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В статье обоснована актуальность совершенствования сбытовой деятельности ор-

ганизации в современных условиях, дается оценка сбытовой деятельности 
СП ЗАО «МИЛАВИЦА» и предлагаются направления ее совершенствования. 
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Правильно сформулированная сбытовая политика – ключевое звено в 
работе предприятия и, своего рода, финишный этап во всей деятельно-
сти компании по созданию, производству и доведению товара до конеч-
ного потребителя. Именно на данной стадии будет известно, какова эф-
фективность работы предприятия в целом. Если сбытовая политика не 
налажена или налажена не должным образом, могут возникнуть убытки 
компании или часть потенциальной клиентской аудитории окажется не 
охваченной или потерянной. 

Сбытовая политика организации представляет собой комплекс меро-
приятий, методов и принципов формирования сбытовой деятельности, 
которая включает в себя ассортиментную политику, ценообразование, 
стимулирование сбыта, товародвижение и т. д. 

В условиях современного рынка, для которого характерно ужесточе-
ние конкуренции на всех уровнях, любое промышленное предприятие 
рано или поздно сталкивается с проблемой организации сбытовой дея-
тельности в рамках выбранной сбытовой политики. 

СП ЗАО «МИЛАВИЦА» является одним из самых известных брендов 
корсетных изделий в странах СНГ, а также лидером на рынке России и 
Беларуси. Бренд ориентирован на средний ценовой сегмент, предостав-
ляя каждый сезон широкий ассортимент классической, модной коллек-
ции белья и купальников. Основная целевая аудитория – женщины от 25 
до 55 лет. 

Сбытовая политика СП ЗАО «МИЛАВИЦА» разрабатывается и внедря-
ется в рамках отдела продаж и следующих структурных подразделений: 

• бюро продаж в западные страны и страны СНГ; 
• отдел маркетинга; 
• отдел координации продаж; 
• отдел франчайзинга; 
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• группа продаж рынка РБ; 
• группа продаж рынка РФ и Украины. 
С целью укрепления внешних партнерских связей, оптимизации мар-

кетинговой деятельности и активизации продаж СП ЗАО «МИЛАВИ-
ЦА» выделило и осуществляет управление процессом «Маркетинг и 
продажи», владельцами которого являются начальник отдела координа-
ции продаж и начальник отдела маркетинга.  

В рамках процесса «Маркетинг и продажи» для укрепления внешних 
партнерских связей СП ЗАО «МИЛАВИЦА» ставит своей целью удер-
живать лояльность покупателей и обеспечивать устойчивое положение 
компании на рынке. 

Для выполнения данной цели СП ЗАО «МИЛАВИЦА» обеспечивает 
активную маркетинговую позицию на стратегических рынках сбыта, 
обеспечивает выполнение требований стандартов представления и про-
дажи продукции в розничной торговле, развивает программу Мi2В. 

Программа Mi2B разработана и внедрена для оказания поддержки 
мелкооптовым и розничным предприятиям-продавцам продукции СП 
ЗАО «МИЛАВИЦА», которые хотят повысить культуру продаж, полу-
чить дополнительные преимущества перед конкурентами, увеличить 
объемы продаж и прибыль. Цель программы – усиленная поддержка ав-
торизованных мест продажи продукции СП ЗАО «МИЛАВИЦА» по-
средством оказания маркетинговой и рекламной поддержки, обеспече-
ния партнеров актуальной информацией. 

Франчайзинговая сеть Milavitsa успешно развивается благодаря силь-
ному бренду, всеобщей известности и хорошей репутации у миллионов 
женщин, а также широкому ассортименту, удовлетворяющему потреб-
ности самых взыскательных покупательниц. 

Магазины Milavitsa работают в наиболее емком розничном сегменте 
бельевых магазинов средней ценовой категории, что обеспечивает ста-
бильно высокий покупательский спрос и продажи. 

Основная задача франчайзинга – развитие розничных продаж через 
создание новых и поддержку работы действующих партнерских магази-
нов. Целями франчайзингового проекта является привлечение внимания 
к бренду, повышение лояльности покупателя и, как результат – увеличе-
ние объемов продаж за счет развития розницы, расширение розничной 
сети магазинов во всем мире, повышение заинтересованности партнеров 
в эффективном сотрудничестве с компанией СП ЗАО «МИЛАВИЦА» на 
долгосрочную перспективу. 

Основными направлениями франчайзинга можно считать: 
• развитие розничной сети; 
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• освоение новых территорий (расширение охвата стран 
присутствия торговой марки «МИЛАВИЦА»); 

• увеличение доли экспортных продаж через франчайзинговое 
сотрудничество с партнерами. 

Для достижения поставленных целей отделом франчайзинга разрабо-
тана политика франчайзинга, которая предусматривает общие условия 
для всех партнеров, но вместе с тем допускает индивидуальные особен-
ности отдельных аспектов с учетом специфики конкретных регионов. 

Общими условиями являются: 
• информационная поддержка партнеров на всех этапах создания 

магазина; 
• консультирование по вопросам оценки потенциала торговой 

точки; 
• предоставление полного комплекта материалов, необходимых для 

открытия магазина – дизайн-проект, включающий эскизы имиджевого 
оформления, стандарты проведения рекламной компании, стандарты 
работы торгового персонала, каталог торгового оборудования, готовые 
макеты для печати рекламных материалов, эскизы и спецификация на 
изготовление вывески и т. д.; 

• предоставление эффективной ассортиментной матрицы, помощь и 
рекомендации по формированию первого товарного заказа; 

• частичная компенсация расходов на создание магазина; 
• для всех рынков присутствия четыре раза в год разрабатывается 

концепция оформления витрин; 
• на каждый магазин отдел франчайзинга готовит адаптацию, для 

некоторых зарубежных рынков партнерам отправляются уже готовые 
рекламные материалы; 

• отдел  франчайзинга предоставляет готовые макеты для печати 
рекламных материалов, изготавливает макеты на заказ; 

• компания инициирует компенсацию до 50 % расходов на 
проведение локальных рекламных акций; 

• регулярно составляются планограммы размещения новых 
коллекций с соблюдением стандартов мерчандайзинга; 

централизовано разработана униформа для продавцов фирменной сети. 
В отношении белорусской розницы отдел франчайзинга регулярно 

оказывает маркетинговую поддержку, дает рекомендации по сезонному 
имиджевому оформлению торгового зала и витрин, предоставляет маке-
ты РОЗ-материалов, организует рекламную поддержку в государствен-
ных средствах массовой информации и Интернете в рамках скоордини-
рованной маркетинговой политики. 
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Таким образом, можно сказать, что сбытовая политика компании яв-
ляется частью комплекса маркетинга организации. Сбытовая политика 
разрабатывается и внедряется в рамках различных структурных подраз-
делений и реализуется посредством установленных взаимосвязей. 
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