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Маркетинг

Подавляющее большинство торговых компаний, независимо от того, 
что и кому они продают, недополучают в среднем от 30 до 60% 
прибыли по причине упущенных продаж. Это относится ко всем без 
исключения торговым компаниям: местным и федеральным, мелким 
и крупным, оптовым и розничным, работающим с местными постав-
щиками или с импортом.

Упущенные продажи воз-
никают в случаях, когда кли-
ент звонит в ваш отдел продаж 
или приходит в ваш магазин 
(торговую точку) и спраши-
вает товар, который есть в ас-
сортименте, но в этот момент 
отсутствует — закончился, не 
успели подвезти и т.п. 

Приведу пример. Посмотри-
те на фотографию автомата по 
продаже шоколадных батончи-
ков, сухариков, чипсов и гази-
рованных напитков. Выделен-
ные секции автомата пустые, 
хотя при пополнении в них за-
кладывался товар. Но спрос на 
батончики, сухарики и газиро-
ванную воду, находившиеся в 
этих секциях, оказался выше, 
чем на всё остальное, поэтому 
они закончились раньше вре-
мени следующего пополнения 
автомата. И покупатель, жела-
ющий приобре сти именно их, 
будет подходить, смотреть — 
и с неудовольствием уходить за 
покупкой в другое место. Воз-
можно, кто-то возразит: поку-
патель не откажется от покуп-
ки, а приобретет товар-аналог. 
Но об этом мы поговорим 
ниже. 

Ключевая мысль в том, что 
этот автомат является одно-
временно мини-складом и тор-
говой точкой. То есть упро-
щенной моделью того, что 
происходит на складах и в 
офисах подавляющего боль-
шинства торговых компаний. 

НАСКОЛЬКО 
СУЩЕСТВЕНЕН 
ВОПРОС УПУЩЕННЫХ 
ПРОДАЖ?

Собственников и менеджеров 
торговых компаний можно 
условно разделить на две груп-
пы: тех, кто не замечает этой 
проблемы, и тех, кто ее осозна-
ет, но затрудняется оценить, 
насколько ощутимый ущерб 
приносят упущенные продажи 
его бизнесу.

Наша практика показывает, 
что этот ущерб более чем су-
щественен. Вот несколько при-
меров упущенных продаж для 
различных торговых компа-
ний (в процентах указана доля 

упущенных продаж от выруч-
ки компании).

1. Компания по торговле бы-
товыми чистящими сред-
ствами и оборудованием 
для гостиниц ~ 23%.

2. Сеть магазинов по продаже 
обуви ~ 48%.

3. Компания, торгующая 
металлопрокатом ~ 35%.

4. Сеть продуктовых магази-
нов ~ 18%.

В абсолютном выражении 
ежемесячная потерянная при-
быль колебалась от несколь-
ких миллионов рублей для не-
больших торговых компаний 
до нескольких десятков и даже 
сотен миллионов — для круп-
ных.
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Какой может быть упущен-
ная прибыль для вашей ком-
пании?

Определите 20% от месячно-
го оборота — это, согласно на-
шей практике, средний размер 
упущенных продаж для раз-
ных компаний. Умножьте по-
лученную сумму на среднюю 
величину вашей торговой на-
ценки в процентах. Получен-
ный результат и есть та при-
быль, которую вы теряете из-за 
упущенных продаж. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С УПУЩЕННЫМИ 
ПРОДАЖАМИ

Ниже приведены наиболее 
частые заблуждения собствен-
ников и менеджеров торговых 
компаний, с которыми мы ре-
гулярно сталкиваемся.

Заблуждение первое 
Отсутствие некоторых по-

зиций товара не приводит 
к упущенным продажам, 
в этом случае клиент просто 
купит у нас аналогичный 
товар.

Многие именно так и счита-
ют и даже видят задачу менед-
жера по продажам в том, что-
бы убедить покупателя приоб-
рести аналогичный товар дру-
гой марки. Безусловно, в неко-
торых случаях так и будет. Но 
поставьте себя на место поку-
пателя. Насколько вам понра-
вится вместо того, чтобы поку-
пать что-то конкретное, выби-
рать из того, что есть? 

