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Созданиелогистическихцентров- объективная необходимость рыночноп экономики. Для г. Витебска эта проблема особенно актуальна

для обувных предприятии, среди которых 000 «Марко»являетсялидером. отсутствиеотделовлогистикина предприятияхне позволяет

проводитьэффективнуюсбытовуюполитику,организовыватьрациональнуюсистемутовародвижения,сопровождающуюсярациональнои

системоикоммуникации.Значимостьпроблемывозрастаетв связи с созданиемв 2014году кожевенно-обувНО20 холдинга «Белорусская коже

венно-обувная компания "Марко"».

Цель - проанализировать управление сбытовои деятельностью 000 «Марко» и разработатьнаправленияее совершенствованияна ос

нове логистическогоподхода.

Материали методы.Материаломдля исследованияпослужилистатистическиеданные, электронныеинформационныересурсы, пред

ставленныеНациональнымстатистическимкомитетомРеспубликиБеларусь,обзоржурнальныхстатеипо данноитеме. Основныеметоды

исследования:сравнение,группировки,ABC/XYZ анализ, методика «Odette», SWOT и PESTанализы.
Результаты и их обсуждение. В статье рассматриваются место и роль 000 «Марко»в общемобъемепроизводстваобуви в Республике

Беларусь, характеризуетсяобъем отгруженноиобувнои продукциипо каналам сбыта (внутренними внешним), приводитсяорганизацион

ная структурауправления сбытом на 000 «Марко», анализируетсяуровень организациилогистическихпроцессов по методике «Odette».
Раскрыты основные проблемы сбытовои деятельности на основе логистических процессов, проведено изучение товарного ассортимента

обуви ABC/XYZметодами, которые обусловили необходимость создания на 000 «Марко»логистическогоцентра.

Заключение.Эффективностьпроизводстваобуви на 000 «Марко»зависит от хорошо организованнои и слаженноисбытовоидеятель

ности предприятияна основе логистическихпроцессов, систематическогоанализа конкурентоспособностипродукциис учетом ее доход

ности и спроса, созданиялогистическогоцентра000 «Марко» в г. Витебскеи выявлениявозможностеиего функционирования.

Ключевыеслова: производствообуви, каналы сбыта, импорт,экспорт,управлениесбытом, конкурентоспособность,прибыль, ассорти

ментныипортфель,логистическиицентр.

Improving Marketing Activities of
"Магсо"оп the Basis of the Logistic
Approach

Goryacheva С.М., Zolotnikova А.А.
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Logistics centers is ап objective necessity of the market есопоту. For the city of Vitebsk, this issue is particиlarly urgent for the shoe companies,
amongwhich Ltd. "Marko" is the leader. The lack of logistics departments at enterprises does not allow for ап efficient sales policy, to organize а rational
system of commodity circulation, accompanied Ьу а rational system of communications. The significance of the issue is increasing in connection with the
creation in 2014 of the leather and shoe holding "Belarusian leather and footwear сотрапу«Магсо»".

The purpose is to analyze the management of marketing activity of "Магсо" and develop areas of its improvement оп the basis of the logistical
approach.

Materia/ and methods. The material for the study is based оп statistical data, computer resources provided Ьу the National Statistical Committee
of the Republic of Belarus, the review of journal articles оп the subject of the study. Basic research methods аге comparison, grouping, ABC/XYZanalysis
techniques "Odette", SWOT and PESTanalysis.

Findings and their discussion. The article examines the place and role of "Магсо" in total footwear production in Belarus, the volume of shipped
footwear products for distribution channels (internal and external) is characterized, organizational structure of sales management in "Магсо" Ltd.is
presented, level of organization of logistics processes Ьу "Odette" method is analyzed. Main problems of marketing activities оп the basis of logistic
processes аге outlined, product range of footwear is studied with ABC/XYZmethods which necessitated the establishment of "Marco"'s logistics center.
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Conclusion. The efficiency of production of footwear in "Магсо" Ltd. depends оп а well-organized and coordinated marketing activities of the
enterprise оп the basis of logistic processes, ystematic analysis of the competitiveness of products, taking into account its profitability and demand in the
creation of а logistics center of "Магсо" in Vitebsk as well as identifying opportunities for its functioning.

