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приложение. 

 

Выпуская квалификационная работа выполнена с целью разработки 

экономического обоснования выбора формы обслуживания покупателей в 

магазине игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты обслуживания 

покупателей в магазине. Во втором разделе проводится анализ текущего 

состояния обслуживания покупателей в магазине игрушек и канцелярии «Малыш 

и Карлсон». В третьем разделе проводится разработка мероприятия по 

совершенствованию формы обслуживания покупателей в магазине игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон», дается его экономическое обоснование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Управление процессами обслуживания потребителей 

играет одну их главных ролей в комплексном управлении торговым 

предприятием.  

Реализации данной функции необходимо уделять большое внимание в связи с 

ее высокой значимостью в обеспечении развития предприятия и повышении 

эффективности его работы, так как именно высокий уровень торгового 

обслуживания потребителей в магазине выступает одним из действенных 

способов участия торговой организации в конкурентной борьбе на 

потребительском рынке, формировании его конкурентных преимуществ.  

Управление торговым обслуживанием потребителем непосредственным 

образом связано с управлением наиболее важными хозяйственными показателями 

работы торгового предприятия, оказывающими значительное влияние на его 

финансовое состояние. Высокая эффективность торгового обслуживания прямо 

пропорционально воздействует на увеличение товарооборота, уровень доходов и 

прибыльности торговой организации, а, значит, и на возможности финансового 

обеспечения ее дальнейшего развития. 

Также важно учитывать и то, что высокий уровень эффективности и качества 

торгового обслуживания потребителей дает возможность сформировать 

положительный имидж торговой организации на потребительском рынке, что 

повышает степень лояльности покупателей, делает ее более привлекательным с их 

точки зрения.  

Формы обслуживания потребителей в зависимости от форматов розничных 

предприятий оказывают свое воздействие на степень покупательской 

способности. Кроме быстрого и устойчивого роста, в данной сфере происходит 

стремительное распространение новых форм обслуживания клиентов.  

Для разных типов магазинов свойственны свои формы торгового 

обслуживания. Под торговым обслуживанием понимается деятельность продавца 
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при непосредственном взаимодействии с покупателем, направленная на 

удовлетворение потребностей покупателя в процессе приобретения товара.  

Под формой торгового обслуживания понимается организационный процесс, 

представляющий собой сочетание методов обслуживания покупателей. 

Форма торгового обслуживания характеризуется методами продажи товаров, 

дополнительными услугами, которые сопровождают процесс торгового 

обслуживания. 

В острой конкурентной борьбе за привлечение потребителей розничные 

предприятия предлагают все новую продукцию и услуги, реализуемые 

посредствам использования современных торговых форматов, которые коренным 

образом меняют характер торговой компании и предоставления услуг конечному 

покупателю. 

Из вышесказанного следует явная необходимость глубокого изучения 

вопросов, связанных с выборов формы торгового обслуживания покупателей в 

магазине, и актуальность темы данной выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

экономического обоснования выбора формы обслуживания покупателей в 

магазине игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 

Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты обслуживания покупателей в магазине; 

– дать общую характеристику предприятия; 

– рассмотреть основные экономические показатели деятельности предприятия; 

– провести оценку системы обслуживания покупателей в магазине игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон»; 

– разработать мероприятия по совершенствованию формы обслуживания 

покупателей в магазине игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон»; 

– осуществить экономическое обоснование мероприятия. 

Объект выпускной квалификационной работы – магазин игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 
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Предмет выпускной квалификационной работы – форма обслуживания 

покупателей в магазине. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложения. В первом 

разделе рассматриваются теоретические аспекты обслуживания покупателей в 

магазине. Во втором разделе проводится анализ текущего состояния 

обслуживания покупателей в магазине игрушек и канцелярии «Малыш и 

Карлсон». В третьем разделе проводится разработка мероприятия по 

совершенствованию формы обслуживания покупателей в магазине игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон», дается его экономическое обоснование. 

Результаты данной работы могут быть использованы аппаратом управления 

предприятия в целях совершенствования формы обслуживания покупателей в 

магазине игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 



9 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В 

МАГАЗИНЕ 

 

1.1 Характеристика понятия и формы обслуживания покупателей. Факторы, 

влияющие на выбор формы обслуживания покупателей 

 

На сегодняшний день сфера торговли является одним из наиболее динамично 

развивающихся секторов российского хозяйства. Сфера торговли оказывает 

значительное воздействие и на другие отрасли, функционирующие по всей цепи 

движения товаров, включая закупочной деятельности, дистрибьюторов и 

производителей продукции. 

Розничная торговля выступает товарообменным процессом, направленным на 

удовлетворение нужд граждан посредствам свободной реализации товаров и 

услуг, обладающих для них ценностью [37, c.65]. 

Определение понятия «розничная торговля» содержится в части 2 ГК РФ, в 

которой указано, что по договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере розничной 

торговли, передает потребителю продукцию, предназначенную для 

индивидуального, семейного, домашнего или прочего использования, не 

имеющего отношения к предпринимательской деятельности, т.е. розничные 

предприятия осуществляют реализацию продукции конечным потребителям. 

Розничная торговля объединяет  в себе интересы продавцов в получении 

прибыли и нужд потребителей в получении высококачественной продукции и 

услуг. 

Именно розничная торговля ориентирует российских производителей 

максимальным образом учитывать потребности общества. В основе розничной 

торговли используется теория индивидуального выбора, исходящая из принципов 

приоритета покупателя. В связи с этим розничная торговля выступает в качестве 

социального выражения уровня развития общества [28, c.408]. 
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Предприятия-товаропроизводители выпускают продукцию и продают ее 

фирмам, которые осуществляют оптовую или розничную торговлю. Оптовые 

предприятия перепродают данную продукцию розничным фирмам, а те – 

конечному потребителю. 

Именно торговля, реализуя произведенную потребительскую стоимость, 

связывает процессы производства и потребления, оказывает поддержку 

равновесию между спросом и предложением. При этом не существенно, кем и в 

каком месте осуществляется продажа продукции и с использованием каких 

каналов сбыта они доводятся до конечного потребителя [4, c.52]. 

Функции, выполнение которых должна обеспечивать розничная торговля в 

целях обеспечения эффективной реализации продукции конечному потребителю, 

определяются ее сущностью и заключаются: 

– в изучении спроса на продукцию и их рыночного предложения, поддержании 

баланса между предложением и спросом; 

– в формировании торгового ассортимента, удовлетворении нужд граждан в 

продукции; 

– в организации движения продукции, доведении товаров до потребителей 

посредствам организации их перемещения в пространстве и доставки до мест 

реализации; 

– во влиянии на отрасль производства в целях расширения ассортимента и 

роста объемов реализации; 

– в формировании материальных запасов и поддержании их на необходимом 

уровне; 

– в рекламно-информационной работе розничных торговых фирм; 

– в осуществлении торгово-технологических операций с товаром – хранении, 

производственной доработки (фасовке, упаковке и т.п.); внутреннем 

перемещении, размещении и выкладке в торговом зале, совершенствовании 

технологии торговли и улучшении обслуживания клиентов; 

– в формировании спроса и стимулировании сбыта на реализуемую 

продукцию; 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/tovarnye-zapasy.html
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– в выборе наиболее эффективных методов реализации товаров (предложение 

товаров и оказание помощи потребителям в их выборе, выполнение операций, 

связанных с расчетами); 

– в оказании потребителям комплекса услуг, облегчающих процесс не только 

приобретения, но и использования товара (прием предварительных заказов, 

реализация отдельных товаров в кредит, доставка товаров потребителю, сборка и 

установка товаров на дому, обучение покупателя правилам эксплуатации 

технически сложных товаров, подарочная упаковка купленных товаров и т.д.)[20, 

c.77]. 

Под обслуживанием покупателей понимается совокупность операций, которые 

выполняются сотрудниками предприятием розничной торговли при реализации 

товаров. Оно должно быть организовано таким образом, чтобы потребители 

могли купить все необходимые товары с минимально возможными временными 

затратами и с максимальным удобством. 