Большинство покупателей 
согласятся на это один–два–
три раза, а потом, в конце кон-
цов, обратятся в другую ком-

панию, где есть то, чего они хо-
тят, а не что-то похожее. Кро-
ме того, клиенты, покупающие 
товар в больших объемах, как 
правило, предпочитают кон-
кретную марку и ск орее отка-
жутся от покупки, чем возь-
мут что-то другое. А те, кто 
легко меняют свои предпочте-
ния и купят то, что есть в на-
личии, — как правило, разовые 
покупатели с небольшим объ-
емом потребления.

Заблуждение второе 
Мы регулярно следим 

за уровнем запасов наших 
товаров и процентом отсут-
ствующих позиций от об-
щего ассортимента. Упу-
щенные продажи в нашем 
случае минимальны и несу-
щественны.

Периодически приходится 
слышать подобную фразу от 
руководителей торговых ком-
паний. Они аргументируют 
отсутствие упущенных про-
даж тем, что у них регулярно 
отслеживается параметр Out 
of stock, показывающий про-
цент товаров, отсутствующих 
на складе (в торговой точке и 
т.п.), от общего количества то-
варов, и что этот показатель не 
превышает 6–8%, и упущен-
ные продажи составляют при-
мерно столько же.

Так, одна из компаний счита-
ла, что размер упущенных про-
даж составляет 6%, поскольку 
именно таким был ее показа-
тель Out of stock, который ре-
гулярно отслеживался. Одна-
ко, когда мы произвели расче-
ты упущенных продаж с уче-
том скорости продаж по по-
зициям, упущенные продажи 
оказались равными 18%. Этот 
факт весьма озадачил руковод-
ство компании.

Как рассчитать процент вы-
ручки и прибыли, потерянных 
из-за упущенных продаж, для 
вашей компании? 

Попросите, чтобы вам под-
готовили отчет со следующей 
информацией по каждой по-
зиции по всему ассортименту 
за какой-либо период (напри-
мер, за шесть месяцев):
• название позиции;
• количество дней наличия 

позиции;
• количество дней отсутствия 

позиции; 
• продажи по позиции 

за период, руб.;
• скорость продаж (средние 

продажи по позиции в день 
(руб. в день)) = продажи по 
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позиции за период (руб.)/ко-
личество дней наличия пози-
ции (дн.);

• упущенные продажи по по-
зиции за период (руб.) = ко-
личество дней отсутствия по-
зиции (дн.) х средние прода-
жи по позиции в день (руб. 
в день);

• упущенные продажи по всем 
позициям за период (руб.) = 
сумма упущенных продаж 
по всем позициям (руб.);

• процент упущенных про-
даж за период = упущенные 
продажи по всем позициям 
за период (руб.)/объем про-
даж по всем позициям за 
период (руб.).

Далее вы можете рассчитать 
упущенную прибыль за период 
для своей компании, умножив 
«упущенные продажи по всем 
позициям» на среднюю торго-
вую наценку в процентах. Для 
большей точности можно сде-
лать такой расчет по каждой 
позиции и затем сложить их. 
Практически вся упущенная 
торговая наценка и есть ваша 
недополученная прибыль (до 
налогообложения), посколь-

ку другие ваши расходы, кроме 
затрат на закупки, остались бы 
практически неизменными.

Указанный отчет может вы-
глядеть примерно так, как по-
казанно в таблице 1.

К ак правило, такой отчет не 
является стандартным, но лег-
ко настраивается аналитика-
ми или специалистами ИТ-
службы компании. 

При подготовке отчета реко-
мендуем обратить внимание 
на следующие моменты:
• Расчет дней наличия и от-

сутствия необходимо делать 
именно по каждой позиции, 
а не группе позиций, т.н. SKU 
(Stock Keeping Unit, единицы 
хранения). То есть каждый 
товар, имеющий даже не-
большие отличия от другого 
(по цвету, размеру, составу и 
т.п.) должен отражаться как 
отдельная SKU (позиция), 
поскольку дефицит продаж 
возникает не по группе това-
ров, а по конкретной пози-
ции (конкретного цвета, со-
става, марки и т.п.).

