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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

направлений совершенствования торгово-технологического процесса магазина № 

1142 ООО «Лабиринт» г. Челябинск торговой сети «Красное и Белое». 

В работе рассмотрены сущностьорганизации торгово-технологического 

процесса в магазине, его задачи, цели и принципы. Приведена структура и 

содержание технологического процесса в магазине. Проанализированы основные 

пути и методы управления торгово-технологическим процессом в магазине, 

проведено сравнение отечественного и зарубежного опыта организации торгово-

технологического процесса. Дана общая характеристика магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт», г.Челябинск, проведен анализ основных показателей деятельности, 

исследован торгово-технологический процесс в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт». 

Предложены рекомендации по совершенствованию торгово-технологического 

процесса в исследуемом магазине путем механизации процесса разгрузки товаров, 

внесены предложения, направленные на решение проблемы с 

несанкционированным  выносом товара.Экономический эффект после внедрения 

предложенных мероприятий, который составил 797,026 тыс. руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной  работы заключается в том, 

что в условиях усиления конкуренции и меняющейся конъюнктуры рынка важное 

значение приобретает совершенствование организации и технологии торговли, 

оперативный учет специалистами отрасли происходящих на рынке изменений, 

внедрение научно-технических технологий, выбор наиболее эффективных из 

них.Внастоящее время, в условиях жесткой конкуренции большое значение в 

успешной деятельности любой торговой организации имеет правильный выбор 

формата и грамотная организация торговой деятельности. 

Товары на пути следования от производства до потребителя, как правило, 

проходят через оптовые и розничные торговые предприятия (организации) 

(звенья торговли). В этих звеньях и осуществляются определенные торгово-

технологические процессы (обработка товаров: разгрузка, приемка, размещение 

на хранение, хранение, подготовка к продаже, подсортировка и др.). 

Организация торговли призвана увязать отдельные торговые процессы в одно 

стройное целое, в один общий рациональный торгово-технологический процесс, 

то есть осуществить внутреннюю упорядоченность, согласованность и 

взаимодействие частей единоготоргово-технологического процесса.Необходимым 

условием рационализации торгово-технологического процесса в магазине 

является широкое внедрение прогрессивной технологии продажитоваров. 

На сегодня, в наибольшей степени, считается общераспространенным подход 

к торгово-технологическим процессам, как к одному из направлений 

хозяйственной деятельности, заключающемуся в результативном управлении 

торговой деятельностью как объединением и слиянием системы торговых 

процессов и информационных потоков.  

Технологические, торговые и  информационные потоки имеют взаимосвязь и 

органично взаимосвязаны. Одна из основных причин, побуждающих развитие 

торгово-технологических процессов – это возможное улучшение 



6 
 

профессионального обслуживания покупателей. В данном направлении 

существуют резервы, которые компенсируют расход по обеспечению требований 

покупателей, в условиях конкуренции, за счет оптимизации торгово-

технологических процессов.  

Цель работы –разработка направлений совершенствования торгово-

технологического процесса магазина №1142 ООО «Лабиринт», г.Челябинск 

торговой сети «Красное и Белое». 

Задачи работы: 

⎯раскрыть теоретические аспекты организации и управления торгово-техно-

логического процесса в магазине; 

⎯дать оценку организации торгово-технологического процесса магазина 

№1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск; 

⎯разработать рекомендации по совершенствованию торгово-технологического 

процесса магазина №1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск и обосновать 

эффективность мероприятий. 

Объектработы – магазин №1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск торговой сети 

«Красное и Белое». 

Предмет работы – организация торгово-технологического процесса в магазине. 

Результаты работы рекомендуется использовать для совершенствования 

деятельности магазина №1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск, торговой сети 

«Красное и Белое» занимающегося розничной продажей алкогольной продукции 

и продуктов питания.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В МАГАЗИНЕ 

1.1 Сущность организации торгово-технологического процесса в магазине, его 

задачи, цели и принципы 

В последние годы торговая отрасль динамично развивается, внедряются новые 

технологии и оборудование, открываются современные магазины, улучшается 

ассортимент и качество предоставляемых услуг.Торговая отрасль играет важную 

экономическую и социальную роль не только на уровне страны в целом, но и на 

уровне каждого региона. 

Понятие розничной торговли, дано в  законе Российской Федерации «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» [5], согласно которому, розничная торговля определяется видом 

торговой деятельности, который связан с  покупкой товаров и их продажей для 

использования их в личных и иных целях. 

Функционирование предприятий розничной торговли Российской Федерации 

характеризуется как положительными, так и негативными тенденциями, для них 

характерны стабильное развитие; высокая насыщенность и разнообразие 

ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров; повышение 

покупательной способности; рост производства товаров; появление новых 

субъектов хозяйственной деятельности.  

К актуальным проблемам (факторам), ограничивающим деятельность 

предприятий розничной торговли в России, по сведениям ежеквартальных 

обследований в розничной торговле[35], относят: недостаточный 

платежеспособный спрос; недостаток финансовых средств; высокий уровень 

налогов; высокая арендная плата; высокая конкуренция со стороны других 

организаций розничной торговли; высокие транспортные расходы; недостаточный 

уровень культуры обслуживания; несовершенство торгово-технологических 

процессов. 
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Согласно ГОСТ Р 51303–2013 «Торговля. Термины и определения»[1], 

технология торговли – совокупность параллельно или последовательно 

выполняемых операций и процедур при продаже товаров и организации 

товародвижения с использованием определенных средств и методов. 

Торговая деятельность организаций в магазинах розничной торговли ведется 

на основании торгово-технологических процессов, представляющих  

совокупность коммерческих (торговых) и технологических бизнес-процессов и 

операций. Эти операции последовательны, взаимосвязаны, их цель – довести 

качественный товар в широком  ассортименте до конечного покупателя, с 

минимальными  затратами, кроме того, при грамотно организованном торгово-

технологическом процессе в магазине, достигаются, следующие задачи и цели, 

представленные на рисунке 1.1[31, с. 154]. 

 

Рисунок 1.1 – Основные задачи и цели организации торгово-технологического 

процесса в магазине 

Содержание торгово-технологических процессов предприятий розничной 

торговлиимеют определенные особенности, зависящие от: 

– типа розничного торгового предприятия; 

Основные задачи и цели организации торгово-технологического процесса в магазине 

Задачи организации торгово-

технологического процесса в магазине 

 

Цели организации торгово-

технологического процесса в магазине 

 

– взаимосвязанное и четкое 

функционирование всех операций 

торгово-технологического процесса; 

– доведение продукции до покупателя с 

наименьшими затратами и 

максимальным сохранением 

потребительских свойств; 

–  обеспечение высокой культуры 

обслуживание 

 

– внедрение в торговую деятельность 

современных форм и методов продаж; 

– применение в торгово-технологическом 

процессе и управление им средств 

механизации и автоматизации; 

– оптимизация решений торгово-

технологического процесса; 

– внедрение мирового передового опыта 

деятельности магазинов 
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– товарной специализации (продовольственные и непродовольственные 

товары); 

– методов продажи товаров; 

– размера магазина. 

Именно данные особенности и определяют специфику отдельных 

технологических операций, которые осуществляется в рамках основных и 

вспомогательных торгово-технологических процессов в предприятии розничной 

торговли[30, с. 29]. 

В зависимости от характера торгово-технологического процесса происходит 

формирование структуры помещений магазина, их технологическая планировка, а 

также происходит их дифференциация в зависимости от ассортиментного 

перечня, метода продажи и видов дополнительных услуг для покупателей в 

магазине[41, с. 129].  

В 2015году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,6 %, 

непродовольственных товаров – 51,4 %  (в 2014г. – 47,0 % и 53,0 % 

соответственно), в декабре 2015г. – 48,8 % и 51,2 % (в декабре 2014г. – 46,1 % и 

53,9 % соответственно)[35]. 

Успешное функционирование в современных условиях продовольственного 

сегмента розничной торговли, во многом определено качеством взаимодействия 

технической и организационной составляющей торгово-технологических 

процессов в розничном торговом предприятии, а именно: организацией системы 

закупок, транспортирования продуктов питания, хранения и продажи 

продовольственных товаров. 

Традиционно продовольственных сегмент розничной торговли считают 

наиболее передовым в применении новых и инновационных подходов построения 

торгово-технологических процессов. Происходят изменения в ассортиментной 

политике, в процессах доставки товаров, в обслуживании потребителей и т.д. 
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В условиях глобализации, реализация продовольственных товаров обычно 

связана с двумя противоположными тенденциями: 

– увеличение количества поставщиков продуктов питания на региональные 

рынки и рост ассортиментапродовольственных товаров, появление 

новыхформатов предприятий розничной торговли; 

– увеличение количества производителей продуктов питания, приводит к 

расширению и углублению процесса конкуренции[6, с. 392]. 

В современной ситуации, наиболее распространен подход к торгово-техноло-

гическим процессам как к одному из направлений хозяйствования, который за-

ключается в результативном управлении коммерческой (торговой) деятельностью 

как системой разнообразных процессов в торговле, управление технологическими 

операциями и информацией. Информационные, технологические и коммерческие 

(торговые) потоки в целом взаимосвязаны и сопряжены в логистических процес-

сах и системах. Взаимосвязь торгово-технологического процесса и информаци-

онных потоков в магазине, представлена на рисунке 1.2[20, с.57]. 

Решение данных взаимосвязанных аспектоввозможно, только при применении 

системного подхода к изучению торгово-технологических  процессов, при 

использовании методов математическо-экономического моделирования, 

составлением алгоритмаотдельного процесса, при выборе оптимального решения, 

при этом необходимо использовать передовой зарубежный и отечественный 

опыт[30, с. 51]. 

Одна из важных причин развития торгово-технологических процессов – это 

возможность для улучшения обслуживания покупателей магазина. В данной 

сфере имеются резервы, которые в условиях конкуренции компенсируют 

расходы,направленные на удовлетворение постоянно растущих потребительских 

запросов путем оптимизации организации торгово-технологических процессов.  

Второй причиной развития торгово-технологических процессов является 

соответствие методов управления торгово-технологическим процессом, имеющимся 

у магазина коммуникационным сетям для контроля и наблюдения за товарными 
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потоками, использованию современных информационных средств, управление 

уровнем запасов, внедрению складских информационных систем [7, с. 80]. 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь торгово-технологического процесса и    

информационных потоков в магазине 

Согласно ГОСТ Р 51303–2013 [1]торгово-технологический процесс включает 

в себя операции по приему товара, его хранению, подготовке к продаже, 

выкладке и пополнению товара в торговом зале, операции по обслуживанию 

покупателей и осуществлению учетно-расчетных операций.Весь торгово-

технологический процесс в магазине можно разделить на три основные части, 

представленные на рисунке 1.3 [25, с. 51]. 

Операции с товарами до предложения их покупателям, начинаются с разгрузки 

транспортного средства и заканчиваются размещением и выкладкой товаров на 

Разгрузка транспортного средства → занесение в компьютер информации о товаре → 

приемка товара по количеству и качеству 

В зону для хранения → в зону подготовки для 

продажи → в торговый зал магазина 

 

Перемещение товара 

Установка в линию 

торгово-технологического 

оборудования контейнеров 

с товаром  

Подготовка для 

покупателя информации о 

товаре, осуществляется в 

торговом зале 

Выкладка на торгово-

технологическом 

оборудовании товара 

Выбор покупателями товаров 

Введение в кассовый чек информации о товаре 

 

Информация 

по контролю 

и учету 

денежных 

средств и 

товарно-

материальных 

ценностей 

Расчет за выбранный товар Видеонаблюдение  

Оказание покупателю информационных и 

дополнительных услуг 

Загрузка транспортных средств → оформление сопроводительной документации → 

перемещение в зону хранения многооборотных упаковочных средств → освобождение 

из-под товара многооборотных упаковочных средств  
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торговом оборудовании. Операции, связанные с обслуживанием покупателей, вклю-

чают: встречу покупателя и предложение товаров; отбор покупателем товаров; 

расчет за отобранные товары; оказание покупателям дополнительных 

услуг.Дополнительные операции по обслуживанию направлены на оказание 

покупателю различных услуг[14, с. 260].  

 

Рисунок 1.3 – Основные части торгово-технологического процесса  

в магазине 

Основными принципами рациональной организации торгово-технологиче-

ского процесса в магазине,являются следующие: 

–комплексный подход,направленный на выработку оптимального варианта 

продажи товаров; 

–наиболее лучшиеусловия выбора товаров, при экономии покупателем вре-

мени и высоком уровне торгового обслуживания; 

–использование передовой техники, соответствие торгово-технологического 

процесса современным требованиям НТП, прогрессивные трудовые процессы; 

– достижение экономической эффективности торгово-технологического про-

цесса путем экономии труда, ускорения оборачиваемости товаров и снижения из-

держек обращения; 

– сохранение физико-химических свойств товаров [33]. 

Таким образом, организация торгово-технологического процесса в магазине, 

должна способствовать наиболее эффективному доведению товара в широком 

Основные части торгово-технологического процесса в магазине 

Операции с товарами до предложения их покупателям 

Операции, связанные с обслуживанием покупателей 

Дополнительные операции по обслуживанию покупателей 

направлены на оказание им различных услуг 
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ассортименте надлежащего качества до покупателя с наименьшими затратами 

труда и времени при высоком уровне торгового обслуживания. 

1.2  Структура и содержание торгово-технологического процесса в магазине 

Понятие технология торговли в современной науке сводится к широкому или 

узкому толкованию. Под технологией торговли в широком смысле слова чаше 

всею понимается совокупность параллельно или последовательно выполняемых 

операции и процедур при продаже товаров, а также организация товародвижении 

с использованием определенных средств и методов. В узком понимании – это 

производственные способы выполнения отдельных производственных операций 

[45, с. 201]. 

Торгово-технологический процесс в магазине, представляет собой комплекс 

взаимосвязанных технологических операций и является завершающей стадией 

всего торгово-технологического процесса товародвижения.Структура 

технологического процесса в магазине, представлена на рисунке 1.4[42, с. 24]. 

 

Рисунок 1.4 – Структура торгово-технологического процесса в магазине 

Отметим, что магазин – это торговая единица, которая осуществляет только 

торгово-технологический процесс внутри магазина (операции, непосредственно 

Закупка и поступление товара в 

магазин 

Разгрузка товара 

в магазине 

Приемка товара в 

магазине 

Перемещение товара в зону его хранения 

Подготовка и комплектование товара, 

подготовленного к реализации в магазине 

Укладка, хранение, распаковка товара 

для его реализации в магазине 

Размещение товара в торговом зале магазина 

Обслуживание покупателей, оплата, отпуск и продажа товаров 
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связанные с реализацией товаров), кроме того, магазины являются торговыми 

предприятиями, которые осуществляют функции закупки товаров и доставки их 

от поставщика[11, с. 24]. 

Торгово-технологические операции подразделяются на основные (пред-

ложение товара, консультация покупателей, операции по отпуску товара, 

расчетно-кассовые операции) и вспомогательные (приемка товаров, их 

размещение и укладка на хранение, подготовка к продаже, фасовка и внутреннее 

транспортирование товаров)[43,с. 58].Все основные и вспомогательные операции 

технологического процесса магазина осуществляются в определенной 

последовательности и находятся в функциональном взаимодействии. 

Рассмотрим содержание технологического процесса в магазине, который 

начинается с поступления товаров посредством их приемки и оприходования с 

помощью счетов-фактур и накладных. Обязательными документами для каждой 

партии товара являются сертификаты, которые подтверждают безопасность 

товаров для здоровья и жизни потребителей.  

Содержание работ при поступлении товаров определяется правилами 

приемки[32], характером и размерами партий прибывающих товаров, видом 

транспортных средств, которыми они доставляются. Разгрузка ведется с 

соблюдением правил погрузочно-разгрузочных работ.Приемка товаров 

розничным магазином ведется по количеству и качеству согласно нормам, 

установленным договором купли-продажи (поставки) в соответствии с правилами 

ведения работ по приемке товаров, регламентируемые Гражданским Кодексом 

РФ, Положениями о поставках товаров народного потребления и документами, 

которые регламентируют порядок приемки товаров.  

Подготовка к продаже включает распаковку и сортировку. Подготовка к 

продаже повышает производительность торгового персонала, снижает потери, 

способствует повышению качества обслуживания покупателей. 

Размещение товаров в торговом зале зависит от ассортимента, методов 

продаж. Выкладка должна способствовать информированности покупателя о 
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свойствах товара, руководствоваться принципами движения покупательских 

потоков, физико-химическими свойствами и правилами товарного соседства[36, с. 