Содержание операций по торговому обслуживанию находятся в зависимости 

от ассортимента продукции, форм реализации и дополнительных услуг, которые 

предоставляются потребителям, от состояния материально-технической базы 

магазина и иных факторов. 

В настоящее время потребители становятся более требовательными по 

отношению к форме и качеству обслуживания. Данные вопросы становятся все 

более актуальными с каждым годом, поскольку потребители все чаще выбирают 

те предприятия розничной торговли, в которых клиентов лучше обслуживают и 

относятся. В связи с этим все большее число магазинов оказываются перед 

ситуацией выбора максимально эффективной и экономичной формы 

обслуживания клиентов. Выбор заключается в том, какой тип обслуживания 

будет наиболее выгодным для них[14, c.80].  

Общий процесс торгового обслуживания покупателей в магазинах состоит из 

таких этапов как [25, c.78]: 

– встреча покупателей, которая представляет собой начальную операцию 

процесса торгового обслуживания. Для привлечения внимания используют 
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различные рекламные средства, а также оформление интерьера. При посещении 

магазина покупатель формирует мнение о нем, поэтому ему необходимо оказать 

приветливое и внимательное отношение. Важную роль при этом играет степень 

чистоты торгового зала и внешний вид продавцов; 

– выявление спроса потребителей – продавец обязан, не ожидая вопроса 

клиента, вежливым образом узнать, какие товары он хочет купить. Выяснив 

потребности, продавцу необходимо предложить клиенту соответствующую 

продукцию либо, при отсутствии нужной, дать рекомендации по товарам-

заменителям. В магазинах самообслуживания потребители самостоятельно 

осуществляет выбор товара, однако продавец проконсультировать их; 

– консультация и демонстрация продукции – осуществляя консультацию 

потребителя, продавцу необходимо знать характеристики товаров; 

продемонстрировать товар в действии (к примеру, работу технически сложных 

товаров – телевизоров), знать нормы потребления товаров (к примеру, расход 

ткани для пошива), условия хранения и ухода за продукцией и т. д. В отдельных 

ситуациях магазины могут привлечь для консультации более квалифицированных 

специалистов – врачей-диетологов, технических специалистов и др. Консультация 

должна быть исчерпывающей, а совет – объективным. Не должно происходить 

навязывание товара, стремление обязательно его продать; 

– технические операции по реализации товара – выбор нужного товара, 

отмеривание, отвешивание, нарезка и т.д. Выполнение указанных действий 

находится в зависимости от свойств товаров. К примеру, при реализации 

продовольственных товаров главным действием является взвешивание. Оно 

является характерным при отпуске ряда непродовольственных товаров (сыпучих 

материалов, гвоздей и т. д.) При реализации тканей, тюлевых изделий, тесьмы, 

лент, электрических шнуров наиболее трудоемкой частью является отмеривание. 

При реализации методом самообслуживания отобранные товары укладывают в 

корзины и направляются с ними к кассам, где оплачивают товары. Здесь же 

осуществляются действия по упаковке и вручению товара; 



13 

 

– осуществление расчета за купленные товары является важным элементом 

торгового обслуживания потребителей. Строгое соответствие правилам расчета, 

выбор его максимально эффективной системы, использование современных 

контрольно-кассовых машин и подготовка сотрудников, отвечающих за расчеты, 

дают возможность значительно увеличить эффективность и культуру 

обслуживания клиентов; 

– упаковка товаров является заключительной операцией процесса торгового 

обслуживания клиентов, которая требует от продавца определенного навыка. 

Согласно ГОСТ Р 51773-2009. «Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли»выделяют следующие формы продажи товаров (рисунок 1.1.): 

– салонное обслуживание покупателей;  

– индивидуальное обслуживание через прилавок; 

– индивидуальное обслуживание продавцом-консультантом в магазинах 

самообслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные формы обслуживания покупателей в магазине 

 

При этом каждая форма обслуживания обладает как положительными, так и 

отрицательными сторонами. 

К достоинствам, которые могут найти для себя потребители, при 

использовании формы самостоятельного обслуживании относят [14, c.28]: 

– возможность быстрого выбора продукции; 

– удобность в сравнивании и выборе продукции; 
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– возможность изучить продукцию поближе; 

– магазин, использующий самообслуживания можно гораздо быстрее 

покинуть, совершив приобретение; 

– у покупателя время выбрать товар и получить нужную информацию о нем. 

К недостаткам данной формы обслуживания можно отнести отсутствие 

продавца-консультанта, который может посоветовать выбрать тот или иной товар. 

К выгодам, которые видят покупатели для себя в форме обслуживания через 

прилавок, относится: 

– возможность получить консультацию у продавца; 

– проще приобрести продукцию, если потребитель точно уверен, в наличии 

данного товара в магазине, возможность не раздумывая и не сопоставляя 

продукцию, осуществить приобретение с минимальными затратами времени [10]. 

К минусам формы обслуживания через прилавок относят: 

– увеличенное количество временных затрат, затрачиваемых на сопоставление 

и осуществление выбора продукции; 

– наличие очереди, которая замедляет свободное движение потоков 

потребителей, а, значит, и число клиентов, совершивших приобретение, 

снижается; 

– как правило, есть вероятность наличия невнимательности и не 

расторопности продавцов; 

– отсутствие возможности близко изучить продукт, и информации 

необходимой для выбора определенного вида товара. 

На основании, выше указанных, преимуществ и минусов обоих форм 

обслуживания, можно сделать вывод о том, что третий формат обслуживания в 

магазинах – ограниченное обслуживание – максимально полно содержит в себе 

выгоды обоих форм, указанных выше. 

Форма с ограниченным обслуживанием соединяет в себе следующие 

преимущества, которые находят для себя потребители: 

– присутствие продавцов-консультантов делает выбор и сопоставление 

товаров намного более быстрым и качественным (под качеством понимают 
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получение исчерпывающих данных о товаре, его использовании, условий 

хранения и технических свойствах); 

– доступность продукции на витрине, а, значит, наличие возможности 

беспрепятственного выбора необходимого продукта; 

– наличие свободного движения потоков потребителей, значит, можно сказать, 

что это приводить к росту числа потребителей совершивших приобретение; 

– потребитель может получать радость от приобретения товара [39, c.166]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что более привлекательной с точки 

зрение потребителей является форма с ограниченным обслуживанием, поскольку 

она сочетает в себе плюсы прочих форматов обслуживания.  

В целях привлечения клиентов в магазин рационально выбирать форму с 

ограниченным обслуживанием, но пока предприятия розничной торговли 

используют форму обслуживания через прилавок, как наиболее выгодную с их 

точки зрения. 

Состояние и структура операций по реализации товаров находятся в 

зависимости, главным образом, от ассортимента продаваемых товаров и способов 

их реализации. К примеру, на выбор продукции ежедневного спроса потребитель 

тратить гораздо меньший объем времени, чем на продукции периодического либо 

разового спроса. В магазинах, использующих разнообразные формы продажи, 

содержание операций по реализации продукции также отличаются 

существующим образом. Под такими операциями понимается совокупность 

методов и способов продажи продукции потребителям. 

На предприятиях розничной торговли используются следующие способы 

реализации товаров: через самообслуживание; через прилавок; по образцам; с 

наличием открытой выкладки и свободного доступа потребителей к продукции; с 

использованием предварительных заказов [44, c.73]. 

Реализация продукции в форме самообслуживания является одним из 

наиболее привлекательных для потребителей способов приобретения продукции.  

Форма самообслуживания дает возможность сократить время операции по 

реализации товаров, расширить пропускную способность магазинов, увеличить 
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объемы продажи продукции. Данный способ предусматривает наличие 

свободного доступа потребителям к располагающимся в зале торгового 

обслуживания продуктам, наличие возможности самостоятельно изучить и 

выбрать товар без использования услуг продавца, что дает возможность 

максимально эффективности перераспределять функциональные обязанности 

между сотрудниками магазина. Оплата выбранных товаров осуществляется в 

узлах расчета, за которыми сидят контролеры-кассиры. При самообслуживании 

подлежит изменению технологическая планировка зала торгового обслуживания 

и иных помещений магазина, несение материальной ответственности, снабжение 

товарами, а также обязанности персонала магазина [30, c.133]. 