Кеу words: footwear production, distribution channels, import, export, sales management, competitiveness, profit, product portfolio, logistics
center.

сг: логистических цен
тров - объективная необ

ходимость рыночной эко

НОМИКИ. Для г. Витебска эта проблема особенно

актуальна ,lI,IlЯ обувных предприятий, среди кото

рых 000 «Марко» является лидером, Отсутствие

отделов логистики на предприятияхне позволяет

проводитьэффективнуюсбытовуюполитику,орга

низовыватьрациональнуюсистему товародеиже

ния, сопровожр,ающуюсярациональнойсистемой

коммуникаций.Необходимопостояннооценивать

и анализировать текущую ситуацию, выявлять и

ранжировать перспективные направления разви

тия, определятьнедостатки и слабые места в /ю

гистических каналах распределения, Значимость

проблемы возрастает в связи с созр,анием в 2014
гор,у кожевенно-обувного холдинга «Белорусская

кожевенно-обувная компания "Марко"».

Цель - проанализировать управление сбыто

вой деягельносгью 000 «Марко» И разработать

направленияее совершенствованияна основе/ю

гистическогоподхода,

Материали методы.Материаломдля иссле

дования послужили статистическиеданные, элек

тронныеинформационныересурсы,представлен

ные Национальным статистическим комитетом

Республики Беларусь, обзор журнальных статей

по данной теме. Основныеметоды исследования:

сравнение,группировки,ABCjXYZ анализ, методи

ка «Odette», SWOT и PEST анализы.

Результаты и их обсуждение. В Республи

ке Беларусь на 2014 гор, функционирует 18 круп

ных обувных предприятий, входящих в концерн

«Беллегпром». Производсгво обуви в Республике

Беларусь в 2014 гор,у, по сравнению с 2013 годом,

уменьшилось на 2,7 млн пар, что составляет 17,1%
[2]. Динамика производсгва обуви, а также доля

компании «Марко» В общем объеме производ

ства представленав таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1,на фоне со

кращения объемов производсгва обуви в Респу

блике Беларусь, компания «Марко» наоборот их

наращивает, увеличив с 1,81 млн пар в 2007 гор,у

р,о 4,85 млн пар в 2014 гор,у, становясь лидером

среди обувных предприятий, Этому способствует

совершенствование технологического процесса

изготовления обуви, которое осуществляется на

самом современном оборудовании известных

европейских фирм «DESMA», «PFAFF», «цзм»,

«FORTUNA», «CERIM», «швноск», «BIMA»,
«SCHON». Обновляемость модельного ряда со

ставляет 85% в год, Важным конкурентным пре

имуществом компании является широкий ассор

тимент - более 900 моделей обуви пор, брендом

«Марко». Постоянно расширяется сеть фирмен

ных магазинов 000 «Марко-Сервис», которые

расположены не только в Республике Беларусь,

но и в РоссийскойФедерации, Республике Казах

стан и Латвийской Республики [4]. Всего насчиты

вается более 50 фирменных магазинов «Марко» И

3 фирменных магазина «Вгауо». Реализация про

дукции осуществляется как на внешних, так и на

внутренних рынках сбыта (таблица 2).
Несмотря на снижение общего объема от

груженной продукции, реализация на внутреннем

рынке выросла на 11,3 п.п. и снизилась на внеш

нем рынке на эту же величину. Наибольшее коли

чество было отгружено в 2014 гор,у в Витебскую

область - 619546 пар, на втором месте - г. Минск

(з69541 пара), на последнем - Минская область

Таблица 1- Доля 000 «Марко»В общем объемепроизводстваобуви в РеспубликеБеларусь

Покаватели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Производсгво обуви,
18,1 16,9 15,8 17,8 17,1 16,2 15,8 13,1

всего по РБ, млн пар

Производсгво обуви

компании «Марко», 1,81 1,93 2,29 2,52 3,48 3,73 4,26 4,85
млн пар

Доля компании «Мар-

ко» В общем объеме
10,0 11,4 14,5 14,2 20,4 23,0 27,0 37,0

производсгва обуви по

РБ,%

Источник: собственная разработка по статистическим данным [2].
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Таблица 2 - Объем отгруженной обувной продукции 000 «Марко»по каналамсбыта, пар

2013 г. 2014 г.