121]. К факторам, влияющим на размещение товаров, относят: 

⎯частоту спроса на отдельные виды товаров; 

⎯габариты (размеры) продаваемых групп товаров; 

⎯ внутригрупповой ассортимент и его широта; 

⎯ затраты времени, необходимые покупателюдля осмотра и выбора товара; 

⎯ психология покупателей. 

Определяющим фактором при планировке торгового залаявляется частота 

приобретения тех или иных товаров и временные затраты людей на покупку, 

также в каждом магазине необходимо определить примерную частоту покупки 

отдельных групп товаров, учитывая сезонные особенности спроса. Существуют 

определенные рекомендации по выкладке и размещению товаров, которые можно 

разделить на несколько направлений: 

⎯определение в торговом зале места для расположения комплекса (секции); 

⎯определение необходимой площади торгового зала для комплекса (секции); 

⎯определение способов и мест выкладки на оборудовании товара. 

Считается, что в продовольственных магазинах правая стена от входа в 

торговый зал – наиболее выигрышный участок в зале, так как это является 

началом маршрута большинства покупателей, входящих в магазин, она является 

оптимальным местом, которое используют для выкладки товаров импульсивной 

покупки[16, с. 124].  

Рациональное размещение и выкладка товаров в торговом зале способствуют 

эффективности работы магазина, и повышает качество обслуживания, позволяет 

правильно планировать потоки покупателей, уменьшает время на выбор товаров, 

увеличивает пропускную способность торгового предприятия, минимизирует 

трудовые издержки персонала [26]. 

Завершающей стадией торгово-технологического процесса в магазине 

является обслуживание покупателей, оплата, отпуск и продажа товаров и 



16 
 

оказание дополнительных услуг. В процессе торгового обслуживания и 

повышения качества его организации наблюдается взаимозависимость торгово-

технологического процесса и организации торгового обслуживания.  

Управление процессом обслуживания покупателей это сложная совокупность 

решений, которые вырабатываются управляющим аппаратом, с учетом стадии 

жизненного цикла магазина, его конкурентной позиции на рынке, потенциала 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Кроме этого, управление 

процессом обслуживания покупателей в магазине имеет неразрывную связь с 

управлением финансовой деятельностью магазина, при этом, эффективность,  

управления обслуживанием покупателей оказывает влияние на объем услуг, 

оказываемых магазином, суммы доходов и прибыли, и, следовательно, на 

развитие магазина в перспективе[47, с. 59].  

Понятие уровня обслуживания покупателей имеет обобщенный смысл, однако 

его можно определить рядом определенных (конкретных) элементов, играющих 

разную роль в обеспечении данного уровня, при этом, наиболее важными 

элементами уровня обслуживания покупателей являются: 

⎯широкий и устойчивый ассортимент товаров в магазине; 

⎯применение магазинами современных и прогрессивных методов продажи 

товара, которые обеспечивают максимальные удобства и минимальные затраты 

времени на процесс совершения покупок; 

⎯предоставление покупателю торговых дополнительных услуг, которые 

связаны со специфическими особенностями реализуемых магазином товаров; 

⎯широта использования средств внутри магазинной информации и рекламы; 

⎯высокопрофессиональная квалификация и подготовка торгового персонала 

магазина; 

⎯абсолютное выполнение установленных правил, в области продаж товаров и 

осуществления торговой деятельности [10, с. 124]. 

Основные составляющие понятия «качество торгового 

обслуживания»представлены на рисунке 1.5 [9, с.78]. 
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Рисунок 1.5 – Основные составляющие понятия «качество торгового  

обслуживания» 

Кроме рассмотренных показателей необходимо учитывать факты нарушения и 

несоблюдения основных операций торгово-технологических процессов, правил 

внутреннего распорядка предприятия, состояние микроклимата в коллективе, а 

также требования к личной гигиене работников, а также неудовлетворительного 

санитарного состояния магазина.  

Рассмотрим некоторые особенности продажи продовольственных товаров. 

Товары до подачи их в торговый зал освобождают от тары, увязочных и 

оберточных и материалов. Продавец проводит проверку по внешним признакам 

качества товаров, наличие на продовольственные товары документации. Далее 

осуществляется отбраковка и сортировка товаров. 

Предприятия, которые осуществляют розничную продажу алкогольной 

продукции, до ее подачи в торговый зал обязаны визуально проверить 

подлинность акцизных марок и федеральных специальных марок, кроме того 

используя доступ к информационным ресурсам Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, проверить алкогольную продукцию. 

Если требуется предпродажное фасование и упаковка развесных товаров 

продавцом, то объем расфасованных товаров, с коротким сроком годности не 

может превышать объем их реализации за один день.  

Состояние материально-технической базы торгового предприятия 

Применение удобных для населения форм продажи товаров и методов обслуживания 

Соблюдение правил торговли, удобный для покупателей режима работы  

 Предоставление услуг, направленных на интересы покупателей 

Профессиональная подготовка персонала 

Состояние рекламы и информации покупателей об услугах,товарах и т.п. 
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По просьбе покупателя гастрономические товары могут быть проданы ему в 

нарезанном виде. Хлеб и хлебобулочные изделия продаются в местах 

мелкорозничной торговли только в упакованном виде. 

В местах торговли продовольственными товарами могут продаваться 

сопутствующие непродовольственные товары и оказываться услуги 

общественного питания. При этом торговля сопутствующими товарами и 

оказание услуг общественного питания не должны приводить к ухудшению 

качества и безопасности продовольственных товаров и условий их продажи [32, с. 

27]. 

Таким образом, специфика розничной торговли продовольственными товарами 

обусловлена: ограниченными сроками реализации продуктов питания; работой со 

значительным числом поставщиков продуктов питания; работой с транспортными 

компаниями; высокой доли зависимости от степени надежности поставщиков 

продуктов питания.   

1.3 Пути и методы совершенствования управления торгово-технологическим 

процессом в магазине 

В современных условиях хозяйствования, также не менее актуальными 

являются пути и методы совершенствования управления торгово-

технологическими процессами, они помогают снижать затраты закупочной 

деятельности, затраты хранения и продажи товаров, затраты на организацию 

транспортно-технологическую систему доставки товарно-материальных 

ценностей [24,с. 175]. 

Оптимальное использование схем управления торгово-технологическими 

процессами в части применения предприятиями в розничной торговле, сетей 

коммуникаций, помогает осуществлять наблюдение и контроль за потоком товаров, 

товарными запасами, внедрять складские и межскладские информационные 

системы, использовать современные средства информации[27, с. 78]. 
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Появились новые типы ресурсов, которые современная торговая деятельность 

расположила на одном уровне с традиционными экономическими ресурсами – это 

знание искусства эффективных продажи инновационные техники и 

технологии[17, с. 78]. 

В современных условиях также не менее актуальными являются методы 

управления торгово-технологическими процессами. Наиболее важным элементом 

управления стал логистический методв управлениесразу всеми технологическими 

и коммерческими (торговыми) операциями с получением синергетического 

эффекта. Итак, как основная функция розничных торговых предприятий – это 

довести товары до покупателя, при этом, наиболее полно удовлетворить их 

запросы и реализовать стоимость продукта, который произведен[13, с. 254]. 

Актуальность логистического метода в управлении торгово-технологическими 

операциями обуславливается следующими моментами: 

– нарастающей конкуренцией в розничной торговле, можно с уверенностью 

сказать о большом количестве в городах крупных магазинов и торговых центров; 

– появление новых форматов магазинов розничной торговли[28, с. 204]. 

В предприятиях розничной торговли, значительная часть расходов (издержек) 

торгово-технологического процесса, составляют логистические затраты, именно 

поэтому она идеально подходит для внедрения логистического подхода и 

методологии логистики, кроме того, по мере того как будет развиваться 

розничный сегмент потребительского рынка, те из предприятий, которые не будут 

уделять внимание логистическим блокам своих предприятий, незамедлительно 

будут вытесняться с рынка. 

Все это привело к тому, что большинство магазинов, в не зависимости от 

рыночного сегмента, начали проявлять возрастающий интерес к логистическому 

методу, в широком его понимании: управление запасами, транспортировки, 

складированию, а также управлению торгово-технологическими процессами в 

магазинах[39, с. 59]. 
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Цель совершенствования системы управления торгово-технологическими 

процессами– наиболее комплексно удовлетворить спрос потребителей, 

использовать широкий ассортимент с лучшим розничным предложением для 

потребителя (модные, эксклюзивные, лидирующие в отрасли товары), достижение 

устойчивой конкурентоспособнойпозиции на рынке и увеличение прибыли. В 

магазине должны регулярно проводиться маркетинговые исследования, которые 

позволят подстроить торговую деятельность на конкретный целевой сегмент[12, 

с. 297]. 

Для достижения цели совершенствования управления торгово-

технологическими процессами, необходимо решить задачи, представленные на 

рисунке 1.6[44, с. 24]. 

 

Рисунок 1.6 – Пути совершенствования торгово-технологического процесса 

Основа классификации условий и факторов, влияющих на совершенствование 

управления торгово-технологическими процессами – характер их влияния на 

торгово-технологический процесс. В соответствие, с чемвыделяют следующие 

группы факторов:  

– организационные и экономические;  

– планировочные и технологические;  

– социальные.  

Пути совершенствования торгово-технологического 

процесса в магазине 

− рационализация и оптимизация ассортимента и увеличение товарной 

рентабельности; 

− рационализация планировки торгового зала; 

− оптимизация управления торгового персонала; 

− оптимизация товароснабжения магазина; 

− предоставление качественных торговых услуг; 

− внедрение мерчандайзинга  
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Цель анализа – выбор более важных факторов, которые 

оказываютзначительное воздействие на товарооборот. 

Во многом результатыдеятельности предприятия торговли зависят от 

технологическогооснащения предприятия торговли и качества организованных 

трудовых процессов. При этом, технический уровень торговли – это уровень 

прогрессивных элементов торгово-технологических процессов и используемое 

магазином оборудование. 

Как необходимое условие, к которому должно торговое предприятие для 

повышения эффективности деятельности – это, с одной стороны высокий уровень 

культуры обслуживания потребителей, однако, следует учитывать тот факт, что 

экономическая эффективность не может расти безгранично[38, с. 405].  

Следующий фактор, влияющий на совершенствование и оптимизацию 

управления торгово-технологическими процессами– это площадь предприятия 

розничной торговли. В современных условиях хозяйствования, необходимо 

учитывать тот факт, что предприятиюв розничной торговле необходимо 

функционировать на ограниченных площадях, при этом, постоянно расширять 

свой ассортимент, поэтому особенно актуальным является выбор и расстановка 

торгово-технологического оборудования[29]. 

В условиях, когда темпы расширения ассортимента опережают темпы роста 

торговой площади, особую важность приобретают емкость оборудования, эта 

величина отражает объем выставляемых товаров и определяется как отношение 

выставочной площади к установочной площади [48, с. 75]: 

ЕОБ=SЭКСП/SУСТ (1.1) 

гдеЕОБ – емкость оборудования;  

SЭКСП – площадь экспозиционная;  

SУСТ – площадь установочная. 

Для сокращения эксплуатационных расходов, повышения эффективности 

капитальных вложений, уменьшения численности торгового персонала и 

обеспечения товарооборота на 1 м
2
 торговых площадей необходимо соблюдать 
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нормативные требования во время проектирования магазина и создания наиболее 

функциональной объемно-планировочной структуры.  

Для того, чтобы повысить эффективность оказываемых магазинами услуг в 

процессе осуществления торгово-технологического процесса, необходимо 

использование комплекса мер, с использованием принципов инноваций, 

рационализации торгового ассортимента, внедрение в ассортимент собственных 

торговых марок, совершенствование политики ценообразования, автоматизации 

операций торгово-технологического процесса[19, с. 37]. 

В современных предприятиях торговли, все чаще начинают использовать POS-

системы и POS-терминалы, именно модульный подход к построению данных 

систем позволяет подключить считыватель для магнитных карт, проводить 

авторизованный доступ к программе кассы, путем сканирования отпечатка пальца 

кассира, кроме того на кассе можно установить дополнительный монитор, для 

демонстрации рекламы товаров магазина.  

На российском рынке ожидают появление касс для самообслуживания 

(selfcheckout),которые позволят покупателямвыполнять самостоятельно операции, 

которые связаны с покупкой товаров: взвешивание, сканирование ценника, оплата 

безналичным способом покупки. 

Следующее инновационное направление в торговле основано на 

использовании индивидуального переносного терминала для сбора данных, 

покупатель в процессе передвижения по магазину с помощью данного терминала 

сможет сканировать нужный товар, а в точке оплатыустановлен терминал, где 

узнается общая сумма покупки и происходит ее оплата безналичным способом. 

Русифицированные версии касс самообслуживания с индивидуальными 

терминалами появятся в российских магазинах в ближайшие годы. 

Для улучшения качества обслуживания покупателей и снижения издержек 

магазина создана технология «убийца очередей» (QueueBusting),ее принцип 

работы основан на том, чтобы в часы пик на кассовом терминале, помимо 

кассиров работали сотрудники магазина, при помощи терминала сбора данных 
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они сканируют товары покупателей, которые стоят в очереди, а также их 

упаковывают в пакеты, и печатают «мягкий чек» со штриховым кодом 

набеспроводном термопринтере, далее кассиру остается лишь просканировать 

штриховой код «мягкого чека», и вся покупка добавляется в фискальный 

чек.Данный метод позволит существенно повысить пропускную способность узла 

расчета[8, с. 251]. 

Инновационные направления развития магазинов наиболее полно 

представлены в проекте «магазин будущего», интегрирующий торгово-

технологические технологии, позволяющие сделать розничную торговлю 

наиболее быстрей и удобнее и для продавца и для покупателя. В этих проектах 

одновременно решены ключевые задачи, касающиеся привлечения и удержания 

покупателей, и сокращения операционных расходов, при этом главное отличие 

«магазина будущего» заключается в обеспечение комфорта и скорости для 

продавцов, в процессе обслуживания клиентов и покупателей [40, с. 30]. 

Таким образом, для совершенствования торгово-технологических процессов и 

увеличения эффективности управления им, нужно оптимизировать наиболее 

значимые, выявленные факторы, которые будут влиять в значительной степени на 

реализацию товаров и ее ход. 

От эффективного управления торгово-технологическими процессами, во 

многом зависит деятельность предприятия торговли (магазинов), поэтому с 

уверенностью можно утверждать, что в современных условиях, существует 

необходимость для формирования соответствующей системы оценки 

эффективности управления торгово-технологическими процессами. Эффективное 

функционирование системы управления торгово-технологическими процессами, 

будет возможно лишь при наличии особого методического подхода по выбору 

основных критериев, позволяющим провести данную оценку, и ведущие к 

сочетанию социальной и экономической эффективности и ее повышению. 

Эффективность управления торгово-технологическим процессом нужно 

оценивать в совокупности как эффективность технологических и торговых 
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(коммерческих) процессов, по нашему мнению в систему критериев оценки 

эффективности управления торгово-технологическими процессами необходимо 

включить показатели, представленные на рисунке 1.7[49, с. 51].    

 

Рисунок 1.7 – Основные критерии (показатели) экономической эффективности  

управления торгово-технологическим процессом 

Цель оценки эффективности управления торгово-технологическими 

процессами– сохранение балансасоциальной и экономической эффективности, при 

этом, при чрезмерном повышении экономической эффективности приводит к 

снижению социальной эффективности, то естьснижение уровня обслуживания 

покупателей.  

Рассмотрим методологические подходы, представленные в Приложении А, 

направленные на оценку эффективности управления торгово-технологическими 

процессами, каждый из подходов направлен на решение определенного круга 

задач, которые направлены на достижение определенных результатов, 

предложенная методика, построена в соответствие с задачами по ее 

практическому применению, она определяет уровень степени влияния основных 

факторов управления торгово-технологическим процессом, на общие результаты 

деятельности магазина, позволяет выявить резервы и пути совершенствования 
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Показатели, характеризующие рост товарооборота магазина 

Показатели, характеризующие снижение затрат (издержек обращения) 

Показатели, характеризующие рост рентабельности и прибыли 

Показатели, характеризующие эффективность использования торговой 

площади магазина 

Показатели, характеризующие эффективность использования установочной 

площади магазина 

Показатели, характеризующие эффективность использования в обороте 

товарных групп, прибыли и площади магазина 
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эффективности управления торгово-технологическим процессом в магазине, а 

также определить качество работы предприятий розничной торговли[23, с. 85]. 

Таким образом, в современных условиях возникла 

необходимость,формирования основных направлений оптимизации всей системы 

управления торгово-технологическими процессами, для чегонужнонаиболее 

тщательно изучатьсовременное состояние и дальнейшие 

путисовершенствованиявсей системы управления торгово-технологическими 

процессами.  