• Для компаний, имеющих 
склад и торговые точки, 
оптимально подготовить та-

кой отчет по нескольким ти-
повым торговым точкам, по-
скольку упущенные прода-
жи возникают не на складе, 
а именно там. Если же такие 
данные по торговым точкам 
подготовить не представ-
ляется возможным (не от-
слеживаются запасы и т.п.), 
то можно это сделать толь-
ко для склада, но в таком слу-
чае следует учесть, что раз-
мер упущенных продаж в 
торговых точках, как прави-
ло, существенно выше, чем 
на складе. 

• Для некоторых компаний 
можно установить некий ми-
нимальный размер запаса по 
позиции, ниже которого име-
ет смысл считать, что пози-
ция отсутствует, поскольку 
такое небольшое количество 
никто не купит. Это целесо-
образно сделать для компа-
ний, торгующих большими 
объемами или же испытыва-
ющих трудности с поиском 
товаров на своих складах. На-
пример, так мы делали для 
компании, торгующей метал-
лопрокатом. Если уровень за-
пасов по позиции опускался 

НАЗВАНИЕ 
ПОЗИЦИИ 

(SKU)

КОЛ-ВО ДНЕЙ 
НАЛИЧИЯ 

В ПРОДАЖЕ 
(дн.)

КОЛ-ВО ДНЕЙ 
ОТСУТСТВИЯ 

В ПРОДАЖЕ 
(дн.)

ПРОДАЖИ 
ПО SKU 

ЗА ПЕРИОД 
(руб.)

СКОРОСТЬ ПРОДАЖ 
(средние продажи 

по SKU в день) 
(руб.)

УПУЩЕННЫЕ 
ПРОДАЖИ 

(по SKU за период)
(руб.)

 A B C D = C/А Е=D*B

SKU 1 1 4 80 80 320

SKU 2 5 0 50 10 0

SKU…N … … … … …

Упущенные продажи по всем SKU (сумма), руб.: …

Таблица 1.   

Маркетинг
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ниже 300 кг, считалось, что 
такая позиция отсутствует,
поскольку, исходя из практи-
ки, минимальный размер
заказов по каждой позиции
составлял не менее 300 кг.

• Если одна и та же позиция 
подвозится к вам (на склад, в 
торговую точку и т.п.) чаще 
трех раз в неделю (например, 
каждые два дня или даже раз 
в день), для большей точно-
сти вместо «количества дней 
наличия/отсутствия» лучше 
рассчитывать «количество 
часов наличия/отсутствия», 
хотя дни могут быть тоже до-
статочно показательны.

Как избавиться от упущен-
ных продаж или свести их к 
минимуму?

Мы достаточно подробно по-
говорили об их влиянии на 
прибыль. Поэтому возникает 
закономерный вопрос: что де-
лать? 

Большинство компаний 
ищут решение в плоскости по-
вышения точности прогноза 
спроса (набирают аналитиков, 
устанавливают более сложные 
программы по расчету уров-
ня запасов и т.п.), но эти дей-
ствия не приносят ожидаемого 
эффекта. Есть даже такая кры-
латая фраза: «Бог придумал 
прогноз продаж для того, что-
бы на его фоне синоптики вы-
глядели не так плохо». Если го-
ворить серьезно, то необходи-
мо не повышать точность про-
гноза, а свести зависимость от 
него к минимуму. Как этого 
добиться?

Приведу пример — аналогию
с прогнозом погоды. Насколь-
ко точными оказываются 
предсказания синоптиков на 
две недели вперед? А на два 
дня? Чем меньше период, тем 

точнее прогноз и тем меньше
мы от него зависим. От чего 
зависит период прогноза для 
закупщиков торговой компа-
нии? От сроков поставки 
(частоты заказов, сроков про-
изводства и доставки от по-
ставщиков). Чем чаще мы за-
казываем и доставляем товар, 
тем на меньший срок нужно 
делать прогноз, тем он точнее 
и тем меньше упущенные 
продажи. Но здесь имеются 
свои нюансы.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С ЧАСТОТОЙ 
ДОСТАВКИ

Заблуждение первое 
Мы не можем доставлять 

чаще, поскольку от этого воз-
растут наши затраты на пере-
возки.

