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АННОТАЦИЯ
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

направлений совершенствования системы управления магазином и построения 

технологического процесса в магазине спортивной одежды SPORT RETAIL.

В выпускной квалификационной работе раскрываются понятие, сущность 

торгово-производственного процесса, принципы формирования ассортиментной 

политики предприятия, организации коммерческой деятельности торгового 

предприятия, организации управления и контроля в магазине. Приводится в 

сравнении отечественный и зарубежный опыт организации и управления торгово

технологическим процессом на предприятии розничной торговли.

Дана общая характеристика магазина спортивной одежды «SPORT RETAIL», 

проведен анализ торгово-производственного процесса в магазине спортивной 

одежды путем раскрытия технико-экономических показателей за анализируемый 

период. Описывается организационная структура управления магазина и 

особенности кадровой политики. Проводится исследование эффективности 

управления торгово-технологическими процессами в магазине «SPORT RETAIL» 

Торгового комплекса «Южный».

Разработаны пути совершенствования организации торгово-технологического 

процесса в магазине спортивной одежды «SPORT RETAIL». Основные 

предложения направленны на повышение эффективности управления торгово

технологическими процессами в магазине «SPORT RETAIL».
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В современных условиях эффективность деятельности предприятия торговли 

во многом предопределена правильностью выбранной стратегии управления, 

состоянием экономического потенциала, конкурентоспособностью организации 

торговли. Одним из основных качественных показателей оценки эффективности 

деятельности торгового предприятия выступает процесс управления торгово- 

технологическим процессом, который является базой для наиболее эффективной 

организации коммерческой деятельности и формирования оптимальных 

финансовых результатов. Отдельными составляющими данного процесса 

являются структура товарооборота, повышение эффективности технологической 

цепочки «поставщик-продавец-покупатель», снижение издержек обращения [43].

Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия 

организационно-правовых форм предприятия, вовлечение в сферу торговой 

деятельности значительной части населения, развитие конкуренции, 

необходимость широкого внедрения современного оборудования и прогрессивных 

технологий обусловили потребность в новых подходах к организации 

коммерческой деятельности и технологических процессов на предприятиях 

торговли [8].

Торгово-технологический процесс в розничных торговых предприятиях 

представляет собой комплекс взаимосвязанных торговых (коммерческих) и 

технологических операций и являющихся завершающей стадией всего торгово

технологического процесса товароведения [3].

Основными направлениями достижения рациональной организации торгово

технологического процесса в магазине является:

• широкое внедрение прогрессивных методов и технологии продажи товаров 

и обслуживания покупателей;

• рациональная планировка помещений магазина и применение современного 

высокопроизводительного торгово-технологического оборудования;

• обеспечение бесперебойного снабжения магазина товарами, 

пользующимися устойчивым спросом;

ВВЕДЕНИЕ
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• обеспечением высокой культуры торговли.

• разработка оптимальных схем размещения и выкладки товаров в торговом 

зале;

• механизация и автоматизация трудоемких процессов;

• применение современных технологических средств управления.

С каждым годом возрастает количество спортивных клубов и организаций, 

увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, а также наблюдается 

тенденция развития активного семейного отдыха. Постоянно увеличивается число 

спортивных болельщиков, которые присутствуют на соревнованиях лично, 

наблюдают за ними по телевидению, слушают радиотрансляции или обращаются 

к современным компьютерным сетям.

На сегодняшний момент в нашей стране и во многих других странах 

сформировался спортивный стиль в современной одежде и образе жизни, стало 

модным иметь стройную фигуру или рельефные мускулы, а так же красивую 

спортивную одежду и аксессуары. На потребности людей соответствующим 

образом реагирует рынок спортивной одежды, спортинвентаря и товаров для 

активного отдыха [48].

Высокий спрос на спортивные товары и активного отдыха предъявляют не 

только профессиональные спортсмены, физкультурно-спортивные организации, а 

так же рядовые потребители которые предпочитают соответствовать современным 

критериям здорового и успешного человека.

Складывающиеся на современных рынках спортивной одежды тенденции, 

обеспечивают производителям спортивной продукции и услуг огромную прибыль, 

за обладание которой идет жесткая конкурентная борьба.

Среди основных причин роста спроса на товары спортивной одежды и товары 

для активного отдыха являются стремление населения к здоровому образу жизни, 

а так же популяризация активного образа жизни, вследствие чего значительная 

часть спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для 

свободного времяпровождения.
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Практически в каждом отечественном городе с населением более 40 тыс. 

человек есть несколько местных, региональных и федеральных сетей 

реализующих товары для спорта и активного отдыха.

Цель работы -  разработка направлений совершенствования системы 

управления магазином и построение технологического процесса в магазине 

спортивной одежды SPORT RETAIL.

Задачи работы:

• проанализировать состояние рынка спортивных товаров и SPORT RETAIL;

• провести сравнение отечественного и зарубежного опыта организации 

управления торгово-технологическими процессами в магазине;

• проанализировать торгово-технологический процесс в магазине SPORT 

RETAIL.

Объект работы -  SPORT RETAIL, предмет -  торгово-технологический процесс 

на предприятии.

В ходе выполнении выпускной квалификационной работы использовались 

такие методы исследования, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 

группировка, наблюдение, приемы экономического анализа.

Методологической базой выпускной квалификационной работы являются 

труды российских и зарубежных ученых по теории и практике проведения 

финансового анализа. Информационной базой анализа являются отчетность 

SPORT RETAIL и пр. документация.

Структура выпускной квалификационной работы определена ее целью и 

поставленными задачами. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников.

Результаты работы рекомендуется использовать магазину «SPORT RETAIL» 

при совершенствовании торгово-технологического процесса в собственных 

розничных торговых точках для увеличения объёмов деятельности.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ К ПРАВЛЕНИЮ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ

ПРОЦЕССАМИ В МАГАЗИНАХ

1.1 Понятие торгово-технологического процесса в магазине

Оперативные (торгово-технологические) процессы в магазине -  это 

совокупность торговых и технологичных процессов, последовательно 

взаимосвязанных, целью которых является доведение товаров в широком 

ассортименте и надлежащего качества до потребителей с наименьшими затратами 

труда и времени [7].

Торговый процесс -  обеспечивает смену формы стоимости. Предметом труда 

здесь являются не только товары, но и покупатели. Он включает не только 

доведение товаров до потребителя, но и изучение опроса населения, 

формирование ассортимента, рекламу товара. Структура торгового процесса, 

последовательность выполнения различных операций зависят от степени 

хозяйственной самостоятельности магазина, формы продажи, вида и типа 

магазина [9].

Технологический процесс -  обеспечивает обработку товарных потоков, 

начиная с поступления товара в магазин и кончая полной подготовкой их к 

продаже. Он включает такие операции как приемка товаров по количеству и 

качеству, хранение, фасовка, упаковка, перемещение, выкладка на торговое 

оборудование. Этот процесс осуществляется без участия покупателей.

Торгово-технологический процесс в магазине состоит из операций, которые 

делятся на основные и вспомогательные.

Основными операциями являются процессы продажи товаров и обслуживания 

покупателей [19].

Вспомогательные операции -  это разгрузка товаров с транспортных средств, 

распаковка, приемка товаров, хранение их, перемещение к местам продаж, 

размещение и укладка в торговом зале. Все основные и вспомогательные 

операции осуществляются в определенной последовательности, находятся в
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функциональном взаимодействии и направлены на выполнение основной задачи 

магазина -  продажи товаров и обеспечение высокой культуры обслуживания 

покупателей [18].

Структура торгово-технологических процессов в магазине зависит от степени 

самостоятельности торгового предприятия.

Общая схема торгово-технологического процесса в магазине представлена 

ниже, на рисунке 1.1 [7].

Рисунок 1.1 -  Схема торгово-технологического процесса в магазине
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В основу организации торгово-технологических процессов положены 

товарные потоки [7]. Движение товара в магазине представлено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Движение товара в магазине

Торгово-технологический процесс магазинов, где обслуживание покупателей 

осуществляет продавец, отличается от торгово-технологического процесса 

магазинов, применяющих современные формы продажи товаров 

(самообслуживание, продажа товаров по образцам), как выполнением основной 

операции, так и объемом и последовательностью выполнения отдельных 

операций процесса.

Различают три основные схемы торгово-технологического процесса:

1) первая схема включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку по 

количеству и качеству и продажу. При данной схеме основными 

функциональными помещениями магазина являются помещения для приемки 

товаров и для их продажи;

2) вторая схема состоит из операций разгрузки товаров с автотранспорта, 

приемки их по количеству и качеству, хранения и продажи. В данном случае 

возникает необходимость в дополнительных помещениях для хранения;
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3) третья схема является наиболее сложной, состоит из операций разгрузки 

товаров с автотранспорта, приемки их по количеству и качеству, хранения, 

подготовки к продаже и продажи. Данная схема предполагает наличие 

специальных помещений для подготовки товаров к продаже. В большинстве 

магазинов одновременно действуют все три схемы.

Для каждого розничного торгового предприятия может быть разработана 

технологическая схема с учетом конкретных условий его работы, включающая 

содержание, взаимосвязь и последовательность выполнения всех или отдельных 

торгово-технологических операций. При разработке технологической схемы 

учитывают ассортимент товаров и степень их подготовленности к продаже, 

размеры торговых площадей, наличие и размеры отдельных подсобных 

помещений, уровень технической оснащенности предприятия, методы продажи 

товаров, количество узлов расчета [12].

Технологическая карта -  это форма документации, которая включает 

пооперационную разработку выполнения того или иного процесса с указанием 

технических средств, затрат времени и труда на его выполнение. Технологические 

карты приемки товаров должны содержать графики поступления товаров в 

течение дня, последовательность выполнения операций, количество работников, 

занятых разгрузкой и приемкой товара [22].

Торгово-технологический процесс можно разбить на три части:

1) Операции с товарами до предложения в торговом зале покупателям: 

разгрузка, доставка в зону приемки, приемка, доставка на хранение или 

подготовку, хранение, подача в торговый зал, выкладка;

2) Операции по непосредственному обслуживанию: встреча покупателя, 

предложение товаров, отбор товаров, расчет;

3) Дополнительное обслуживание: прием заказов, раскрой тканей, подгонка 

одежды, доставка товаров на дом [23].

Формы продажи товаров: самообслуживание, индивидуальное обслуживание, 

по предварительным заказам покупателей, с открытой выкладкой, по образцам, по
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телефону (или телепродажа), консультативная продажа, парадоксальная продажа, 

интерактивная продажа.

Самообслуживание -  форма продажи, при которой покупатель самостоятельно 

осматривает, отбирает и доставляет отобранные товары к единому узлу расчета. 

Предусматривается типовое торговое оборудование, минимум услуг [16].

Продажа товаров по предварительным заказам -  эта форма продажи, при 

которой покупатели предварительно заказывают необходимые товары из числа 

имеющихся в продаже и получают их в обусловленное время в магазине, на дому 

или по месту работы [26].

Индивидуальное обслуживание -  эта форма продажи, при которой продавец 

обслуживает каждого конкретного покупателя и помогает ему в выборе покупки, 

консультирует в вопросах пользования товаром, упаковывает и отпускает товар. 

Предусматриваются все формы расчета с покупателями, послепродажное 

обслуживание, бесплатную доставку по желанию покупателя, возврат товара.

Продажа с открытой выкладкой -  эта форма продажи, когда покупатели 

знакомятся с ассортиментом товаров самостоятельно, а проверяет качество, дает 

консультации, упаковывает и отпускает товары продавец.

Продажа товаров по образцам -  эта форма продажи, когда покупатели 

самостоятельно или с помощью продавца знакомятся с выставленными в торговом 

зале образцами товаров. После выбора товара и оплаты покупки он может быть 

доставлен на дом покупателю или вручен непосредственно со склада магазина.

Продажа по телефону -  это активная, свободная продажа товаров, когда 

продавец зазывает клиента. Телефонный звонок используется в целях 

рекламирования товара и поиска покупателя. Используется для реализации 

товаров через торговых агентов.

Консультативная продажа -  это форма продажи, при которой обслуживание 

покупателей осуществляется продавцом, являющимся консультантом. 

Используется при предоставлении инжиниринговых услуг, в строительстве, 

информатике.

12



Парадоксальная (групповая) продажа -  данная форма продажи строится на 

выслушивании, проявлении взаимопонимания, разделении общих точек зрения. 

Роль продавца сводится к роли хозяйки, ведущей [27].

Этапы продажи -  прием и установление контакта; выявление потребности и 

выслушивание; аргументация и показ товара; ответ на возражения; осуществление 

продажи [14].

При организации торгово-технологических процессов в магазинах необходимо 

соблюдать следующие принципы:

• создание максимума удобств для покупателей при выборе товаров, экономия 

их времени и высокая культура обслуживания;

• рациональное использование торговой площади магазина;

• рациональное использование оборудования;

• создание благоприятных условий труда для работников;

• достижение экономической эффективности работы магазина путем 

ускорения оборачиваемости товаров, экономии труда и расходов на реализацию;

Факторы, влияющие на торгово-технологический процесс:

• спрос и предложение товаров;

• степень готовности товаров к продаже;

• состояние товарных запасов и материально-технической базы магазинов;

• система товароснабжения;

• тип и размер, специализация магазинов;

• степень хозяйственной самостоятельности магазинов [15].

Вывод: Технологический процесс в торговле в широком понимании

представляет собой совокупность способов и средств завершения процессов 

производства в сфере обращения, перемещения товаров из пунктов производства 

в районы потребления и их продажи. Для каждого магазина очень важно следить 

за торгово-технологическим процессом. Ведь благодаря правильной его 

организации предприятие может ускорить процесс продажи товаров и, как 

следствие, увеличить товарооборот. Поэтому актуальным остается изучение всех
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стадий торгово-технологического процесса, в том числе приемки товара и 

подготовки товаров к продаже.