 

1.4  Сравнение отечественного и зарубежного опыта организацииторгово-

технологического процесса 

Зарубежный опыт организации торгово-технологического процесса, 

свидетельствует о внедрении в магазинах, стопроцентного самообслуживания, это 

является характерной чертой для таких развитых стран, как США, Бельгии, 

Дании. При этом, происходит рост производительности труда работников, 

ускорение обслуживания покупателей.   

В России также практически не получили должного развития такие 

современные направления НТП, в магазинах, как автоматизация процессов 

продаж товаров на основе торговых автоматов и создание автоматизированных 

магазинов, которые широко используются в Японии и США. На текущий момент 

российский рынок далек от насыщения, но и темпыего роста ограничены 

множеством факторов. Во-первых, это фактор платежеспособного спроса. Так, по 

данным компании Uvenco, сегодня в России работают порядка 55 тыс. автоматов, 

но каждый в среднем зарабатывает около 15тыс. руб. в месяц.  

На сегодняшний день одним из способов повышения конкурентоспособности 

как отечественной, так и зарубежной компании является непрерывная разработка 

и внедрение инноваций: новые продукты, новые стратегии освоения рынка, новые 

технологии, повышающие эффективность ее работы.  
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В современных условиях, магазины стремятся снизить издержки на 

обслуживание потребителей и повысить качество предоставляемых услуг, не 

увеличивая при этом цену на предлагаемую продукцию. Завоевание как можно 

большей целевой аудитории при эффективном расходовании средств на 

обслуживание становится приоритетной задачей для предприятий розничной 

торговли. Одним из решением данной проблемы может стать внедрение 

инноваций в процесс взаимодействия компании с покупателями[22, с. 39]. 

Компания ООО «Икс-плэйс» – дочернее предприятие немецкой компании 

«ХplaceGmbH» является международным лидером в сфере инновационных 

интерактивных решений для оптимизации торгово-технологических процессов. 

Компания предлагает эффективные инструменты для розничной торговли. Одним 

из наиболее успешных проектов в России и Европе стали цифровые ценники на 

экранах устройств (телевизоров, планшетов, смартфонов, ноутбуков). В 

портфолио «Хplace» можно найти такие решения, как интерактивные терминалы 

для распечатки рецептов, информации о продукте, терминалы, системы 

удаленного управления контентом Инстор ТВ, ПО цифровые и видео-ценники. С 

2015 года «Икс-плэйс» является официальным представителем компании «SES-

imagotag» в России и странах СНГ [33]. 

На сегодняшний день технологии самообслуживания занимают далеко не 

последнее место в жизни потребителей, существенно упрощая ее, и 

предоставляют клиентам право выбора между личным общением с персоналом 

или же более быстрым самостоятельным осуществлением покупки с помощью 

инновационных решений. Технологии самообслуживания не только ускоряют 

процессы в розничной торговле, но и становятся важным маркетинговым 

инструментом для продвижения продукции компаний, что приводит к 

увеличению лояльности потребителей и росту продаж[46, с. 60].  

Рассмотрим этапы внедрения технологий самообслуживания в розничной 

торговле России и Германии. Технологии самообслуживания в магазинах 

розничной торговли представлены на рисунке 1.8.На первом этапе компаниями 
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применяются простейшие инновационные устройства такие, как электронные 

весы и прайс-чекеры, с помощью которых технологии самообслуживания 

затрагивают лишь определенную фазу процесса покупки (определение цены и 

веса товара).  

 

Рисунок 1.8 – Технологии самообслуживания в магазинах розничной торговли 

На следующей стадии магазины начинают внедрять более сложное 

оборудование, такое как кассы самообслуживания, которая позволяет не только 

взвесить товар, но и посчитать общую стоимость покупки, а также, 

информационный киоск, предоставляющий сведения не только о цене товара, но 

и его свойствах и специальных предложениях. Так, на втором этапе 

самообслуживание охватывает практически весь процесс покупки, а также оно 

выступает и в качестве маркетингового инструмента для продвижения продукции.  

На третьем этапе развития технологий самообслуживания в розничной 

торговле происходит ускорение и индивидуализация процесса покупки. С 

помощью радиочастотных меток упрощается процесс оплаты товара (по 

сравнению с кассами самообслуживания), а личный помощник совмещает в себе 

несколько функций: и информирует о предлагаемых товарах (как 

информационный киоск), и позволяет облегчить процесс оплаты. Кроме того, при 

применении данного оборудования сохраняется информация о покупках каждого 

клиента, что позволяет проводить маркетинговые исследования и узнавать 

предпочтения потребителей[15, с. 5]. 

Можно отметить, что немецкие компании в настоящее время находятся в 

стадии перехода от второго к третьему этапу, в то время как российские 

розничные сети лишь пытаются перейти ко второй стадии своего 

технологического развития. С одной стороны, это демонстрирует, что российский 

Электронные весы Кассы 

самообслуживания 

Радиочастотные метки 

Прайс-чекеры Информацион

ный киоск 

Личный помощник 
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рынок услуг розничной торговли развивается в инновационном направлении ни 

так быстро, как это происходит в Германии. С другой стороны, изучение опыта 

немецких компаний позволит более эффективно внедрить данные новации 

российскими розничными сетями[21, с. 557].  

Итак, сравнительный анализ применения новых инновационных решений в 

немецких и российских розничных сетях показал, что для внедрения технологий 

самообслуживания в России потребуется более длительное время в связи с 

серьезными различиями в финансово-экономической и технологической 

готовности потребителей и компаний. Однако можно заключить, что в ближайшее 

время новейшие виды данных технологий будут активно внедряться на 

территории Германии, а Россия будет следовать за данной траекторией раз вития.  

Таким образом, основная задача нововведений в магазинах – это обеспечение 

высокого качества торгово-технологических процессов, при этом важным 

является внедрение технологий, которые позволяют более эффективно 

использовать торговую площадь, торговое оборудование, технические средства, 

программные продукты и создавать условия для роста производительности труда 

работников, снижение затрат магазина, повышение эффективности предприятия в 

целом. 

На сегодняшний день, в области торговли, собственно, как и в других 

областях, происходят различные изменения. В основном эти изменения 

происходят благодаря деятельности зарубежных компаний, на которые 

ориентируются и часто берут пример российские фирмы. В настоящее время 

потребительский рынок достаточно представлен различными форматами 

розничной торговли, некоторые них заимствованы из зарубежного опыта и 

внедряются в России[6, с. 391]. 

Аналитики прогнозируют динамичное развитие современных форматов 

магазинов в России. Этот путь прошли многие развитые страны. Так, доля 

современных форматов в США составляет 96 %, в Германии – 90 %, в остальных 
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странах Западной Европы – около 82 %. В России доля современных форматов 

ориентировочно приблизилась к 46 % [5]. 

Ниже рассмотрены наиболее распространенные форматы магазинов. 

У покупателей большая потребность в небольших магазинах, расположенных 

по соседству, где можно было бы быстро купить срочно понадобившиеся товары. 

За рубежом появились мелкие супермаркеты, называвшиеся «карманными 

супермаркетами» или «бентамами». В дальнейшем они заняли заметное место в 

торговле. Последующие поколения данных мелких супермаркетов стали называть 

«convenience stores», то есть «удобными магазинами».В России у данного формата 

магазинов сложилось несколько разных названий. Это и «магазин шаговой 

доступности, и, удобный магазин, и магазин у дома, и «магазин за углом».Они 

представляют собой магазины небольшой площади, которые предназначены 

обеспечить потребности покупателей, которые живут рядом с ними. 

В классическом зарубежном CONVENIENCE STORE (удобный магазин), 

имеется кафе, небольшой ресторан, Интернет-кафе, оказываются различные 

бытовые услуги. Данный сегмент, еще недостаточно развит в России, при этом, в 

магазинах шаговой доступности очень редко представлены дополнительные 

услуги, поэтому не соответствуют классическому пониманию conveniencestore 

(удобный магазин). Цены – от средних до выше средних, атмосфера магазина и 

сервис также среднего уровня. Покупателя привлекает именно удобство 

расположения таких магазинов, часы работы и более внимательное отношение к 

посетителям.  

Во Франции подавляющее большинство – мелкие, часто семейные удобные 

магазины шаговой доступности. Этим магазинам очень трудно конкурировать с 

крупными торговыми предприятиями. Чтобы выжить в острой конкурентной 

борьбе мелкие магазины, оставаясь самостоятельными предприятиями, 

объединяются в ассоциации, что увеличивает возможность их 

выживания.Французская компания крупных гипермаркетов Carrefour создает в 
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Европе сети удобных магазинов Shopi, MarshiPlus, Edeka. Площади, 

соответствующие этому формату, составляют 300–500 кв.м. 

В Японии «conveniencestores» – удобные магазины, называемые здесь 

комбини, открылись в 1970-х годах. По числу магазинов американской сети 7 –

«Eleven» Япония занимает первое место в мире, обойдя США. Сейчас в Японии 

работает около 42 тыс. предприятий «комбини». Очень актуальной стала услуга 

доставки продуктов на дом и, попутно, оказание дополнительных услуг по дому. 

В России нет ни одного предприятия, которое соответствовало бы 

зарубежномуconvenience.  

Вместе с тем, в программных документах отмечается значительное развитие 

аналогов магазинов шаговой доступности – семейных магазинов малого бизнеса, 

в стационарных помещениях с забытой специализацией (булочные, мясные лавки, 

кондитерские и т.п.) для приближения к местам проживания и создания комфорта 

потребления. Однако следует отметить российские отличия от зарубежного 

опыта[18, с. 78]. 

С нарастанием глобализации мировой экономики, увеличивается роль сетевой 

формы организации торговой деятельности, так в Бельгии, Нидерландах, 

Великобритании доля сетевой розничной торговли составляет практически 90 % в 

общем объеме товарооборота этих стран. Среднеевропейский уровень составляет 

50–60 % (Венгрия, Греция, Испания, Чехия, Италия), в Литве доля сетей 

составляет 50 %, в Эстонии – 60 %, Латвии около 35 %. 

На европейском рынке, в настоящее время около 30 крупных объединений 

торговых сетей их совокупная доля в  общем объеме товарооборота составляет 

68,5 %, аналитики считают, что в ближайшее время данный показатель 

приблизится к 85–90 %, а в будущем на мировом рынке сохранят позиции 7–10 

транснациональных компаний[50]. 

Торговые сети способствуют обеспечению высокого качества торгового 

обслуживания, развивая тесные и регулярные связи с покупателями, а также 

широко внедрять инновационные процессы, услуги, продукты и единые 
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стандарты качества. Торговые сети обеспечивают покупателей широким спектром 

торговых услуг, уменьшая эффективность ценовой составляющей товаров, 

увеличивая значимость качества предоставленных товаров и услуг, 

профессионализма торговых работников.  

Функционирование российской сетевой торговли, осложнено недолгим сроком 

их существования, и прежде всего, это касается регионов нашей страны, кроме 

того существует высокая конкуренция с иностранными торговыми сетями и их 

финансовыми широкими возможностями. Главное преимущество зарубежных 

торговых сетей состоит в наличии значительного объема финансовых средств и 

масштабов их деятельности, которые нельзя сравнить с финансовыми 

возможностями всех отечественных сетей, даже взятых вместе, онимогут 

работать, достаточно длительное время с предельной низкой 

рентабельностью,либо даже запланированными убытками торговой деятельности. 

Развитие отечественных продовольственных сетей ограничено недостатками 

региональной инфраструктуры, складов А класса, ограничением в торговых 

площадях и низким уровнем логистики[37, с. 97].   

Таким образом, для успешного развития российских современных форматов 

торговли, нужно ликвидировать указанные недостатки, при этом в качестве 

резерва их развития и повышения эффективности их функционирования является 

совершенствование торгово-технологических процессов, в части оптимизации 

ассортимента, управления персоналом, сокращение, за счет централизации 

управления административного персонала сетевого магазина [34, с. 195]. 

Выводы по первому разделу  

Торговая деятельность организаций в магазинах розничной торговли ведется 

на основании торгово-технологических процессов, представляющих  

совокупность коммерческих (торговых) и технологических бизнес-процессов и 

операций. Эти операции последовательны, взаимосвязаны, их цель – довести 

качественный товар в широком  ассортименте до конечного покупателя, с 

минимальными  затратами. 
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Организация торгово-технологического процесса в магазине, должна 

способствовать наиболее эффективному доведению товара в широком 

ассортименте надлежащего качества до покупателя с наименьшими затратами 

труда и времени при высоком уровне торгового обслуживания.  

Технологический процесс в магазине, представляет собой комплекс взаимо-

связанных технологических операций и является завершающей стадией всего 

торгово-технологического процесса товародвижения. Торгово-технологические 

операции подразделяются на основные (предложение товара, консультация 

покупателей, операции по отпуску товара, расчетно-кассовые операции) и 

вспомогательные (приемка товаров, их размещение и укладка на хранение, 

подготовка к продаже, фасовка и внутреннее транспортирование товаров) 

Для совершенствования торгово-технологических процессов и увеличения 

эффективности управления им, нужно оптимизировать наиболее значимые, 

выявленные факторы, которые будут влиять в значительной степени на 

реализацию товаров и ее ход. 

На сегодняшний день, в области торговли, происходят различные изменения. 

В основном эти изменения происходят благодаря деятельности зарубежных 

компаний, на которые ориентируются и часто берут пример российские фирмы. 

Зарубежный опыт организации торгово-технологического процесса, 

свидетельствует о внедрении в магазинах, стопроцентного самообслуживания, это 

является характерной чертой для таких развитых стран, как США, Бельгии, 

Дании. При этом, происходит рост производительности труда работников, 

ускорение обслуживания покупателей.   

Развитие отечественных продовольственных сетей ограничено недостатками 

региональной инфраструктуры, складов А класса, ограничением в торговых 

площадях и низким уровнем логистики.   
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2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГАЗИНА № 1142 ООО «ЛАБИРИНТ», Г. ЧЕЛЯБИНСК. 

2.1 Общая характеристика предприятия 

«Красное и Белое» – компания, ведущая свою историю с 11 августа 2006 года. 

Первый магазин, работающий под этим брендом, был открыт в городе Копейске. 

Создатель – челябинский предприниматель Сергей Студенников, основатель 

известного на Урале SPS-холдинга.  

Политика развития – активное продвижение на региональные рынки, 

ориентирование на среднего покупателя, формирование доступной цены 

ассортимента. Представительства сети – 39 регионовРоссийской Федерации, 2000 

точек по России. Основные офисы – Челябинск, Москва. Склады – Башкортостан 

(Уфа), Челябинская область (областной центр, поселок Октябрьский). 

Главным направлением работы сети магазинов «Красное и Белое» стала 

качественная алкогольная продукцияот европейских производителей.Миссия 

компании – «поменять отношение людей к алкоголю».Компания стремится к 

тому, чтобы постоянно развивать и совершенствовать новые идеи, новые 

возможности и соответствовать потребностям и желаниям каждого покупателя. 

Обязательное условие сети магазинов – централизованное руководство, 

централизованные функциональные структурные подразделения по ключевым 

вопросам деятельности.Перечень основных элементов структуры управления 

сети магазинов «Красное и Белое», представлен в Приложении Б. Сетевая 

организация сети магазинов «Красное и Белое», является решением, которое 

позволяет получатьнаиболее эффективный из вариантов разграничения связей и 

полномочий, а также позволяет поддерживать требуемую централизацию и 

автономию. Единый фирменный стиль обеспечивает узнаваемость компании. 

Отметим, что в Челябинской области расположен 531 магазин сети «Красное и 

Белое» в 63 населенных пунктах, в том числе в городе Копейске  23 магазина.  



34 
 

Региональным представителем торговой сети по Челябинской области является 

Кравчук Дмитрий Анатольевич.  

В рамках представленной работы будет исследован магазин № 1142 ООО 

«Лабиринт», г. Челябинск,сети «Красное и Белое», расположенный в городе 

Копейске, на улице Кормильцева, дом 31 (подразделение магазин 1142 ООО 

«Лабиринт» г. Челябинск). Режим работы данного магазина: с 9-00 до 22-05. 

Официальный сайт компании в сети Интернет: https://krasnoeibeloe.ru/. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Лабиринт» г. Челябинск, 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании 

Устава и действующего законодательства Российской Федерации.Единственным 

учредителем является Сергей Петрович Студенников. 

Организация зарегистрирована 27 апреля 2007 г. регистратором Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. 

Директор организации – Буйлаков Михаил Александрович. Компания ООО 

«Лабиринт», г. Челябинск находится по юридическому адресу 454048, 

Челябинская область, город Челябинск, улица Курчатова, 8б, помещение 4.  