Данный метод используют при реализации большей части продовольственной 

и непродовольственной продукции. Исключением, как правило, является продажа 

бытовых электроприборов и машин, холодильников, ковров и ковровых изделий, 

сервизов и хрусталя, велосипедов, мотоциклов, моторов, лодок, палаток, радио и 

телевизионной аппаратуры, радиодеталей, ювелирных изделий, часов, сувениров 

и некоторых других товаров, требующих иных способов реализации, так как при 

выборе указанной продукции потребителям, чаще всего, необходима личная 

консультация от продавцов. Товары, которые требуют отмеривания, упаковки и 

нарезки реализуют в магазинах самообслуживания посредствам использования 

прилавка индивидуального обслуживания [45, c.150]. 

В магазинах самообслуживания функциональные обязанности персонала зала 

торгового обслуживания сведены по большому счету к оказанию консультаций 

покупателям, выкладке продукции и контроля за ее сохранностью, выполнению 

операций по расчетам за купленные товары. Процесс продажи при этой форме 

включает в себя следующие основные операции:  

– встречу клиента и получение им необходимых данных о продаваемой 

продукции, оказываемых услугах и т. д.;  

– получение клиентом инвентарной корзины или тележки для выбора 

продукции;  
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– самостоятельный выбор продукции потребителем и доставка их в кассу для 

оплата;  

– осуществление подсчета стоимости выбранных товаров и получение 

контрольного чека;  

– оплата приобретенной продукции; 

– упаковка купленной продукции и укладывание их в сумку клиента; 

– возвращение инвентарной корзины или тележки для выбора продукции на 

место их расположения. 

Перечень данных операций может быть увеличен при реализации технически 

сложной продукции, требующей помощи продавцов-консультантов (их 

консультации, проверки исправности продукции и т. д.) [45, c.74]. 

Торговым персоналом должно обеспечиваться строгое соблюдение 

утвержденного порядка торгового обслуживания. К примеру, запрещено 

требовать от потребителей, входящих в зал самообслуживания магазина, 

предъявления купленных ими в других магазинах товаров, ставить на них штампы 

либо иные отметки, а также обязывать оставлять на хранение личные вещи. При 

желании потребить может оставить у входа в зал обслуживания хозяйственную 

сумку, портфель, при этом персонал магазина обязан обеспечить их охрану [42]. 

Выбранную продукцию потребители укладывают в инвентарные корзины или 

тележки и доставляют в кассу для расчета. Здесь осуществляются расчеты как за 

товар, отобранный клиентов, так и за товар, отпущенный ему через прилавок 

обслуживания (в магазинах, где не вся продукция реализуется методом 

самообслуживания). На кассе клиенту вручают кассовый чек, служащий 

подтверждением верности расчета, а в случае необходимости – основанием для 

осуществления обмена продукции. Не разрешается осуществлять двойное 

контролирование расчетов с потребителями. Администрация магазина может 

осуществлять только выборочный контроль правильности оплаты и проверять 

выполнение обязанностей кассира. 

В целях ускорения расчетных операций с потребителями, магазинам 

рекомендуется иметь единые узлы расчета. Интенсивность работы продавцов-
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кассиров в часы наплыва клиентов следует регулировать. В целях расчетов с 

клиентами, осуществляющими незначительные покупки (1-2 товары), организуют 

«экспресс-кассы». Снижение затрат времени на расчеты с потребителями 

обеспечивает  также использование современных и автоматизированных кассовых 

аппаратом, а также механизированных кассовых узлов с механизмом для 

автоматической выдачи сдачи, конвейером для перемещения продукции и иным 

оборудованием, упрощающим и ускоряющими проведение расчетных операций с 

потребителями [13, c.166]. 

Реализация продукции с использованием прилавка обслуживания содержит 

выполнения перечня нижеследующих действий: 

– встреча потребителями и выявление его желаний;  

– предложение и демонстрация продукции; 

– оказание помощи в выборе продукции и консультирование;  

– предложение сопутствующей и новой продукции;  

– осуществлений технологических действий, связанных с взвешиванием, 

отмериванием, нарезкой; 

– осуществление расчетных операций;  

– осуществление упаковки и выдачи товаров [47, c.96]. 

Посетивший магазин потребитель должен получить приветливое отношение со 

стороны сотрудников торгового предприятия. При этом положительное 

впечатление создает наличие опрятного внешнего вида персонала магазина, 

наличие порядка и чистоты в зале торгового обслуживания. Выявление желаний 

клиента заключается в изучении их отношения к видам, сортам и иным 

показателям продукции. Данную операцию должен выполнять торговый персонал 

в ненавязчивой и вежливой форме. 

После изучения желаний покупателей продавец должен показать 

соответствующую продукцию. При этом ему необходимо обратить внимание 

клиента на специфику отдельной продукции, предложить взамен отсутствующих 

другие товары-аналоги. При необходимости, продавец должен дать 

исчерпывающую профессиональную консультацию клиенту, которая может 
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содержать данные о цели использования продукции и способе ее 

эксплуатирования, норме потребления, соответствии предлагаемой продукции 

тенденциям моды и т. д. Консультирование должно стимулировать покупку 

новых современных товаров. В целях осуществления консультаций 

специализированными магазинами приглашаются специалисты предприятий-

дилеров, выпускающих продукцию общего потребления, врачей-косметологов и 

прочих специалистов. В функции продавца включается и предложение 

потребителю сопутствующей продукции [15, c.75]. 

На осуществление технологических действий, связанных с нарезкой, 

взвешиванием, отмериванием, тратится большое количество трудовых и 

временных затрат. На качество их осуществления, а, значит, и на качество 

обслуживания потребителей значительное влияние оказывает уровень 

квалификации сотрудников магазина, а также состояние организации и 

обслуживания рабочих мест продавцов. 

Завершение реализации товаров происходит при расчете с потребителями и 

выдаче им купленных товаров. Данные операции могут быть выполнены на 

рабочих местах продавцов или контролеров-кассиров. 

При реализации технически сложной продукции, имеющей гарантийные сроки 

работы, помимо вышеуказанных операций, продавец должен сделать отметку в 

паспорте изделия, составить товарный чек и его копию передать потребителю [5, 

c.76]. 

Реализация продукции по образцам предполагает наличие образцов в зале 

торгового обслуживания и самостоятельное (или при помощи консультанта) 

изучение их покупателями. После выбора продукции и расчет за покупку 

продавец передает покупателям продукцию, соответствующую образцам. При 

данном способе продажи запасы продукции размещаются обособленно от 

образцов. Этот способ удобен тем, что на довольно небольшом размере площади 

зала торгового обслуживания можно представить образцы довольно обширного 

ассортимента продукции. Чаще всего, данный метод используют при реализации 

технически сложной и крупногабаритной продукции, а также той продукции, 
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которая требует перед ее отпуском потребителю отмеривания либо нарезки. 

Данным способом осуществляется продажа бытовой техники, телевизоров, 

кухонных плит, строительных материалов, швейных машин, холодильников, 

телефонов, музыкальных инструментов, мототехники, велосипедов, мебели, 

тканей и прочей продукции. 

Располагающиеся в зале торгового обслуживания образцы продукции должны 

снабжаться четко оформленными ценниками, в которых указывается 

наименование товара, его артикул, сорт, фирму-производителя, цену. При 

необходимости продавцы должны оказать клиентам помощь консультативного 

характера [22]. 

Реализацию крупногабаритной продукции по образцам совмещают с 

доставкой их клиентам на дом со склада магазинов, оптовой базы или 

промышленного предприятия-изготовителя. Это дает возможность уменьшить 

потребности магазинов в помещениях складского типа, сократить расходы на 

транспортировку и избавить клиентов от сложностей, связанных с 

транспортированием приобретенной продукции. 

При реализации товаров с открытой выкладкой и свободным доступом 

потребители обладают возможностью самостоятельного ознакомления и выбора 

выложенных на рабочем месте продавца товаров. Их размещают на витринах, 

стендах, размещает на манекенах и т.д. Функциями продавца при данном способе 

обслуживания является консультирование потребителей, оказание помощи в 

отборе товаров, взвешивании, упаковке и отпуске выбранной ими продукции. 