1.2 Приемка товара как неотъемлемая часть технологического процесса

Приемка товаров -  важнейший элемент торгово-технологического процесса, от 

которого во многом зависят качество товаров в торговом зале и культура 

обслуживания покупателей [1].

Различают приемку товаров по количеству и качеству. Приемка по количеству 

необходима для установления соответствия наименования, сорта, цены товаров, а 

также их количества данным сопроводительных документов.

Приемка товаров по количеству заключается в сверке фактически 

поступившего товара с данными указанными в сопроводительных документах. 

Условно приемку по количеству можно разделить на два этапа:

1) проверка количества мест и веса брутто (вес товара с тарой).

2) проверка количества единиц вместе и веса брутто (чистый лист товара). 

Приемку по количеству регулируется следующими нормативными документами:

• Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству» [46] и «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» [11];

• Договор поставки [9];

• Особые условия поставки.

Приемка товаров по количеству начинается с проверки сопроводительных 

документов (накладная, счет-фактура товаротранспортная накладная), затем 

проверяется маркировка и целостность упаковки. После чего проверяют 

количество тарных мест и определяют массу брутто.

Если не обнаружено расхождений, тогда в документах ставиться отметка. Так 

же на документах ставиться Ф.И.О. и должность принявшего товар работника, его 

подпись и печать магазина. Один экземпляр документов возвращается, а второй
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остается на предприятии. При разгрузке товаров сразу проверяется целостность 

товара и упаковки.

Если при разгрузке были обнаружены дефекты и другие различные 

повреждения или товары с истекшим сроком годности, то разгрузку 

приостанавливают, выявляют недостатки товаров и отправляют поставщику 

продукцию, не принимая её.

Если непосредственно при приемке товаров по количеству обнаружена 

недостача, тогда приемку приостанавливают и вызывают поставщика 

(телеграммой или по телефону). Составляется односторонний акт и товар, 

размещают на ответственное хранение до прибытия поставщика [45].

Поставщик должен явиться в следующие сроки:

• если товары скоропортящиеся -  не позднее 24 часов с момента получения 

товаров;

• местный поставщик (по остальным товарам) -  не позднее следующего дня;

• иногородний поставщик -  в течение 3 дней + время на дорогу.

Если поставщик не явился по каким-то обстоятельствам, но дал распоряжение 

на приемку без него, тогда приглашается не заинтересованное лицо. Вместе с 

поставщиком или не заинтересованным лицом осуществляется приемка по 

количеству. Составляется двухсторонний акт, который подписывается всеми 

участниками, к акту прилагаются сопроводительные документы и копии 

удостоверения личностей. Акт утверждается директором предприятия не позднее 

следующего дня.

Приемка по качеству проводится с целью предотвращения поступления к 

покупателям товаров низкого качества. Приемка товаров по качеству регулируется 

следующими нормативными документами:

• Инструкция по порядку приемки товаров по качеству [11];

• Договор поставки [9];

• Особые условия поставки;

• ГОСТы, ТУ, ОСТы и другие стандарты качества [5, 6, 33, 47].
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Приемка товаров по качеству осуществляется, после того как товар приняли по 

количеству. Приемку по качеству начинается с проверки сопроводительных 

документов (сертификат соответствия, гигиенический сертификат, качественное 

удостоверение, ветеринарное свидетельство) [9].

Приемку по качеству осуществляет заведующая. Приемка может проводиться 

сплошная или выборочная. Сравнивается фактическое качество товаров с 

нормативными документами по качеству (ТУ, ГОСТ). Товар принимается 

органолептическими методами (вкус, цвет, запах и др.) при необходимости 

отправляется на экспертизу в лабораторию. Приемка товаров по качеству 

проводиться:

• скоропортящиеся товары -  в момент приемки по количеству не позднее 4 

часов;

• по остальным товарам от местных поставщиков -  не позднее 10 дней;

• от иногородних поставщиков -  не позднее 20 дней.

Если при приемке обнаружен не доброкачественный товар, вызывается 

поставщик:

• иногородний -  3 дня + время на дорогу;

• местный -  не позднее следующего дня;

• скоропортящиеся товары -  не позднее 24 часов [11].

Составляется односторонний акт, товар отправляется на ответственное 

хранение (в отдельное помещение). Если поставщик не явился, тогда приглашают:

• инспектора государственной инспекции по качеству (Госторгинспекция);

• инспектора ЦСМ;

• бюро товарных экспертиз.

С поставщиком или с инспектором товар принимают по качеству и составляют 

двухсторонний акт. К акту прилагаются пломбы, упаковочные ярлыки, образцы 

маркировки, копии сопроводительных документов, копия удостоверения 

инспектора. Акт подписывается всеми участниками приемки и утверждается 

директором предприятия в течение трех дней [11].
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Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 

инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству», «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству», если в договорах -  поставки, стандартах и ТУ не 

предусмотрен другой порядок приемки товаров.

Приемка товаров по количеству заключается в сверке массы, числа мест, 

единиц фактически поступивших товаров с показателями сопроводительных 

документов (счет-фактура, товарно-транспортная накладная). Приемку проводят в 

определенные сроки, указанные в инструкциях. Недостачу оформляют 

коммерческим актом [26].

Приемка товаров по качеству должна быть проведена в установленные 

инструкциями сроки. Выявляют качество и комплектность товара, соответствие 

тары, упаковки, маркировки установленным требованиям, а также 

сопроводительным документам (сертификат качества, сертификат соответствия). 

При обнаружении недоброкачественных или некомплектных товаров, приемку 

приостанавливают и составляют коммерческий акт [26].

Основные принципы организации торгово-технологических процессов в 

магазине:

1) соответствие торгово-технологического процесса научно-техническому 

уровню;

2) создание максимальных удобств для покупателей;

3) достижение наиболее рационального использования материально

технологической базы торговых предприятий;

4) создание для работников торговых предприятий благоприятных условий, 

обеспечивающих высокую культуру и производительность труда;

5) обеспечение полной сохранности товарно-материальных ценностей;

6) обеспечение высокой экономической эффективности торгово-оперативной 

деятельности различных предприятий [21].
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Вывод: Таким образом, приемка товаров в магазине является важной 

составной частью технологического процесса. Она осуществляется материально 

ответственными лицами в соответствии с «Положением о порядке приемки 

товаров по количеству и качеству». Товары в магазине принимаются по 

количеству и качеству. В зависимости от способа доставки и упаковки товара 

определяется технология приемки по количеству. Приемка по качеству 

осуществляется в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, 

договоров, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество 

(сертификатам соответствия, удостоверениям о качестве, ветеринарным 

свидетельствам).

1.3 Торговое оборудование и принципы размещения торговых групп в магазине

Торговое оборудование и принципы размещения торговых групп в магазине 

-  важнейшие элементы торгово-технологического процесса.

Конкуренция между магазинами модных товаров, стремление сделать из 

магазина небольшой островок моды и красоты не могут не затрагивать такого 

элемента, как торговое оборудование, а также такую сферу, как мерчандайзинг 

торговых точек.

С одной, чисто технической стороны, оборудование магазина -  важнейший 

элемент торгового процесса. Его характеристики обычно представляются в виде 

коэффициентов эффективности использования демонстрационной и установочной 

площади, ярусности, рентабельности вложений в оборудование [13].

Однако, попав в магазин, торговое оборудование превращается не просто в 

удобное место для размещения товаров, а в элемент внутреннего дизайна 

магазина, способный привлечь или отпугнуть покупателей от магазина и товаров. 

Стиль, цвет, материал, дизайн оборудования -  все должно вписываться в интерьер, 

дополнять и развивать его.
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Более того, торговое оборудование -  последний элемент, на который обращает 

внимание покупатель при подходе к товару, при выборе товара. Некоторые 

сравнивают оборудование со своеобразной рамкой для товара, и чем дороже и 

уникальнее товар, тем больше внимания надо уделять привлекательности рамки. 

Не случайно, в одной из крупнейших сетей модной одежды отказались от 

хромированных вешалок из-за того, что хромированная поверхность оказалась 

слишком яркой и отвлекала внимание покупателей от товара [10].

Рамка должна подчеркивать достоинства товара, обращать на них внимание 

покупателей, а не наоборот. Во многих магазинах джинсовой одежды в последние 

годы произошла замена простых, нейтральных стеллажей на стеллажи из 

натурального дерева. Джинсы у многих ассоциируются со свободным образом 

жизни, с природой. Использование в рамке природных материалов позволяет 

усилить имидж продукции, дать дополнительный импульс покупателям к покупке 

товара. Рамка работает на создание и поддержку общего имиджа товара [4].

Все важно в оборудовании: внешний вид, использованные материалы, 

встроенное освещение и даже цвет. У каждого цвета есть не только визуальное 

значение, но и значение психологическое. Использовали в оформлении магазина 

желтые или красные цвета -  получили агрессивного покупателя, настроенного на 

быструю покупку недорогих товаров. Использовали более спокойный синий или 

зеленый колор -  и вот уже покупатели находятся в вашем магазине дольше, 

выбирают продукцию, задумываясь о ее преимуществах, качестве [17].

Во многих магазинах молодежной моды уже сейчас основными цветами 

оборудования являются черный и красный цвета. Ничего удивительного -  это 

основные цвета молодежной культуры. Цвет имеет значение для покупателей, а 

значит должен иметь значение и для организаторов торговли. И если торговое 

оборудование -  это рамка для товара, то даже по цвету рамка должна 

гармонировать с товаром.

В настоящее время для осуществления постоянной продажи товаров и для 

создания временных композиций в магазинах модных товаров используется самое 

разнообразное оборудование: стеллажи различных видов и конфигураций,
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прилавки закрытые и открытые, круговые, четырехсторонние, трехсторонние, т- 

образные и линейные вешала, специальные столы и столики, кубы, фальшпанели, 

различные виды мобильного оборудования -  от фирменных стоек до корзин для 

формирования массовой выкладки. Конечно, окончательный выбор набора 

торгового оборудования зависит от целей магазина и от финансовых 

возможностей его собственников. И тем не менее -  не стоит экономить на 

торговом оборудовании [20].

Очень часто работая с магазинами модных товаров, мы сталкиваемся с 

ситуацией: имеющийся набор оборудования является основным препятствием для 

создания эффективной планировки торгового зала или отдельных имиджевые 

композиций, а значит и основным препятствие в вопросе привлечения 

дополнительных покупателей и увеличения продаж [24].

Опыты показывают, что за счет эффективного размещения товаров в торговом 

зале или их выкладки / развеса на оборудовании можно увеличить продажи на 20

30 %. Создание специальных форм выкладки товаров, например, массовой или 

событийной выкладки, позволяет увеличить продажи по отдельным товарам до 

50-60 %, улучшить имидж магазина. Но для создания данных видов выкладки 

необходимы, как правило, и специальные виды оборудования или специально 

выделенные зоны в торговом зале.

Формирование новых экспозиций в торговом зале позволяет увеличить 

количество посетителей магазина на 30-40 %, резко увеличить долю постоянных 

посетителей, которые приходят в магазин из-за того, что там постоянно есть что- 

то новенькое. Вообще считается, что подобные не глобальные, но очевидные для 

глаза покупателя изменения должны происходить не реже, чем раз в месяц. 

Однако для создания новых экспозиций в торговом зале используется специальное 

оборудование [30].

Сколько магазин постоянно теряет денег из-за того, что однажды были 

сэкономлены средства при покупке торгового оборудования? Основные правило: 

необходимо сформировать гибкий набор оборудования для магазина, состоящий 

из различных видов и типов оборудования. Конечно, должны быть основные виды
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оборудования, но значение дополнительных элементов оборудования 

недооценивать нельзя. Ведь именно они используются для создания, поддержки и 

развития имиджа магазина и управления поведением покупателей [25].

Существует множество расчетов и мнений, но в целом специалисты сходятся к 

тому, что дополнительные расходы на оборудование в торговле модными товарами 

окупаются быстрее, чем во многих других областях розничной торговли, потому 

что именно в модных магазинах оборудование становится настоящей рамкой для 

товара, является фактически частью самого товара [41].

Если выкладка товаров в магазине носит стихийный характер, то непременно 

сложится ситуация, когда самые популярные и высоколиквидные товары будут 

раскупаться первыми, а их места будут занимать менее продаваемые товары. 

Подобная ситуация часто приводит к тому, что место, которое товары занимают на 

полке магазина, не соответствует их рыночной доле. Во многом это объясняется 

тем, что в магазине отсутствует системный анализ товарного ассортимента и доля 

каждой товарной категории в общем объеме продаж магазина просто неизвестна. 

Бывают и другие случаи, когда лучшие места в торговом зале отдаются менее 

востребованным товарам, тем самым руководство магазина пытается решить 

проблему неликвидов. Все эти варианты не соответствуют принципам 

категорийного менеджмента и просто принципам эффективного управления 

ассортиментом магазина. Для решения подобных проблем существует несколько 

вариантов решений.

1. Выделение основного ассортимента, который обеспечивает магазину 

максимальную долю выручки и прибыли, а также дифференциация минимального 

набора товаров по каждой секции магазина.

2. Оптимизация заказов в соответствии с пропорциями в объемах продаж 

каждого вида, вкуса, крепости, жирности и прочих свойств товара.

3. Обеспечение в достаточном объеме эффективного запаса товаров, 

предварительное формирование заказа до исчерпания основных товарных 

позиций [38].
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Максимально положительных результатов достигли те магазины, которые в 

процессе управления ассортиментом систематизировали свою работу по выкладке 

товаров и в результате пришли к нескольким типам выкладки:

• вертикальная выкладка по типу товара;

• горизонтальная выкладка по типу товара;

• вертикальная выкладка по типу упаковки;

• вертикальные корпоративные блоки поставщиков;

• модифицированная вертикальная корпоративная выкладка [29].