Основным видом деятельности является «Торговля розничная алкогольными 

напитками, включая пиво, в специализированных магазинах» (47.25.1), 

зарегистрировано 10 дополнительных видов деятельности, в том числе: торговля 

оптовая неспециализированная (46.90); строительство жилых и нежилых зданий 

(47.11); торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11) 

Ассортимент магазина насчитывает около 1000 наименований товаров, в том 

числе соки, воды, продукты питания, шоколад, конфеты, печение, корм для 

животных, непродовольственные товары, а также продукция собственных марок. 

Магазин № 1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинскведет розничную торговлю в 

формате «магазин у дома» с низкими ценами. Магазин ориентирован на всех 
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граждан, не желающих платить лишние деньги за товары повседневного спроса. 

Покупатель, приходящий в магазин, ориентирован на разумные траты, и он 

понимает, что приобретает товар с идеальным соотношением цены и качества. 

Организации общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт», г. 

Челябинск присвоены ИНН 7451247892, ОГРН 1077451017995, ОКПО 

00000099262410.Последняя запись в ЕГРЮЛ внесена 2 ноября 2016 г., 

причина:внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о 

продлении срока действия лицензии). 

В соответствии с отраслевым аспектом – розничное предприятие.Основной 

функцией предприятия является розничная торговля продуктами питания. Метод 

продаж – самообслуживание.Торговлю продуктами питания предприятие 

осуществляет в соответствии с заключением санитарно-эпидемиологической 

службы от 18.02.2016 г., ассортиментным перечнем, кроме того ООО«Лабиринт», 

г. Челябинск располагает двумя лицензиями, представленными в таблице 2.1, 

разрешающими осуществление розничной продажи алкогольной продукции. 

Наименование лицензирующего органа: Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области. 

Таблица 2.1 – Лицензии ООО1142 ООО «Лабиринт» г. Челябинск  на продажу   

                         алкогольной продукции 
 

Номер и дата 

лицензии 

Дата начала 

действия 

лицензии 

Дата окончания 

действия 

лицензии 

Вид лицензируемой деятельности 

74 АА 002702 от 

7 июля 2012 г. 

7 июля 2012 г. 

 

7 июля 2017 г. 

 

Розничная продажа алкогольной 

продукции, лицензируемая субъектами 

Российской Федерации или органами 

местного самоуправления в 

соответствии с предоставленными 

законом полномочиями 

74РПА0004319 от 

31 октября 2016 г. 

 

 

7 июля 2012 г 7 июля 2017 г. 

 

Система управления магазина № 1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск 

строится по принципу одной из простейших организационных структур – 

линейной, которая позволяет вести эффективный контроль за работой отдельного 

магазина сети «Красное и Белое», при линейном управлении каждое звено и 
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каждый подчиненный получает команды управления по одному единовременному 

каналу.Организационная структура магазина № 1142 ООО «Лабиринт» г. 

Челябинск, сети «Красное и Белое», приведена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура сетевого магазина № 1142 «Красное 

                        и белое» (подразделение ООО «Лабиринт» г. Челябинск) 

 

Руководство деятельностью магазина№ 1142 осуществляет управляющий, он 

планирует работу магазина, организовывает ее, контролирует выполнение своих 

поручений. Управляющий магазином  выступает в роли администратора, то есть 

финансовой отчетностью занимается бухгалтер, а управляющий магазином лишь 

следит за его бесперебойной работой, контролируя деятельность сотрудников.Вся 

деятельность управляющего направлена на получение прибыли,  на обеспечение 

высокой культуры обслуживания покупателей, совершенствование технологии 

торгового процесса в соответствии со стандартами сети «Красное и Белое». 

На бухгалтера магазина № 1142 возлагаются следующие функции: 

руководство ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности по 

магазину № 1142; формирование учетной политики с разработкой мероприятий 

по ее реализации; обеспечение составления расчетов по зарплате, выявление 

внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по устранению потерь и 

непроизводительных затрат; внедрение современных технических средств и 

информационных технологий; контроль за своевременным и правильным 

оформлением бухгалтерской документации. 

Управляющий магазином 

Администратор магазина бухгалтер 

товаровед продавец-кассир 

Специалист отдела по 

предотвращению потерь (ОПП) 

(охранник) 
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Товаровед магазина № 1142 определяет требования к товарам, а также со-

ответствие их качества стандартам, техническим условиям, заключенным 

договорам и другим нормативным документам. Осуществляет контроль за 

поступлением товаров. Принимает участие в подготовке данных для составления 

претензий на поставки некачественных товаров и ответов на претензии заказчи-

ков, оформляет документы на отгрузку и получение товаров в соответствии с 

утвержденными планами и стандартами сети «Красное и Белое». Ведет 

оперативный учет поступления и реализации товаров. Изучает причины 

образования излишних сверхнормативных материальных ресурсов, принимает 

меры по их реализации. 

Продавец-кассир подчиняется администратору магазина, он выполняет 

следующие обязанности: обслуживает клиентов в зале и на кассе, ведет кассовые 

документы; заполняет книгу кассира-операциониста; следит за достаточным 

количеством товара в торговом зале, при необходимости делает заявку на 

пополнение товарных запасов товароведу магазина; консультирует покупателей 

при выборе товаров по ассортименту, потребительским свойствам, помогает им 

выбрать товар;принимает активное участие в стимулировании продаж 

определенных видов товара, в том числе в рекламных акциях магазина; следит за 

наличием ценников на товары, участвует в инвентаризации; принимает участие в 

обучении, которые проводят, чтобы повышать уровень знаний по особенностям и 

свойствам продукции, работе на кассе и других навыков и знаний, необходимых в 

его профессиональной деятельности. 

Процесс приема на работу в ООО «Лабиринт» включает несколько этапов: 1) 

заполнение анкеты;2) рассмотрение;3) в случае заинтересованности кандидатом 

обратная связь в течение двух недель;4) собеседование;5) тестирование;6) 

достижение договоренности о трудоустройстве;7) оформление на работу. 

Общая численность работников магазина № 1142 ООО «Лабиринт» составляет 

12 человек. Показатели возрастной структуры персонала и структуры по уровню 

образования за 2015–2016 гг. приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 –Показатели возрастной структуры персонала и структуры  

                        по уровнюобразования магазина № 1142 ООО «Лабиринт»за 

2015–2016 гг. 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. Изменение  

Кол-во 

человек 

в % Кол-во 

человек 

в % Кол-во 

человек 

в % 

Сотрудники, возраст которыхсоставляет 

менее 22 лет  

2 16,67 1 8,33 –1 50 

Сотрудники, возраст которых составляет от 

23 до 30 лет  

5 41,67 6 50 1 120 

Сотрудники, возраст которых составляет от 

31 до 45 лет  

4 33,33 4 33,33 0 100 

Сотрудники, возраст которых составляет 

более 45 лет  

1 8,33 1 8,33 0 100 

Итого 12 100 12 100 0 100  

из них:             

– сотрудники, имеющие основное общее (9 

классов) и среднее полное образование (11 

классов)  

3 25 1 8,33 –2 33,33 

– сотрудники, имеющие среднее 

профессиональное образование (колледжи и 

техникумы) 

2 16,67 2 16,67 0 100 

– сотрудники, имеющие высшее 

профессиональное образование  

7 58,33 9 75 2 128,57 

Итого   12 100 12 100 0 100 
 

Динамика показателей возрастной структуры персоналамагазина № 1142 ООО 

«Лабиринт» за 2015–2016 гг. представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Показатели возрастной структуры персоналамагазина № 1142  

ООО «Лабиринт» за 2015–2016 гг. 

В структуре персонала очевидные следующие тенденции: на предприятии 

преобладающее значение имеет категория молодых сотрудников в возрасте от 23 
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до 30 лет, при этом удельный вес этих сотрудников в 2016 году повысился на 20 

%, по сравнению с 2015 годом, что в целом можно оценивать положительно.  

Динамика показателейуровня образования сотрудников,магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт»за 2015–2016 гг.представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Уровень образования сотрудников магазина № 1142 ООО  

«Лабиринт»за 2015–2016 гг. 

При этом квалификационный уровень персонала повышается, растет удельный 

вес работников, имеющих среднее профессиональное образование, и понижается 

количество сотрудников, имеющих основное общее и среднее полное 

образование. 

Ключевой персонал предприятия остается стабильным как по численности, так 

и по уровню профессионализма, о чем свидетельствует стабильный рост 

персонала, имеющего высшее профессиональное образование. 

В целом для развития магазина № 1142 ООО «Лабиринт» успех работы 

сотрудника – это выражение многих факторов: высокой динамики роста 

предприятия, система обучения и адаптации в новой должности, возможность 

развиваться и быстро выходить на новый уровень, а также атмосфера в 

коллективе, благоприятствующая развитию.Показателем всех этих качеств 

является успех сотрудников, которые смогли занять ключевые позиции с самого 

низа и добиться этого в короткие сроки.При этом количество этих подразделений 
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постоянно увеличивается в связи с динамическим развитием Компании, 

возникают новые направления деятельности.  

В таблице 2.3 представлены основные преимущества работы для сотрудников 

сетевых магазинов «Красное и Белое». 

Таблица 2.3 – Основные преимущества для сотрудников сетевых магазинов                             

                       «Красное и Белое» 
 

Преимущество Характеристика и детализация 

Стабильность  Достойная оплата труда; интенсивный рост развития компании; соблюде-

ние трудового законодательства; премии по результатам работы 

Уверенность в бу-

дущем  

Пенсионные программы; льготное кредитование 

Профессиональный 

рост 

Решение интересных задач; профессиональное самосовершенствование; 

карьерный рост 

Обучение и разви-

тие 

Тренинги и корпоративные мероприятия; обучение и стажировка 

Забота о сотрудни-

ках 

Материальная помощь; корпоративная дисконтная программа; открытый 

диалог с руководством 

Таким образом, в сети «Красное и Белое» заинтересованы в привлечении на 

работу компетентных, талантливых сотрудников, которые готовы разделить 

ценности компании и способствовать дальнейшему развитию бизнеса, поскольку 

добиться успеха можно только сплоченной и дружной командой, в ООО 

«Лабиринт» ценят вклад сотрудников в развитие компании и всегда поощряют 

самых талантливых и ответственных. С этой целью ежегодно проводятся два 

конкурса для администраторов и других работников магазина и дарятся лучшим 

полезные подарки.  

2.2 Анализ основных показателей деятельности 

Одно из основных требований функционирования торгового предприятия в 

условиях рыночной экономики – безубыточность финансово-хозяйственной 

деятельности, которое подразумевает возмещение расходов собственными 

доходами и обеспечение в определенных размерах прибыльности, рен-

табельности[11]. Целью анализа показателей деятельностимагазина № 1142 ООО 

«Лабиринт»является выявление, изучение и мобилизация резервов роста доходов, 
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прибыли, повышения рентабельности при улучшении качества обслуживания 

покупателей.  

В таблице 2.4 проведем анализ основных экономических показателей 

хозяйственной деятельности на данном предприятии. 

Таблица 2.4–Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

магазина № 1142 ООО «Лабиринт» за2014–2016г.г. 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение  

(+;–) 

Темп 

изменени

я за 2014-

2016 гг.), 

% 

2014 г. к 

2015 г. 

2016г 

к 

2015 

г. 

Товарооборот, тыс. руб. 107 952 112 854 115987 4 902 3 133 107,4 

Валовой доход, тыс. руб. 26 988 29 227 31025 2 239 1 798 114,96 

Уровень, % к обороту 25,0 25,89 26,75 0,89 0,86 106,99 

Издержки обращения, тыс.руб. 21 590 22 970 25120 1 380 2 150 116,35 

Уровень, % к обороту 20 20,36 21,66 0,36 1,298 108,29 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 5398 6257 5905 859 –352 109,39 

Уровень рентабельности, % к 

обороту 

5 5,54 5,09 0,54 –0,45 101,82 

Внереализационные доходы, тыс. 

руб. 

3507 4102 4157 595 55 118,53 

Налоги, выплачиваемые из 

прибыли, тыс. руб. 

1079,6 1251,4 1181 171,8 –70,4 109,39 

Чистая прибыль, тыс. руб. 7452,5 8760,1 8523,1 1307,6 –

237,0 

114,37 

Численность работников всего  9 12 12 3 0 133,33 

в том числе работников 

торгового зала 

6 7 7 1 0 116,67 

Общая площадь магазина, кв.м.  332,9 332,9 332,9 0 0 100 

     в том числе торгового зала 149,81 149,81 149,81 0 0 100 

Товарооборот на одного 

работника, тыс. руб. 

11994,7 9404,5 9665,6 –2590,2 261,1 80,6 

Товарооборот на 1 кв.м. общей 

площади магазина, тыс. руб. 

324,3 339,0 348,41 14,73 9,41 107,44 

Товарооборот на 1 кв.м. 

торговой  площади, тыс. руб. 

750,59 753,31 774,23 2,72 20,92 103,15 

Розничный товарооборот является одним из определяющих факторов 

эффективного функционирования предприятия торговли, исходной основой для 

определения ресурсного потенциала предприятия (объема и состава трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов).Как следует из таблицы, товарооборот в 

2016 году составил 115987тыс. руб., в сравнении с 2014 годом произошло его 
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увеличение на 7,4 %, в сумме увеличение в 2015 году составило 4902,0 тыс. руб., 

и в 2016 году 3 133,0 тыс. руб.Проведем анализ структуры и динамики 

товарооборота (по товарным группам), представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Товарооборот магазина по товарным группам 

В тысячах рублей 

Товарные группы 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение  

(+/–) Темп 

изменения 

за 2014-

2016 гг.), % 

2015 

г. от 

2014 

г. 

2016 

г. от 

2015 

г. 

Вино 15710,9 15815,3 15924,3 104,4 109 101,4 

Электронные испарители 517,1 520,3 524,3 3,2 4 101,4 

Вино игристое, шампанское, 

вермут 3112,7 3221,8 3398,6 109,1 176,8 109,2 

Пиво  14124,3 14768,4 15967,3 644,1 1198,9 113,0 

Разливное пиво 9781,3 10357,3 10997,1 576 639,8 112,4 

Виски 2187,3 2412,5 2415,2 225,2 2,7 110,4 

Ром, Джин, Текила, Ликеры 1987,1 2039,8 2189,6 52,7 149,8 110,2 

Водка, настойки 13332,6 14154,2 15021,9 821,6 867,7 112,7 

Коньяк, бренди 3214,1 3897,5 4016,9 683,4 119,4 124,98 

Соки, воды 6361,3 6514,1 6618,5 152,8 104,4 104,0 

Продукты 7978,5 8287,1 8415,3 308,6 128,2 105,5 

Шоколад, конфеты, печенье  6397,2 6565,7 6111,7 168,5 –454 95,5 

Корм для животных 4671,9 5091,5 5112,6 419,6 21,1 109,4 

Табачная продукция 12978,6 13568,8 14015,9 590,2 447,1 107,99 

Непродовольственные товары 5597,1 5639,7 5257,8 42,6 –381,9 93,9 

Всего 107952 112854 115987 4902 3133 107,4 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло увеличение товарооборота по 

всем товарным группам, а в 2016 г. он вырос также по всем позициям за 

исключением шоколада, конфет, печенья и группы непродовольственных товаров. 

Структура товарооборота предприятия представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Структура товарооборота магазина по товарным группам, % 

Товарные группы 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение (+/–) 

2015 г. от 

2014 г. 

2016 г. от 

2015 г. 

Вино 14,55 14,01 13,73 –0,54 –0,28 

Электронные испарители 0,48 0,46 0,45 –0,02 –0,01 

Вино игристое, шампанское, вермут 2,89 2,85 2,93 –0,03 0,08 

Пиво  13,08 13,09 13,77 0,0 0,68 

Разливное пиво 9,06 9,18 9,48 0,12 0,30 
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Окончание таблицы 2.6 

Товарные группы 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение (+/–) 

2015 г. от 

2014 г. 

2016 г. от 

2015 г. 

Виски 2,03 2,14 2,08 0,11 –0,06 

Ром, джин, Текила, Ликеры 1,84 1,81 1,89 –0,03 0,08 

Водка, настойки 12,35 12,54 12,95 0,19 0,41 

Коньяк, бренди 2,98 3,45 3,46 0,48 0,01 

Соки, воды 5,89 5,77 5,71 –0,12 –0,07 

Продукты 7,39 7,34 7,26 –0,05 –0,09 

Шоколад, конфеты, печенье  5,93 5,82 5,27 –0,11 –0,55 

Корм для животных 4,33 4,51 4,41 0,18 –0,10 

Табачная продукция 12,02 12,02 12,08 0,00 0,06 

Непродовольственные товары 5,18 4,99 4,53 –0,19 –0,46 

Всего 100 100 100 0 0 

За все три анализируемых периода наибольшую долю занимали продажи вина, 

пива, группы водка и настойки, табачная продукция.Наименьшую долю занимала 

выручка от продаж электронных испарителей, ром, джин, текила, ликеры, коньяк 

и бренди.Динамика структуры товарооборота магазина№ 1142 ООО «Лабиринт» 

г. Челябинскпо товарным группам представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика структуры товарооборота магазина№ 1142 ООО  

«Лабиринт»за 2014–2016 гг. 
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В целом, рост товарооборота магазина № 1142 ООО «Лабиринт»позволяет 

сделать выводы о соответствии имеющихся товаров спросу населения. 