Изменение
Наименование показателя пар пар Темп роста, %

обуви
%

обуви
% уд. веса, п.п.

Объем отгруженной продук-

2918545 22з8332 76,7100 100 О
ции, всего пар

в том числе:

- на внутренний рынок 16з6352 56,1 1509з81 67.4 92,2 11,3

- на внешний рынок 1282193 43,9 728951 32,6 56,9 -11,3

Источник: собственная разработка по статистическим данным [2].
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Рисунок - Организационная структура управления сбытом на 000 «Марко».

Источник: собственнаяразработка.

(61110 пар). В 2014 гор,у количество отгруженной

обуви уменьшилось на 7,8% по сравнению с 2013
годом, Снижение объема на внутреннем рынке

произошло вследствие падения уровня доходов

основной массы населения, т.к. стали гораздо

реже покупать качественную обувь из натураль

ных материалов и чаще обувь эконом-класса.

Снижение уровня продаж на экспорт произо

шло несмотря на то, что компания «Марко» имеет

торговые представигельства и развивает сеть фир

менных обувных магазинов на зарубежных рын

ках России, Казахстана, Молдовы, Литвы, Латвии

и Эстонии. Представленные страны являются при

влекательными в качестве внешних рынков сбы

та с учетом простоты ведения бизнеса, индекса

экономической свободы, ставки НДС, количества

конкурентов на данном рынке, уровня инфляции и

численности экономически активного населения.

Основными потребителями белорусской

обувной продукции являются страны СН Г и Бал

тии. Наибольшее количество обуви было отгру

жено в Российскую Федерацию - 98,2%, на втором
месте Республика Казахстан - 0,7%, остальные

страны занимают 1,1%. Прекращены поставки на

2015. NQ 3(3)

рынок Украины из-за Финансово-экономического

кризиса: девальвации украинской гривны, потери

20% экономического потенциала страны, ввода

дополнительного налога на импорт на промыш

ленную группу товаров в размере 5%. Это снизило

прибыль компании «Марко», уменьшило приток

иностранной валюты на расчетный счет предпри

ятия. Произошло резкое сокращение поставок

на обувном рынке Российской Федерации, Из-за

введения санкций произошел обвал российского

рубля на валютном рынке. Обострилась конку

ренция между российскими, белорусскими и за

рубежными поставщиками обуви.

Снижение динамики роста объемов произ

ведеиной и реализованной продукции «Марко»

диктует необходимость анализа выполнения логи

стических функций, т.к. большие объемы требуют

хорошо налаженной системы складирования, эф

фективной транспортировки грузов к потребителю.

На предприятии «Марко» нет специально выделен

ного отдела логистики, логистические функции пере

распределены между отдельными структурными

подразделениями. В основном функции предстаеле

ны распределительной логистикой (рисунок).
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Организацию сбытовой деятельности по

реализации готовой продукции, планированию

объемов продаж, проведению маркетинговых ис

следовании, выбору каналов сбыта, рекламной р,е

ятельности и сервисного обслуживания осущест

вляют коммерческий отдел и отдел маркетинга и

рекламы. Вместе с тем, количество решаемых за

дач, их сложность и многогранность диктуют необ

ходимость создания специальной логистической

службы. ,LI,Ilя этого имеются все условия, т.к. коли

чество участников логистической цепочки структу

рировано по уровням стратегического и сетевого

планирования решаемых задач и составляет 6,5%
от общей численности персонала. К сожалению,

в динамике численность персонала, выполняю

щего логистические операции, уменьшилась на

13 человек или на 0,6 п.п. к 2012 гор,у. Наибольшее

снижение произошло по группе специалистов и ра

бочих (на 0,2 и 0,4 п.п. соответственно).