Последний тип выкладки носит название категорийного подхода к

мерчандайзингу, он в большей степени соответствует принципам категорийного 

менеджмента, и правильное его использование позволяет увеличивать объемы 

продаж магазина более чем на 25%. Подобный тип выкладки товаров основан на 

вертикальной корпоративной выкладке, но с одним важным отличием. Оно 

заключается в том, что линейное пространство, которое отводится каждому 

поставщику на полке, может отличаться в зависимости от объема продаж и типа 

упаковки [40].

При использовании категорийного подхода к мерчандайзингу необходимо 

различные типы упаковок размещать на разных горизонтальных полках. После 

этого товары необходимо разделить вертикально по поставщику, но подобное 

разделение не обязательно должно быть прямолинейным. Так называемую 

«разделительную черту» можно использовать только на тех полках, где 

размещены наиболее продаваемые товары, относящиеся к данному типу упаковки. 

Также допускается сокращение выкладки товаров на тех полках, где расположены 

менее продаваемые товары данного типа упаковки. Кроме того, следует 

придерживаться принципа, что наиболее продаваемые товары целесообразно 

размещать на лучших местах, т. е. на уровне груди покупателя, независимо от веса 

упаковки [28].

Выкладка товара, упорядоченная только по типу товара, не может относиться к 

категорийному подходу в мерчандайзинге, так как характеризуется целым рядом 

отрицательных моментов. Во-первых, контролировать секцию, упорядоченную
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только по типу товара, достаточно сложно. В этом случае пространство торгового 

зала редко распределяется в зависимости от доли рынка, занимаемой каждой 

товарной категорией; в результате для некоторых товарных категорий отводится 

слишком много места, а для других, напротив, слишком мало. В результате 

происходит быстрое исчерпание товарных запасов наиболее популярных товаров. 

Кроме того, если в рамках вертикальной выкладки по типу товара на основных 

«золотых» полках секции размещаются товары собственной торговой марки 

магазина, то это в краткосрочном периоде приводит к росту объема продаж 

товаров собственной марки в ущерб товарам других поставщиков. Однако в 

долгосрочном периоде такой тип выкладки неприемлем, так как он не 

обеспечивает роста объема продаж в целом по товарной категории. К тому же 

подобный тип выкладки снижает осведомленность покупателей, так как он 

привыкает приобретать самые недорогие товары, расположенные на самых 

удобных полках. В результате снижение осведомленности покупателей может 

привести к снижению объема продаж наиболее прибыльных товаров и в других 

товарных категориях.

В чем же заключаются принципиальные отличия выкладки товаров по 

принципу категорийного мерчандайзинга и от традиционных типов выкладки?

Подобный тип выкладки упрощает процесс возобновления товарных запасов и 

позволяет быстрее обнаруживать их исчерпание. Кроме того, он позволяет товары, 

продаваемые под собственной торговой маркой магазина, размещать в виде 

вертикального «рекламного щита», когда все товары собственной торговой марки 

размещаются на одном вертикальном стеллаже, а не рассредоточиваются по всему 

торговому залу, занимая самые лучшие места в ущерб товарам других 

поставщиков. В результате подобный «рекламный щит» привлекает внимание 

покупателей к собственной торговой марке магазина, позволяет им видеть эти 

товары первыми. Кроме того, такой тип выкладки упрощает процесс поиска 

товара для покупателя, когда он может найти товар нужного размера и 

определенного типа упаковки с минимальными усилиями, так как на каждой
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полке размещаются товары определенного размера и определенного типа 

упаковки [41].

Однако при использовании категорийного мерчандайзинга могут возникнуть 

некоторые сложности. Так, даже если магазину удалось разместить все товары в 

соответствии с принципами категорийного мерчандайзинга и создать 

эффективную систему поддержания товарных запасов, изменение ассортимента 

товаров, поставляемого даже одной из фирм, может разрушить стандарты 

размещения товаров на полках и стеллажах магазина. Кроме того, поставщики, 

преследуя свои собственные интересы, могут стремиться разрушить сложившиеся 

в магазине стандарты выкладки товаров, пытаясь собрать всю свою продукцию в 

один корпоративный блок в магазине или пытаясь занять самые лучшие места на 

полках [30].

В связи с этим необходимо остановиться на основных правилах категорийного 

мерчандайзинга, соблюдение которых позволит:

• стандартизировать товарные запасы магазина в соответствии с долей заказа 

продукции у каждого поставщика и частотой доставки;

• рационально располагать товары в рамках торгового зала;

• правильно располагать рекламные материалы.

Вывод: Оборудование для торгового зала играет одну из главных ролей в 

правильной организации работы магазина, ведь от него во многом зависит 

впечатление покупателей о торговом объекте и их желание или нежелание делать 

покупки. Рациональное выполнение операций по размещению товаров 

способствует сокращению затрат труда торгового персонала на пополнение 

запасов товаров в торговом зале и правильному формированию потоков 

покупателей, экономит их время на осмотр и выбор товаров и повышает культуру 

торгового обслуживания, обеспечивает повышение пропускной способности 

магазина и эффективности его работы. При этом важно правильно выбрать зоны, 

места и последовательность расположения товаров отдельных групп на площади 

торгового зала, размеры площади для организации торговли товарами 

определенного назначения или товарной группы.
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1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации и управления 

торгово-технологическим процессом в магазине

Сегодня торговля в России развивается стремительными темпами. Например, 

во Владивостоке обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей уже 

превысила нормативы в 2 раза. А это значит, что для завоевания покупателей 

предприятиям нужны новые технологии розничной торговли. Можно отметить, 

что в плане изменения тенденций в российской торговле значимым явился 2013 

год. Начался новый виток качества технологий розничной торговли, вызванный 

развитием в регионах крупных западных и отечественных сетей [37].

Стремительные изменения, которые происходят в рознице России и стран СНГ, 

требуют от руководителей более глубоких знаний для гибкого реагирования в 

конкурентной среде. Опыт российских торговцев растет стремительно, но в 

любом случае он не может сравниться с традициями торговых династий и мощной 

теоретической базой, которой располагают западные ритейлеры. Особенно это 

касается формирования концепции торговых объектов [31].

Многие ошибки на стадии проектирования и строительства магазинов 

допускаются именно из-за отсутствия целостности концепции или копирования 

приемов успешных конкурентов, эффективных в других условиях, но мало 

применимых к данному магазину, сети или торговому центру [32].

Еще одна тенденция -  это развитие торговых центров и соответственно 

изменение покупательских привычек, перераспределение сил между торговыми 

предприятиями. Развитие торговых центров происходит в России довольно 

неоднородно. Появились очень интересные и эффективные торговые и торгово

развлекательные комплексы, но в то же время было построено очень много 

объектов с «врожденными дефектами». И, к сожалению, часто такие недостатки 

невозможно устранить в полной мере.

Угроза потери большой части покупателей очень сильна: стоит в городе 

появиться успешно спланированному торговому центру, как покупатели тут же

25



оценивают неудобства старого. Результат -  сужение торговых зон, потеря 

городского или районного значения, трудности с арендаторами [44].

Сегодня можно сказать, что для успеха магазина требуются три фактора: 

расположение, расположение и еще раз расположение. Поэтому анализ 

территории -  важнейшая составляющая при открытии магазина. Если место 

удаленное и доступность плохая, это всегда означает, что покупателей надо 

привлекать -  низкими ценами, ассортиментом (широким, глубоким или 

особенным), рекламой и специальными акциями. А для того, чтобы реклама 

действительно работала на привлечение, должна быть хорошая автомобильная 

доступность удобная парковка [27].

Возможность привлечения покупателей зависит и от размера торговой 

площади. По мнению института экономики города США, самые серьезные 

просчеты -  это переоценка потенциальной способности магазина создавать 

собственный трафик и ошибка в определении размеров торговых зон, излишний 

оптимизм при оценке ситуации. Российские торговцы, к сожалению, в полной 

мере успели почувствовать последствия такого неоправданного оптимизма.

На нынешнем этапе развития конкуренции в розничной торговле особое 

значение приобретает стратегическая работа с ассортиментом. Очень важно 

увидеть направление развития, перспективные и падающие товарные группы. Для 

магазинов, работающих в торговом центре, вопрос формирования ассортимента 

очень тесно связан с позиционированием торгового центра и оценкой перспектив 

торговли, влияния других арендаторов. Часто магазины забывают о том, что 

задача торговли -  не только удовлетворять спрос, но и активно формировать его 

[34].

Особое внимание следует уделить группировке отчетов, поскольку во многих 

случаях сотрудники теряются от обилия данных. Основная проблема розничной 

торговли -  это персонал.

Проблема нехватки квалифицированных кадров для розницы не теряет своей 

остроты. Снижение трудоемкости работы и введение автоматизации приводит к 

сокращению неквалифицированных должностей [26]. Но пока эти должности
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сохраняются, остаются и проблемы текучести и разработки систем мотивации для 

сотрудников с низкими запросами и низкой лояльностью. Поэтому необходимо 

стараться снизить негативное влияние человеческого фактора на продажи -  

издержки и потери, связанные с неквалифицированной рабочей силой персонала 

нижнего и среднего звена, а также затраты на обучение и адаптацию сотрудников. 

Это достигается путем внедрения стандартов, а также совершенствованием 

планировки торгового зала, систем навигации, информации для покупателей [35].

Во-вторых, общероссийская проблема -  это воровство и коррупция персонала. 

Для ее решения требуется комбинация технических и управленческих методов. Но 

самое важное -  проблема воровства должна решаться уже на стадии планировки 

торгового объекта, и тогда работать будет значительно проще [14].

Итак, основные проблемы управления торгово-технологическим процессом в 

российских предприятиях торговли сводятся к тому, что недостаточно разработана 

теоретическая основа розничной торговли в условиях рынка, слабо развита сеть 

информированности покупателя, современным предпринимателям часто не 

удается сформировать спрос потребителей, низкая квалификация продавца и 

материальная безответственность наносят большой ущерб предприятию торговли.

1.5 Значение рациональной организации торгово-технологического процесса в 

магазине

Грамотно организованный торгово-технологический процесс преследует 

следующие важные цели: обеспечение взаимосвязанного и четкого

функционирования всех элементов и частей торгово-технологического процесса; 

сохранение потребительских свойств товаров и их доведение до покупателей с 

наименьшими совокупными затратами; высокая культура обслуживания.

Решение этих взаимосвязанных вопросов может быть обеспечено при 

использовании системного подхода к изучению технологии торговых процессов, 

который предполагает использование методов экономико-математического 

моделирования, составление алгоритмов конкретных процессов, выбор
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оптимальных решений и использование передового зарубежного и отечественного 

опыта [18].

Повышению эффективности деятельности предприятия розничной торговли 

способствует ускорение торгово-технологических процессов в магазинах, 

достигаемое путем внедрения АСУ процессами на базе современных 

программных продуктов, использования высокопроизводительного оборудования, 

увеличения поступления от поставщиков полностью подготовленных к продаже 

товаров, повышения профессионального уровня персонала и менеджеров 

предприятий, использования технологических карт.

Технологическая карта -  это форма технологической документации, которая 

включает операции выполнения технологических процессов в магазине с 

указанием используемых технических средств, затрат времени и труда. Такие 

карты целесообразно составлять для крупных магазинов (супермаркет, универмаг, 

универсам и др.) с широким ассортиментом товаров [20].

Технологические карты позволяют более рационально построить режим 

работы магазина, комплексно использовать механизмы и оборудование, внедрять 

наиболее эффективные приемы и методы труда, повышать культуру обслуживания 

[26].

В практике деятельности магазинов торгово-технологические процессы 

осуществляются в непосредственной взаимосвязи с коммерческими и по своей 

природе вторичны. Абстрагируясь от этой взаимосвязи можно условно весь 

технологический процесс разделить на основные и вспомогательные операции.

Основными операциями являются продажа товаров и обслуживание 

покупателей. Вспомогательные же процессы обеспечивают постоянное 

возобновление основных [28].

Торгово-технологический процесс магазинов состоит из операций, которые 

делятся на основные и вспомогательные. Основными операциями являются 

продажа товаров и обслуживание покупателей.

Выполнение основных торгово-технологических операций тесно увязано с 

выполнением ряда вспомогательных операций (разгрузкой товаров с
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транспортных средств, распаковкой и приемкой товаров, перемещением их в 

места хранения, хранением и перемещением к местам подготовки к продаже, 

размещением и укладкой товаров в торговом зале) [21].

Все основные и вспомогательные операции осуществляются в определенной 

последовательности, находятся в функциональном взаимодействии и направлены 

на выполнение основной задачи магазина -  продажи товаров, а также на 

обеспечение высокой культуры обслуживания покупателей.

Торгово-технологический процесс с товарами до предложения их покупателям 

включает операции по обработке товарных потоков, начиная с разгрузки товаров в 

магазинах и кончая полной подготовкой их к продаже. Эти операции оказывают 

существенное влияние на уровень обслуживания покупателей.

Контакт между покупателями и персоналом магазина возникает на втором 

этапе технологического процесса. Поэтому очень важно иметь 

высокопрофессиональных работников в торговом зале, которые бы 

способствовали увеличению оборота товаров, созданию наиболее благоприятных 

условий для выбора товаров и осуществления покупок [30].

Дополнительные операции по обслуживанию покупателей направлены на 

оказание им удобств при покупке и потреблении товаров, экономию затрат 

времени покупателей и повышение культуры потребителя (использования) 

товаров.

Структура, последовательность и взаимосвязи основных и держание основных 

и вспомогательных технологических процессов магазинов различных типов имеет 

свою специфику, определяемую их товарной специализацией, используемыми 

методами продажи, а также размерами [28].