Операции, связанные с расчетами могут быть свершены в кассе, установленной в 

зале торгового обслуживания или на рабочих местах продавца [24, c.87]. 

Реализация продукции с открытой выкладкой является более удобной в 

сравнении с традиционными способами, поскольку большое число покупателей 

имеет возможность одновременно ознакомиться с вставленными образцами 

продукции, не отвлекая при этом продавца на осуществление операций по показу 

продукции и консультированием об их наличии и показателях. Использование 

данного способа дает возможность сократить время операций по реализации 
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продукции, увеличить пропускные возможности предприятия торговли и 

увеличить производительность труда торгового персонала. Чаще всего, данный 

способ используют при реализации той продукции, продажа которой в магазинах 

с самообслуживанием производится через прилавки (ткани, обувь, чулочно-

носочные изделия, бельевые товары, школьно-письменные принадлежности, 

посуда, иные непродовольственные и некоторые продовольственные товары).  

Данный метод является удобным и при реализации одежды. У клиентов есть 

возможность самостоятельно или при помощи продавца-консультанта 

рассмотреть фасоны, модели, размеры, цвет изделий, осуществить их примерку, 

получить консультацию от продавца-консультанта и определится с 

окончательным выбором [34, c.243]. 

При реализации продукции с использованием этого метода особое внимание 

уделяется вопросам размещения и выкладке товаров на рабочих местах 

продавцов. Мелкие товары выкладываются насыпью в открытых витринах. Более 

объемные товары располагаются стопками на витрине. Осуществляя выкладку 

товаров, их систематизируют по видам и ценам. Выложенная продукция не 

должна быть накрыта стеклом, скреплена между собой. Продукция должна быть 

снабжена ярлыками и ценниками, которые крепят к ячейкам кассет специальными 

приспособлениями [23, c.65]. 

Осуществление продаж с использованием предварительных заказов является 

удобной для потребителей, поскольку дает возможность сэкономить временные 

затраты на покупку продукции. По предварительным заказам реализуются по 

большей части продовольственную продукцию; а также непродовольственную 

продукции, имеющую сложный ассортимент. Заказы могут приниматься в 

магазинах, автомагазинах, на местах работы или проживания потребителей. Они 

могут приниматься устно или письменно. Расчеты осуществляются посредствам 

предварительной оплаты в кассе магазина или посредством почтовых или 

банковских переводов, а также посредствам оплаты за товар в момент его 

получения. Товары, заказанные заранее, могут доставляться на дом или 

передаваться потребителю в магазине.  
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Осуществление заказов на продовольственные товары должно быть 

выполнено в течение нескольких часов. По непродовольственной продукции 

сроки исполнения заказов устанавливаются в зависимости от типа продукции и 

фактической возможности его выполнения. Данный метод является особенно 

удобным при реализации продукции жителям небольших населенных пунктов, 

которые могут заказывать товары, относящиеся к технически сложным или 

другой продукции длительного применения, не затрачивая при этом время на 

поездки в другие населенные пункты для их покупки [9, c.66]. 

Вне зависимости от используемого способа реализации товаров сотрудники 

розничных предприятия должны строго выполнять правила торгового 

обслуживания, которые содержатся в основных правилах функционирования 

магазинов, требованиях розничной торговли и по отдельным продовольственным 

и непродовольственным товарам в прочей документации (санитарные правила для 

продовольственных товаров, правила использования измерительных приборов и 

т. д.). 

Кроме указанных выше способов розничной продажи продукции в мировой 

практике имеют широкое использование и иные, довольно эффективные способы 

реализации продукции. К примеру, использование торговли через автоматы, 

которое получило широкое распространение в США. В данной стране 

посредствам автоматов каждый год продается более 1,5% розничного оборота 

продукции. При этом с использованием автоматов реализуют, помимо табачных и 

кондитерских изделий, книги, аптекарские и косметические товары, канцелярские 

принадлежности и предметы домашнего использования. Существуют полностью 

автоматизированные магазины, в который торговый процесс осуществляется 

круглосуточно [17, c.90]. 

В последние годы широкое распространение получили разнообразные 

активные методы реализации. К примеру, часто в магазинах проводят: 

– обширные распродажи продукции; 

– организуются дегустация продовольственной продукции; 

– организуются выставки-продажи [26, c.90]. 
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Таким образом, важным элементом системы торгового обслуживания 

покупателей является используемая форма облуживания покупателей в магазине. 

Данный показатель не только влияет на формирование типа розничного 

предприятия, но и обуславливает характер всех главных торгово-технологических 

процессов. Для потребителей он в большой степени определяет удобность 

осуществления покупок в магазине и временные затраты на получения 

обслуживания. 

 

1.2 Методы, подходы и показатели оценки экономической эффективности 

обслуживания покупателей 

 

В качестве методов изучения показателей экономической эффективности 

обслуживания покупателей часто используется инструментарий, применяемый 

системном анализе, а именно: 

– осуществление анализа проблемной области; 

– определение показателей системы; 

– проведение анализа структуры системы; 

– формирование общих целей и основных критериев; 

– проведение декомпозиции целей, определение потребностей в ресурсах или 

процессах; 

– определение ресурсов и процессов, осуществление композиции цели; 

– проведение прогнозирования и анализа будущих условий; 

– проведение оценки целей и средств; 

– выбор варианта; 

– проведение диагностики существующей системы; 

– формирование комплексного плана развития; 

– проектирование предприятия для достижения цели [1, c.101]. 

В современных экономических реалиях организация торгового обслуживания 

требует постоянного совершенствования и роста экономической эффективности.  
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Это связано с тем, что уровень обслуживания влияет на показатель 

эффективности компании, ее потенциал, место на рынке сбыта, характеризуемого 

растущей конкурентной борьбой. Проблема повышения эффективности торгового 

обслуживания в магазинах может быть решена при помощи аппарата управления 

и персонала предприятия. Уровень экономической эффективности обслуживания 

играет важную роль в стратегии экономического и социального характера, а 

качество обслуживания выступает в качестве подтверждения общего 

экономического состояния компании [36, c.65]. 

Рассматривая проблемы экономической эффективности обслуживания в 

качестве одной из базовых, можно достичь увеличения результатов 

функционирования компании, стабилизации финансового состояния, получения 

преимуществ в конкурентном соперничестве. В настоящий момент отрасль 

розничной торговли представлена как российскими компания, так и зарубежными 

международными торговыми сетями, в которых уровень торгового обслуживания 

получает довольно большое внимание. 

К одной из важных задач, которую необходимо решить менеджерам выступает 

проведение оценки экономической эффективности обслуживания потребителей. 

В целях проведения анализа экономической эффективности торгового 

обслуживания важно ценить наиболее значимые показатели обслуживания. В 

целом уровень обслуживания определяют посредствам оценивания и определения 

удельного веса каждого показателя. 

Необходимый уровень обслуживания, выступающей основой 

взаимопонимания и сотрудничества между продавцов и покупателей, может быть 

достигнут на основе использования единых общемировых стандартов. 

Уровень экономической эффективности обслуживания потребителей может 

быть также охарактеризован при использовании перечня показателей [33, c.202]. 

Оценка уровня обслуживания производится на основании его сравнения с 

аналогичными показателями. Относительная оценка обслуживания, называемая 

уровнем обслуживания, получают в итоге сопоставления величин показателей с 

их базовыми нормами. Перечень показателей, используемых в целях оценки 
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эффективности обслуживания, должен соответствовать целям анализа и быть 

одинаковым для всех аналогов и объектов оценки. Каждый вид и разновидность 

обслуживания покупателей включает в себя различные сочетания показателей, 

формирующие совокупность производственных и потребительских показателей 

качества. 

В целях оценки состояния обслуживания клиентов важно провести анализ 

наиболее важных показателей работы с покупателями. В общем виде показатель 

обслуживания рассчитывается посредствам проведения и взвешивания каждого 

критерия. 