Руководством магазина, были своевременно приняты меры по оптимизации 

структуры товарооборота, увеличению объема продаж, ускорению 

оборачиваемости товаров, ритмичности и равномерности продаж,правильно 

оценена степень соответствия фактических результатов деятельности 

предприятия, намеченной цели. 

Валовой доход за 2016 год повысился на 14,96 % по отношению к 2014 году, 

при росте товарооборота на 7,4 %. Более высокий рост валового дохода при 

сравнительно низком темпе роста товарооборота, свидетельствует о росте цен. 

Отметим, что, величина валового дохода – это выручка от реализации товаров и 

услуг (товарооборот) за вычетом затрат на оплату стоимости полученных от 

поставщиков товаров. 

К важнейшим факторам, формирующим объем и уровень валового дохода 

магазина № 1142 ООО «Лабиринт»относятся:  

– объем, состав и ассортиментная структура товарооборота;  

– условия поставки товара;  

– экономическая обоснованность торговой надбавки;  

– количество и качество дополнительных услуг.  

Другим важным показателем деятельности предприятия являются издержки 

обращения. Проблема издержек обращения является одной из самых актуальных 

как в деятельности магазина № 1142 ООО «Лабиринт», так и в целом сети 

«Красное и Белое»,  их уровень, динамика и структура тесно связаны с различными 

сторонами хозяйственной и торговой деятельности, с вопросами планирования и 

организации торгово-технологических процессов исследуемого предприятия. 

Правильный учет и планирование издержек обращения способствует устранению 

бесхозяйственности и излишеств в расходовании средств, при одновременном 

проведении мероприятий по повышению культуры торговли и обслуживания. 
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Проведем анализ издержек обращения. Состав и структура издержек 

обращения магазина № 1142 ООО «Лабиринт»  представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7–Состав и структура издержек обращения магазина № 1142 ООО  

«Лабиринт» г. Челябинск 
 

Элементы затрат Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % 

2015 

год 

2016 

год 

Откло-

нение 

+, – 

2015 

год 

2016 

год 

Откло-

нение 

(+, –) 

Заработная плата сотрудников 

магазина и налоги, связанные с 

ней 8 748 7 591 –1157 38,08 30,22 –7,87 

Аренда и коммунальные платежи 2589 3450 861 11,27 13,73 2,46 

Налоги, кроме налога на прибыль 2908 3451,7 544 12,66 13,74 1,08 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 4251,6 5364,1 1 113 18,51 21,35 2,84 

Ремонт и техническое 

обслуживание 1468,4 1987,3 519 6,39 7,91 1,52 

Упаковка и материалы 1205 1308,6 104 5,25 5,21 –0,04 

Прочие расходы 1800 1967,6 168 7,836 7,832 –0,003 

Итого  22 970 25120  100,0 100,0 0,00 

Наибольшую долю в структуре издержек обращения магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт» занимали затраты, связанные с оплатой труда и налогов, связанных с 

оплатой труда, в 2015 г. их доля составила – 38,08 %, в 2016 г. – 30,22 %, 

уменьшение указанной доли на 7,87 %, или 1157 тыс. руб., произошло в связи со 

снижением уровня заработной платы, в силу сложной экономической ситуации, и 

инфляционных процессов, ростом арендных и коммунальных платежей, и в целом 

издержек обращения магазина. На втором месте находились затраты на 

амортизацию основных средств и нематериальных активов 18,51 % в 2015 году и 

21,35 % в 216 году, также значительную часть занимали налоги. 

На рисунке 2.5 представлена динамика затрат магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт» за 2014–2016 гг.В целом издержки обращения в 2016 году по 

отношению к 2014 году, повысились на 16,35 %,что в сумме составило 3530 тыс. 

руб. Это связанно с повышением аренды и коммунальных платежей на 1015 тыс. 

руб. или 41 % за три года, повышением ставок налогов на 662 тыс. руб. (23,74 %); 

удорожанием упаковки и материалов и затрат на ремонт и техническое 
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обслуживание на 41,6 % и 12,16 % соответственно, кроме того возросла сумма 

прочих расходов в период с 2014–2016 гг. на 213 тыс. руб., или 12,6 %.   

 

Рисунок 2.5 – Динамика затрат магазина в 2014–2016 гг. 
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магазинов имеют свободный доступ к товарам. Одной из проблем в магазине 

самообслуживания ООО «Лабиринт-Челябинск» является несанкционированный  

вынос товара (кражи). Ежегодные убытки от кражи в магазине иногда доходят до 5–

7 % от общей прибыли, по данным исследований в этой области, основная масса 

хищений в магазине самообслуживания происходит по вине обслуживающего 

персонала (до 80 %), при этом полное возмещение убытков по данной причине 

целиком ложится на сотрудников магазина, за счет их заработной платы. 

Налог на прибыль в 2016 году увеличился на 101,4 тыс. руб. (9,39 %), по 

сравнению с 2014 годом, что связанно с увеличением товарооборота и прибыли от 

реализации. Отметим, что основная ставка налога на прибыль составляет 20 %, при 

этом 2 % – в федеральный бюджет, 18 %  –  в бюджет субъекта РФ. 

Законодательные органы субъектов РФ могут понижать ставку налога для 

отдельных категорий налогоплательщиков, но не более чем до 13,5 %.  

Чистая прибыль, которая составила в 2016 году 8523,1тыс. руб.  является 

основным источником развития предприятия и его материально-технической базы, 

всех форм инвестирования, уплаты налогов, за период 2014–2016 гг. она 

повысилась на 14,37 %. 

Рентабельность определяется как отношение прибыли от реализации продукции 

к полной себестоимости реализованной продукции. Данный показатель, 

характеризует выход прибыли в процессе реализации продукции, на единицу 

издержек в основной деятельности торгового предприятия составляет в 2016 году 

5,09 %, что на 0,09 % выше 2014 года.  

Анализ экономических показателей финансовой деятельности магазина № 1142 

ООО «Лабиринт» показал, что торговое предприятие является рентабельным. Весь 

торгово-технологический процесс реализации товаров народного потребления 

направлен на получение прибыли и достижение наивысших финансовых 

результатов.Можно сделать вывод, предприятие имеет достаточно стабильное 

положение с положительными значениями рентабельности, основные статьи 

доходов используются эффективно. 
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В организации торгово-технологического процесса важная роль принадлежит 

материально-технической баземагазина.  

МТБ магазина № 1142 ООО «Лабиринт» г. Челябинсквключает следующие 

элементы. Отдельно стоящее здание магазина. Общая площадь торгового 

предприятия составляет 332,9 м 2 , из них площадь торгового зала составляет 

149,81 м 2 .Расчеты площади торгового зала, установочной площади и степени 

эффективности ее использования представлены в таблице 2.8.Планировка 

торгового зала магазина № 1142 ООО «Лабиринт»достаточно удобна для 

покупателей, соответственно, в магазине созданы комфортные условия выбора 

товаров, совершения покупки, нормальные условия работы за прилавком. 

Таблица 2.8–Расчеты площадей и эффективности их использования в магазине   

№ 1142 ООО «Лабиринт» 
 

Наименование Определение Формулы, расчеты 

Торговый зал  Служит для размещения рабочего 

и выставочного запаса товаров, 

здесь производится отбор товаров 

покупателями, осуществляются 

расчетные операции за 

отобранные товары, оказываются  

различные дополнительные 

услуги покупателям. 

 

(149,81:332,9)·100 % = 45 % 

Установочная 

площадь 

Это площадь, занимаемая под 

установку оборудования  

27–30 % площади торгового зала 

(41,95:149,81)·100=28 % 

Степень эф-

фективности 

использования 

торговой пло-

щади торгового 

зала 

Определяется путем расчета ко-

эффициента установочной пло-

щади.  

Установленный норматив 0,27–

0,3 

                КУ  = SУ/SТ.З.,   (1)                                                           

где КУ – коэффициент установочной 

площади, м2; 

SУ – установочная площадь, м2;  

SТ.З. – площадь торгового зала, м2. 

        КУ = 44,94:149,81 = 0,3                      

Коэффициент 

использования 

площади тор-

гового зала под 

выкладку 

товаров 

Установленный норматив 0,7–

0,75. 

                 КВЫКЛ = SВЫКЛ/SТ.З.,           (2)                                       

где    КВЫКЛ – коэффициент использования 

площади торгового зала под выкладку 

товаров;  

SВЫКЛ – площадь выкладки товаров,м2;  

SТ.З. – площадь торгового зала, м2.  

          КВЫКЛ = 104,87:149,81=0,7 

Однако, торговый зал магазина снабжен одним входом-выходом, имеется 

один расчетный узел. Рассчитаем, исходя из площади торгового зала,число 
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расчетных узлов, необходимых  магазину № 1142 ООО «Лабиринт»по формуле 

(3.1)[44, с. 201]: 

N=SТЗ·tС /р·3600·k,                              (3.1) 

где SТЗ – площадь торгового зала, м
2
; 

р– площадь торгового зала (согласно СНиП), которая приходится на 1 покупателя 

равна 2,5 м
2
;  

tС – среднее время, необходимое для расчета одного покупателя, с;  

k – коэффициент, использования рабочего времени кассира, равен 0,7. 

N= (149,81·70):(3600·0,7)=1,7 

Таким образом, мы расчетным путем доказали, что магазину № 1142 ООО 

«Лабиринт» необходимо иметь два узла расчета. 

К активной части основных фондов, выступающих в качестве средств труда, 

относятся: торгово-технологическое оборудование, средства малой механизации, 

автомобильный транспорт, весоизмерительные приборы (современные 

электронные торговые весы ВР 4900-15-5АБ-02), контрольно-кассовые аппараты, 

компьютеры и др. Выкладка товара в торговом зале вертикальным способом на 

пристенных стеллажах. Кроме стеллажей в магазине для выкладки товаров 

используются торговое холодильное оборудование компании «Марихолодмаш». 

Таким образом, при изучении материально-технической базы магазина № 

1142 ООО «Лабиринт», как важной составляющей организации торгово-

технологического процесса,можно сделать следующие выводы: 

– планировка торгового магазина является рациональной и соответствует 

требованиям, предъявляемым к планировке предприятий розничной торговли; 

– коэффициент установочной площади соответствует установленному норма-

тиву; 

– предприятие имеет достаточно хорошую оснащенность торговой мебелью, 

оборудованием и инвентарем, необходимым для обеспечения бесперебойной 

торговой деятельности предприятия, однако следует рассмотреть вариант 

дополнительного входа-выхода магазина и дополнительного узла расчета. 
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2.3 Исследование торгово-технологического процесса в магазине№1142ООО 

«Лабиринт», г. Челябинск 

Магазин№ 1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск, расположенный в г. 

Копейске имеет небольшой склад, необходимый для хранения, поддержания 

товарных запасов, предпродажной подготовки и реализации товаров. Товар на 

складские помещения в магазин, поступает из логистического 

распределительного центра сети магазинов «Красное и Белое».  

Отметим, что распределительный центр – это современное предприятие, на 

котором осуществляется отбор, хранение и распределение товаров для магазинов 

розничной сети «Красное и Белое». Благодаря использованию региональных 

распределительных центров и внедрению автоматизированной системы 

управления товарными запасами, сети «Красное и Белое» удалось наладить 

эффективную систему логистики. Использование распределительного центра 

позволяет сетевым магазинам «Красное и Белое» снижать закупочные цены, а 

также нагрузку на магазины при приеме товара, что способствует более 

рациональной организации торгово-технологического процесса. Адреса 

распределительных складов представлены в Приложении В. 

Основные торгово-технологические процессы в магазине№1142ООО 

«Лабиринт» г. Челябинск, представлены на рисунке 2.6.  

Рассмотрим торгово-технологический процесс – приемку товара по 

количеству и качеству. Проведем анализ приемки товаров по количеству и 

качеству на примере поставки натуральных виноградных вин, выработанных 

ООО РПК «Красноармейский» от поставщика ООО «Омега Групп Южный Урал».  

10 октября 2016 года на основании договора купли-продажи № 00052 и заказа 

магазина № 1142 ООО «Лабиринт» г. Челябинск№ ЗП000540 от 7 октября 2016 г. 

поставщиком ООО «Омега Групп Южный Урал» была отгружена партия вина, 

оформленная одним документом о качестве № 82, изготовленная в соответствии с 

требованиями действующей НД. СапНин 2.3.2.1078-02 п.1.8.7. Перед отправкой в 
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торговую сеть качество изделий на ООО «Омега Групп Южный Урал» 

проверяется отделом ТХМК. Начальник ТХМК И.А. Чинченко.  

 

Рисунок 2.6 – Основные торгово-технологические процессы в магазине 

Партия вина имела: «Сертификат соответствия» № РОСС RU. ПТ02.В01233; 

Приложение к сертификату соответствия № 1440828; Справка раздел «А» и «Б» к 

товарно-транспортной накладной № 3134 от 10 октября 2016 г. на этиловый 

спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; удостоверение качества и 

безопасности № 82 от 01.09.2016 года, товарно-транспортную  накладную № 

30133  и  счет-фактуру № 3134 от 10 октября 2016 г.  

Вино, было упаковано в 2 ящика из гофрированного картона (по ГОСТ 13516) 

Товарное 

перемещение  

 

Перемещение товаров в контейнеры 

и установка торгово-

технологического оборудования  

в линию  

 

Для покупателей 

осуществляют 

подготовку информации  

о товарах  

 

Осуществление 

выкладки товаров на 

торгово-

технологическом 

оборудовании  

 
Осуществление выбора товарапотребителями 

 

Осуществление ввода в кассовый чек информации о товаре  

 

Осуществление расчета за товар 

 
Осуществление наблюдения 

за покупателями 

– Разгрузка товара с транспортного средства  

– Внесение информации о поступивших товарах в компьютерную программу  

– Приемка товара по качеству и количеству  

 

– перемещение товара на склад предприятия  

–перемещение товара в помещение для подготовки его к 

продаже в торговом зале 

 

Покупателю оказываются дополнительные и информационныеуслуги 

 

Информация, 

позволяющая 

вести учет и 

контроль 

товарно-

материальных  

ценностей и 

выручки 

 

– Осуществление загрузки транспортных средств  

– Осуществление подготовки сопроводительной документации 

–Многооборотные средства упаковки перемещают для хранения на склад 

–Освобождают из-под товаров многооборотные средства упаковки (тару, тару-оборудование и 

др.)  
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по 12 бутылок в каждом ящике, общее их количество составило 24 шт. Бутылки в 

ящике установлены в вертикальном положении. На первом этапе была проведена 

проверка целостности тары партии вина. Тарные места упакованы правильно. 

Оценка маркировки, представленная в таблице 2.9, показала, что транспортные 

данные тары являются полными и соответствуют ГОСТ 32061-20013 Продукция 

винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 

Таблица 2.9 –Соответствие полноты транспортной маркировки требованиям 

ГОСТ 32061–2013 [3] 
 

Обязательные 

реквизиты 

маркировки по 

ГОСТ 32061 

Фактические реквизиты маркировки 

образцов 

Результат оценки по каждому 

показателю 

Наименование 

вина 

Вино виноградное натуральное 

полусладкое красное «Изабелла» 

Соответствует ГОСТ 32061-

2013п.2.2 

Наименование и 

местонахождение 

изготовителя  

 

ООО РПК «Красноармейский»,  

Россия 353823, Краснодарский край, 

Красноармейский район, ст. 

Марьянская, ул. Первомайская, 12  

Соответствует ГОСТ 32061-

2013 п.2.2 

Товарный знак 

изготовителя  

ООО РПК «Красноармейский» Соответствует ГОСТ 32061-

2013 п.2.2 

Количество 

бутылок 

24 Соответствует ГОСТ 32061-

2013 п.2.2 

Вместимость 

бутылок 

0,7 дм
3
 Соответствует ГОСТ 32061-

2013 п.2.2 

Даты упаковки: 

год, месяц, число  

11.08.2016 Соответствует ГОСТ 32061-

2013 п.2.2 

Для контроля вместимости бутылок, в соответствии с ГОСТ 51144–2009 

Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб, товароведом 

было отобрано 8 изделий для контроля внешнего вида партии. При проверке 

полноты налива оказалось, что полнота бутылок выдержана и составляет – 0,7 

дм
3
, это совпадает с данными  указанными на маркировке и данными указанными 

в накладной.  