В зависимости от предмета труда торгово-технологический процесс можно 

разделить на три части: первая включает операции с товарами до их предложения 

покупателям; вторая -  операции с товарами и операции по непосредственному 

обслуживанию покупателей; третья -  дополнительные операции по 

обслуживанию покупателей [42].

На качество торгового обслуживания существенное влияние оказывают
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операции с товарами до предложения их покупателям.

Транспортные средства, доставившие товары в магазин, должны быть без 

задержки приняты и разгружены. Разгрузку следует осуществлять с соблюдением 

общих правил выполнения погрузо-разгрузочных работ. Поступившие в магазин 

товары доставляют в зону приемки. Приемка товаров является одной из важных 

операций торгово-технологического процесса магазина и должна проводиться 

лицами, на которых возложена материальная ответственность [10].

После приемки товары доставляются в помещения для хранения. Хранение 

товаров в магазинах являются составной частью торгово-технологического 

процесса. Задача работников торговли заключается в доведении до покупателей 

всех товаров, поступающих в магазины, без снижения их качества и с 

наименьшими потерями. Хранение товаров должно быть организовано так, чтобы 

можно было и четко выполнять торгово-технологические процессы, эффективно 

использовать площади, выделенные для хранения товаров, емкости торгово

технологического оборудования и создать наиболее благоприятные условия 

работы для работников магазина. Решение этих задач зависит от ряда факторов: 

наличия и состояния материально-технической базы розничной торговли, четкой 

организации торгово-технологических процессов в магазинах, знаний 

работниками магазинов свойств, хранимых товаров и соблюдения требуемых 

условий их хранения [14].

В торговый зал магазина товары должны поступать подготовленными к 

продаже. Предварительная подготовка товаров к продаже заключается в 

осуществлении ряда операций, направленных на доведение товара до полной 

готовности для продажи его покупателям.

Операции по подготовке товаров к продаже делят на общие и специфические. 

К общим операциям относят такие, которым подвергается большинство товаров, к 

специфическим такие, которые характерны только для отдельных товаров [24].

Эффективность работы магазинов, качество обслуживания покупателей во 

многом зависит от рационального размещения и выкладки товаров в торговом 

зале. Выкладка товаров имеет очень важное значение для принятия решения о
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покупке, так как позволяет потребителю не только найти нужный ему товар, но и 

провести собственную потребительскую оценку. Грамотная выкладка товаров 

наиболее привлекательным образом, создание соответствующего фона для них, 

формирование красочных экспозиций в значительной мере стимулирует 

реализацию товаров и увеличивает прибыль.

Наиболее ответственной частью торгово-технологического процесса являются 

операции с товарами и операции по непосредственному обслуживанию 

покупателей. Эта часть отражает не только экономические отношения 

распределения и обмена, но и межличностные психологические контакты между 

покупателями и работниками магазина [30].

На каждом розничном торговом предприятии торговое обслуживание должно 

быть организовано так, чтобы покупатели могли все необходимые им товары 

приобретать с наименьшими затратами времени и с наибольшими удобствами. 

Содержание операций по торговому обслуживанию покупателей зависит от 

ассортимента товаров и его соответствия спросу населения, методов продажи и 

дополнительных услуг, представляемых покупателям, а также от состояния 

материально-технической базы магазина [34].

В зависимости от ассортимента товаров и характера покупательского спроса на 

отдельные товары различают продажу товаров на основе твердо сформированного 

спроса и на основе выбора их покупателями.

На основе выбора товаров покупателями продают товары сложного 

ассортимента, преимущественно непродовольственные. В этом случае процесс 

продажи является более сложным, объем операций по продаже увеличивается. 

Основными элементами процесса продажи товаров на основе выбора являются: 

встреча покупателей; выявление спроса; предложение и показ товаров, 

одновременно консультации о его свойствах, качестве, правилах пользования; 

выполнение технических операций, связанных с отпуском товаров. Особенно 

преобладают в процессе обслуживания покупателей психологические элементы 

(убеждение, совет, обоснование, разъяснение, доказательство).

В розничной торговле применяют следующие методы продаж товаров:
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самообслуживание; через прилавок обслуживания; по образцам; с открытой 

выкладкой; по предварительным заказам [16].

Продажа товаров на основе самообслуживания один из самых удобных для 

покупателей методов продажи товаров. Самообслуживание позволяет ускорить 

операции по продаже товаров, увеличить пропускную способность магазинов, 

расширить объем реализации товаров. Этот метод предусматривает свободный 

доступ покупателей к разложенным в торговом зале товарам, возможность 

самостоятельно осматривать и отбирать их без помощи продавца; функции 

работников торговли сводятся в основном к консультированию покупателей, 

выкладке товаров и контролю за их сохранностью, выполнению расчетных 

операций. Процесс продажи здесь состоит из следующих основных операций: 

встреча покупателя и предоставление ему необходимой информации о 

реализуемых товарах, оказываемых услугах; получение покупателем инвентарной 

корзины или тележки для отбора товаров; самостоятельный отбор товаров 

покупателем и доставка их в узел расчета; подсчет стоимости отобранных 

товаров; оплата купленных товаров; упаковка приобретенных товаров и укладка 

их в сумку покупателя; возврат инвентарной корзины или тележки для отбора 

товаров на место их концентрации [13].

Продажа товаров через прилавок отличается тем, что основная нагрузка 

ложится на продавца, от квалификации которого зависит скорость и качество 

обслуживания населения.

Этот метод продажи включает выполнение следующих операций: встреча 

покупателя и выявление его намерения; предложение и показ товаров; помощь в 

выборе товаров и консультация; предложения сопутствующих и новых товаров.

Продажа товаров по образцам предусматривает выкладку образцов в торговом 

зале и самостоятельное (или с помощью продавца) ознакомление с ними 

покупателей. После выбора товаров и оплаты покупки продавец вручает 

покупателю товары, соответствующие образцам. При этом методе продажи 

рабочие запасы размещают отдельно от образцов. Он удобен тем, что на 

сравнительно небольшой площади торгового зала можно выставить образцы
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достаточно широкого ассортимента товаров. Обычно этот метод применяется при 

продаже технически сложных и крупногабаритных товаров, а также тех товаров, 

которые требуют перед их отпуском покупателю отмеривания и нарезки [14].

При продаже товаров с открытой выкладкой покупатели имеют возможность 

самостоятельно ознакомиться и отобрать выложенные на рабочем месте продавца 

товары. Функции продавца при этом методе продажи сводятся к 

консультированию покупателей, взвешиванию, упаковке и отпуску отобранных 

ими товаров. Расчетные операции могут осуществляться в кассах, установленных 

в торговом зале или на рабочем месте продавца. Продажа товаров с открытой 

выкладкой более удобна по сравнению с традиционными методами, так как 

многие покупатели имеют возможность одновременно ознакомиться с открыто 

выложенными образцами товаров и информацией об ассортименте. Применение 

этого метода позволяет ускорить операции по продаже товаров, увеличить 

пропускную способность магазина и повысить производительность труда 

продавцов [22].

Торговля по предварительным заказам удобна для покупателей, так как 

позволяет им экономить время на приобретение товаров. Такой метод продажи 

может применяться как специализированными магазинами, так и отделами 

заказов магазинов общего профиля. Перечень товаров, реализуемых по заказам, 

должен быть вывешен в магазине. Покупатель или получает товар в самом 

магазине, или он доставляется ему на дом [19].

Расширение дополнительных услуг, оказываемых магазинами, которые 

относятся к третьей части торгово-технологического процесса, влияет на 

повышение культуры обслуживания покупателей. Дополнительное обслуживание 

покупателей предусматривает оказание покупателям определенных услуг, 

связанных с покупкой товаров, либо услуг культурно-бытового характера. Все 

дополнительные услуги, оказываемые покупателям, можно разделить на четыре 

группы: услуги, предшествующие продаже товаров и непосредственно связанные 

с ней; услуги, связанные с использованием покупателями приобретенных товаров; 

услуги, направленные на создание удобств покупателям при посещении магазина;
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вспомогательные услуги [30].

К первой группе относят такие услуги, как: прием предварительных заказов на 

товары, в том числе временно отсутствующие в продаже; демонстрация товаров; 

консультации продавцов и специалистов; упаковка товаров; доставка 

крупногабаритных товаров по указанному покупателем адресу.

Во вторую группу входят следующие услуги: раскрой ткани и подшивка штор, 

приобретенных в магазине; мелкая переделка купленных в магазине швейных 

изделий; выполнение граверных работ; установка на дому у покупателя 

приобретенных в магазине технически сложных товаров; ремонт технически 

сложных товаров.

Третья группа включает в себя такие услуги: хранение вещей покупателей; 

хранение детских колясок; организация мест отдыха покупателей и досуга детей; 

предоставление справок о наличии в продаже товаров; заказ такси.

В четвертую группу можно включить такие вспомогательные услуги, как: 

обмен валюты; телефонные и почтовые услуги; ксерокопирование; продажа 

цветов и прием предварительных заказов на изготовление цветов; создание 

аптечных киосков [25].

Услуги, оказываемые магазинами, могут быть платными и бесплатными. К 

бесплатным относятся те из них, которые непосредственно связаны с продажей 

товаров. Услуги, выполнение которых требует дополнительных затрат, 

предоставляются магазинами за отдельную плату по утвержденным 

прейскурантам.

Выводы по разделу один: грамотно организованный торгово-технологический 

процесс преследует следующие важные цели: обеспечение взаимосвязанного и 

четкого функционирования всех элементов и частей торгово-технологического 

процесса; сохранение потребительских свойств товаров и их доведение до 

покупателей с наименьшими совокупными затратами; высокая культура 

обслуживания.

Решение этих взаимосвязанных вопросов может быть обеспечено при 

использовании системного подхода к изучению технологии торговых процессов,
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который предполагает использование методов экономико-математического 

моделирования, составление алгоритмов конкретных процессов, выбор 

оптимальных решений и использование передового зарубежного и отечественного 

опыта [18].

Повышению эффективности деятельности предприятия розничной торговли 

способствует ускорение торгово-технологических процессов в магазинах, 

достигаемое путем внедрения АСУ процессами на базе современных 

программных продуктов, использования высокопроизводительного оборудования, 

увеличения поступления от поставщиков полностью подготовленных к продаже 

товаров, повышения профессионального уровня персонала и менеджеров 

предприятий, использования технологических карт.
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2 АНАЛИЗ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МАГАЗИНЕ 

СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ SPORT RETAIL

2.1 Общая характеристика SPORT RETAIL и основные технико-экономические 

показатели

Магазин спортивной одежды SPORT RETAIL находится в г. Южноуральске, по 

ул. Победы, дом 22, в торговом комплексе ТК «Южный» отдел «SPORT RETAIL».

Успешно стартовав в 2010 году в небольшом городе, магазин продолжает 

развиваться, расширяя ассортимент и географию присутствия: с 2013 года 

запущен интернет-сайт http://vk.com/app3106158 [50], который представляет собой 

онлайн-каталог товаров для спорта и активного отдыха. В январе 2016 года 

планируется открытие магазинов SPORT RETAIL в п. Увельском и в п. Нагорный.

SPORT RETAIL является мультибрендовым магазином одежды и обуви для 

спорта и отдыха, является официальным дилером компаний Adidas, Nike, Puma, 

Asics, Reebok и др. брендов.

В спортивном магазине имеются следующие категории продукции: 

спортивная одежда, обувь, спортивный инвентарь, товары для активного 

отдыха.

Выручка от реализации товаров по группам представлена ниже, в таблице 2.1. 

Выручка за 2015 год рассчитана с учетом объемов продаж за 11 месяцев и 

плановыми продажами в декабре текущего года.

Таблица 2.1 -  Выручка от реализации товаров за 2013-2015 гг.

Категория товара 2013 год 2014 год 2015 год Всего за 2013-2015 
годы

Спортивная одежда 386 072 393 793 405 607 1 185 473
Спортивная обувь 110 120 111 221 113 446 334 787
Спортивный инвентарь 57 575 60 454 62 872 180 901
Товары для активного отдыха 316 800 329 472 345 946 992 218
Итого по всем категориям: 870 567 894 940 927 870 2 693 378
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Как видно из таблицы 2.1, за три года выручка магазина составила 2 693 378 

рублей и за 2013-2015 годы увеличилась на 57 303 рубля или на 6,6 %.

На рисунке 2.1 отражена динамика объема продаж SPORT RETAIL за 2014

2015 годы в рублях.
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Рисунок 2.1 -  Динамика объема продаж магазина SPORT RETAIL за 2013-2015 

годы, в рублях

Доля каждой группы товаров в структуре объема продаж представлена на 

рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Структура объемов продаж SPORT RETAIL за 2013-2015 гг.
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Как видно из рисунка 2.2, структура объемов продаж не изменилась за 3 года. 

Наибольший удельный вес занимают спортивные товары, на их долю приходится 

44 % от выручки от реализации. Второй по значимости группой являются товары 

для активного отдыха -  37 % от структуры объема продаж. На долю прочих 

товаров приходится 19 % в выручке от реализации.

SPORT RETAIL в основном ориентирован на массового потребителя, поэтому 

порядка 60 % ассортимента представлено в среднем ценовом сегменте, 30 % 

ценовом сегменте в ниже среднем, и порядка 10 % товаров в премиум сегменте.

Так, например, футболки женские стоят от 990 до 1690 рублей, мужские 

толстовки -  от 2000 до 4000 рублей, ветровки (женские и мужские) -  от 2990 до 

3500 рублей, спортивные костюмы -  от 2990 до 6000 рублей, пуховики -  от 3500 

до 8000 рублей, кроссовки -  от 2990 до 5000 рублей, термобелье -  3500 рублей, 

мячи -  от 990 до 3000 рублей.

