мероприятия по управлению ассортимен-
том продукции предприятия на основе двойного АВС-анализа. Структура 
основных ассортиментных категорий товаров типографии представлена в 
таблице 4.12.  

 

Таблица 4.12 – Структура ассортиментных категорий 

Вид продукции 
Объем реализации в 
денежном выражении, 

тыс. р. 

Объем реализации в 
натуральном выражении, 

млн ед. 

Чистая прибыль, 
тыс. р. 

Всего продукция 508 559 1 604 18 689 

Книги 330 951 1100,2 11 705,29 

Брошюры 38 136 111 2 562,54 
Товары культурно-бытового 
назначения 

88 668 81,9 2 273,05 

Газеты 31 251 245,1 1 449,74 

Журналы вкладкой 10 956 57,7 393,76 
Этикеточно-упаковочная 
продукция 

6 121 2,7 214,78 

Изопродукция 1 378 5,5 53,69 

Бланки 1 098 0,3 35,8 
 

Необходимо определить вклад конкретного товара в итоговый ре-
зультат на основе ABC-анализа по критериям: 

– объем реализации в денежном выражении; 
– объем реализации в натуральном выражении; 
– прибыль в денежном выражении. 
Постройте совмещенную матрицу результатов ABC-анализа по кри-

териям объем реализации в денежном выражении и прибыль. 

Задача 18. Имеются следующие условные данные: 
– объем реализации – 3 500 т; 
– затраты постоянные – 1 500 тыс. р.; 
– затраты переменные – 4 800 тыс. р.; 
– прибыль – 700 тыс. р.; 
– объем реализации (без НДС) – 7 000 тыс. р. 
Используя эти исходные данные, менеджеры предприятия для при-

нятия обоснованных управленческих решений в процессе текущей дея-
тельности, а также при разработке плана развития предприятия могут из-
менять отдельные показатели и анализировать происходящие количе-
ственные изменения взаимоувязанных показателей. В связи с этим ответь-
те на следующие вопросы. 

Как изменится прибыль при увеличении объема продаж на 10 %? 
Как изменится прибыль при увеличении постоянных затрат на 10 %? 



 

  

  

22 

Как изменится прибыль, если сократить переменные затраты 
на 10 %? 

Какой объем продукции следует произвести (продать), чтобы до-
стичь пороговой выручки? 

Какой должна быть цена реализации продукции Цр, чтобы получить 
прибыль в размере 805 тыс. р.? 

Как изменится точка безубыточности, если повысить цену реализа-
ции продукции в среднем на 5%, т. е. установить цену на уровне 2 100 р. 
за 1 т? 

Задача 19. Известна следующая информация о предприятии: 
– инвестированный капитал – 4 680 тыс. р.;  
– ожидаемая рентабельность – 5 %;  
– переменные издержки на 1 шт. – 978 р.;  
– постоянные издержки – 1,56 тыс. р.;  
– прогнозы продаж: пессимистический – 100 тыс. шт., оптимистиче-

ский – 160 тыс. шт.  
На основе представленных исходных данных рассчитайте цены:  
а) предельную;  
б) безубыточности;  
в) целевую.  
Определите результаты деятельности предприятия при каждом вари-

анте цены.  

Задача 20. Фирма изготавливает бытовые обогреватели и имеет 
следующие месячные показатели деятельности:  

– объем продаж, шт.    – 200; 
– отпускная цена, р.    – 300; 
– выручка от продаж, р.   – 60 000; 
– переменные затраты, р./шт.  – 150; 
– постоянные затраты, р.   – 20 000. 
Менеджеры фирмы недовольны объемом продаж и рассматривают 

целесообразность снижения цены на 10 % в целях активизации объема 
продаж. Существует возможность сменить поставщика и приобретать сы-
рье в расчете на единицу продукции на 10 р. дешевле. Предполагается, что 
рост объемов продаж потребует приобретения дополнительного оборудо-
вания на сумму 20 000 р.  

Определите:  
1) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее сниже-

ние цены на 10 %;  
2) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее одно-

временное снижение цены на 10 % и удешевление сырья на 10 р. в расчете 
на каждый обогреватель;  
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3) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее одно-
временное снижение цены на 10 % и приобретение дополнительного обо-
рудования на сумму 20 000 р.;  

4) необходимое изменение объема продаж, компенсирующее одно-
временное снижение цены на 10 %, удешевление сырья на 10 р. в расчете 
на каждый обогреватель и приобретение дополнительного оборудования 
на сумму 20 000 р. 