Количество бутылок по накладной составляет 24 шт., что соответствует 

фактическому наличию принятых бутылок виноградного вина.В результате 

приемки натурального виноградного вина по количеству не было выявлено 

расхождений между фактическим количеством продукции и количеством 
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продукции, указанным в товаротранспортной накладной, поэтому документы 

были переданы в бухгалтерию для занесения полученных результатов в базу 

данных магазина. 

Приемка натуральных виноградных вин по качеству началась с этапа проверки 

упаковки и маркировки путем сопоставления данных, указанных в документах с 

реквизитами товаротранспортной накладной.Анализ полноты потребительской 

маркировки на соответствие требованиям ГОСТ Р 51074-2003. Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования [4]представлены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ полноты потребительской маркировки 

Обязательные реквизиты 
потребительской маркировки по 

ГОСТ Р 51074-2003 п. 4.3.2 

Фактические реквизиты 
потребительской маркировки 

образцов 

Результат оценки 
по каждому 
показателю 

Наименование продукта 
 

Изабелла красное полусладкое Соответствует 
ГОСТ Р 51074-

2003 п. 4.3.2 
Наименование и местонахождение 
изготовителя  
 

ООО РПК «Красноармейский»,  
Россия 353823, Краснодарский край, 

Красноармейский район, ст. 
Марьянская, ул. Первомайская, 12  

То же 

Товарный знак изготовителя (при 
наличии) 

ООО РПК «Красноармейский» То же 

Масса нетто 0,7 дм3 То же 
Содержание этилового спирта, об. % 10-12 То же 
Массовая концентрация сахара 30-40 г/дм3 То же 
Дата розлива 11.08.2016 То же 
Срок годности и условия хранения 3 мес.,  

Температура хранения – 5-20˚С 
То же 

Обозначение документа, в 
соответствии с которым изготовлен и 
может быть идентифицирован продукт 

ГОСТ 7208-93. Вина виноградные. 
Технические требования 

То же 

Информация о подтверждении 
соответствия 

Знак соответствия То же 

Из данных представленных выше, следует, что производитель ООО РПК 

«Красноармейский» предоставляет полную информацию потребителю о своих 

продуктах, маркировка является достоверной и полной. 

Следующим этапом приемки натуральных виноградных винпо качеству стала 

органолептическая оценка качества. На основании ГОСТ Р 51144-

2009[2]товароведом было проверено качество образцов, оказалось, что по 

показателю цвет вина – красный; по прозрачности отмечено, что вино без осадка 
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и посторонних включений. По показателю типичность можно отметить полное 

соответствие типу вина. Поэтому прибывшая партия вина удовлетворяет 

требованиям стандарта по органолептическим показателям. Решение было 

принято на основании внешнего осмотра отобранных образцов и 

распространением результатов на всю партию. Далее товар перемещается на 

склад. 

Отметим, что виноградные вина хранятся на складемагазина№ 1142 ООО 

«Лабиринт» в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха помещениях 

при температуре 8–16°С, полусладкие и полусухие: от –2 до +8°С. Высокая 

температура хранения способствует помутнениям белкового характера, а низкая 

– образованию осадка солей винной кислоты. Вина нельзя замораживать, 

хранить при температуре ниже –6°С. При укупорке корковыми пробками 

бутылки с винами хранят на складе исследуемого магазина в горизонтальном 

положении, чтобы не допускать усыхания пробок и нарушения герметичности 

упаковки. 

Гарантийный срок хранения вин, поставляемых на внутренний рынок, 

устанавливают со дня их розлива, в месяцах: 3 – натуральные без выдержки; 4 – 

натуральные сухие выдержанные и марочные, все специальные без выдержки; 5 – 

специальные выдержанные и марочные; 6 – натуральные контролируемых 

наименований по происхождению; 12 – специальные контролируемых 

наименований по происхождению.Гарантийный срок хранения вин для экспорта, 

упакованных в бутылки, – 1 год 6 месяцев со дня проследования через 

государственную границу [3]. 

Таким образом, при анализе приемки красного натурального виноградного 

вина по количеству и качеству в магазине № 1142 ООО «Лабиринт»установлено, 

что данная процедура осуществляется на основании договоров, 

товаротранспортных документов и документов, подтверждающих качество и 

безопасность продукции.  
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К недостаткам в торгово-технологическом процессе магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт», следует отнести, то, что все операции по разгрузке товара 

осуществляются вручную продавцами магазина, без использования средств 

механизации. Данное обстоятельство снижает скорость торгово-технологического 

процесса, при этом, весь товар в магазин заносят, через дверь для покупателей, 

хотя у магазина есть дополнительный вход в складское помещение. 

Особую роль в торгово-технологическом процессе магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт» играют услуги, оказываемые покупателям и их качество. 

Проведем оценку качества услуг исследуемого магазина, при помощи 

нормативного документа: ГОСТ Р 51304 – 2009. Услуги торговли. Общие 

требования. Основная услуга, которую оказывает магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт» – это реализация товаров.  

Рассмотри услуги по оказанию помощи в совершении покупки и при ее 

использовании в магазине № 1142 ООО «Лабиринт». 

Прием и исполнение заказов на товары. Прием и оформление заказов на 

товары принимается на официальном сайте сети магазинов «Красное и Белое» 

(https://krasnoeibeloe.ru), либо с помощью специального Приложения«Googleplay» 

и «AppStore»магазина «Красное и Белое», отметим, что уже более 1 400 тыс. 

пользователей скачали данное Приложение.  

Магазин, не осуществляет доставку и не принимает онлайн-платежи, так как 

в своей работе руководствуется Постановлением Правительства РФ от 

27.09.2007 г. № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении правил продажи», а 

именно: не допускается продажа дистанционным способом алкогольной 

продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации.  

Однако, можно оформить предварительный заказ и сотрудники магазина 

отложат товар, который можно будет оплатить при получении в удобном для 

покупателя магазине. Схема оказания данной услуги представлена на рисунке 

2.7. 

https://krasnoeibeloe.ru/
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Рисунок 2.7 – Схема оказания услуги по резервированию товара 

В магазине № 1142 ООО «Лабиринт» действует система скидок,  постоянным 

клиентам (физическому лицу старше 18 лет)выдается дисконтная карта,в любом 

магазине «Красное и Белое» при покупке товаров на сумму от 500 рублей, 

сумма первой покупки на карту не зачисляется. 

Скидка по карте постоянного покупателя, представленная в таблице 2.11, 

растет в зависимости от общей суммы покупок. 

Таблица 2.11 – Скидка по карте постоянного покупателя 

Сумма покупок, 

рублей 

Скидка по карте, % Сумма покупок Процент скидки 

по карте 

от 500  1 от 18 000 6 

от 3 000  2 от 36 000 8 

от 8 000 4 от 60 000 10 

Чтобы получить скидку, необходимо предъявить карту кассиру перед 

оплатой покупки. Скидка по карте распространяется на товары с белым 

ценником. На товары с желтым ценником скидки нет. При этом в сумму 

накоплений карты покупателя, идут все покупки, независимо от цвета ценника. 

Дисконтная карта (ДК), является именной и не подлежит переоформлению 

на других лиц. Для смены контактных данных по ДК Владелец может написать 

в обратную связь; скидки с нескольких ДК на одну не суммируются; 

максимальная скидка по ДК – 10 %; получение ДК подразумевает согласие 

покупателя на получение рекламных и информационных материалов через 

Схема резервирования нужного товара на сайте «Красное и Белое» 

1 этап – найти 

интересующий товар 

2 этап – добавление товара 

в список покупок 

3 этап – выбор удобного 

для покупателя магазина 

для получения товара 

4 этап – указание нужного 

количества товара 
5 этап – отправление заявки 6 этап – получение звонка 

от менеджера для 

уточнения количества и 

стоимости 7 этап – оплатить и забрать зарезервированные товары в 

удобное для покупателя время 
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SMS, электронную почту и другие средства передачи информации;Компания 

«Красное и Белое» оставляет за собой право в течение срока действия карты 

менять условия и корректировать размер скидки.Привязать штрих-код ДК 

можно только через официальное приложение «Красное и Белое», привязав 

штрих-код ДК к мобильному приложению, можно пользоваться как 

пластиковой ДК, так и электронной ДК; ДК может быть привязана только к 

одному номеру телефона и только к одному мобильному устройству, привязать 

карту к мобильному устройству возможно не более 1 раза в месяц. 

Мы считаем, что к недостаткам услуги по оказанию помощи в совершении 

покупки магазином№ 1142 ООО «Лабиринт» следует отнести отсутствие услуги 

по упаковыванию купленных в магазине товаров, а также отсутствует услуга по 

комплектованию и улучшенное упаковывание подарочных наборов из имеющихся 

в наличии товаров, в том числе по заказам. 

К информационно-консультационным услугам в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт» относят: 

– предоставление информации о товарах и их изготовителях, об услугах, 

оказываемых магазином, аудио- и видеосредствами; 

– консультации специалистов по товарам; 

– проведение рекламных презентаций товаров (показ товаров); 

– интернет-информация на сайте: https://krasnoeibeloe.ru; 

– адресная рассылка среди постоянных клиентов. 

Отметим, что для предоставления покупателям качественных информационно-

консультационныхуслуг в 2015 году была организована Винная школа «Красное 

и Белое» для обучения сотрудников и повышения их квалификации до уровня 

«кавист». Пять лет до этого кависты выпускались только учебным центром 

«Мавт», который проводил обучение совместно с екатеринбургской школой 

сомельеVintage. Всего было выпущено четыре курса, обучение прошли 80 

человек. Первый выпуск состоялся в 2010 году, и это были первые в Челябинске 

кависты.   

https://krasnoeibeloe.ru/
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В 2015 году было принято решение обучать сотрудников самостоятельно, 

учебный центр был переименован в винную школу. Винная школа «Красное и 

Белое» в 2015 выпустила своих первых кавистов. Для обучения новых 

сотрудников, раз в месяц набирается группа из новых работников, которых 

обучают базовым знаниям продукта, работе на кассе и в торговом зале. В конце 

каждой сессии проходит аттестация, неаттестованные сотрудники к работе не 

допускаются.Каждый год,кависты проходят переаттестацию, подтверждая свои 

знания.Каждый месяц приглашаются представители винодельческих хозяйств и 

алкогольных брендов для ознакомления сотрудников сети магазинов «Красное и 

Белое» с торговыми марками и производимыми продуктами. 

Прежде чем товар попадет на полки магазинов, он оценивается специалистами 

«Красное и Белое». Кависты дегустируют напитки и определяют их качество. 

Если товар получил высокие оценки, он выставляется на продажу. 

К услугам по созданию удобств покупателю в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт» относят:гарантированное хранение купленных товаров;парковку 

личных автомашин покупателей на организованную стоянку у магазина. 

К качеству услуг в магазине № 1142 ООО «Лабиринт»предъявляют 

требования, представленные на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Требования, предъявляемые к качеству услуг в магазине № 1142  

ООО «Лабиринт», г. Челябинск 

Требования, предъявляемые к качеству услуг в магазине  

№ 1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск 

Социального назначения 

Функциональной пригодности 

Эргономики  

Эстетики  

Технологичности  

Безопасности  

Охраны окружающей среды 
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Требования социального назначения услуги в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт»предусматривают: обеспеченность населения услугами данного вида; 

соответствие уровня качества услуги розничной цене продукции продаваемой в 

магазине; социальную адресность услуги, т.е. соответствие услуги требованиям 

различных групп покупателей (товары отечественных и европейских 

производителей).Требования функциональной пригодности услуг в магазине № 

1142 ООО «Лабиринт»включают:  

⎯точность и своевременность оказания услуги характеризующей соблюдение 

установленного режима работы предприятия, точностью оформления кассового 

чека;  

⎯наличие в магазине товаров надлежащего качества;  

⎯наличие товаров установленного для данного типа предприятия ассортимента 

(алкогольная продукция и продукты питания);  

⎯обеспечение условий для компетентного выбора потребителем товаров и 

услуг (консультации продавцов);  

⎯в магазине № 1142 ООО «Лабиринт» всегда можно узнать о производителе 

товара, для покупателей в магазине оформлен стенд о правилах продажи товаров 

и правах покупателей;  

⎯в магазине обслуживающий персонал соответствует своему профессио-

нальному назначению, это подтверждается данными анкетного опроса, приведен-

ными в Приложении Г. 

Услуги, оказываемые в магазине № 1142 ООО «Лабиринт»отвечают 

требованиям функциональной пригодности в соответствии с правилами торговли. 

Требования эргономики услуг, оказываемых в магазине, составляют 

следующие показатели: комфортность и удобство покупателей при оказании 

услуги, включая удобное размещение товара в торговом зале, входов, выходов, 

современного оборудования, мебели и др. 

Вмагазине № 1142 ООО «Лабиринт»соблюдаются гигиенические требования к 

уровню освещенности, вентилируемости, шума, температуры в торговом зале, к 
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персоналу, к содержанию помещений, рабочих мест, оборудованию. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Температура воздуха в торговом зале и подсобных помещениях магазина в 

холодный период года в пределах 17–22°С, в теплый период – не превышает 28°С. 

Согласно санитарным нормам скорость движения воздуха в помещениях в теплый 

период года в пределах от 0,3 до 0,5 м/с, в холодный – не более 0,3 м/с. Система 

вентиляции и отопления предусматривает равномерное распределение воздуха в 

помещениях магазина. Относительная влажность воздуха в холодный и 

переходный периоды года не превышает 75%, в теплый период года в пределах от 

55% (при 28°С) до 75% (при 24°С).  

Освещение в магазине равномерное, достаточно интенсивное, но не 

ослепляющее. Освещение не искажает фактический цвет товаров. Снижения 

концентрацию пыли в магазине осуществляется при помощи вытяжной 

вентиляции и кондиционеров. Для удаления пыли, осевшей на оборудовании, 

стенах и т.д., используют пылесосы. 

В магазине № 1142 ООО «Лабиринт» обеспечена доступность информации 

возможностям восприятия потребителем. 

Требования эстетики услуги в рассматриваемом предприятии 

предусматривают гармоничность, стилевое единство, целостность композиции и 

художественной выразительности:  

– оформления фасада здания, вывески, витрин, выкладки товаров на торговом 

оборудовании, рабочего места и внешнего вида обслуживающего персонала 

(персонал салона имеет единую форму одежды и обуви), исполнения рекламных 

материалов, фирменных знаков (на упаковочных материалах);  

– интерьер торгового зала оснащен соответствующей мебелью, 

оборудованием, инвентарем.  

Требования технологичности услуги предусматривают в магазине № 1142 

ООО «Лабиринт»:  
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– наличие рационального набора технологического оборудования, инвентаря 

определенных типов и моделей, размеров, формы и назначения, с 

учетом ассортимента реализуемых товаров;  

– на предприятии созданы условия экономичности и простоты санитарного и 

технического обслуживания.  

Требования охраны окружающей среды. Отметим, что оказание услуги 

торговли не должно вызывать ухудшения характеристик окружающей природной 

среды (засоренность территорий, запыленность и загазованность воздуха и т. п.). 

Предприятие торговли должно исключить возможность попадания опасных и 

вредных веществ в воздух, почву, водоемы, водопровод и канализацию в 

соответствии с установленными требованиями.  

Система санитарной очистки и уборки территории в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт» соответствует установленным требованиям. Уровень  шума  

транспортных средств, используемых предприятием, не превышает установленных 

норм. 

Требования безопасности услуг в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт»обеспечиваются: 

– безопасностью здания, помещений, оборудования, инвентаря;  

– условиями обслуживания покупателей;  

– безопасностью и сохраняемостью товаров при приемке, транспортировании, 

хранении и реализации, совместимостью условий и сроков хранения с 

требованиями к сохраняемости товаров;  

– безопасностью упаковки, ее совместимостью с упаковываемыми товарами;  

– безопасностью торгово-технологического оборудования;  

– безопасностью окружающей среды для потребителя и персонала.  