Оценивая тесные взаимосвязи форм обслуживания покупателями с 

результатом коммерческого функционирования, появляется объективная 

необходимость исследования условий и факторов, оказывающих воздействие на 

степень качества обслуживания клиентов, а также определение базовых стадий 

управления качеством работы с клиентами [38, c.43].  

В целях увеличения качества обслуживания клиентов значительным влиянием 

обладает наличие у предприятия разнообразных и качественных услуг. Уровень 

экономической эффективности обслуживания покупателей в качестве 

характеристики деятельности отдельного розничного магазина может быть 

оценен с использованием следующей совокупности критериев: 

1. Степень устойчивости и широты ассортимента продукции. Потребители 

отдают предпочтения в посещении магазинов, предоставляющих ему наиболее 

широкий ассортимент продукции, расположенных по пути движения потоков 

потребителей. Товары продовольственного характера, чаще всего, покупаются по 

дороге до дома. Данный факт важно учитывать при выборе ассортиментной 

политики в магазинах различных специализаций. От того, насколько устойчив и 

полон ассортимент, в большой степени зависит временные затраты покупателя, 

необходимые для покупки необходимой продукции. Степень полноты и 

стабильности ассортимента влияет на популярность магазина, увеличение 

объемов продаж, валового дохода и прибыльности [27, c.220]. 
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Степень широты ассортимента зависит от количества ассортиментных групп и 

рассчитывает при помощи коэффициента широты: 

н

ф

ш
Г

Г
К  ,                                                 (1) 

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

 Гн – общее количество групп товаров, ед. 

Полнота ассортимента находит отражение в коэффициенте полноты (Кп) 

ассортимента, который рассчитывают по формуле: 
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п
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В
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где Вф – фактическое количество видов товаров на момент обследования 

(проверки), ед.;  

 Вн – количество видов, предусмотренное ассортиментным перечнем, 

договором поставки, стандартами и пр., ед. 

2. Соблюдение технологий обслуживания клиентов, предусмотренных типами 

магазина, стандартами, лицензиями и т.д. Базовыми требованиями в части 

рационального обслуживания клиентов выступают: наличие своевременности 

приема продукции, степень тщательности предпродажной подготовки, 

рациональности размещения на витринах, пополняемости товарных запасов в 

соответствии с потребностями клиентов, выполнение требований складирования 

и реализации продукции, организация транспортировки продукции клиентам. 

3. Издержки потребления, отражающие временные затраты потребителя на 

покупку продукции. Их можно разделить на: время, потраченное на приход в 

магазин и обратно; время, потраченное на повторное посещение магазина или 

иных торговых предприятий в случае отсутствия нужной продукции; время, 

потраченное на ожидание, изучение товара и его выбор; расчетов за товар и 

получение выбранной продукции [43, c.80]. 

Чем больше ассортиментное число продукции, тем больше временных затрат 

тратится на изучение и отбор продукции. Вместе с этим при использовании 
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технических рекламных средств и организации показа продукции, а также 

увеличения качества консультаций временные затраты, уходящие на отбор 

продукции, сокращается. Большая часть конфликтных ситуаций связана с 

длительным пребыванием клиентов в очереди.  

Результаты исследований показывают, что клиенты, которые находятся в 

очереди более пяти минут, начинают раздражаться, а те, кто сильно торопится, 

покидает магазин, не осуществив желаемой покупки.  

В итоге клиент потерял время, а магазин выручку, что ведет к снижению 

прибыльности работы торгового предприятия. 

4. Степень активности реализации продукции, профессиональная 

квалификация торгового персонала.  

Для оценки этих показателей важно изучить знания продавцам характеристик 

продукции, ее полезности; понимание порядка использования продукции и 

направлений ее потребления; тонкое понимание психологии клиентов; владение 

искусством демонстрации и предложения продукции; навыки в рекламировании 

товаров и предложение сопутствующих и взаимозаменяемых товаров; скорость 

работы с клиентами; вежливое и уважительное отношение к клиентам. 

5. Организация рекламных средств и данных, которые могут помочь 

покупателям выбрать продукцию или услугу, не потеряться в зале торгового 

обслуживания. Информация о правилах реализации продукции, их размещении, 

ценах, полезных свойствах, получение необходимой клиентам консультации 

помогают не только в выбор товара, но и способствуют снижению издержек 

потребления. 

6. Оказание потребителям дополнительных услуг. 

7. Завершенность покупки, которая пропорционально связана с качеством 

послепродажного обслуживания. 

8. Мнение клиентов о качестве торгового обслуживания выступает 

обобщающим показателем. Изучение производится посредствам опроса 

потребителей, частота которых зависит от типа магазина и цели опроса [16, 

c.120]. 
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Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, можно уверенносделать 

вывод о том, что эффективность торгового обслуживания покупателей в 

розничных торговых предприятиях и его воздействие на уровень потребительской 

лояльности, находится в полной зависимости от квалификации и навыков 

персонала торгового предприятия. Обеспечение индивидуализированного 

подхода к каждому конкретному клиенту, удовлетворение его потребностей 

является непременным условием выживания в интенсивном конкурентном 

соперничестве, существующим среды розничных торговых предприятий. 

 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к выбору формы 

обслуживания покупателей в магазине 

 

Практика зарубежных стран в сфере торгового облуживания говорит о 

наличии в розничной торговле постоянных процессах обновления и 

модернизации материально-технической базы и усовершенствовании процессов 

обслуживания клиентов.  

Главной формой продажи продукции физическим лицам в настоящий момент 

остается сфера розничной торговли. Однако на смену классическим способам 

обслуживания клиентов приходят новые, более эффективные, среди которых 

лидирующие места занимают торговля по предварительным заказам, с 

использованием почтовых средств связей, пунктов приема и выдачи заказов, 

торговых автоматов и электронной торговли с применением сети Интернет. 

Данные способы занимают большой удельный вес в совокупном розничном 

торговом обороте множества иностранных государств. 

В подавляющем большинстве иностранных экономически развитых 

государств в продовольственном розничном бизнесе наиболее большую долю 

занимает торговля через самообслуживание. 

Во многих странах уровень эффективности предприятий самообслуживания в 

целом выше, чем осуществлявших индивидуальную продажу клиентам. К 

примеру, в Германии товарооборот на 1 м
2
 площади торгового зала магазинов 
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самообслуживания в среднем на 60% выше, чем при форме продажи через 

прилавок. В США доля самообслуживания в продовольственном розничном 

бизнесе достигает 95%. Высокий уровень эффективности самообслуживания в 

зарубежных странах обусловлена наличием широкой ассортиментной линейки 

продовольственной продукции в мелкой расфасовке [11, c.54]. 

Осуществление торговли по заказам граждан продукцией ежедневного спроса 

в иностранных государствах осуществляется в двух направлениях: в качестве 

формы дополнительного обслуживания клиентов со стороны стационарных 

торговых точек и в качестве самостоятельной формы торговли. В первом 

направлении в магазинах открываются отделы заказов, которые принимают 

заказы по телефону или интернету и осуществляют их доставку в конкретное 

время на дом клиенту. Во втором направлении формируются специализированные 

магазины, осуществляющие торговлю по заказам. В некоторых странах 

(например, в США, Франции) существуют специализированные компании, 

имеющие сеть магазинов заказов. 

Наиболее сложным моментом в организации торговли по заказам выступает 

доставка продукции. В некоторых ситуациях товары развозятся на ручных 

тележках, в связи с тем, что большая часть клиентов живет близко к магазинам.  

Гораздо больший объем средств необходимо потратить при доставке 

транспортными средствами. Большая часть магазинов в США и в Европе 

осуществляет доставку товаров в автофургонах с кондиционерами и 

рефрижераторами для продуктов, имеющих короткий срок годности. 

Реализация товаров по заказам при помощи телевизионных передач получила 

широкое распространение в США, Германии, Англии, Франции и некоторых 

прочих государствах. В этом случае телевизионная программа выступает в 

качестве средства демонстрации и рекламы товаров. В передаче происходит не 

только демонстрация товара, но и описываются выгоды от его использования, 

варианты эксплуатации, цены. 