Задача 21. Рассчитайте и проанализируйте показатели эффектив-
ности сбытовой деятельности предприятия, заполнив таблицу 4.13. 
 

Таблица 4.13 – Показатели сбытовой деятельности предприятия 

Показатель 
Прошлый 

год 
Отчетный 

год 
Темп изме-
нения, % 

Выручка от реализации продукции, млн р. 478 400 838 750 
Прибыль от реализации продукции, млн р. 71 760 100 650 
Коммерческие расходы, млн р. 1 799 3 477 
Численность работников сбытовой службы, чел. 60 56 
Средняя сумма дебиторской задолженности, млн р. 21 410 73 795 
Средняя величина запасов готовой продукции, млн р. 25705 53115 
Штрафы, пени, неустойки, млн р. 1 -48 
Рентабельность продаж, % 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, обо-
ротов  
Средний срок инкассации дебиторской задолженно-
сти, дн. 
Оборачиваемость запасов готовой продукции,  
оборотов 
Срок хранения запасов готовой продукции, дн. 

Прибыль от реализации продукции на 1 р. КР, млн р. 
Прибыль от реализации на одного коммерческого 
работника, млн р. 
Коммерческие расходы на одного коммерческого ра-
ботника, млн р. 

 
 
5 Стимулирование сбыта 
 
Вопросы для обсуждения 

1 Каковы цели стимулирования сбыта? Какие методы стимулиро-
вания соответствуют разным целям? 

2 Каковы недостатки стимулирования продаж? 
3 В чем состоит разница между скидками и бонусами? 
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4 Назовите особенности неценового стимулирования. 
5 Обоснуйте необходимость трейд-маркетинга в современной эко-

номике. Что такое рибейт, MDF-фонд? 
6 Какова роль мерчандайзинга в стимулировании продаж? 
 
Задание 1  
Обсудите, как зависят методы стимулирования от объекта, на кото-

рый они направлены. Заполните таблицу 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Стимулирование сбыта 

Направленность стимулирования Средства стимулирования 

Сотрудники сбытового отдела  

Посредники  

Покупатели  

 

Задание 2  
Предложите программу мероприятий по стимулированию предложе-

ния и стимулированию спроса, обосновав при этом свое мнение, для про-
изводственного предприятия, выпускающего: 

1)  стоматологическое оборудование;  
2)  промышленные терморегуляторы;  
3)  копировальное оборудование;  
4)  товары для животных;  
5)  фруктовые соки. 

Задача 1. Четыре хорошо известные фирмы (А, В, С, Д), продающие 
аналогичный товар по одинаковым ценам, имеют следующие данные о 
расходах на рекламу и доле рынка (таблица 5.2).  

Подсчитайте эффективность рекламных расходов, осуществляемых 
каждой из фирм, и занесите полученные данные в таблицу. Сделайте выводы. 

 

Таблица 5.2 – Информация о расходах на рекламу и доле рынка 

Фирма 
Показатель 

Расходы на рекламу,  
млн р. 

Доля голоса, % Доля рынка, % 
Коэффициент  

эффективности рекламы 

А 1,7 21,5 8,4 0,39 

В 2,4 30,4 48,6 1,59 

С 0,6 7,6 7,4 0,97 

Д 3,2 40,5 35,6 0,88 

Итого 7,9 100,0 100,0 
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Задача 2. Компания-производитель решает провести купонное сти-
мулирование продукта А, удельная прибыль которого составляет 35 р.  

При предъявлении купона на этот продукт, розничная цена которого 
составляет 100 р., покупатель может получить его бесплатно. 

В крупном городе было распределено 3500 тыс. купонов при плани-
руемом 25-процентном выкупе (т. е. каждая четвертая семья будет исполь-
зовать свой купон на бесплатное приобретение товара). Затраты на изго-
товление и распространение купонов составляют 12 р. на один купон. На 
дополнительные операции с купонами розничной торговле выплачивается 
еще 10 р. 

Ответьте на вопросы: 
– сколько единиц дополнительно необходимо продать продукта А, 

чтобы компенсировать затраты на программу стимулирования; 
– сколько недель потребуется для компенсации затрат на программу 

стимулирования, если еженедельный рост объема продаж составит 
197 500 ед. продукта А? 
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