Безусловно, во многих случа-
ях затраты на перевозки дей-
ствительно возрастут. Однако, 
как правило, даже существен-
ное их увеличение абсолютно 
несопоставимо с эффектом от 
дополнительной маржи, полу-
ченной в результате устранения 
упущенных продаж. Тем не ме-
нее, в каждом конкретном слу-
чае необходим предваритель-
ный расчет.

В некоторых компаниях рас-
ходы на доставку не изменят-
ся. Так, одна компания, торгую-
щая фастфудом, осуществля-
ла доставку в свои точки про-
даж дважды в день с интерва-
лом в четыре часа, но в каждой 
из доставок был свой ассорти-
мент товаров. То есть фактиче-
ски каждая позиция доставля-
лась в торговую точку один раз 
в день. Ежедневно часть това-

ров продавалась лучше и закан-
чивалась до окончания рабоче-
го дня, часть — хуже и остава-
лась на следующий день, теряя 
свежесть. В результате — дефи-
цит продаж около 22%, про по-
тери от истечения срока годно-
сти говорить не будем. Когда 
компания изменила свой под-
ход к пополнению запасов тор-
говых точек и стала включать 
весь ассортимент в каждую из 
доставок, уменьшив партию 
товаров в каждой машине, ей 
удалось свести упущенные про-
дажи практически к нулю и су-
щественно улучшить свой фи-
нансовый результат. При этом 
затраты на перевозки не из-
менились, поскольку доставка 
и раньше осуществлялась два 
раза в день. 

Заблуждение второе 
Мы не можем доставлять 

чаще, поскольку наши постав-
щики находятся очень далеко 
и дорога занимает два месяца.

Такое часто встречается, ког-
да компания работает с зару-
бежными поставщиками. Срок 
перевозки от момента выхо-
да груза до момента его посту-
пления может составлять до не-
скольких месяцев. 

Так, одна из компаний, рабо-
тающая с китайскими постав-
щиками, имела срок перевоз-
ки в два месяца — товар шел 
в контейнерах морем. Поэтому 
закупщикам приходилось про-
гнозировать спрос на два–три 
месяца вперед. Неудивитель-
но, что при столь длительном 
сроке компания испытыва-
ла упущенные продажи в раз-
мере 28%, при этом часть заку-
пленных позиций оказывалась 
«хитами» и заканчивалась го-
раздо раньше прихода следую-
щей поставки, а часть ложилась 
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на склад мертвым грузом, и ее 
приходилось реализовывать с 
большими скидками, в лучшем 
случае «выходя в ноль».

Когда руководство компании 
посчитало, какую прибыль те-
ряет из-за упущенных продаж, 

то буквально схватилось за го-
лову и изменило подход к орга-
низации доставок. Значитель-
но увеличилась доля автомо-
бильных перевозок, которые 
примерно в два раза быстрее 
по сравнению с морским транс-
портом, несмотря на более вы-
сокую стоимость. В каждой по-
ставке теперь находился гораз-
до больший ассортимент про-
дукции, поскольку с увеличе-
нием частоты доставки суще-
ственно уменьшились размеры 
партий по каждой позиции. 

В некоторых случаях компа-
ния перешла на авиадостав-
ку, хотя раньше эта мысль каза-
лась руководству кощунствен-
ной — она абсолютно противо-
речила практике, принятой на 
этом рынке. Доставка самолета-
ми применялась для позиций-
«хитов», которые продавались 
с большой скоростью (как пра-
вило, не более 20% ассортимен-
та) и нередко заканчивались 
спустя одну–две недели после 
поступления, даже несмотря на 
то что запасы по ним были рас-
считаны на два–три месяца и 
для исключения дефицита  на 
них существенно повышались 
цены. Хотя авиаперевозки на-
много дороже остальных видов 
транспорта, даже их повышен-

ная стоимость оказалась не-
сопоставима с прибылью, по-
терянной от упущенных про-
даж «хитов», поскольку компа-
ния имела достаточно высокую 
торговую наценку. Но в каждом 
конкретном случае необходим 

предварительный расчет.
В итоге эта компания смогла 

существенно снизить упущен-
ные продажи (после реализа-
ции мероприятий этот показа-
тель не превышал 5%), что со-
ответствующим образом от-
разилось на прибыли. Кроме 
того, она получила еще ряд пре-
имуществ, о которых мы пого-
ворим далее. 