Кроме того, в магазине № 1142 ООО «Лабиринт», на видных местах, 

вывешены планы эвакуации людей на случай пожара. Таким образом, анализ 

услуг, предоставляемых в магазине № 1142 ООО «Лабиринт»позволяет сделать 

вывод, что услуги предприятия  соответствуют ГОСТ Р 51304-2009.  
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Важным аспектом,влияющим на качество услуг торговли, и в целом на 

торгово-технологический процесс является рационализация торгового 

ассортимента.Проведем анализ рациональности ассортимента на примере 

натуральных вин путем расчета его показателей, а именно: широты, полноты, 

степени новизны и устойчивости. За базовые показатели принимаем стандарты и 

ТУ в разделах «Классификация и ассортимент», «Виды», а также каталоги и 

прейскуранты фирм-изготовителей, являющихся поставщиками магазина № 1142 

ООО «Лабиринт». Расчет показателей приведен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 –Номенклатура свойств и показателей ассортимента виноградных  

вин 
 

Свойства 

ассортим

ента 

Показатели 

ассортимента 

Расчетная формула Расчет  

показателей 

Результат, 

% 

Широта Действительный 

(Шд)=12 

Базовый (Шб)=20 

Коэффициент широты                         (4) 

Кш=(Шд/Шб)·100% 

Кш=(12/20) 

·100% 

60 

Полнота 

 

Действительный 

(Пд)= 15 

Базовый(Пб)=20 

Коэффициент полноты                        (5) 

Кп=(Пд/Пб) ·100% 

Кп=(15/20) 

·100% 

75 

Устойчи

вость 

Показатель 

устойчивости (У)=10 

Коэффициент устойчивости               (6) 

Ку=(У/Шб) ·100% 

Ку=(10/20) 

·100% 

50 

Новизна  Показатель новизны 

(Н)=2 

Коэффициент обновления                  (7) 

Кн=(Н/Шд) ·100% 

Кн=(2/12) 

·100% 

17 

Рациона-

льность 

Вш =0,30 

Вп =0,30 

Ву =0,25 

Во = 0,15 

Коэффициент рациональности:          (8) 

4

воКвуКвпКвшК
К

оуПШ

Р




 

 

89,13

4

55,55
РК

 

13,89 

Анализ данных таблицы, позволяет сделать следующие выводы: широта 

ассортимента виноградных вин оставляет 60 %. Это достаточно высокий 

показатель, он свидетельствует о том, что заявки составляются с целью 

представления разнообразного ассортимента, предлагаемого предприятием-

изготовителем, с учетом потребностей достаточно широкого круга потребителей. 

Однако, в структуре ассортимента по каждому виноградного вина необходимо 

провести анализ с целью устранения неравномерности по формированию остатков 

в магазине. Так, например, на момент проведения анализа структуры ассортимента 

два наиболее пользующихся спросом вида виноградного вина в остатках 
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отсутствовали в связи с его полной реализацией, тогда как некоторые менее 

популярные виды вина остались в остатках еще в достаточном количестве. 

Полнота ассортимента составляет 75 %, что является достаточно высоким 

показателем для представленности виноградных вин. Исходя из интересов 

торгового предприятия, такая представленность наиболее популярных видов вина 

для него является рациональной. На полноту ассортимента товаров в магазине 

влияют факторы, причем, нередко случайные (например, задержка поставщиками 

отгрузки товаров, нарушение графика завоза и т.п.). Показатель полноты 

ассортимента близок к рациональному (75 < 100).  

Для ликвидации воздействия случайных факторов и более правильной оценки 

товарного ассортимента, его полноту целесообразно определять за отдельные 

периоды по данным нескольких проверок ассортимента. 

Коэффициент устойчивости равен 50 %, это говорит о том, что 50 % 

реализуемого№ 1142 ООО «Лабиринт»виноградного вина пользуется устойчивым 

спросом, что является достаточно высоким показателем. С целью увеличения 

коэффициента устойчивости ассортимента можно подвергнуть анализу ценовой 

фактор.  

Коэффициент новизны оставляет 17 % за счет введения в ассортимент 

следующих вин:Вино Ахашени геогр.красное полусладкое (сорт винограда – 

Саперави, производитель – Bolero&Co Грузия, Кахети, 0,75 л., алкоголя 11,5 %); 

Вино Балдик Мерло геогр. красное сухое (сорт винограда – мерло; производитель – 

Франция, Лангедок-Руссийон, 0,75 л., алкоголя 13%); Вино Корвус Токай Фурминт 

геогр.белое полусладкое (0,75 л., Венгрия, алкоголя 11,5 %); Вино Мускатель 

геогр.белое полусладкое (сорт винограда – мускат, 0,75 л., Венгрия, Верхняя 

Венгрия, алкоголя 11,5 %); Вино Харшлевелю геогр.белое сладкое (сорт винограда 

– Харшлевелю0,75 л., Венгрия, Верхняя Венгрия, алкоголя 11 %) и др.  

Коэффициент рациональности ассортимента равен 13,89 %,  рациональный 

ассортимент – это способность набора товаров наиболее полно удовлетворять 

реально обоснованные потребности разных сегментов потребителей.  С 
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определенной степенью достоверности коэффициент рациональности для магазина 

№ 1142 ООО «Лабиринт» свидетельствует о рациональном ассортименте.  

Итак, при анализе ассортимента виноградных вин магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт», г. Челябинск можно сделать вывод, что на данном предприятии 

ведется рациональная политика, по формированию ассортимента вин, исходя из 

покупательского спроса, с учетом условий договора с предприятием-поставщиком 

продукции. Таким образом, рассмотренная система показателей ассортимента 

виноградных вин, исследуемого предприятия  позволила сделать вывод его 

рациональности. Однако показатели широты и полноты ассортимента можно 

увеличить, если ввести в товарный перечень виноградных вин, вино в подарочной 

упаковке от других производителей. 

Оценка качества торгового обслуживания магазина № 1142 ООО 

«Лабиринтпроведена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 –Оценка качества торгового обслуживания в магазине № 1142 ООО  

«Лабиринт» 
 

Показатель культуры  

обслуживания 

Значимость 

показателя в 

общем 

уровне 

культуры об-

служивания, 

балл 

Оценка по 

результатам 

проверок в магазине 

№ 1142 

Уровень качества  

(нормативные) 

Зi Уровень 

качества 

(расчетный) 

aЗi 

высо-

кий  

удовле-

твори-

тельный 

неудов-

летво-

ритель-

ный 

Коэффициент устойчивости 

ассортимента товаров и 

услуг 

З1=0,25 4,7 1,17 

высокий 

0,900 и 

более 

0,810–

0,890 

0,800 и 

ниже 

Коэффициент внедрения 

прогрессивных методов 

продажи товаров 

З2=0,20 3,3 0,66 

неуд. 

0,900 и 

более 

0,810–

0,890 

0,800 и 

ниже 

Оценка покупателями каче-

ства дополнительных услуг 

З3=0,20 5,0 1,0 высокий 0,900 

и более 

0,810–

0,890 

0,800 

и ниже 

Коэффициент затрат вре-

мени на ожидание обслу-

живания 

З4=0,20 4,33 0,86 

удовл. 

0,900 и 

более 

0,810–

0,890 

 

0,800 

и ниже 

Коэффициент завершенно-

сти покупки 

З5=0,15 4,3 0,65 

неуд 

0,900 

и более 

0,810–

0,890 

0,800 

и ниже 

Коэффициент   культуры 

обслуживания, по мнению 

покупателей 

З6=1,0  4,34    
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Анализ показателя устойчивости ассортимента товаров и услуг, оценка 

покупателями качества дополнительных услуг,  в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт»показал, что согласно нормативному уровню он соответствует 

высокому (1,17 и 1,0 соответственно).  

Коэффициент затрат времени на ожидание обслуживания в магазине № 1142 

ООО «Лабиринт» отнесем к удовлетворительному, так как  средний объем затрат 

времени покупателей на ожидание составляет 2–4 мин. К неудовлетворительному 

уровню качества, согласно таблицы, относится  коэффициент внедрения 

прогрессивных методов продажи товаров и  коэффициент завершенности покупки 

(0,66 и 0,65 соответственно).   

В целом проведенный анализ торгово-технологического процесса, в том числе 

качества торгового обслуживания показал, что в магазине№ 1142 ООО 

«Лабиринт»необходимо провести ряд мероприятий его совершенствованию: 

–несанкционированный  вынос товара (кражи), ежегодные убытки от кражи в 

магазине иногда доходят до 5–7 % от общей прибыли, при этом полное 

возмещение убытков по данной причине целиком ложится на сотрудников 

магазина, за счет их заработной платы; 

–следует рассмотреть вариант дополнительного входа-выхода магазина и 

дополнительного узла расчета (так как мы расчетным путем доказали, что 

магазину № 1142 ООО «Лабиринт» необходимо иметь два узла расчета); 

–все операции по разгрузке товара осуществляются вручную продавцами 

магазина, без использования средств механизации. Данное обстоятельство 

снижает скорость торгово-технологического процесса; 

–к недостаткам услугпо оказанию помощи в совершении покупки 

магазином№ 1142 ООО «Лабиринт» следует отнести отсутствие услуги по 

упаковыванию купленных в магазине товаров, а также отсутствует услуга по 

комплектованию и улучшенному упаковыванию подарочных наборов из 

имеющихся в наличии товаров, в том числе по заказам. 
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Выводы по второму разделу  

«Красное и Белое» – компания, ведущая свою историю с 11 августа 2006 года. 

Первый магазин, работающий под этим брендом, был открыт в городе Копейске. 

Главным направлением работы сети магазинов «Красное и Белое» стала 

качественная алкогольная продукцияот европейских производителей.Магазин № 

1142 ООО «Лабиринт», сети «Красное и Белое», расположенный в городе 

Копейске, на улице Кормильцева, дом 31  

Анализ основных экономических показателей торгово-финансовой  деятельности 

на данном предприятии, показал, незначительное увеличение товарооборота в 2015 

году. Данный рост, в сложных экономических условиях,  позволяет сделать выводы 

о соответствии товаров, представленных в магазине, спросу населения. Более 

высокий рост валового дохода при сравнительно низком темпе роста 

товарооборота, свидетельствует о росте цен. 

Одной из проблем в магазине самообслуживания ООО «Лабиринт», г. 

Челябинскявляется несанкционированный  вынос товара (кражи), при этом 

полное возмещение убытков по данной причине целиком ложится на сотрудников 

магазина, за счет их заработной платы. 

К недостаткам в торгово-технологическом процессе магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт», следует отнести, то, что все операции по разгрузке товара 

осуществляются вручную продавцами магазина, без использования средств 

механизации, данное обстоятельство снижает скорость торгово-технологического 

процесса. 

К недостаткам услугпо оказанию помощи в совершении покупки магазином№ 

1142 ООО «Лабиринт» следует отнести отсутствие услуги по упаковыванию 

купленных в магазине товаров, а также отсутствует услуга по комплектованию и 

улучшенное упаковывание подарочных наборов из имеющихся в наличии товаров, 

в том числе по заказам. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МАГАЗИНЕ № 1142 ООО 

«ЛАБИРИНТ», Г.ЧЕЛЯБИНСК 

3.1 Мероприятия по совершенствованию торгово-технологического процесса в 

магазине № 1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск 

Рациональное построение торгово-технологического процесса, 

последовательное и четкое выполнение операций процесса, их постоянное 

совершенствование является основой и главной задачеймагазина № 1142 ООО 

«Лабиринт», г. Челябинск, торговой сети «Красное и Белое». 

В рамках мероприятий по совершенствованию торгово-технологического 

процесса в магазине № 1142 ООО «Лабиринт», предложено рассмотреть 

следующие рекомендации: 

1. Совершенствование механизации процесса разгрузки товаров и создание 

дополнительного входа-выхода. 

2.  Решение проблем с несанкционированным  выносом товара (кражами). 

3. Создание услуги по упаковыванию купленных в магазине товаров, а также 

по комплектованию подарочных наборов из имеющихся в наличии товаров, в том 

числе по заказам. 

4. Создание дополнительного узла расчета. 

Рассмотрим некоторые из рекомендаций более подробно. 

Как было отмечено выше, разгрузка товара осуществляются вручную 

продавцами магазина, без использования средств механизации. Данное 

обстоятельство снижает скорость торгово-технологического процесса, при этом, 

весь товар в магазин заносят, через дверь для покупателей. 

Для устранения данного недостатка предложено приобретение специальных 

механизмов (средств малой механизации), в данном случае – грузовую 

гидравлическую тележку, которая позволит значительно повысить эффективность 

разгрузки товара, как одной из операций торгово-технологического процесса, 
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также повысить эффективность и скорость приемки товара, что в свою очередь 

поможет высвободить время сотрудников магазина. 

Купить гидравлическую тележку предложено в компании ООО «ТД 

Автопогрузчик», расположенной по адресу г. Челябинск, пр. Победы, д. 102.  

В ассортименте компании – гидравлические тележки всех ценовых категорий 

от лучших производителей Америки и Европы, а также самые бюджетные 

варианты, производства заводов Азиатского региона. В каталогах представлены 

подъемные тележки с удлиненными вилами, с подъемной платформой, с 

ножничным подъемом, платформенная тележка и некоторые другие типы.  

Нами изучен ассортимент и технические характеристики гидравлических 

тележек и предложена к  покупке для магазина № 1142 ООО «Лабиринт», г. 

Челябинск, торговой сети «Красное и Белое» – гидравлическая тележка с высоким 

подъемом WARUMHT-L, цена данной модели составляет 24964,0 руб. 

Основные характеристики предложенной модели представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 –Основные характеристики гидравлической тележки с высоким 

                        подъемом WARUMHT-L 
 

Основные характеристики 

Модель HT-L (с высоким подъемом) 

Грузоподъемность, кг 600 

Минимальная высота вил, мм 85 

Максимальная высота вил, мм 800 

Длина вил, мм 1170 

Общая длина, мм 1570 

Общая ширина вил, мм 540 

Общая высота, мм 1225 

Ведущее колесо, мм Ǿ200х50 

Ролики на вилах, мм Ǿ78х60 

Общий вес, кг 72 

Грузовая гидравлическая тележка также известна как рохля. Она представляет 

собой довольно несложное устройство для транспортировки грузов, все 

манипуляции, проводимые при помощи нее, производятся оператором вручную. 

Наличие гидравлического домкрата отличает гидравлические тележки от 

обычных моделей. Этот фактор и обуславливает их название. Данное устройство 

(домкрат) опускает и поднимает вилы тележки, что значительно упрощает работу 
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самого оператора, при разгрузке товаров, поступающих в магазин розничной сети 

«Красное и Белое». Благодаря гидравлике подобная тележка способна без труда 

перемещать груз общим весом до 600 кг. 

Хранить купленную гидравлическую тележку предложено на складе магазина, 

что является возможным, благодаря ее небольшим размерам, представленным 

выше. Разгрузку транспортных средств рекомендовано осуществлять через дверь 

на склад магазина № 1142 ООО «Лабиринт». 

В рамках совершенствования торгово-технологического процесса магазина № 

1142 ООО «Лабиринт»торговой сети «Красное и Белое», необходимо решить 

проблему с несанкционированным  выносом товара (кражами).Рекомендации по 

решению данной проблемы, представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –Мероприятия по решению проблем с несанкционированным 

выносом товара 
 

Мероприятия  Инструменты Ответственные 

Обучение 

персонала 

магазина 

Приемы поведения с потенциальными 

преступниками, распространенные схемы данных 

преступлений 

Управляющий 

магазина, 

администратор, 

специалист ООП 

Привлечение  

специалистов из ох-

ранного агентства или 

правоохранительных 

органов 

Бонусно-

взыскательная 

программа для 

персонала 

Материальнозаинтересовать в предотвращении 

воровства персонал. При небольших потерях от 

краж (менее 5%) – бонусное награждение, а при 

больших (более 5%) – наоборот, взыскание 

Управляющий 

магазинаБухгалтер  

Для 

покупателей 

Установить плакат: «Если вам достался чек со звез-

дочкой, то Вы можете получить бесплатно товар из 

предложенного списка». 

Управляющий магазина 

Для общей 

охраны 

магазины 

Установить кнопку вызова охраны и  поставить  

камеры видеонаблюдения с фиксацией 

доказательств правонарушений (камеры 

видеонаблюдения отпугнут воров, а кнопка 

позволит быстро вызвать охрану в случае кражи) 

Управляющий магазина 

Сегодня для борьбы с несанкционированным выносом товаров из магазинов 

используются различные виды техники – это системы видеонаблюдения, 

радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами и многое 
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другое. Однако, чем более совершенны противокражные технологии, тем более 

изощренны схемы кражи товара. Поэтому владельцы магазинов вынуждены 

прибегать к маленьким хитростям. 

Для тех категорий товара, которые чаще всего становятся объектом кражи, 

эффективно магнитные чипы прикреплять не на внешней стороне упаковки, а 

изнутри, после чего товар вновь упаковывается в целлофан. Такое решение 

весьма эффективно, поскольку злоумышленники не могут снять или повредить 

этикетку, а некоторые и вовсе не догадаются о ее присутствии. 