2.2 Организационная структура управления магазина SPORT RETAIL и 

особенности кадровой политики

Организационная структура управления SPORT RETAIL представлена ниже, на 

рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 -  Структура управления магазином SPORT RETAIL
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Из данного рисунка видно, что на предприятии существует линейная 

организационная структура.

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в том, что 

управляющие воздействия на объект могут передаваться только одним 

доминантным лицом -  руководителем, который получает официальную 

информацию только от своих, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает 

решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объекта, и 

несет ответственность за свою работу перед вышестоящим руководителем.

Данный тип организационной структуры управления применяется в условиях 

функционирования мелких предприятий с несложным производством при 

отсутствии у них разветвленных кооперированных связей с поставщиками, 

потребителями, научными и проектными организациями и т. д. В настоящее время 

такая структура используется в системе управления производственными 

участками, отдельными небольшими цехами, а также небольшими фирмами 

однородной и несложной технологии.

Преимущества линейной структуры объясняются простотой применения. Все 

обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются 

условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания 

необходимой дисциплины в коллективе.

В числе недостатков линейного построения организации обычно отмечается 

жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию 

предприятия. Линейная структура ориентирована на большой объем информации, 

передаваемой от одного уровня управления к другому, ограничение инициативы у 

работников низших уровней управления. Она предъявляет высокие требования к 

квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и 

управления подчиненными.

В SPORT RETAIL открытая кадровая политика. То есть всегда есть 

возможность найма сотрудников «со стороны» на любые должности. Данный 

метод набора персонала имеет много возможностей для развития организации. В 

компаниях с открытой кадровой политикой новые сотрудники, как правило, легче
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и быстрее проходят период адаптации. А прежний рабочий состав, благодаря 

новичкам, всегда открыт к различным нововведениям.

Недостатком открытой кадровой политики является трудность в достижении 

карьерных успехов -  руководство всегда может принять на высокую должность 

высококвалифицированного специалиста.

В основном отток и приток работников идет у менеджеров отдела продаж и 

поставок, у рабочих транспортной службы, складского хозяйства (грузчики) и 

часто сменяют друг друга продавцы.

Основные направления кадровой политики:

• полное соблюдение Трудового Кодекса РФ и прав работника;

• создание программ обучения и повышения квалификации;

• создание единого корпоративного духа;

• проведение корпоративных мероприятий, проведение спортивных 

мероприятий, вовлечение сотрудников в активную деятельность компании,

поздравления и вручение подарков сотрудникам компании в связи с

торжественными датами, государственными праздниками, юбилеями компании;

• создание мотивационных программ (на предприятии разработана 

эффективная материальная система мотивации и нематериальная: применяется 

система премирования сотрудников и бонусная система мотивации, сотрудники 

награждаются ценными подарками и почетными грамотами, предоставляются 

льготы в области социально-культурного и бытового обслуживания);

• улучшение сферы охраны труда и здоровья. Компания заботиться об 

улучшении условий труда: разработаны программы адаптации новых

сотрудников, рабочие места оснащены новейшим оборудованием, а так же

оборудованы комнаты для питания и отдыха. Территория охраняется

профессиональной охраной, которая обеспечивает безопасность.

Для поддержания профессиональных качеств часто проводятся семинары и 

тренинги. Компания предоставляет работникам хорошие условия работы. По 

ключевым должностям оплата труда производится на 25-30% выше среднего
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уровня. По остальным должностям -  не менее среднего уровня. Кроме того 

действует система премирования.

Система мотивации.

Первым требованием к системе мотивации следует назвать учет

функциональных обязанностей, которые выполняют сотрудники отдела.

Численность персонала в SPORT RETAIL 15 человек. По функциональному 

составу на предприятии имеет место следующая структура -  руководители 

(директор, начальники отделов, служб и пр.) 2 человека или 13 %, специалисты -  

9 человек или 60 %, рабочие -  4 человека или 27 %.

Из общего контингента работающих, с высшим и незаконченным высшим 

образованием -  55 %; со средне-техническим образованием -  25 %; со средним -  

20 %.

В процессе исследования проводился анализ кадровых ресурсов по

возрастному составу (стажу работы). Были выделены следующие зоны:

I -  стаж работы до 5 лет -  «Обновление»;

II -  стаж работы от 5 до 20 лет -  «Зрелость»;

III -  свыше 20 лет -  «Старение».

В целом по предприятию возрастная структура всего контингента работников 

составила: «Обновление» -  23,4 %, «Зрелость» -  64,4 %, «Старение» -  12,2 %. 

Проведя соответствующий анализ выполняемой работы по сложности и 

профессионализму, было выявлено, что возрастная структура от 5 до 20 лет 

является наиболее действенной и стержневой для деятельности предприятий.

Анализ перспективной кадровой потребности с учетом предстоящего развития 

предприятия (по опросам руководителей и кадровой службы) показывает, что:

• текущая потребность в кадрах и потребность на перспективу практически 

совпадают и касаются, в основном, специалистов и рабочих;

• в перечнях специальностей, определяющих кадровые потребности 

отдельных подразделений, встречаются специальности по направлениям: 

менеджмент (в том числе стратегический), экономика, программирование;
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• повышению квалификации работников посредством направления их на 

кратковременные специализированные курсы и стажировки отдает предпочтение 

наибольшее количество руководителей отделов.

• практика приема на работу новых сотрудников руководителей или 

специалистов в основном опирается на следующие (в последовательности по 

важности) критерии отбора:

-  опыт работы по специальности;

-  наличие документа об образовании;

-  ограничение по возрасту.

Для повышения кадрового потенциала постоянно проводятся тренинги и 

семинары.

Также следует отметить, что:

-  персонал ориентируется на рыночные методы ведения бизнеса;

-  подготовлен к работе в условиях постоянных изменений;

-  отмечается готовность персонала к интенсивному обучению;

- персонал ориентирован на саморазвитие;

-  психологическая сопричастность персонала к делам фирмы.

Таким образом, кадровый потенциал на предприятии достаточно высок, но 

относится все же к среднему уровню. В основном «картину портят» проблемы 

психологического характера -  высокая степень конфликтности, организационная 

неразбериха, проблемы в управлении персоналом, склонным к честолюбию, 

карьерному росту.

Оптимизация кадрового состава предполагает осуществление ротаций 

сотрудников, как внутренних, т. е. осуществление должностных перемещений 

сотрудников внутри предприятия, так и внешних, т. е. увольнение сотрудников, не 

соответствующих по своим качествам и профессиональным компетенциям тем 

требованиям, которые предъявляются к сотруднику на конкретном рабочем месте 

или должности.
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Оценка профессионального уровня и качества выполнения функциональных 

обязанностей сотрудников проводится в соответствии с разработанной и 

утвержденной процедурой периодических аттестаций.

На рисунке 2.4 представлена структура кадровой политики предприятия.

Рисунок 2.4 -  Структура кадровой политики SPORT RETAIL

Оптимизация кадрового состава осуществляется следующим образом:

-  определяется необходимый и достаточный количественный состав

подразделений, исходя из функциональных задач и объема выполняемых работ;
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-  определяются квалификационные требования к конкретным должностям и 

рабочим местам;

-  осуществляется поиск и подбор персонала на вакантные должности в 

соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной 

компетенции кандидатов, к их личностным, профессионально важным 

психологическим и социальным качествам.

Иные принципы подбора сотрудников, такие как общность по предыдущим 

местам работы с руководителем подразделения предприятия, приятельские 

отношения, личная преданность, другое, как правило, не допускаются.

Задача создания и развития эффективной системы мотивации заключается в 

обеспечении прямой и стабильной заинтересованности каждого сотрудника 

предприятия в достижении планируемой результативности личной трудовой 

деятельности, а по возможности и в улучшении результатов по сравнению с 

планируемыми.

Основным компонентом системы мотивации сотрудников предприятия 

является механизм денежного вознаграждения за труд. Основной принцип в 

системе денежного вознаграждения -  равная оплата за равный труд, что означает 

одинаковый уровень заработных плат у сотрудников, занимающих одинаковые по 

сложности и значимости должности (рабочие места) и показывающие равные 

уровни результативности деятельности.

Денежное вознаграждение на предприятии состоит из двух частей: постоянной 

гарантированной части, выступающей в виде должностного оклада и переменной 

части, которая является функцией результативности деятельности самого 

сотрудника, его подразделения и в целом всей организации.

Должностной оклад зависит от категории должности и должностного разряда, 

который устанавливается по результатам оценки работы сотрудника за год. 

Каждый сотрудник Компании имеет возможность повышать гарантированную 

часть своего вознаграждения в зависимости от успешности своей работы.

По мере повышения экономической и финансовой эффективности 

деятельности предприятия будет развиваться и увеличиваться социальный пакет,
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который включает в себя разнообразные льготы и социальные трансферты, такие 

как организация и частичная компенсация питания сотрудников в рабочее время, 

медицинская страховка и страхование жизни, транспортные компенсации, 

организация досуга и компенсации на проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий и другие льготы, обеспечивающие рост благосостояния сотрудников 

предприятия.

2.3 Организация технологического процесса в магазине SPORT RETAIL

Магазин SPORT RETAIL оснащён всем необходимым оборудованием, так как 

оно для торгового предприятия играет важную роль в рациональной организации 

торгово-технологического процесса. В магазине имеется стационарное 

оборудование, которое служит для размещения и хранения товаров, подготовки их 

к продаже и отпуску покупателям.

За последние годы оборудование во многом изменилось, что связано с 

применением прогрессивных методов продажи товаров. Наряду с улучшением 

планировки и повышением эффективности использованных площадей для 

рациональной организации работы магазина весьма важное значение имеет 

оснащение его новым торговым оборудованием, средствами механизации, а также 

различными приспособлениями, инструментами и инвентарем, с помощью 

которых осуществляется продажа товаров.

Она должна быть удобной для продавца, т. е. иметь размеры, соответствующие 

среднему росту человека. Удобна для покупателя, чтобы он мог видеть товар со 

всех сторон. Оно должно способствовать повышению производительности труда 

при наименьшей затрате физических сил.

Этот магазин располагает оборудованием для торгового зала (пристенные и 

островные горки, прилавки, стеклянные витрины, вешала для одежды, 

примерочные кабины и многое другое).
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Для размещения распакованных товаров или товаров в мелкой упаковке в 

магазине применяют стеллажи (металлические, деревянные, комбинированные. 

Высота 175 см, глубина 55 см, длина секции 150 см).

Для хранения товаров в ящиках, кипах, используют подтоварники. Они 

бывают деревянные, длина 150 см, ширина 100, высота 28 см.

Оборудование в подсобном помещении расставлено вдоль стены. Проход 

между стеллажами не менее 70 см у холодных стен используют стеллажи на 

расстоянии 10-15 см, для циркуляции воздуха. Магазин оборудован 

противопожарными датчиками, сигнализацией и имеет простейшие средства 

пожаротушения -  огнетушители. В магазине на видном месте установлены 

коробки красного цвета с инструкцией. Применяемый инвентарь находится в 

постоянной эксплуатационной готовности. В магазине имеется подъемно

транспортное оборудование, способствующее облегчению тяжелых трудоемких 

работ, сокращение времени, увеличения объема, предоставляемых покупателям 

дополнительных услуг повышения культуры обслуживания. К подъемно

транспортному оборудованию относятся грузовые тележки типа ТГ-125, ТГ- 

1000М1, ТГВ-500.

Работники магазина хорошо знают и строго соблюдают правила эксплуатации 

инвентаря. Для этого проводится инструктаж по ТБ, который является 

обязательным в магазине. Для регистрации проведения инструктажа в каждом 

магазине заведена специальная книга. Всё оборудование в магазине отвечает 

требованиям, предъявляемым к торговому оборудованию. Важным дополнением 

торгово-технологического оборудования магазина является торговый инвентарь, 

который представляет собой приспособления, инструменты и приборы, 

применяемые для показа товаров, а также для различных вспомогательных и 

хозяйственных операций (счетный инвентарь, ножи, ножницы и т. д.). Из выше 

указанного можно сделать вывод: магазин оснащён всем необходимым

оборудованием, инвентарём и эффективно его использует в своей деятельности.

Организацию приёмки товаров по количеству и качеству в магазине 

осуществляют товароведы и материально ответственные лица. Товары в магазин

46



поступают по заявкам (которые осуществляются по средствам телефонной связи), 

на основе договоров о поставке. Приемка товаров по количеству осуществляется 

на основе инструкции П-6 и заключается в сверке числа мест, единиц фактически 

поступивших товаров с показателями счетов-фактур, товарно-транспортных 

накладных и других сопроводительных документов. В процессе приемки товаров 

по качеству (инструкция П-7) товаровед выявляет качество и комплектность 

товаров, соответствие тары, упаковки и маркировки товаров установленным 

требованиям. Приемка товаров по 'качеству проводится в установленные сроки, 

но не позднее 10 дней. Акт о приёмке товаров содержит следующие сведения:

• наименование и адрес магазина-получателя товаров;

• номер и дату составления акта;

• место приемки;

• ФИО, место работы, должности участников приемки;

• наименование и адрес изготовителя и поставщика;

• дату и номер договора на поставку товаров и сопроводительных 

документов и другие реквизиты.

При приемке товаров по количеству и качеству необходимо проверить 

сертификаты качества и сопроводительные документы:

• накладные;

• товарно-транспортную накладную;

• счет-фактуру и др.

После приемки товары доставляют в помещения для хранения. Процесс 

хранения в магазине «SPORT RETAIL» предусматривает их правильное 

размещение и укладку, создание оптимальной температуры хранения и 

относительной влажности воздуха, наблюдение и текущий уход за товарами.

За сохранность количества и качество товаров в процессе их хранения в 

магазине отвечает заместитель генерального директора Томина А.Н. Товары в 

складских помещениях хранятся на подтоварниках и стеллажах. За каждым 

товаром закреплено постоянное место хранения. Товары хранят в упакованном 

или распакованном виде, используя штабельный или стеллажный способ укладки.
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Температуру и ОВВ в помещениях контролируют при помощи термометров и 

психрометров и при необходимости регулируют.