Заблуждение третье 
Мы не сможем доставлять 

чаще — наши поставщики/
производители никогда на это 
не согласятся, поскольку вы-
пускают продукцию больши-
ми партиями и избегают пере-
наладок.

Конечно, часть поставщиков 
может ответить таким образом, 
но все зависит от того, как им 
это преподнести. Видите ли, и 
вы, и ваш поставщик являетесь 
частью логистической цепочки 
по продвижению его товара ко-
нечному потребителю, и в ито-
ге ваши упущенные продажи 
— это его упущенные продажи. 
Необходимо показать ему, что 
вы можете продавать его това-
ры на 20–30% больше, но для 
этого нужно, чтобы он прини-
мал заказы и делал поставки 
более мелкими партиями. Кро-

ме того, если ваш поставщик 
еще и производитель, то его 
маржа (цена продажи минус за-
траты на сырье) существен-
но выше, чем у торговой ком-
пании, поэтому для него увели-
чение продаж приносит несо-
измеримо больший вклад в до-
полнительную прибыль, чем 
для вас. Базовый принцип со-
стоит в том, что из-за ваших 
упущенных продаж поставщик 
упускает существенную при-
быль. И обязательно найдутся 
поставщики, которые захотят 
это изменить.

ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
УПУЩЕННЫХ 
ПРОДАЖ?

Увеличение частоты поста-
вок снизит ваши упущенные 
продажи, однако эффект бу-
дет не максимальным, если 
вы, как большинство торго-
вых компаний, управляете за-
пасами в «полуручном» режи-
ме. Под «полуручным» режи-
мом мы понимаем ситуацию, 
когда менеджер по закупкам 
следит за несколькими десятка-
ми или даже сотнями и тыся-
чами позиций. У каждого ме-
неджера есть свой файл в Exсel, 
где он пытается свести воеди-
но три компонента: статисти-
ку продаж за прошлые перио-
ды (не забываем, что в этой ста-
тистике существует дефицит, 
а значит, насколько она досто-
верна?), заявки от торговых то-
чек (филиалов, подразделений 
и т.п.) и свои ощущения того, 
что будет продаваться в пред-
стоящем периоде (дне, неделе, 
месяце и т.п.). Если у менедже-
ра не так много позиций, за ко-
торыми он следит, ситуация с 

Чем чаще мы заказываем и доставляем 
товар, тем на меньший срок нужно делать 
прогноз, тем он точнее и тем меньше 
упущенные продажи
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упущенными продажами бу-
дет чуть лучше, если более не-
скольких десятков или даже со-
тен — он начнет делать про-
гноз по группе товаров в целом 
(а не по позициям), что похоже 
на «среднюю температуру по 
больнице».

Для максимального устране-
ния упущенных продаж необ-
ходимо программное обеспе-
чение, которое управляет за-
пасами по принципу «тяну-
щей системы». Сначала, исхо-
дя из уменьшенных сроков по-
ставок, определяются первич-
ные целевые уровни запасов, 
и по прошествии заданного пе-
риода (или снижении уровня 
запасов до определенного зна-
чения) программа рассчитыва-
ет по каждой позиции количе-
ство единиц, необходимых для 
пополнения запасов до целево-
го уровня. На основании этой 
информации менеджер по за-
купкам формирует заказ по-
ставщику (возможна автомати-
ческая интеграция с поставщи-
ком, но это отдельный вопрос). 
В этом случае первичный целе-
вой уровень упрощенно опре-
деляется как «максимальный 
спрос на позицию за период». 
Исходя из анализа данных, про-
грамма может увеличивать или 
уменьшать первоначальный 
целевой уровень. Кроме того, 
в идеале программное обеспе-
чение для управления запасами 
должно учитывать сезонность 
работы компании и форми-
ровать уровни запасов и зака-
зы на поставки, исходя из это-
го. Для небольшого количества 
номенклатур такое ПО вообще 
может быть сделано в Exсel. 