Нами исследован уровень организации /ю

гистических процессов на 000 «Марко» ПО мето

дике, изложенной в «РуководствеПО внедрению

и совершенствованиюлогистики»И составленной

Европейской ассоциацией автопроизводителей

«Odette». Методика предполагает оценку шести

областей реализации логистики на предприятии:

взаимоотношения с поставщиками и потребите

лями; организациюработы; цели и измерениесте

пени их достижений:анализ процесса снабжения,

производсгва и распределения. При максималь

но возможной сумме баллов 174, 000 «Марко»

оценивается нами в 159 баллов. По результатам

проведеиного анализа, уровень организации /ю

гистических процессов соответствует 91,4% от

уровня, соответствующего критериям «лучшей

практики», Следовательно, уровень организации

логистических процессов на 000 «Марко»МОЖНО

охарактеризоватькак довольно высокий и отне

сти к уровню А, что составляетболее 90% от мак

симально возможного результата [1].
В целом методика позволила выделить при

оритетные области и сконцентрировать внимание

руководства предприятия на наиболее ключевых

проблемах коммерческой деятельности: несо

ответствие реальной структуры службы сбыта

требованиям, предъявляемым потребительским

рынком. Служба сбыта 000 «Марко»представля

ет собой несколькоподразделений,структуриро

ванных по территориальномупризнаку, которые

действуют обособленно друг от друга, практи

чески ни в чем не пересекаясь, за исключением

формирования заказа проиэводству, и выполня

ЮТ одни И те же функциипо разным группам това

ров. Они имеютодинаковуюструктуру,отличаясь

лишь количеством работников. Происходит све

дение сбыта к простой транспортировкеготовой

30

продукции, что нер,опустимо при высоком уровне

конкурентной борьбы на рынке. Наличие серьез

ных затрур,нений в деятельности службы сбыта

(потеря постоянных клиентов, замораживание

поиска новых клиентов, несистематичность ме

роприятий по продвижению товара, уменьшение

объема продаж и т.д.) подтверждает несовер

шенство прежнего подхода и ставит пор, сомне

ние стабильность функционирования предпри

ятия в условиях жесткой конкурентной борьбы.

К основным проблемам (слабым сторонам)

также можно отнести высокую зависимость от им

портного сырья и, как следствие, валютной выруч

ки. Изучение ряда электронных информационных

ресурсов позволило сделать вывод что выпуска

емая 000 «Марко» продукция на 60% состоит из

привозного сырья И комплектующих. Кожевенное

сырье закупается в Китае, подошвы из полиурета

на - в России. Закупка импортного сырья осущест

вляется из-за того, что белорусские производи

тели физически не могут обеспечить все обувные

предприятия нужными объемами сырья, а также

большое значение имеет дефицит рабочей силы

по сравнению с Китаем, гр,е трудовые ресурсы

пока относительно дешевы, Часть обуви 000
«Марко» производится В Китае, т.к. мощностей

витебской фабрики уже не достаточно, оборудо

вание не приспособлено ,lI,IlЯ изготовления экс

клюзивной фирменной обуви современныхмоде

лей из местногосырья. В итоге витебскиеобувные

предприятия выполняют в большинстве случаев

только конечнуюсборку обуви, а все предыдущие

функции осуществляютсяв Китае. Поэтому 000
«Марко» нужно искать новые источники коже

венного сырья в Индии, Уругвае и Турциис учетом

надежности поставки, затрат на транспортиров

ку, цены товара и качества. Как пример решения

данной проблемы может быть аутсорсинг- пере

дача выполнения основных функций производсгва

обуви своим филиалам. В Витебской области это

l1иозненский филиал холдинга «Марко», который

функционирует с середины августа 2012 года и

производит заготовки и пошив верха обуви.

Обувь «Марко» репозиционируется как

среднеценовой сегмент с переходом в средне

высокий, гр,е отсутствует гибкая система скидок

,lI,IlЯ покупателей, не разработаны дисконтные

карты с накопительной системой. На сайте отсут

ствует также подробная анкета ,lI,IlЯ опроса потен

циальных покупателей, которая необходима ,lI,IlЯ

изучения реального потребительского спроса.