Подготовка товаров к продаже заключается в их распаковке, сортировке, 

утюжке, маркировке и т. д. Количество подготовительных операций в магазине 

«SPORT RETAIL» зависит от степени подготовленности товаров к продаже в 

момент поступления в магазин и сложности ассортимента.

При размещении товаров в торговом зале соблюдаются правила товарного 

соседства. За каждой товарной группой закреплено постоянное место. Товары с 

высокой оборачиваемостью расположены ближе к источникам пополнения, с 

целью их быстрой доставки в торговый зал. Площади под отдельные товарные 

группы выделяют с учетом доли соответствующих групп товаров в продаже и их 

оборачиваемости. При выкладке товаров учитываются следующие основные 

принципы:

-  однородные товары выкладывают по вертикали, обеспечивая лучшую их 

обозримость;

-  декоративная выкладка используется только с рекламной целью;

-  полки горок не следует переполнять товарами;

-  выкладка товаров в торговом зале должна быть насыщенной.

При выкладке товаров в упаковке отдельные образцы остаются без упаковки, 

чтобы покупатель мог ознакомиться с ними.

Из всего многообразия форм продажи товаров магазин SPORT RETAIL 

применяет такие методы продажи как: индивидуальное обслуживание

покупателей (например, отдел «товары для активного отдыха»), 

самообслуживание (отдел «одежда»), а также открытая выкладка (отдел «Обувь»). 

В целом наиболее распространенным методом продажи в магазине является 

традиционный метод, так как площадь отделов небольшая и самым оптимальным 

является этот метод.

Продажа товаров в магазине организована в соответствии с Законом РФ «О 

защите прав потребителей». Покупатель по данному закону в праве обменять 

товар ненадлежащего качества (гл. II ст. 21) или товар надлежащего качества (ст.
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25). Но при этом покупателю необходимо написать заявление установленной 

формы.

На каждую контрольно-кассовую машину в магазине заведена книга кассира- 

операциониста, которая должна быть прошнурована, пронумерована, заверена 

печатью организации, подписью руководителя и главного бухгалтера. В главной 

кассе находится кассовая книга, в которой отражаются все денежные операции, 

производимые магазином. Порядок сдачи выручки:

-  в конце рабочего дня кассир пересчитывает выручку и составляет 

покупюрную опись и сдает деньги в главную кассу.

-  поступление денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером.

-  при приеме денег кассир снова пересчитывает деньги и расписывается в их 

получении на квитанции, которая является отрывной частью приходного 

кассового ордера и выдается сдатчику денег с наложением щтампа «ПОЛУЧЕНО» 

с указанием даты.

Все поступившие и выбывшие денежные средства из кассы указаны в 

кассовом отчете .

В магазине SPORT RETAIL на каждый отдел заведена книга отзывов и 

предложений. Каждые два дня книга просматривается руководителем 

предприятия, и применяются соответствующие меры.

Для повышения культуры обслуживания покупателей, руководители магазина 

применяют такие методы воздействия на работников как прибавка к заработной 

плате, премия или предоставление выходного дня.

Для улучшения организации продажи товаров и обслуживанию покупателей 

были предложены следующие предложения:

-  расширить ассортиментный перечень товаров;

-  переработать и изменить политику ценообразования;

-  приобретение более современного кассового оборудования.

Таким образом, организация торгово-технологического процесса в данном 

магазине находится на высоком уровне. Благодаря чему, обеспечивается 

сохранность товароматериальных ценностей, удобная выкладка товаров в отделах,
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хорошие условия для выполнения торговых операций и обслуживания 

покупателей, а следовательно и увеличение товарооборачиваемости магазина.

2.4. Изучение покупательского спроса и сегментация товаров для спорта и 

отдыха в магазине SPORT RETAIL

Объектами сегментации рынка товаров спортивной одежды и активного 

отдыха являются:

-  группа потребителей магазина SPORT RETAIL;

-  группы продуктов магазина SPORT RETAIL;

-  магазины-конкуренты.

Согласно опросу основная часть покупателей магазина SPORT RETAIL -  это 

«любители», люди приобретающие товары данного магазина для повседневного 

использования и поддержания физической формы.

Основная часть потребителей магазина занимаются физкультурой и спортом, 

но не профессиональные спортсмены, предпочитают активный отдых, так как 

считают это неотъемлемым условием насыщенной и полноценной жизни, ценят 

комфорт при совершении, выбирают известные бренды и чувствительные к цене и 

скидкам.

Сегментация потребителей магазина по классическим показателям проведена в 

таблицах (табл. 2.2-2.4).
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Таблица 2.2 -  Сегментация потребителей магазина SPORT RETAIL

Критерии сегментации

Потребители, 
имеющие 

низкий уровень 
дохода, чел. / %

Потребители, 
имеющие 
средний 

уровень дохода, 
чел. / %

Потребители, 
имеющие 
высокий 

уровень дохода, 
чел. / %

1. Возраст:
менее 18; 12 / 7
19-25; 15 / 9 18 / 11
26-35; 56 / 33 13 / 8
36-45; 27 / 15 16 / 9
46-60 13 / 8

2. Доход, тыс. руб.:
менее 5; 10 / 6
5-10; 17 / 10
10-15; 114 / 67
15-25; 18 / 10
более 25 11 / 7

3. Семейное положение:
женат (замужем); 16 / 9 82 / 48 17 / 10
холост 11 / 7 32 / 18 12 / 8
4. Выбор товара:
бюджетные марки; 10 / 6 96 / 56
известные бренды; 15 / 9 18 / 10 3 / 2
элитные бренды 2 / 1 26 / 16

5. Частота посещения:
1 раз в неделю; 4 / 2 16 / 9 2 / 1
1 раз в месяц; 5 / 3 93 / 55 6 / 4
1 раз в квартал; 9 / 5
1 раз в полгода; 12 / 7 5 / 3 12 / 7
1 раз в год 6 / 4

6. Зависимость между расположением магазина:
расположение имеет 
значение;

4 / 6

расположение не имеет 
значения;

8 / 5 50 / 26 5 / 3

предпочту в торговом 
центре возле рынка

9 / 5 6 / 4

предпочту в другом 
районе

6 / 4 64 /37 18 / 10
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Характер и цель покупки во многом зависит от пола и возраста потребителей. 

Для профессиональных занятий спортом, продукция покупается мужчинами 16

29 лет и молодыми женщинами 20-29 лет, дамы 40-49 лет покупают спорттовары 

для активного отдыха и любительского занятия спортом, а молодежь 16-19 лет -  

для повседневного использования и занятия спортом.

Таблица 2.3 -  Половозрастное распределение покупателей в зависимости от вида

приобретаемого товара в магазине SPORT RETAIL

Вид товара

Возраст Пол
Мужчины

19-25 лет -  Товары для зимних видов спорта,
-  спортивная одежда и обувь,
-  вело-инвентарь

26-35 лет -  Спортивная одежда и обувь,
-  снаряжение для туризма

36-45 лет -  Тренажеры, фитнес-инвентарь,
-  снаряжение для туризма,
-  спортивная одежда и обувь

46-60 лет -  Спортивная одежда и обувь,
-  тренажеры

Современный потребитель рынка спорттоваров -  это энергичный человек, 

которому свойственно стремление к новому, и активное желание 

совершенствовать мастерство в различных видах спорта. В последние годы растет 

популярность зимних экстремальных видов спорта (катания на горных лыжах, 

сноубординга), следовательно, потребитель требует постоянного 

совершенствования производства спортивной одежды, спортивного снаряжения.
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Таблица 2.4 -  Половозрастное распределение в зависимости от цели покупки

Цель покупки

Возраст Пол

Мужчины
19-25 лет -  Повседневное использование

-  Профессиональное использование
26-35 лет -  Повседневное использование

-  Профессиональное занятие спортом
36-45 лет -  Повседневное использование

-  Любительское занятие спортом и активный отдых
46-60 лет -  Повседневное использование

По полученным результатам анкетирования, можно сделать вывод, что 

основная аудитория покупателей магазина это мужчины, составляет около 45 % от 

общей половозрастной группы, так как наибольшую прибыль приносит мужская 

одежда. Следующая группа -  женщины, составляет 35 % и 20 % товарооборота 

приносит детская одежда.

Сегментирование рынка по категориям товаров и услуг -  это производная от 

рыночного сегментирования по категориям покупателей. Такое сегментирование 

берет в учет нужды и предпочтения покупателей, основанные на качественных 

характеристиках товаров или услуг.

Рынок спортивных товаров в магазине SPORT RETAIL представлен 

следующими основными товарными группами: одежда, обувь, аксессуары, 

инвентарь. В товарные группы в свою очередь входят:

1. Одежды (узкоспециализированной мало, в основном это стиль кэжуал -  

жизнь в спортивном стиле):

1) одежда для спорта;

2) одежда для бега;

3) одежда для фитнеса;

4) одежда для активного отдыха и туризма;

5) молодежная одежда.
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2. Обувь (кроссовки давно уже носятся не только на тренировках, так же, как и 

вьетнамки не только в бассейнах, но, тем не менее, относятся спортивному 

сегменту):

1) обувь для бега;

2) обувь для тренировок;

3) обувь для фитнеса;

4) обувь спортивного стиля;

5) обувь для активного отдыха.

3. Тренажёры:

1) спортивные тренажеры (домашние);

2) беговые дорожки;

3) велотренажеры;

4) степперы -  имитация подъема по ступеням;

5) эллиптические тренажеры -  гибрид беговой дорожки и степпера;

6) силовые тренажеры -  позволяют подобрать нагрузку в соответствии с 

уровнем физической подготовки, тренировать определенные группы мышц, 

которые требуют наибольшего внимания;

7) аксессуары для фитнеса.

4. Спортивный инвентарь:

1) велосипеды;

2) роликовые коньки;

3) ледовые коньки;

4) скейтборды, самокаты;

5) лыжи;

6) снегокаты, ледянки;

7) мячи (для волейбола, футбола, баскетбола);

8) инвентарь для игровых видов спорта.

5. Товары для активного отдыха:

1) палатки;

2) посуда;
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3) мебель;

4) надувной инвентарь (матрасы, подушки, бассейны).

Товар магазина SPORT RETAIL можно условно разделить на группы 

производителей. Спортивные товары российского производства слабо 

представлены, что составляет 5 % от общего ассортимента магазина. Ведущее 

положение занимают китайские производители и страны Азии: доля их товаров 

достигает 85 %, доля европейского производства -  10 %. Российский 

спортинвентарь пока составляет конкуренцию в отношении цены (при этом по 

качеству он особенно уступает в случае с товарами для профессионального 

спорта).

Одним из важнейших условий наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на товары для спорта и активного отдыха, является проведение 

правильной ассортиментной политики. Ассортиментная политика в розничной 

торговой сети основывается на делении спортивных товаров в зависимости от 

частоты спроса на товары повседневного, периодического, сезонного и редкого 

спроса. Основными показателями спортивного товарного ассортимента являются 

широта, полнота, глубина, устойчивость, новизна.

Широта ассортимента определяется количеством товарных групп и 

оценивается коэффициентом широты (1):

Кш = Гф / Гн, (1)

где Гф -  количество групп товаров на момент определения, ед.;

Гн -  общее количество групп товаров, ед.

В нашем случае Кш = 44 / 43 = 1,02.

Выражают полноту ассортимента через коэффициент полноты Кп 

ассортимента, который определяют по формуле (2):

Кп = Вф / Вн, (2)

где Вф -  фактическое количество видов товаров на момент обследования 

(проверки), ед.;

Вн -  количество видов, предусмотренное ассортиментным перечнем, 

договором поставки, стандартами и пр., ед.
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В нашем случае Кп = 46 / 43 = 1,06 [27].

Сегментирование видов товаров сезонным признакам SPORT RETAIL 

представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Сегментирование видов товаров сезонным признакам SPORT

RETAIL

Группы товаров Сезон
Весна-лето Осень-зима

Одежда Рубашки, Пуховики,
футболки, майки, ветровки, куртки,
платья, сарафаны, брюки
брюки, шорты, юбки,
спортивные костюмы,

Обувь Кроссовки, сандалии, Сапоги, полусапоги,
пляжная обувь, ботинки, кроссовки
полуботинки

Аксессуары Шапки, очки для плаванья, Шапки, перчатки, шарфы,
купальники, плавки, сумки спортивные,
кепки, панамы, сумки для города,
носки, носки
сумки спортивные, для 
города, пляжные

Инвентарь Надувные матрасы и 
бассейны,

Клюшки,

насосы, ледовые коньки,
мячи, сумки для переноски коньков,
велосипеды, аксессуары для инвентаря,
роликовые коньки, санки, тарелки, пенные 

санки,
шлемы, наборы защиты, снегокаты,
самокаты, скейтборды, лыжи, лыжные палки,
сумки для переноски 
роликов,

тренажеры,

аксессуары для инвентаря, спортивные аксессуары
палатки, спальные мешки,
туристическая мебель,
тренажеры,
спортивные аксессуары

Глубина ассортимента определяется числом разновидностей товаров по

каждому наименованию. Коэффициент глубины ассортимента оценивают по 

формуле (3):
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Кг = Рф / Рн, (3)

где Рф -  фактическое количество разновидностей товаров на момент проверки, 

ед.;

Рн -  количество разновидностей, предусмотренное ассортиментным 

перечнем, условиями договора, прейскурантами и т. п., ед.

В нашем случае Кг = 90 / 102 = 0,88 [27].