После выбора продукта клиент делает заказ по средствам телефонной или 

интернет связи. В свою очередь торговая компания высылает заказанный товар по 
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почте или обеспечивает его транспортировку иными способами. Реализация 

товаров может осуществляться по общим каналам телекоммуникационной связи, 

или по программам платного кабельного телевидения. В США и некоторых 

странах ЕС довольно высокий удельный вес занимает посылочная торговля: ее 

доля в совокупном объеме розничного товарооборота составляет около 5-6%, а по 

отдельным номенклатурным позициям около 15-30%. Данный формат розничной 

торговли используется для широкого ассортиментного перечня как 

продовольственной, так и непродовольственной продукции. По масштабам 

распространения почтовой торговли наибольшую долю государств ЕС занимают 

Германии, Великобритания, Швейцария и Франция. Во Франции предприятия, 

занимающиеся посылочной торговлей, нередко занимаются организацией игр, 

конкурсов и лотерей, которые пользуются большой популярностью у постоянных 

клиентов. Данные мероприятия можно расценивать в качестве эффективного 

рекламного средства в целях стимулирования сбыта товаров [31, c.117]. 

В Германии при помощи использования посылочной торговли производится 

свыше 5% розничных покупок. Главным удобством посылочной торговли для 

граждан выступает возможность покупки товаров в кредит с рассрочкой платежа. 

При приобретении товара покупателю необходимо уплатить около 5% от 

стоимости продукции, а оставшаяся сумма выплачивается в течение 5-9 месяцев в 

после его доставки. Торговля по почте является особенно популярной среди 

работающих замужних женщин, а также на территориях, имеющих недостаточно 

развитую розничную торговую систему [49, c.54]. 

Реализация товаров посредствам использования автоматов получила широкое 

распространение после второй мировой войны. Среди стран с развитой торговлей 

наибольшая сеть автоматов присутствует в США, Германии, Японии, Англии, 

Франции. В США, к примеру, насчитывают около9 тыс. предприятий, которые 

пользуются около 3,5 млн. автоматами, в Германии – около 2 млн. автоматов. По 

числу торговых автоматов Япония уступает США, но по их количеству на душу 

населения является общемировым лидером. Доля торговли с использованием 

автоматом в большинстве других зарубежных стран является стабильной и 
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занимает около 2-3% от совокупного розничного оборота товаров. По отдельным 

товарным группам удельный вес продажи через автоматы крайне высок. 

Широкому развитию системы торговли через автоматы способствовало 

координация работы таких областей бизнеса, как выпуск продукции для продажи 

через автоматы, изготовление упаковок, выпуск  специальной посуды 

одноразового применения, выпуск автоматов с сенсорной системой управления и 

их ремонт, утилизация отходов. В последние годы в зарубежных странах широкое 

распространение также получила электронная торговля, под которой понимается 

осуществление приобретения товаров на дому с помощью сети Интернет с 

использованием компьютеров, планшетов, сотовых телефонов [18, c.117]. 

Также в качестве формы продажи вне магазина необходимо отметить и 

реализацию товаров через сетевой маркетинг. Главной особенностью данной 

формы является то, что продукция реализуется торговыми агентами на дому, на 

предприятиях, в транспорте, на улице [50, c.202]. 

Сравнение отечественных и зарубежных подходов к формам обслуживания 

покупателей представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнение отечественных и зарубежных подходов к формам  

                               обслуживания покупателей 

Основная форма 

обслуживания 

Индивидуальные формы 

продажи 

Самообслуживание 

Торговля по предварительным 

заказам 

Существует небольшое 

количество магазинов 

Развития сеть 

специализированных 

магазинов 

Доставка товаров до 

потребителей 

Только крупногабаритные 

грузы 

Возможна доставка всех 

товаров, наличие 

специализированного 

транспорта в торговых сетях 

Продажа товаров через 

телемагазин 

Не пользуется 

популярностью, вызывает 

недоверии 

Пользуется популярностью. 

Составляет значительную 

долю продаж 

 

Таким образом, существенным отличием отечественных форм организации 

розничного обслуживания клиентов от зарубежного состоит в том, что за 

рубежом большая часть маркетинговой работы направлена на привлечение 

клиентов.  
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При существующей значительной концентрации западным розничным 

торговым предприятиям очень сложно удерживать покупателей, формировать 

такие условия, чтобы у него не возникло желания обратиться в другой магазин. 

При уходе даже незначительно количества клиентов магазин может нести 

значительную сумму убытка, лишиться дополнительных источников доходов.  

В нашей стране ситуация существенно отличается. Особенностью российского 

рынка выступает его ненасыщенность. Магазины с адекватными ценами и 

ассортиментом просто обречены на высокие доходы. По мнению иностранных 

специалистов в России фактически отсутствует конкуренция, нет ориентации на 

потребителей, а маркетологи используют систему экстенсивных методов 

привлечения потребителей. То есть привлекают клиентов не уровнем 

обслуживания, а распространением информации среди большего количества 

потенциальных потребителя. Все силы направляются на то, чтобы клиент во что 

бы то ни стало, приехал в магазин, даже если тот находится в другом конце 

города. Однако потеря клиентов не ведет по доходам магазина, в отличие от 

западной ситуации, где маржинальный доход фактически сведен к нулю. 

Выводы по разделу один 

Под обслуживанием покупателей понимается совокупность операций, которые 

выполняются сотрудниками предприятием розничной торговли при реализации 

товаров. Оно должно быть организовано таким образом, чтобы потребители 

могли купить все необходимые товары с минимально возможными временными 

затратами и с максимальным удобством. 

На предприятиях розничной торговли используются следующие способы 

реализации товаров: через самообслуживание; через прилавок; по образцам; с 

наличием открытой выкладки и свободного доступа потребителей к продукции; с 

использованием предварительных заказов. 

В целях проведения анализа экономической эффективности торгового 

обслуживания важно ценить наиболее значимые показатели обслуживания. В 

целом уровень обслуживания определяют посредствам оценивания и определения 

удельного веса каждого показателя. 
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В целях увеличения качества обслуживания клиентов значительным влиянием 

обладает наличие у предприятия разнообразных и качественных услуг. Уровень 

экономической эффективности обслуживания покупателей в качестве 

характеристики деятельности отдельного розничного магазина может быть 

оценен с использованием следующей совокупности критериев: устойчивости и 

широты ассортимента, соблюдения технологии обслуживания покупателей, 

уровню издержек потребления, активности реализации продукции, 

профессионального мастерства персонала, организация торговой рекламы и 

информации, предоставление покупателям дополнительных услуг; завершенность 

покупки, которая напрямую связана с уровнем сервисного обслуживания, мнение 

покупателей об уровне торгового обслуживания.  
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЛСУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

В МАГАЗИНЕ ИГРУШЕК И КАНЦЕЛЯРИИ «МАЛЫШ И КАРЛСОН» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступил магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова 

Т.П.). 

Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность ИП 

Матухнова Т.П. являются свидетельство ОРГНИП; свидетельство ИНН.  

На рисунке 2.1 представлена организационная структура управления в ИП 

Матухнова Т.П. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления Матухнова Т.П. 

 

Общая численность работников предприятия – 15 человек, из них 7 – 

непосредственно работники склада и торгового зала. 

Директор осуществляет руководство хозяйственной деятельностью, в его 

полномочиях находят отражения вопросы организации технологических операций 

и обслуживания покупателей. 

Бухгалтер осуществляет прием от материально ответственных лиц товарно-

денежных отчетов, осуществляет их проверку и обработку, ведет учет денежных 

средств, а также выполняет прочие бухгалтерские операции. 

Бухгалтер 
Директор 

Склад Торговый зал 

Продавцы 

 

Кладовщики Кассиры 

продаж 
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В обязанности продавцов и кассиров включается осуществление подготовки и 

уборки рабочих мест (проверка функционирования торгового оборудования и 

товаров, пополнение и выкладка товаров на полках, уборка упаковок, 

поддержание надлежащего санитарного состояния помещения), подготовка 

товаров к реализации, обслуживание потребителей, учет неудовлетворенного 

спроса и т.д. 