В компании «Марко» применяется логистическая

корпоративная информационная система «1С:

Предприятие 8», но она никак не увязана с сете

вой базой данных, поэтому покупателю трудно

выбрать цвет, размер, фасон, модель обуви. Не-

Право. Экономика. Психология
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Таблица 3 - Аве анализ объема продаж на внутреннем рынке обувных коллекций

«Марко», тыс. пар

Объем продаж Доля
Доля в обороте

Название коллекции с накопитель- Группа
за 2014 г., пар. в обороте, %

ным итогом, %

Всего реализовано по кол-

646640 100 - -
лекциям, в т.ч.:

«Марко Prestige» 89055 1з,8 1з,8 А

«Марко Premier» 84150 13,0 26,8 А

«Марко Comfort» 76873 11,9 з8,7 А

«Марко Elegant» 72105 11,2 49,8 А

«МаркоOptima» 59099 9,1 59,0 А

«Марко Classic» 58290 9,0 68,0 А

«Марко Relax» 57900 9,0 76,9 А

«Марко Sport» 50521 7,8 84,7 В

«Марко Active» 49099 7,6 92,3 В

«Марко Boots» 44091 6,8 99,2 С

«Марко Ноте» 5457 0,8 100,0 С

Источник: собственная разработка.

смотря на широкое применение сезонных скидок

(снижение цены обуви на 50% и др.), существуют

большие складские запасы и трудности в макси

мальном распрер,елении готовой Прор,укции на

зарубежные рынки сбыта и внутри Республики Бе

ларусь. Анализ показал, что 000 «Марко» необ

ходимо преобразовыватьслабые стороны в силь

ные, минимизироватьугрозы со стороны слабых

сторон, а также выявлять конкурентныепреиму

щества и сделатьих более значимыми ,lI,IlЯ потре

бителей. Все это позволитэффективнорасширить

рынок сбыта и увеличитьприбылькомпании.

В 000 «Марко» разработана комплексная

программа мер, которая учитывает повышение

конкурентоспособностипродукции за счет повы

шения ее качества и снижения себестоимости.

Управление качеством продукции осуществляет

ся в соответствиис внедренной системой менер,

жментакачестваИСО 9001-2009 и политикой пред

приятия в области качества. Обувь, производимая

компанией «Марко», соответствует требованиям

ГОСТ 26166-84, ГОСТ 26167-2005, ГОСТ 26165-84, о
чем свидетельствуют протоколы испытаний и вы

данные сертификаты соответствия Национальной

системы сертификации Республики Беларусь и

Госур,арственного стандарта Российской Федера

ции. Качество оценивается достаточио высоко по

таким категориям, как известность бренда, внеш

ний вир, обуви, упаковка, цветовая гамма, новизна

и полнота ассортимента. Слабой стороной обуви

«Марко» является высокая цена на обувь из нату

ральной кожи. Среди предприятий-конкурентов,
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производящих аналогичную обувную продукцию

,lI,IlЯ внутреннего рынка - СООО «Белвест», 3АО

«Сивельга», ИООО «Аладэн», 3АО СП «ОТИ КО» и

ОАО «/lуч», компания «Марко» имеет наивысшее

количество баллов - 181,8. Следовательно, компа

нии «Марко» стоит более подробно разработать

гибкую систему скидок ,lI,IlЯ покупателей, что бу

дет способствовать увеличению сбыта продукции

в фирменных магазинах.

Несмотря на высокую обновляемость ас

сортимента выпускаемой продукции, его форми

рование на 000 «Марко» не всегда осуществля

ется с учетом высокого уровня рентабельности

отдельныхмоделей обуви, не учитываетсяспрос.

Вместе с тем, оптимально подобранный ассор

тиментный портфель организации прямо воз

действует на сбытовую деятельностъ, управляя

долей маржинальногодохода и чистой прибыли

в выручке компании. При несбалансированной

структуре ассортиментаснижается уровень при

были, теряются конкурентныепозиции на рынках

и, как следствиеэтого, снижаетсяэкономическая

устойчивостьпредприятия.