Все значения коэффициентов близки к единице. Это говорит о том, что в 

магазине SPORT RETAIL представлен достаточно полный и широкий 

ассортимент. Представлено много видов и разновидностей товаров, особенно 

одежды и обуви спортивного стиля. Благодаря широко представленному 

ассортименту, покупатели могут приобрести необходимые товары.

Устойчивость (стабильность) характеризует постоянное наличие товара 

соответствующего вида (разновидности) в продаже. Коэффициент устойчивости 

Ку определяется по формуле (4):

Ку = 1 -  (Р'ф1 + Р'ф2 + ... + Р'фп / Рн . n), (4)

где Р'ф1, Р'ф2,...,Р'фп -  фактическое количество разновидностей (видов) товаров, 

из предусмотренных ассортиментным перечнем и отсутствующих в продаже в 

момент отдельных проверок, ед.;

Рн -  количество разновидностей (видов) товаров, предусмотренное 

ассортиментным перечнем, ед.;

n -  количество проверок.

В нашем случае Ку = 12 / 102 . 6 = 0,76 (за квартал).

Коэффициент устойчивости ассортимента, как правило, определяется за 

конкретный период (месяц, квартал, год).

Новизна ассортимента характеризует появление новых разновидностей 

товаров за определенный период времени и оценивается коэффициентом новизны 

Ко (5):

Ко = Ро / Р, (5)

где Ро -  количество новых разновидностей товаров, появившихся в момент 

проверки, ед.;
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Рф -  среднее количество разновидностей, ед.

У нас Ко = 4 / 102 = 0,04 [27].

Магазин SPORT RETAIL имеет огромный ассортимент реализуемых товаров. 

Широкий ассортимент позволяет удовлетворить различные требования 

покупателей и стимулировать совершение покупок в одном месте. Глубокий 

ассортимент предприятия позволяет максимально использовать торговую 

площадь, а так же препятствовать появлению конкурентов, предлагая широкий 

диапазон цен.

Сегментирование по конкурирующим организациям -  это оценка способности 

конкурентов к продвижению на рынок, и объединение их в группы на основании 

полученной информации.

Магазин SPORT RETAIL реализует товары непосредственно населению, то 

есть физическим лицам, применяя свои, специфические способы и методы 

розничной продажи.

Основными конкурентами магазина SPORT RETAIL по городу Южноуральску 

являются:

-  «СпортМастер» (спортивная одежда и обувь, аксессуары);

-  «СпортСити» (спортивная одежда и обувь);

-  «Sport.com» (спортивная одежда и обувь);

-  «Sport and Travel».

Проведем оценку конкурентоспособности компании SPORT RETAIL. 

Респондентам предлагалось оценить внешний вид и внутреннее устройство 

магазинов. В том числе с точки зрения удобства совершения покупок, 

информативность витрин, удобство выкладки, возможность комфортного 

перемещения по магазину, цены и ассортимент предлагаемых товаров.

Оценка по каждому из критериев выставлялась по 10-бальной шкале в таблице

2.6.

Таблица 2.6 -  Рейтинг покупательской привлекательности магазинов города 

Южноуральска
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Магазин Критерий
1

Критерий
2

Критерий
3

Критерий
4

Критерий
5

Критерий
6

SPORT RETAIL 7,9 8,2 9,4 7,2 7,1 7,9
СпортМастер 6,9 6,6 8,7 6,4 7,8 7,4
СпортСити 6,7 7,2 5,6 6,7 6,4 6,3
Sport and Travel 7,9 7,8 6,7 6,4 7,1 7,2
Sport.com 5,4 6,3 4,8 6,7 6,7 5,8

Критерий 1: «Ассортимент». Оценка удовлетворенности ассортиментом

товаров в магазинах указанной розничной сети.

Критерий 2: «Удобство расположения». Предлагалось оценить удобство 

расположения магазинов, близость к транспортным потокам, наличие парковки, 

приспособленность торговых точек к приему необходимого количества 

покупателей.

Критерий 3: «Оценка работы персонал». Оценивались коммуникативные 

навыки, внешний вид персонала.

Критерий 4: «Наличие дополнительных сервисов». Использование при 

обслуживании потребителей платежных терминалов для оплаты с помощью 

пластиковых карт, наличие кредитных, дисконтных программ, доставка товара, 

насколько отлажен послепродажный сервис (в случае необходимости) и т. д.

Критерий 5: «Оценка интерьер и экстерьер магазинов».

Критерий 6: «Цена».

Несмотря на то, что магазин SPORT RETAIL занимает лидирующие позиции, 

по городу Южноуральску выигрывая, прежде всего в ассортименте, большая часть 

населения города предпочитает приобретать товары данного сегмента рынка в 

близлежащем городе в магазине «Спортмастер». С аналогичным более широким 

ассортиментом, руководствуясь принципом большей свободы выбора. Однако не 

малая часть жителей города снова возвращается в магазин SPORT RETAIL, либо 

предпочитает сразу останавливать выбор на нем. Это происходит по причине 

более привлекательных цен, намеренно установленных руководством магазина, 

ниже рекомендованных поставщиком, а так же основным конкурентом сети 

«Спортмастер».
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Выводы по разделу два, результаты проведенного исследования позволяют 

сделать вывод, о том, что магазин спортивных товаров и товаров активного 

отдыха SPORT RETAIL на сегодняшний момент является лидером в городе 

Южноуральск. Учитывая наличие серьезных конкурентов на рынке товаров для 

спорта и активного отдыха предприятию необходимо внедрения различных 

маркетинговых мероприятий, которые необходимо постоянно реализовать в 

магазине SPORT RETAIL. При своевременной их реализации SPORT RETAIL 

может выйти на новый уровень продаж, а так же удержать стратегическую 

позицию лидера рынка спортивных товаров и товаров.

Из всего многообразия форм продажи товаров магазин SPORT RETAIL 

применяет такие методы продажи как: индивидуальное обслуживание

покупателей (например, отдел «Товары для активного отдыха»), 

самообслуживание (отдел «Одежда»), а также открытая выкладка (отдел 

«Обувь»). В целом наиболее распространенным методом продажи в магазине 

является традиционный метод, так как площадь отделов небольшая и самым 

оптимальным является этот метод.

Магазин оснащён всем необходимым оборудованием, инвентарём и 

эффективно его использует в своей деятельности.

Процесс хранения в магазине «SPORT RETAIL» предусматривает их 

правильное размещение и укладку, создание оптимальной температуры хранения 

и относительной влажности воздуха, наблюдение и текущий уход за товарами.

При размещении товаров в торговом зале соблюдаются правила товарного 

соседства. За каждой товарной группой закреплено постоянное место. Товары с 

высокой оборачиваемостью расположены ближе к источникам пополнения, с 

целью их быстрой доставки в торговый зал. Площади под отдельные товарные 

группы выделяют с учетом доли соответствующих групп товаров в продаже и их 

оборачиваемости. При выкладке товаров учитываются следующие основные 

принципы:

-  однородные товары выкладывают по вертикали, обеспечивая лучшую их 

обозримость;
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-  декоративная выкладка используется только с рекламной целью;

-  полки горок не следует переполнять товарами;

-  выкладка товаров в торговом зале должна быть насыщенной.

Значения основных коэффициентов близки к единице. Это говорит о том, что в 

магазине SPORT RETAIL представлен достаточно полный и широкий 

ассортимент. Представлено много видов и разновидностей товаров, особенно 

одежды и обуви спортивного стиля. Благодаря широко представленному 

ассортименту, покупатели могут приобрести необходимые товары.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МАГАЗИНЕ SPORT RETAIL

3.1 Основные проблемы магазина SPORT RETAIL и возможные пути их 

решения

После проведения анализа работы магазина, выявились следующие 

недоработки:

1. Отсутствовала система контроля числа входящих в магазин, поэтому не 

возможно было отследить КПД продавцов-консультантов: сколько пришло -  

сколько купило.

2. У консультантов отсутствовала мотивация к работе, премия бралась из 

общего котла, по непонятной им схеме.

3. В среднем в чеке за последние три месяца было всего 1,25 единиц, то есть 

редко кто покупал две вещи.

4. Не применялись никакие программы лояльности клиентов, кроме 

стандартных дисконтных карт и смс рассылок по покупателям.

5. Из методов привлечения использовалась реклама в газетах и журналах.

6. Учет продаж не велся, только итоговые цифры учитывались

Чтобы увеличить продажи в SPORT RETAIL стоит воспользоваться двумя 

способами:

1. Продавать большему количеству людей, то есть увеличить поток.

2. Продавать на большую сумму, то есть повысить средний чек.

Если пойти по пути увеличения количества покупок, то стоит начинать 

работать в роли маркетолога магазина и ответить на вопрос: «Каким образом 

сделать чисто покупок больше, чем в предыдущем, отчетном периоде?».

Можно привлечь в магазин большее количество людей. По статистике розницы 

как минимум из 10 зашедших уже 1 то точно купит. Во многих магазинах эта
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статистика больше. Значит, если в SPORT RETAIL будут заходить не 10 человек в 

день, а 50, то и число покупок будет не 1, а 5.

Схема стратегий повышения продаж в магазине SPORT RETAIL отображена 

на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Схема стратегий повышения продаж в магазине SPORT RETAIL

Для увеличения проходимости магазина можно использовать различные 

приемы:

1. Размещать «стопы» (рекламные материалы, призванные остановить 

человека и направить его в магазин) на покупательской «тропе» рядом с 

магазином, где около магазина чаще всего ходят люди, там и надо размещать
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«стоп». Этот рекламный материал призван заставить человека вспомнить о 

существовании магазина и зайти в него.

2. Давать рекламу информационно-стимулирующего характера. Мы можем 

рассказывать о своем магазине по подходящему каналу: глянцевые журналы, 

справочники, радио, ТВ, реклама в местах проживания, в интернете и т. д.

3. Особо рекомендуется использовать кросс -  мероприятия, то есть совместные 

с кем-то рекламные акции. Ключевая идея совместного мероприятия -  

привлечение нового потока клиентов в магазин от своих партнеров. К примеру, в 

нашем случае, магазин одежды проводит мероприятие совместно с популярным 

магазином бижутерии, нацеленное на обмен потоком. В магазине одежды при 

покупке выдают бонус и каталог на бижутерию, в бижутерии выдают 

приглашение-флаер в одежду. Данные мероприятия позволяют захватить 

точечную, и более лояльную целевую аудиторию, причем с минимальными 

затратами.

4. Размещать рекламные носители на «границе» охвата магазина. У каждого 

магазина есть его охват аудитории, то есть откуда люди готовы ехать или идти в 

ваш магазин. Например, для продуктового мини-магазина зона охвата будет 

несколько соседних домов, так как никто не побежит за хлебом и спичками на 

расстояние 15-20 минут.

Для крупного магазина спортивной одежды и спорттоваров, торгующего 

эксклюзивными брендами, это расстояние будет не более района, в котором 

расположен магазин. Таким образом, можно очертить круг -  зону работы SPORT 

RETAIL. Причем внутри этого круга можно выделить 1-2 зоны по теплоте -  

частоте появления людей из данных зон.

Самый маленький круг -  это самая теплая зона, обычно это люди, живущие 

неподалеку, в соседних домах с магазином. Это люди, которым очень удобно, по 

пути заходить к вам. Следующий круг -  это средняя теплота, это ваш рабочий 

охват, в среднем это несколько остановок/путей до магазина. Это основная масса 

покупателей. Вот на границе этого круга и нужно размещать рекламу, чтобы 

понемногу расширять охват территории [36].
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Так же мы можем пойти по пути увеличения количества, то есть частоты 

покупок текущих клиентов. В данном блоке есть два ключевых направления 

работы:

а) повышение частоты покупок вашей аудиторией;

б) повышение конверсии магазина.

Для повышения частоты покупок нашей аудиторией мы будем работать с 

клиентской базой магазина.

Всякая клиентская база магазина делиться на покупателей, которые покупают 

наши товары максимально часто; основную массу и «балласт».

Первый тип -  это активные и лояльные покупатели. Наш магазин у них 

«первый в списке» при появлении потребности. Это означает, что когда 

покупателю понадобиться купить, к примеру, кроссовки, он пойдет сначала в наш 

магазин, а потом, если не подберет, уже во все остальных. Это самые любимые 

клиенты. Доля таких покупателей -  20-30-40 % от общей аудитории.

Вторая доля -  основная масса, покупает у нас от случая к случаю, и может 

«изменить» магазину в зависимости от ассортимента, ценового предложения и 

удобства покупки. Например, если покупателю понадобиться купить спортивный 

костюм, то он сначала сходит в другой магазин, где идет распродажа или у него 

особая любовь к ассортименту, а потом дойдет и до нас.

Третья часть -  это люди, которые покупают у нас редко, случайно. Это 

приезжие, либо не наша целевая аудитория.

Для увеличения частоты покупок основной массы покупателей мы можем 

использовать программу лояльности и разовые акции. Программа лояльности -  

это система мероприятий, направленных на удержание и поощрение покупателей. 

Зачем? Потому что удерживать покупателей дешевле, чем привлекать новых. 

Существует еще одна закономерность -  20 % покупателей приносят 80 % 

прибыли. Этих покупателей можно стимулировать приходить еще чаще и 

покупать еще больше [39].

Наша программа должна решать несколько задач:

• стимулирование постоянных обращений клиента;
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• увеличение частоты и суммы покупок;

• формирование информационной базы о клиентах;

• формирование положительного образа компании в глазах клиента;

• привлечение новых клиентов.

Рекомендуется использовать механизмы накопительных скидок либо бонусов, 

с возможностью оплаты покупки накопленными бонусами, с несколькими 

уровнями участия и возможностью точечного поощрения. Например, программа 

«Покупай чаще», где существуют 3 уровня бонусных карт (7-12-25 % от покупки 

на счет), с возможностью оплатить до 50 % покупки бонусами, и возможностью 

получения дополнительных бонусов за конкретные действия, к примерку покупку 

более трех позиций [2].