Основными ассортиментными группами, реализуемыми магазином являются: 

– канцелярские товары; 

– сувениры, подарки; 

– наборы для детского творчества; 

– игрушки для лета; 

– игрушки для малышей; 

– развивающие игрушки; 

– ролевые игрушки для девочек; 

– ролевые игрушки для мальчиков; 

– спортивные игры и т.д. 

Рассмотрим порядок формирования финансовых результатов ИП Матухнова 

Т.П. (магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон») в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Порядок формирования финансовых результатов  

                        ИП Матухнова Т.П. (магазин «Малыш и Карлсон»), тыс. руб. 

Показатели 2014 г 2015 г. 
Темп изменения, 

% 

Выручка (товарооборот) 2 612 2 608 -0,15 

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг 1 184 1 018 -14,02 

Валовая прибыль 1 428 1 590 11,34 

Издержки обращения 305 380 24,59 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 123 1 210 7,75 

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН 168 181 7,74 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 955 1 029 7,75 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.2. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. выручка от продаж снизилась вследствие 

сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных услуг.  
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Снижение объемов производства повлекло за собой снижение себестоимости, 

издержек обращения и показателей финансовых результатов (прибыли от продаж, 

чистой прибыли).  

 

Рисунок 2.2 – Показатели финансовых результатов ИП Матухнова Т.П. 

        (магазин «Малыш и Карлсон») за 2014-2015 гг. 

 

Произведем расчет показателей рентабельности деятельности ИП Матухнова 

Т.П. (магазин «Малыш и Карлсон»). 

Расчеты представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.6 – Показатели рентабельности производственно-хозяйственной 

                         деятельности ИП Матухнова Т.П., % 

Показатели 2014 г 2015 г. 
Темп изменения, 

% 

Рентабельность оборота (продаж) 42,99 46,39 7,91 

Рентабельность издержек 75,42 86,55 14,76 

Общая рентабельность (норма прибыли) 36,56 39,45 7,90 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.3, 2.4, 2.5. 
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Рисунок 2.3 – Показатели рентабельности оборота (продаж) магазина 

 

Рентабельность оборота (продаж) представляет собой коэффициент, который 

показывает удельный вес прибыли от продаж в выручке от продажи товаров и 

услуг.  

В 2014 г. рентабельность оборота магазина составила 42,99%, в 2015 г. 

выросла до 46,39%.  

Увеличение рентабельности оборота говорит о росте доли прибыли в общем 

объеме реализованной продукции. 

 

 

Рисунок 2.4 – Показатели рентабельностии издержекмагазина 
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Коэффициент рентабельности издержек характеризует окупаемость затрат 

фирмы и о размере прибыли, которое предприятие получает с каждого рубля, 

затраченного на выпуск и продажи продукции, товаров, услуг.  

Рентабельность издержек магазина в 2014 г. составила 75,42%, в 2015 г. 

выросла до 86,55%. Это говорит о том, что размер прибыли с каждого рубля 

реализованной продукции предприятия вырос, что является позитивной 

тенденцией. 

 

Рисунок 2.5 – Показатели общей рентабельностии  

 

Норма прибыли говорит об эффективности производственной и сбытовой 

деятельности фирмы и характеризует размер чистой прибыли с рубля 

реализованной продукции. Норма прибыли деятельности магазина в 2014 г. 

составила 36,56%, в 2015 г. выросла до 39,45%. То есть размер средств, который 

остается у предприятия после осуществления расходов на производство и 

реализацию продукции и уплаты налогов вырос. 

Таким образом, деятельность магазина игрушек и канцелярии «Малыш и 

Карлсон» в 2014-2015 гг. можно оценить как эффективную. 

Далее рассмотрим основные экономические показатели деятельности 

предприятия. 
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2.2 Основные экономические показатели деятельности предприятия 

 

Рассмотрим динамику продаж товаров и услуг магазина «Малыш и Карлсон» 

по группам продукции в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика продаж  по группам продукции,  тыс. руб. 

Показатели 2014 г 2015 г. 
Темп изменения, 

% 

Канцелярские товары 1216 1300 6,91 

Сувениры, подарки 782 772 -1,28 

Наборы для детского творчества 210 182 -13,33 

Игрушки для лета 111 125 12,61 

Игрушки для малышей 108 65 -39,81 

Развивающие игрушки 67 50 -25,37 

Ролевые игрушки для мальчиков 52 41 -21,15 

Ролевые игрушки для девочек 39 30 -23,08 

Спортивные игры 15 25 66,67 

Другие товары 12 18 50,00 

Всего 2 612 2 608 -0,15 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика продаж магазина по группам товаров 
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В 2015 г. по сравнению с 2014 г. общая сумма продаж магазина незначительно 

снизилась на 0,15%. В 2015 г. рост произошел в части реализации канцелярских 

товаров, игрушек для лета, спортивных и прочих товаров. 

Рассмотрим структуру продаж продукции магазина за 2014-2015 гг. в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 – Структура продаж продукции магазина по группам, % 

Показатели 2014 г 2015 г. Темп изменения, % 

Канцелярские товары 46,55 49,85 7,07 

Сувениры, подарки 29,94 29,60 -1,13 

Наборы для детского творчества 8,04 6,98 -13,20 

Игрушки для лета 4,25 4,79 12,79 

Игрушки для малышей 4,13 2,49 -39,72 

Развивающие игрушки 2,57 1,92 -25,26 

Ролевые игрушки для мальчиков 1,99 1,57 -21,03 

Ролевые игрушки для девочек 1,49 1,15 -22,96 

Спортивные игры 0,57 0,96 66,92 

Другие товары 0,46 0,69 50,23 

Всего 100,00 100,00 0,00 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура продаж продукции магазина за 2014-2015гг. 
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За весь анализируемый период с 2014 г. по 2015 г. наибольшую долю продаж 

магазина занимала реализация канцелярских товаров. В 2014 г. их доля оставила 

46,55%, в 2015 г. – 49,85%. 

На втором месте находились продажи сувениров и подарков – 29,94% в 2014 

г., 29,60% в 2015 г.Наименьшую долю занимали продажи прочих продуктов и 

товаров– 0,46%, 0,69% за 2014 г., 2015 г. соответственно. 

На основе полученных данных проведем ABC-анализ ассортимента магазина 

за 2015 г. в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – АВС-анализ ассортимента магазина за 2015 г. 

Наименование 
Товарооборот, 

тыс. руб. 

Доля в 

товарообороте в 

порядке убывания, 

% 

Доля в 

товарообороте 

накопительным 

итогом, % 

группа 

Канцелярские товары 1300 49,85 49,85 
А 

Сувениры, подарки 772 29,60 79,45 

Наборы для детского 

творчества 
182 6,98 86,43 

В 
Игрушки для лета 125 4,79 91,22 

Игрушки для малышей 65 2,49 93,71 

Развивающие игрушки 50 1,92 95,63 

С 

Ролевые игрушки для 

мальчиков 
41 1,57 97,20 

Ролевые игрушки для 

девочек 
30 1,15 98,35 

Спортивные игры 25 0,96 99,31 

Другие товары 18 0,69 100,00 

Всего 2 608 100,00 - - 

 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарооборота магазина обеспечивает продажа товаров группы А, 

а именно: канцелярские товары, сувениры. 

Таким образом, на основе оценки основных экономических показателей 

деятельности магазина «Малыш и Карлсон» можно сделать вывод о том, что 

предприятие имеет широкий ассортимент продукции и стабильный спрос, а его 

коммерческая деятельность является эффективной. 

Далее проведем оценку системы обслуживания покупателей в магазине. 
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2.3 Оценка системы обслуживания покупателей в магазине 

 

Проведем оценку организации системы обслуживания покупателей в магазине 

«Малыш и Карлсон» по следующим критериям: 

– полнота и широта ассортимента; 

– соблюдение технологии обслуживания; 

– издержки потребления; 

– активность продажи товаров, профессиональное мастерство работников, 

обслуживающих покупателей; 

– организация торговой рекламы и информации; 

– предоставление покупателям услуг; 

– качество обслуживания по мнению покупателей. 

Определим широту и полноту ассортимента товаров магазина «Малыш и 

Карлсон» в таблице 2.6. 