Предлагается взять за основу формиро

вания оптимальной структуры ассортимента

ABCjXYZ анализ. В таблице 3 привер,ены результа

ты исследования приоритетных моделей обуви,

которые составляют 20% от общей коллекции и

обеспечивают 80% продаж, где реализуется ос

новное правило ведения бизнеса.

Наиболее выгор,ной коллекцией обуви по

объемам продаж является «Марко Prestige», доля

31



ЭКОНОМИКА

Таблица 4 - XYZ анализ объема продаж на внутреннем рынке обуви «Марко», пар

Продано по кварталам, пар Продано
Сред-

Средн.

Название за ква- Коэф.
нее зна- XYZ

коллекции 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2014 Г.,
чение

дратн. ковар.

пар OTКIlOH.

«Марко
17219 18100 20зз6 21218 76873 19218 1619,9 0,08 Х

Comfort»

«Марко
19204 22314 23214 24323 89055 22264 1904,5 0,09 Х

Prestige»

«Марко
10294 11200 13350 14255 49099 12275 1593,4 0,13 У

Active»

«Марко
170з8 20032 21042 260з8 84150 210з8 3240,8 0,15 У

Premier»

«Марко
8045 11001 12022 13023 44091 11023 1861,9 0,17 У

Boots»

«Марко
14026 16058 19994 22027 72105 18026 3152,5 0,17 У

Elegant»

«Марко
11571 12013 17133 17573 58290 14573 2789,2 0,19 У

Classic»

«Марко
10230 10027 146зз 15631 50521 12630 2527,5 0,20 У

Sport»

«Марко
10774 12175 17375 18775 59099 14775 3373,7 0,23 У

Optima»

«Марко
9475 14003 14947 19475 57900 14475 3551,3 0,25 Z

Relax»

«Марко
864 1204 1524 1865 5457 1з64 371,6 0,27 Z

Ноте»

Итого: - - - - 646640 - - - -

Источник: собственная разработка по статистическим данным [2].

в обороте составляет 1з,8%. Удельный вес коллек

ции «Марко Premier» - 13% и отличается от пре

дыдущей коллекции на 0,8 п.п. Группу А форми

руют еще коллекции: «Марко Comfort», «Марко

Elegant», «Марко Optima», «Марко Classic», «Марко
Relax».Это самые выгодные, приносящие наиболь

шую прибыль коллекции. С наименьшей долей

прибыли выступают коллекции «Марко Sport» и

«Марко Active» (18,2% от общего объема продаж),

От домашней обуви и обуви технического назначе

ния следует отказаться, т.к. они неприбыльные.

Изучение спроса на обувь 000 «Марко»

проведемXYZметодом (таблица 4). К группе Х от

носятся товары, спрос на которые стабилен, где

коэффициент составляет р,о 10%. В группу У входят

товары, спрос на которые слегка колеблется (ко

эффициент вариации от 10 р,о 25%). Группа Z вклю

чает товары, спрос на которые спрогнозировать

практически невозможно (коэффициент вариа

ции более 25%) [3].
XYZ анализ дает четкую картину спроса на

каждую обувную коллекцию, выявляет наиболее
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популярные товары, которые по разным причи

нам не востребованы постоянно, оптимизирует

складские запасы. Наиболее пользующиеся спро

сом и менее подверженные колебаниям являют

ся коллекции «Марко Comfort», «Марко Prestige».
Их продажи легко прогнозируемы, количество,

которое всегда должно присутствовать в ассор

тименте, можно легко определить, Обувь коллек

ций класса У имеет среднюю прогнозируемость

продаж, а коллекции, входящие в класс Z, не под

даются прогнозу спроса или продаж, с частью это

го товара стоит начать работать пор, заказ.

В таблице 5 отражена комплексная оцен

ка оптимизации формирования ассортимента

при совмещении данных АВС и XYZ анализов, ко

торые позволят выявить безусловных лидеров

(группа АХ) и аутсайдеров (CZ) среди обувных

коллекций бренда «Марко». Оба метода хорошо

дополняют друг друга. Если АВС анализ позволя

ет оценить вклад каждой пары обуви в структуру

сбыта, то XYZ - оценить скачки сбыта и его не

стабильность.