На самом деле лучший способ борьбы с кражами товара из магазина – это 

бдительные и внимательные продавцы. Для этого весь обслуживающий персонал 

магазина № 1142 ООО «Лабиринт», необходимо обучить приемам поведения с 

потенциальными преступниками, разъяснить им, какие схемы наиболее 

распространены, и самое главное, материально заинтересовать в предотвращении 

воровства. Часто бывает так, что мошенник находится в сговоре с кассиром, 

который не пробивает часть товара и просто не берет с него деньги.  

На входе в магазин № 1142 ООО «Лабиринт»установить плакат: «Если вам 

достался чек со звездочкой, то Вы можете получить бесплатно товар из 

предложенного списка».Возможность «выиграть» товар побуждает клиентов 

рассчитываться только через кассу и проверять чеки. А это, в свою очередь, 

лишает продавца шанса смошенничать, не пробив наличные через кассу.  

Для того, чтобы продавцы ответственнее относились к вопросу краж, 

необходимо ввести бонусно-взыскательную программу, например при небольших 

потерях от краж (менее 5%) – бонусное награждение, а при больших (более 5%) – 

наоборот, взыскание. 

В качестве меры безопасности установить кнопку вызова охраны и поставить 

камеры видеонаблюдения (с фиксацией доказательств правонарушений).  

Для общей охраны магазина № 1142 ООО «Лабиринт», решено было 

установить тревожную кнопку и камеры видеонаблюдения в ООО «Дельта-
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Челябинск», расположена фирма по адресу: ул. Молодогвардейцев, 55 «А», 3 

этаж. 

Установленная кнопка тревожной сигнализации обеспечит мгновенную 

реакцию и незамедлительное оповещение о случившейся чрезвычайной ситуации, 

а также вызов опергруппы. 

Расходы на установку тревожной кнопки и последующей оплаты ее работы, 

представлены в таблице 3.3.В стоимость входит оборудование, монтаж и 

подключение к станции мониторинга. 

Таблица 3.3 – Расходы на установку тревожной кнопки и последующей оплаты ее   

работы 

 В месяц За год 

Подключение тревожной кнопки 6900,0 6900,0 

Абонентская плата, руб. в месяц  1500,0 18000,0 

Итоговая стоимость   24900,0 

Система видеонаблюдения включает в себя 2 внутренние видеокамеры; 1 

уличная видеокамера; 4-х канальный видеорегистратор; блок питания 12В 

видеорегистратора; блок питания 12В видеокамер; 60м кабеля; 1 

распределительная коробка; 2 BNC разъема; 1 разъем питания; удаленный доступ; 

монтажные работы 

Компания «Дельта» предельно быстро отреагировало на заявку магазина № 

1142 ООО «Лабиринт»о желании подключения охранных услуг. Тревожная 

сигнализация была подключена в день обращения в компанию. Персонал 

компании, очень тщательно отобран и обладает высокой квалификацией 

и огромным опытом работы в данной сфере. Поэтому установка охранной 

системы была проведена максимально быстро, а инструктаж по эксплуатации был 

четким и предельно полным. 

Тревожная кнопка, установленная специалистами компании «Дельта», 

обеспечит абсолютную безопасность в любой ситуации. Компания гарантирует 

круглосуточное качественное обслуживание, диспетчерские пункты работают без 
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выходных, перерывов и праздников, мобильные экипажи постоянно патрулируют 

город.  

Стоит отдельно отметить, что время прибытия вооруженной оперативной 

группы на установленное место после оповещения о чрезвычайной ситуации 

не превышает, в большинстве случаев, 9 минут. Кроме всего прочего, надежность 

защиты всегда остается на высоком уровне, ведь охранная система и в частности 

тревожная сигнализация непрерывно проходит проверку и диагностику 

в автономном режиме, а любые выявленные неисправности быстро и эффективно 

устраняются. 

Кроме того, привлечение специалистов из охранного агентства или 

правоохранительных органовдля обучения персонала магазина поведению с 

потенциальными преступниками, является более приоритетным направлением, 

так как их сотрудники обладают практическим опытом предотвращения хищений: 

– непосредственно персоналом магазина; 

– кассирами в сговоре с покупателями; 

– кассирами в сговоре с сотрудниками торгового зала; 

– менеджерами грузовой зоны (менеджерами по приему товара, операторами 

погрузочно-разгрузочных работ и т. д.) в сговоре с представителями поставщиков; 

– с использования «слабых» мест в инженерно-техническойукрепленности 

объекта; 

– путем припрятывания и последующего выноса товара в мусоре; 

– посредством махинаций с учетной документацией (например, в сфере учета 

и обращения сырья). 

Специалисты охранного агентства при необходимости окажут администрации 

профессиональную помощь и содействие по проверке сотрудников магазина, как 

уже работающих в компании, так и вновь принимаемых на работу на вакантные 

должности.Это эффективный профилактический метод противодействия 

проникновению в магазин лиц с криминальной историей, а также агентов 
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недобросовестных конкурентов и иных лиц, которые могут создать угрозу 

экономической безопасности магазина. 

3.2 Оценка общего эффекта от совершенствования торгово-технологического 

процесса 

Рассчитаем в таблице 3.4 общие затраты, необходимые для внедрения 

предложенных мероприятий, направленных совершенствование торгово-

технологического процесса магазина № 1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск. 

Таблица 3.4 – Затраты  магазина на предложенные мероприятия 

Наименование Кол-во (штук) 
Цена  

(тыс. руб.) 

Стоимость  

(тыс. руб.) 

Исполнитель  

Гидравлическая тележка с 

высоким подъемом 

WARUMHT-L 

1 24,964 24,964 ООО «ТД 

Автопогрузчик» 

Тревожная кнопка вызова 

охраны 

1 6,9 6,9 ООО «Дельта 

Челябинск» 

Стоимость обслуживания 

тревожной кнопки, в месяц 

12 1,5 18, 0 ООО «Дельта 

Челябинск» 

Система видеонаблюдения с 

фиксацией данных 

1 26,83 26,83 ООО «Дельта 

Челябинск» 

POS-терминалViki POS Lite 1 54,18 54,18 ООО «Кристалл 

Сервис» 

Итого     130,874 

 

Сеть магазинов 

«Красное и 

белое» 

Проведем исследование экономической эффективности мероприятий от 

совершенствования торгово-технологического процесса, и его влияния на 

результаты коммерческой деятельности предприятия(таблица 3.5).  

Таблица 3.5 –Анализ экономической эффективности мероприятия  
 

Показатель До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное  

отклонение 

Товарооборот, тыс. руб. 115987,0 120 626,48 4 639,48 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 23 197,4 24125,3 927,9 

Расходы на предложенное 

мероприятие, тыс. руб. 

– 130,874 130,874 

Рентабельность мероприятий, % – (927,9:130,874)·100 % 7,09 
 

Таким образом, изменение реализации до и после внедрения мероприятий 
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составляют (120626,48:115987,0)·100=104%. Динамика изменения товарооборота до 

и после внедрения мероприятий, и прибыли от реализации магазина № 1142 ООО 

«Лабиринт», г. Челябинск, представлена на рисунке  3.1. 

 

Рисунок 3.1 –Динамика изменения показателей до и  после внедрения мероприятий  

Дополнительный товарооборот после внедрения предложенных 

мероприятийпо совершенствованию торгово-технологического процессаравен 4 

639,48 тыс. руб. Торговая надбавка на предприятии равна примерно 20 %. 

Дополнительная прибыль, полученная в результате внедрения мероприятий равна 

927,9 тыс. руб. Расходы на предложенные мероприятия составили 130,874 тыс. 

руб. 

Рентабельность использования данных мероприятий равна 7,09 %. 

Экономический эффект, рассчитанный как разность между  дополнительной 

прибылью и расходами на предложенные мероприятия составил (927,9–130,874) = 

797,026 тыс. руб. Следовательно, данные мероприятия, были эффективны.   

Выводы по третьему разделу  

Рациональное построение торгово-технологического процесса, 

последовательное и четкое выполнение операций процесса, их постоянное 
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совершенствование является основой и главной задачеймагазина № 1142 ООО 

«Лабиринт», г.Челябинск, торговой сети «Красное и Белое». 

В рамках мероприятий по совершенствованию торгово-технологического 

процесса в магазине № 1142 ООО «Лабиринт», предложено рассмотреть 

следующие рекомендации: 1) совершенствование механизации процесса 

разгрузки товаров и создание дополнительного входа-выхода; 2) решение 

проблем с несанкционированным  выносом товара (кражами); 3) создание услуги 

по упаковыванию купленных в магазине товаров, а также по комплектованию 

подарочных наборов из имеющихся в наличии товаров, в том числе по заказам; 4) 

создание дополнительного узла расчета. 

Совершенствование механизации процесса разгрузки товаров, путем 

приобретения в компании ООО «ТД Автопогрузчик», расположенной по адресу г. 

Челябинск, пр. Победы, д. 102, гидравлическая тележки с высоким подъемом 

WARUMHT-L, цена данной модели составляет 24964,0 руб. 

Решение проблемы с несанкционированным  выносом товара (кражами), 

предложено решать по следующим направлениям: обучение персонала магазина 

(приемы поведения с потенциальными преступниками, распространенные схемы 

данных преступлений); бонусно-взыскательная программа для персонала. Для 

общей охраны магазинов: установить кнопку вызова охраны и камеры 

видеонаблюдения. 

Рассчитаны затраты, необходимые для внедрения предложенных мероприятий, 

направленных на совершенствование торгово-технологического процесса, 

которые составили 130,874 тыс. руб. рассчитан экономический эффект после 

внедрения предложенных мероприятий, который составил 797,026 тыс. руб. 

Следовательно, данные мероприятия были эффективны.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были определены сущность организации 

торгово-технологического процесса в магазине, его задачи, цели и принципы. 

Приведена структура и содержание технологического процесса в магазине, 

определено, что технологический процесс в магазине, представляет собой 

комплекс взаимосвязанных технологических операций и является завершающей 

стадией всего торгово-технологического процесса товародвижения.  

Проанализированы основные пути и методысовершенствования управления 

торгово-технологическими процессами в магазине, отмечено, что для 

совершенствования торгово-технологических процессов и увеличения 

эффективности управления им, нужно оптимизировать наиболее значимые, 

выявленные факторы, которые будут влиять в значительной степени на 

реализацию товаров и ее ход. Проведено сравнение отечественного и зарубежного 

опыта организации торгово-технологического процесса.  

Дана общая характеристика магазина №1142 ООО «Лабиринт», г. Челябинск, 

проведен анализ основных показателей деятельности, исследован торгово-

технологический процесс в магазине №1142 ООО «Лабиринт». 

Предложены рекомендации по совершенствованию торгово-технологического 

процесса в исследуемом магазинепутем механизации процесса разгрузки товаров, 

внесены предложения, направленные на решение проблемы с 

несанкционированным  выносом товара и создание услуги по упаковыванию 

купленных в магазине товаров в подарочную упаковку.Рассчитан,экономический 

эффект после внедрения предложенных мероприятий, который составил 797,026 

тыс. руб. Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  

Результаты работы рекомендуется использовать для совершенствования 

торгово-технологического процесса магазина №1142 ООО «Лабиринт», г. 

Челябинск, торговой сети «Красное и Белое», занимающегося розничной 

продажей алкогольной продукции и продуктов питания.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМПРОЦЕССОМ 

 

 

МЕТОДИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭТАПА 

1. Анализ продолжительности и числа операций 

торгово-технологического процесса 

2. Формирование системы критериев, 

оценки эффективности операций торгово-

технологического процесса 

Определение метода продажи и формата 

магазина 

Определение нормативов эффективности 

использования 

Формирование товарных запасов 

и ассортимента товаров 

Использование 

торговой площади 

Технология 

товароснабжения 

Применение рационального оборудования 

Предоставление 

сервиса 

Коммерческая (торговая) 

деятельность, мерчандайзинг 

Удовлетворение покупательского спроса и обеспечение 

высокой прибыли и конкурентной позиции 

Приближение к нормативной эффективности использования 

торговой площади 

Увеличение скорости доставки товара, и пропускной способности 

предприятия торговли 

Расширение в торговом зале ассортимента 

Создание комплекса маркетинга и положительного имиджа 

торгового предприятия 

Рост товарооборота за счет маркетинга продаж, 

стимулирования сбыта, поиска выгодных партнеров и 

поставщиков 

3. Сравнение с нормативом 

полученных данных 

4. Общая оценка эффективности 

управления торгово-технологическим 

процессом 

Недопущение большого отклонения, как в сторону 

увеличения, так и уменьшения 

Сохранение баланса социальной и 

экономической и эффективности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕТИ МАГАЗИНОВ «КРАСНОЕ И БЕЛОЕ» 

Генеральный директор 

Структурное подразделение (де-

партамент) 

Отделы 

Подразделение (департамент) це-

нообразования и статистики  

Отделы ценообразования и  статистики 

 

Подразделение (департамент) по  

корпоративным закупкам 

Юридический отдел  

Отдел по закупочной логистике 

Подразделение (департамент)  не-

продовольственных товаров 

Отделы по категориям товаров 

Подразделение (департамент)  

подбора и обучения персонала 

Отдел обучения по корпоративным стандартам 

Отдел по анализу эффективности труда и заработной 

платы 

Подразделение (департамент)  

маркетинга 

Отдел для реализации собственных акций маркетинга 

Отдел BTL-проектов поставщиков  

Отдел расчетов  

Отдел планирования 

Подразделение (департамент)  по 

продажам 

Служба по обучению продажам, отдел тестирования 

Служба обеспечения эффективности продаж 

Подразделение (департамент)  ИТ 

(информационных технологий) 

Сектор системного анализа 

Сектор развития ПО (программного обеспечения) 

Финансовое подразделение 

(департамент) 

Отдел по контролю расчетов 

Отдел по планированию и бюджетному контролю 

Отдел по экономическому анализу и отчетности 

Отдел по документальному контролю учета товаров 

Подразделение (департамент) по 

работе с основными инвесторами 

Сектор по коммерческой недвижимости 

Подразделение (департамент) ре-

гиональных закупок 

Отделы по категориям товаров 

Отдел по управлению корпоративным ассортиментом 

Подразделение (департамент) 

закупок собственных торговых 

марок 

Отдел собственной торговой марки 

Подразделение (департамент) по 

производству 

Сектор собственного производства 

Отдел за контролем качества собственного производства 

Подразделение (департамент) 

внешней логистики 

Отдел транспорта 

Отдел по переработке вторичного сырья 

Подразделение (департамент) по 

строительству 

Финансовая служба по взаимодействию с инвесторами 

Сектор коммерческой недвижимости 

Отдел экономического контроля 

Подразделение (департамент) раз-

вития  

Отдел по развитию логистики  

Отдел по обучению  

Отдел по визуальномумерчандайзингу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АДРЕСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СКЛАДОВ СЕТИ МАГАЗИНОВ «КРАСНОЕ 

И БЕЛОЕ» 

Название Адрес 

«Оазис» республика Башкортостан, город Уфа, 

ул. Гвардейская, 57, корп.1  

«Абсолют» 

 

454007, Россия, город Челябинск, Копейское 

шоссе, 1п  

«Прометей/Атлант» 

 

Московская обл., Подольский район, с/пос. 

Лаговское, д. Новоселки, территория технопарка 

«Сынково», вл. 7, стр. 1. (ООО Прометей)  

«Одиссей» 

 

+7 (495) 734-72-27  

г. Челябинск, поселок Октябрьский  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯМАГАЗИНА №1142 ООО «ЛАБИРИНТ», Г. ЧЕЛЯБИНСК 

(количество опрошенных 100 человек) 

1. Возраст: 

18-20 лет 25-40 лет 50 лет и старше 

20 50 30 

2. Пол: 

мужской женский 

60 40 

3. Социальный статус: 

студент служащий домохозяйка 

10 60 30 

 

Вопросы: 

1  Устраивает ли Вас ассортимента товаров и услуг магазина № 1142 ООО «Лабиринт-

Челябинск»? 

высокий удовлетворительный низкий 

60 30 10 

 

2 Присутствуют ли в магазине прогрессивные методы продажи товаров? 

Да Нет 

30 70 

 

3 Оценка покупателями качества дополнительных услугмагазина № 1142 ООО 

«Лабиринт-Челябинск»? 

высокий удовлетворительный низкий 

75 20 5 

 

4 Сколько времени Вы затрачиваете на ожидание обслуживания?  

Не более 2 мин. 2-4 мин. Более 4 мин. 

20 70 10 

 

5 При посещении магазина вы всегда совершаете покупку?  

Да Нет 

35 65 

 

6 Как Вы оцениваете уровень обслуживания покупателей в магазине № 1142 ООО 

«Лабиринт-Челябинск»?  

высокий средний низкий 

25 55 20 

 

Спасибо за ответы 