Кроме «полуручного» управ-
ления запасами, мы не раз на-
блюдали ситуацию, когда тор-
говая компания после получе-

ния товаров сразу же распреде-
ляет большую их часть по фи-
лиалам или торговым точкам. 
Затем выясняется, что спрос на 
определенные товары в одном 
регионе оказался выше, и часть 
товаров, закончившихся в 
одном месте, лежит невостре-
бованной в другом. В итоге это 
приводило к упущенным про-
дажам и избыточным переме-
щениям товаров между регио-
нальными складами и торговы-
ми точками. 

В таких случаях компании не-
обходимо не отправлять боль-
шую часть товаров в торговые 
точки или на склады, а сосредо-
точить их на центральном скла-
де и отгружать с определенной 
периодичностью, исходя из 
фактического потребления в 
регионе (или конкретной тор-
говой точке). Отгружать следу-
ет небольшими партиями так, 
чтобы товаров хватило ТОЛЬ-
КО на время до прихода следу-
ющей поставки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Сведение упущенных продаж 
к минимуму — это не един-
ственный эффект от увеличе-
ния частоты поставок и сни-
жения размеров партий. Как 
правило, при реализации по-
добных мероприятий компа-
нии получали следующие до-
полнительные преимущества:

Существенно (на 30–60% в 
зависимости от ситуации) 
снижались уровни запасов 
на их складах (торговых точ-
ках и т.п.) и увеличивалась 
оборачиваемость. Это сни-
жало объем средств, заморо-
женных в запасах. Поскольку 
большинство торговых ком-
паний испытывает дефицит

оборотных средств и регу-
лярно берет кредиты на их 
пополнение, указанный эф-
фект приводил к снижению 
долговой нагрузки и затрат 
на ее обслуживание (банков-
ский процент). 
Расширение ассортимента. 
Часть компаний при реали-
зации мероприятий вместо 
уменьшения уровня запасов 
решила расширить ассорти-
мент. То есть при том же 
уровне запасов (в деньгах) 
компании увеличили ассор-
тимент на 30–60% и более, 
что существенным образом 
сказалось на продажах и уве-
личило прирост прибыли. 
А насколько вы смогли бы 
увеличить продажи при 
расширении ассортимента 
на 40% при тех же запасах 
(в деньгах)?
Значительное снижение доли 
медленно оборачиваемого
товара, товара с истекшим 
сроком годности, неликви-
дов и необходимости рас-
продаж. Как правило, если 
компания закупает товар на 
один, три или даже шесть 
месяцев вперед, существен-
ная его часть (20–30%) про-
дается гораздо медленнее, 
чем ожидалось, поскольку 
спрос оказывается ниже, чем 
предполагалось изначаль-
но. В это время товар «оття-
гивает» на себя оборотные 
средства, занимает склад-
ские площади, расходует 
свои сроки годности, возрас-
тает риск хищений. Если то-
вар скоропортящийся (на-
пример, продукты питания), 
то даже при коротких сро-
ках прогнозирования ошиб-
ки прогнозов чреваты суще-
ственными потерями из-за 
истечения сроков годности. 
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Вышеназванные меры позво-
ляют существенно снять 
остроту этой проблемы.
Высвобождение площадей 
хранения на складе. Большое 
количество компаний испы-
тывает сложности, связанные 
с затоваренностью складов 
(нехватка площадей и т.п.). 
Грамотное управление по-
ставками помогает и в этом 
случае, т.к. снижаются уров-
ни запасов и высвобождают-
ся площади хранения.
Повышение равномерности 
(снижение пиков). Большое 
количество торговых ком-
паний испытывает сложно-
сти, связанные с неравномер-
ностью прихода товаров на 
склад. Например, в одной из 
компаний по торговле одеж-
дой товары из-за рубежа при-
ходили два раза в год (для 
продажи в течение шести ме-
сяцев). Одновременно с воз-
вратом непроданных остат-
ков старой коллекции необ-
ходимо было как можно бы-
стрее отгрузить товары из 
новой коллекции — в свои 
торговые точки и партнерам. 
Неудивительно, что в эти два 
месяца в году на складе начи-
нался настоящий коллапс: ре-
гулярные опоздания отгру-
зок, жалобы партнеров и т.п. 
Переход на более частые по-
ставки более мелкими пар-
тиями потребовал дополни-
тельной работы с поставщи-
ками, но снял эти проблемы.
Для скоропортящихся това-
ров (например, продуктов 
питания) увеличение часто-
ты поставок на склады и в 
торговые точки позволяет 
улучшить такое ключевое 
их свойство, как свежесть. 
Покупатели все чаще обра-
щают внимание на дату из-