Второй способ увеличить число покупок -  повышение конверсии магазина.

Конверсия -  это отношение купивших к зашедшим, то есть отношение 

количества чеков к количеству посетителей магазина. Существует здравая мысль, 

что конверсия должна стремиться к 100 %, но даже и показатель в 50 % будет 

для многих магазинов вполне приемлемым.

Важно понимать, почему конверсия может быть низкой? Чаще всего причины 

две: плохой мерчандайзинг и неэффективная работа продавцов.

Ошибки в мерчандайзинге -  это непонятная или недоступная выкладка товара. 

Когда покупатель не может понять логику размещения товара, найти нужную 

позиции самостоятельно, попробовать/примерить/пощупать товар.

Либо мерчандайзинг магазина слишком невыразителен, нет акцентов и 

тормозов потока. Покупатели проходят магазин, не остановившись для выбора. 

Коррекция выкладки -  это простой вопрос, мы не будем на ней останавливаться. 

Проверить эту причину легко -  выйти в зал и попробовать выбрать что-то самим, 

без помощи продавцов, а еще лучше попросить кого-нибудь, кто не покупает у 

вас, совершить выбор товара самостоятельно. А потом попросите отзыв.

Неэффективность продавцов заключается либо в неумении начинать диалог с 

потоком покупателей -  и поток уходит, не купив; либо в неумении довести 

продажу до кассы -  в закрытии сделки и работе с возражениями -  и поток уходит,
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не купив. Здесь можно помочь только обучением продавцов, желательно в 

торговом зале с реальными покупателями и написанием им шпаргалок (то есть 

стандартов работы) с прописанными фразами.

Продавать на большую сумму. Но можно решить задачу увеличения продаж 

принципиально иным путем. Можно оставить покупательский поток на текущем 

уровне и работать над увеличением суммы покупок. Сумму чека можно 

увеличить, либо продавая больше штук, либо продавая более дорогие в линейке 

товары.

Самый простой путь -  увеличивать количество купленного товара. На эту 

задачу в мерчандайзинге работают: дублирование ходового товара в

дополнительных точках продаж, размещение мелочи в кассовой зоне, создание 

выкладки комплектами.

Основная же роль в расширении чека у продавцов, ведь именно они 

предлагают приобрести что-то еще. Чтобы продавцы расширяли чек, их надо 

учить этому (это один из самых проблемных блоков технологии продаж) и 

поощрять за нужное поведение. В технике обучения на первый план выходят 

речевые шпаргалки -  что и как предлагать? В мотивации -  внутренние конкурсы и 

акции.

Так же продавцы вполне способны предлагать и продавать в первую очередь 

наиболее престижный (дорогой) товар в линейке аналогов. Это не значит, что надо 

продавать человеку товар не его потребностей. Это значит, что когда запрос 

покупателя выяснен -  то обычно ему подходят 2-4-6  товарный единиц с 

похожими характеристиками. И эти позиции можно расположить по цене, от 

большей к меньшей. Так вот продавец должен начинать показывать/рассказывать с 

более дорогой позиции, двигаясь на понижение. Либо начать с дешевой, а второй 

позицией предложить более дорогую. Все обычно упирается в умение продавца 

связно и красиво пояснить разницу в цене, так называемую добавочную 

стоимость товара.

Добавочная стоимость товара -  это дополнительные выгоды, за которые 

покупатель готов переплачивать. Их надо найти и прокомментировать. Здесь так
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же потребуется работа с персоналом, например мини тренинги по презентации 

дорогого товара по утрам.

Итак, далее подведем итоги: для увеличения продаж мы продаем большему 

количеству людей и увеличиваем среднюю сумму покупки. Инструментами для 

этого у нас являются: внешние маркетинговые мероприятия, мерчандайзинг 

магазина и повышение эффективности работы персонала.

3.2 Продажи подержанных спорттоваров как способ повышения выручки

Все люди без исключения хотят приумножить и поправить свое здоровье. Но, у 

кого-то не хватает времени, у кого силы воли, а у кого денег на приобретение 

спорттоваров.

Именно для тех, у кого не хватает денег существуют магазины, которые 

продают б/у спорттовары. Для того, чтобы начать этот бизнес, возможно, 

выделить две причины:

1. Многие люди, которые хотят ездить на лыжах или приобрести другой 

спортивный товар, у них попросту не хватает денег, и они с удовольствием бы их 

купили в нормальном состоянии, но дешевле или взяли бы на прокат.

2. Большое количество людей, которые с удовольствием бы сдали свой 

спортивный инвентарь.

Спрос на бывшее в употреблении снаряжение и инвентарь существует. Для 

этого даже некоторые предприниматели завозят такой инвентарь из-за рубежа. В 

России, а в частности в Москве, таких магазинов насчитывается около 50 штук. 

Недавнее время таких магазинов было меньше. Большой популярностью в таких 

магазинах пользуются лыжи и сноуборды. Их покупают в основном молодые 

люди. Так они экономят и не боятся того, что могут купить плохие или 

бракованные лыжи. Вторыми на очереди после лыж и сноубордов стоят лыжные 

ботинки.

Третье место -  спортивные велосипеды, но их не очень выгодно продавать 

постоянно. Это явление крайне редкое и бывает в том случае, если обновляется
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парк. В основном велосипеды выставляются на аукцион, но с него прибыль не 

большая. Не стоит заниматься продажей б/у велосипедов, они могут быть 

крадеными и прибыль маленькая. Также не стоит продавать запчасти для 

велосипедов. Также большой популярностью не пользуется продажа б/у 

тренажеров, люди не стремятся их приобретать потому, что выгоднее 

самостоятельно заняться спортом.

Раскрутка и реклама бизнеса должна быть направлена на молодежь потому, что 

это основной контингент покупателей.

Для этого больше всего может подойти Интернет. Для создания Интернет 

витрины понадобится около 1 тысячи долларов, для большей раскрутки нужно 

устроить полноценный курс, на это может уйти примерно 5 тысяч долларов, а 

также 1,5 тысяч долларов на промоакции. На первичном этапе не нужно будет 

тратить очень много денег. Если магазин будет торговать через Интернет, то не 

нужны затраты на аренду помещения, наем работников и т. д. на большие наценки 

не рассчитывайте, нужно будет заключать договора о поставки с поставщиком. 

Наемный персонал должен разбираться в спортивных товарах, но вы можете взять 

человека и обучить его основным навыкам. Чем больше будет площадь магазина, 

тем больше персонала.

Лучше будет, если SPORT RETAIL сконцентрируетесь на выборе одного 

спортивного товара.

Для начал не нужно делать большой ассортимент товара, увеличивайте со 

временем. Арендуемая площадь должна быть примерно 50 кв.м., плата составит 

примерно от 2500 до 3600 рублей за кв.м.

Если магазин по узкой специальности, то не обязательно арендовать его в 

центре города. А если ваш магазин будет размещаться в центре города, то для 

этого нужна будет дополнительная реклама. Люди, которые хотят приобрести б/у 

товары не обязательно, чтобы магазин располагался в центре города, им без 

разницы, куда ехать покупать товар. Новые спортивные товары, которые будут 

завозить в магазин должны появляться и в Интернет-магазине. Это лучше 

подойдет для аукциона или разовых распродаж.
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Особенно необходимо рекламировать товар в марте-апреле, октябре-декабре. 

Минус такого магазина -  сезонность, можно легко устранить с помощью продажи 

и летних и зимних товаров. В те периоды, когда ничего не продается можно 

заняться другим видом деятельности, например, делать тросы для альпинистов. 

Ведь альпинистам очень часто приходится покупать тросы, они быстро 

изнашиваются. Спрос на такой бизнес растет с каждым годом, главным залогом 

успеха которого является хорошо подобранный персонал. Рентабельность бизнеса 

-  25 %. Стоимость на товары будет зависеть от начальной стоимости.

Таким образом, для повышения выручки мы предлагаем внедрять продажу 

подержанных спорттоваров, а именно лыж и сноубордов. Инструментарием для 

привлечения большего числа покупателей у нас являются внешние маркетинговые 

мероприятия. Раскрутка и реклама бизнеса должна быть направлена на молодежь 

потому, что это основной контингент покупателей.

Выводы по разделу три, для увеличения продаж необходимо продавать 

большему количеству людей и увеличивать среднюю сумму покупки. 

Инструментами для этого у SPORT RETAIL являются: внешние маркетинговые 

мероприятия, мерчандайзинг магазина и повышение эффективности работы 

персонала. Для повышения выручки предлагается внедрять продажу подержанных 

спорттоваров, а именно лыж и сноубордов. Инструментарием для привлечения 

большего числа покупателей у SPORT RETAIL являются внешние маркетинговые 

мероприятия. Раскрутка и реклама бизнеса должна быть направлена на молодежь 

потому, что это основной контингент покупателей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из главных инновационных функций торгового менеджмента является 

управление технологическими процессами в магазине. Под этими процессами 

понимается совокупность последовательных взаимосвязанных операций, 

выполняемых персоналом магазина, направленных на доведение товаров до 

покупателей с минимальными затратами трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов.

На предприятиях розничной торговли производятся различные операции, 

связанные с доведением товаров непосредственно до населения. При этом 

выполняются определенные торговые (коммерческие) и технологические 

функции.

К основным торговым функциям предприятий розничной торговли следует 

отнести: изучение покупательского спроса на товары; формирование

ассортимента товаров; организацию закупок и завоза товаров; оказание торговых 

услуг покупателям; рекламирование товаров и услуг.

Основными технологическими функциями являются: приемка поступивших 

товаров по количеству и качеству; хранение товаров; выполнение операций, 

связанных с производственной доработкой товаров (маркировка и др.); 

внутримагазинное перемещение, размещение и выкладка товаров на торговом 

оборудовании в торговом зале; продажа товаров (предложение их покупателям, по 

мощь в выборе и др.); выполнение расчетов с покупателями.

Кроме того, розничные торговые предприятия выполняют функции, связанные 

с оказанием покупателям дополнительных услуг (доставка купленных товаров по 

указанному покупателем адресу, консультации специалистов с правилами 

пользования товарами и др.).

Во время прохождения практики в магазине SPORT RETAIL в период 

05.10.15-06.12.15 были получены хороший опыт и знания в сфере торговой 

деятельности, контролю и учёту товаров, а также по организации приёма и 

отпуска товаров.

71



Проанализировав за время практики такие вопросы как, организация торгово

технологического процесса, организация материальной ответственности, 

покупательский спрос и принципы формирования ассортиментной политики 

предприятия, организация коммерческой деятельности торгового предприятия, 

организация управления и контроля можно сделать следующие выводы:

1. Организация торгово-технологического процесса в данном магазине 

находится на высоком уровне. Магазин оснащён всем необходимым 

оборудованием и инвентарём, которые подобраны с учетом планировки, 

возможностей организации и соответствуют предъявляемым к ним требованиям: 

эксплуатационным (надежность, прочность, типизация, унификация и 

стандартизация), эргономическим (параметры оборудования), эстетическим и 

санитарно -гигиениче ским.

За счет правильной и удобной планировки магазина площадь используется 

эффективно и с максимальным удобством, как для покупателей, так и для 

персонала, так же обеспечивается эффективное использование торгового 

оборудования, сохранность товароматериальных ценностей, удобная выкладка 

товаров в отделах, хорошие условия для выполнения торговых операций и 

обслуживания покупателей.

2. SPORT RETAIL имеет устойчивое положение на рынке по продаже 

спортивных товаров. За счет налаженных хозяйственных связей с постоянными 

поставщиками имеет расширенный товарный ассортимент, который всегда 

насыщен качественной продукцией, вследствие чего предприятие приобретает 

устойчивых взыскательных покупателей. Также этому способствует полное 

понимание потребностей клиентов и стратегических подходов и постоянно 

возрастающим влиянием к общественному мнению и законодательным актам, 

оказывающим влияние на сферу товарного производства.

3. Коммерческая деятельность в ТД SPORT RETAIL имеет свою специфику и 

учитывает следующие актуальные задачи:

1. Обеспечение для абсолютного большинства населения доступности в 

приобретении необходимых товаров в цивилизованных формах его организации;
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2. Обеспечение прав граждан на безопасность и качество товаров;

3. Формирование развитой системы товародвижения, обеспечивающей 

постоянное товароснабжение магазина широким и качественным ассортиментом 

товаров;

4. Восстановление финансового контроля над товарооборотом;

5 Восстановление оптимального соотношения магазинных и внемагазинных 

форм продажи товаров.

Грамотная организация коммерческой деятельности позволяет SPORT RETAIL 

быть нечто большим, чем суммой его отдельных компонентов -  капитала и 

сотрудников. При обсуждении вопросов, связанных с успехом или неудачей 

предприятия на рынке, SPORT RETAIL помнит, что покупатель -  хозяин 

положения.

На предприятии SPORT RETAIL уделяется большое внимание по созданию 

работоспособного коллектива и повышению профессионального мастерства 

работников. Руководитель создает в организации благоприятный морально - 

психологический климат, атмосферу комфорта, поддерживает существующие 

традиции и стандарты поведения и формирует новые, помогает подчиненным в 

трудную минуту.

Магазин SPORT RETAIL реализует товары непосредственно населению, то 

есть физическим лицам, применяя свои, специфические способы и методы 

розничной продажи.

Для увеличения частоты покупок основной массы покупателей предложено 

использовать программу лояльности и разовых акций. Программа лояльности -  

это система мероприятий, направленных на удержание и поощрение покупателей.

Программа должна решить следующие задачи:

• стимулирование постоянных обращений клиента;

• увеличение частоты и суммы покупок;

Рекомендуется использовать механизмы накопительных скидок либо бонусов, 

с возможностью оплаты покупки накопленными бонусами, с несколькими 

уровнями участия и возможностью точечного поощрения.
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