Право. Экономика. Психология
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Таблица 5 - Сводная таблица АВС и XYZ анализов

Группы реализуемых обувных А - высокий объем В - средний объем С - низкий объем

коллекций продаж-80% продаж -15% продаж- 5%

Х - регулярное потребление: Х < 10 «МаркоComfort»
- -

«Марко Prestige»

V - колеблющееся потребление: «Марко Premier»
1О<У<25 «Марко Elegant» «Марко Active»

«Марко Boots»
«Марко Classic» «Марко Sport»
«Марко Optima»

Z - нерегулярное потребление: Z >25 «Марко Relax» - «Марко Ноте»

Источник: собственная разработка.

К лидерам относятся коллекции «Марко

Comfort» и «МаркоPrestige», аутсайдером являет

ся коллекция «Марко Ноте». Использование ин

тегрированного анализа позволяет предприятию

оптимизировать ассортиментный портфель, уско

рить товарооборот, уменьшить излишки товаров

на складах в фирменных магазинах, снизить риск

списания нереализованной обувной продукции в

СВЯЗИ С окончанием определенного сезона, ми

нимизировать суммарные затраты, связанные с

запасами. Часть товаров-аутсайдеров можно без

болезненно выводить из ассортимента, другую

часть - регулярно контролировать, так как имен

но из товаров этой группы возникают неликвид

ные или трудно реализуемые товарные запасы, от

которых компания несет убытки [3].
Заключение. Таким образом, проведеиное

нами исследование позволяет не только оптими

зировать ассортимент, но и снизить остатки го

товой продукции 000 «Марко» на складах, что

является объективной необходимостью рыноч

ной экономики. Повышениюзаинтересованности

клиентов и увеличению объемов продаж будет

способствоватьтакже разработанная нами пла

стиковая р,исконтная карта с накопительной си

стемой скидок. В результате покупатели получат

сиидну на все или отдельные виды продукции в

фирменныхмагазинах«Marko» и «Вгауо», а торго

вые организации за счет держателей дисконтных

карт приобретут «лояльных» покупателей, что в

конечном итоге принесет увеличение продаж на

185,3 млрр, бел. рублей. Прирост рентабельности

составит 7,2 п.п.

Использование сетевой базы данных в фир

менных обувных магазинах позволит сократить

время потенциального покупателя на приобре

тение товара, увеличить сбыт продукции, снизить

негативные отзывы несостоявшихся покупателеЙ.

С помощью базы данных будет отслеживаться

наличие в других магазинах требуемого ассорти

мента, артикула, модели, размера обуви, следо

вательно, будет экономиться время покупателей
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на выбор и поиск нужного товара. По мнению экс

пертов, использование сетевой базы данных по

зволит сохранить контактную аудиторию и увели

чить выручку от реализации продукции на з%, или

на 158,5 млрр, бел. рублей.

Реализация указанных выше мероприятий,

как и совершенствование всей сбытовой деятель

ности, возможна при реорганизации существу

ющих отделов сбыта, маркетинга и рекламы и

создания специальной логистической структуры

000 «Марко». Все это не противоречит,а вписы

вается в государственную программу по созда

нию логистических центров в Республике Бела

русь. Актуальность подтверждается созданием

в 2014 гор,у Белорусской кожевенно-обувной

компании «Марко», В состав которой вошли:

ЧУПП «Сан Марко», ОАО «Красный Октябрь»,

000 «Марко-сервис»,ЧУПП «Витма», РПУП «Витеб

ский меховойкомбинат».Ожидается,что по итогам

2018 года рентабельность продаж холдинга соста

вит не менее 12%, что позволит СНИЗИТЬ импортную

составляющую при производсгве обуви с 63,7 р,о

31%, обеспечить положительное сальдо по внешне

экономической деятельности за счет снижения им

порта и увеличения объемов экспорта [4].
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