готовления и время, остав-
шееся до срока годности, и 
принимают решение в поль-
зу более свежего товара. 
А если у вашей компании 
благодаря более частым за-
купкам у поставщиков и по-
ставкам в торговые точки 
все товары будут более све-
жими, чем у других, то поку-
патели предпочтут вас. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безусловно, у каждой торго-
вой компании своя специфи-
ка, и, вероятно, в вашем слу-
чае мероприятия по устране-
нию упущенных продаж бу-
дут иметь некоторые особен-
ности. Однако в этой статье 
приведены базовые моменты,
общие для большинства ком-
паний, и их необходимо учи-
тывать при выявлении и ус-
транении упущенных продаж.

Кроме упущенных продаж, 
есть еще ряд специфических 
мероприятий, в зависимости 
от сферы деятельности торго-
вой компании, котор ые могут 
существенно увеличить объ-
ем продаж и прибыль (напри-
мер, для сетей, торгующих
продуктами питания, обувью, 
одеждой и т.п.). Каждое из них 
заслуживает отдельного рас-
смотрения.

Важный момент состоит в 
следующем. Реализов ать меро-
приятия, указанные в данной 
статье, непросто. На пути у вас 
возникнет куча всяких «но» и 
неожиданных трудностей. Од-
нако, как говорил Генри Форд, 
«препятствия — это те страш-
ные вещи, которые вы видите, 
когда отводите глаза от цели».

Каждое из «но», которое бу-
дет возникать перед вами, 
можно преодолеть. Проблема 

большинства компаний состо-
ит в том, что их менеджмент, 
замечая сложности, говорит: 
«ЭТО НЕВОЗМОЖНО»,  — 
и приводит кучу аргументов. 
Необходимо рассматривать 
все сложности лишь как пре-
пятствия, требующие преодо-
ления, их наличие отнюдь не 
свидетельствует о том, что это 
«невозможно». У каждой тор-
говой компании есть суще-
ственный потенциал роста 
продаж, прибыли и доли рын-
ка. И любые препятствия мож-
но преодолеть. Лидеры отрас-
ли именно так и поступают.

В заключение хотелось бы 
обратиться к тем торговым 
компаниям, которые работают 
не с конечными потребителя-
ми, а с дистрибьюторами. За-
думайтесь вот над чем. Если вы 
испытываете такие проблемы, 
как упущенные продажи, не-
ликвиды, избыточные запасы, 
нехватка оборотных средств, 
избыточная долговая нагрузка, 
невозможность расширения 
ассортимента, нехватка склад-
ских площадей, неравномер-
ность приходов и отгрузок, — 
эти проблемы могут быть ре-
шены при помощи комплекса 
организационно-технических 
мероприятий, в основе которо-
го лежит увеличение частоты 
поставок и уменьшение раз-
меров партий. Не кажется ли 
вам, что где-то в этой же пло-
скости может находиться ваше 
конкурентное преимущество, 
основанное на лучшем реше-
нии проблем ваших клиентов? 
Поскольку ваши клиенты ис-
пытывают те же проблемы, что 
и вы, и их упущенные прода-
жи — это ВАШИ упущенные 
продажи. 
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