Рассчитаем данные показатели по формуле (1), (2). 

Рассчитаем широту ассортимента: 

%100100
10

10
К

ш
 . 

Рассчитаем полноту ассортимента: 

%52,73100
68

50
К

п
 . 

Таблица 2.6 – Расчет широты и полноты ассортимента товаров магазина 

Наименование показателя Значение показателя 

Количество групп товаров, ед. 10 

Общее количество групп товаров, ед. 10 

Фактическое количество видов товаров, ед. 50 

Фактическое количество видов, 

предусмотренное ассортиментом 
68 

Коэффициент широты ассортимента, % 100,00 

Коэффициент полноты ассортимента, % 73,52 

 

Расчет широты и полноты ассортимента товаров магазина «Малыш и 

Карлсон» показал, что на момент проведения анализа ассортимент был 
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представлен десятью товарными группами из десяти запланированных, то есть 

ассортимент предприятия выполнен на 100%.Показатель полноты ассортимента 

составил 0,73, фактическое наличия товаров на складе соответствовало 

утвержденному прайс-листу только на 73%. 

Таким образом, ассортимент магазина «Малыш и Карлсон» на момент 

проверки был представлен не полностью. Рассмотрим технологию обслуживания 

клиентов продавцами консультантами и кассирами магазина «Малыш и Карлсон». 

Основными покупателями предприятия являются физические лица. 

Основная форма обслуживания – индивидуальная. 

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.  

Рассмотрим организацию торгово-технологического процесса в магазине 

«Малыш и Карлсон». В общем виде процесс получения и реализации товара в 

магазине можно представить в виде схемы (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 –Процесс получения и реализации товара в магазине  
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Организация торгово-технологического процесса в магазине «Малыш и 

Карлсон» представляет собой осуществление комплекса взаимосвязанных 

торговых и технологических операций и выступает итоговым этапом всего 

процесса товародвижения в магазине. 

На данном этапе к торгово-технологическому процессу движения товаров 

подключаются покупатели, играют в нем весьма активную роль. 

Торгово-технологический процесс в магазине «Малыш и Карлсон» можно 

разделить на три основных элемента: проведение операции с продукцией до 

предложения их клиентам; непосредственное обслуживание клиентов; 

дополнительные действия, связанные с обслуживанием потребителей. 

Работники магазина обеспечивают квалифицированный прием поступающих 

товаров. В магазине создаются все условия для рационального хранения 

продукции и подготовке ее к реализации.  

Наиболее ответственную часть торгово-технологического процесса в магазине 

составляют операции непосредственного обслуживания покупателей, к которым 

относятся: встреча покупателя; предложение товаров; отбор товаров 

покупателями; расчет за отобранные товары; оказание покупателям 

дополнительных услуг. 

На этой стадии торгово-технологического процесса между покупателями и 

персоналом магазина возникают межличностные психологические контакты, 

которые отражают сложные экономические отношения, связанные с куплей-

продажей товаров. Поэтому в магазине должны быть созданы все условия для 

беспрепятственного ознакомления покупателя с предлагаемым ассортиментом 

товаров, для удобной отборки им товаров и т.д. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает выполнение 

операций, связанных с дополнительным обслуживанием покупателей. Они 

направлены на оказание им разнообразных услуг, связанных с приобретением 

товаров. 
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В целом можно сделать вывод о том, что технология обслуживания клиентов 

магазином не имеет конкретных недостатков, однако для выявления необходимо 

провести опрос клиентов, который будет представлен позднее. 

Далее рассмотрим издержки потребления, то есть средний объем времени 

покупателей на ожидание необходимых товаров. 

По данным продавцов магазина «Малыш и Карлсон», как правило, 

необходимые товары имеются в ассортименте предприятия. Предварительные 

заказы или покупка крупных партий не осуществляется. 

Поставщиками магазина «Малыш и Карлсон» являются крупные и средние 

предприятия занимающиеся поставками канцелярии и игрушек, такие как ООО 

«Союз-Игрушка», ООО «Кнопка», ООО «Дельфин» и т.д. 

Анализ основных поставщиков магазина «Малыш и Карлсон» представлен в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ основных поставщиков магазина «Малыш и Карлсон» 

Наименование 

продукции 

Наименование 

поставщиков 

Уровень 

цены 

Качество 

товара 

Наличие 

сертификатов 

Условия 

поставок 

Канцтовары ООО «Кнопка» 
Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

По 

требованию 

Игрушки 
ООО «Союз-

игрушка» 

Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

По 

требованию 

Игрушки ООО «Дельфин» 
Средняя по 

отрасли 
Высокое Есть 

По 

требованию 

 

Качество поставляемых товаров от всех поставщиков соответствует 

требованиям ГОСТов, ТУ и не вызывает нареканий со стороны покупателей.  

Магазин «Малыш и Карлсон» действует только на таком сегменте рынка как 

продажа частным лицам. 

Далее рассмотрим активность продажи товаров, профессиональное мастерство 

работников, обслуживающих покупателей. 

Обслуживанием клиентов в магазине «Малыш и Карлсон» занимаются 

продавцы консультанты и кассиры. Их численность составляет 4 человека. Режим 

работы – сменный. Система оплаты труда повременно-премиальная, то есть 
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помимо постоянной части заработной платы, продавцы получают премию, 

зависящую от объема продаж в текущем месяце. 

Рассмотрим такой критерий, как предоставление покупателям услуг. В 

настоящий момент магазин «Малыш и Карлсон» не оказывает никаких 

дополнительных услуг клиентам помимо продажи игрушек и канцелярии. 

Далее рассмотрим оценку качества облуживания в магазине, по мнению 

покупателей. Для выяснения мнения покупателей был проведен опрос 

покупателей посредствам заполнения анкеты на выходе из магазина, форма 

которой представлена в приложении А. 

Результаты опроса клиентов по качеству торгового обслуживания в 

покупателей представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Результаты опроса клиентов по качеству торгового обслуживания в      

                         магазине, % 

Критерий Отлично Выше среднего Удовлетворительно 

Качество обслуживания на 

предприятии 
75 25 0 

Уровень компетентности 

сотрудников 
60 40 0 

Соответствие предприятия 

требованиям клиентов по 

набору услуг 

10 20 70 

Качество продукции 80 20 0 

Получение необходимой 

информации при обращении 
80 20 0 

Сотрудничество с 

компанией в целом 
80 20 0 

 

В опросе приняли участие 20 человек. По оценкам клиентов качество 

обслуживания, сотрудничество с компанией и качество продукции оценивается 

как отличное. Однако подавляющее большинство опрашиваемых отметило, что 

количество предлагаемых услуг не соответствует требованиям клиентов. 

Таким образом, оценка системы обслуживания покупателей в магазине 

«Малыш и Карлсон» выявила такие проблемы как: 

– недостаточный ассортимент продукции; 

– отсутствие дополнительных услуг. 
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Выводы по разделу два  

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступил магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова 

Т.П.). Общая численность работников предприятия – 15 человек, из них 7 – 

непосредственно работники склада и торгового зала. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. выручка от продаж снизилась вследствие 

сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных услуг.  

Снижение объемов производства повлекло за собой снижение себестоимости, 

издержек обращения и показателей финансовых результатов (прибыли от продаж, 

чистой прибыли).  

В 2014 г. рентабельность оборота магазина составила 42,99%, в 2015 г. 

выросла до 46,39%.  

Рентабельность издержек магазина в 2014 г. составила 75,42%, в 2015 г. 

выросла до 86,55%. Это говорит о том, что размер прибыли с каждого рубля 

реализованной продукции предприятия вырос, что является позитивной 

тенденцией. 

Норма прибыли деятельности магазина в 2014 г. составила 36,56%, в 2015 г. 

выросла до 39,45%. То есть размер средств, который остается у предприятия 

после осуществления расходов на производство и реализацию продукции и 

уплаты налогов вырос. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. общая сумма продаж магазина незначительно 

снизилась на0,15%. 

В 2015 г. рост произошел в части реализации канцелярских товаров, игрушек 

для лета, спортивных и прочих товаров. За весь анализируемый период с 2014 г. 

по 2015 г. наибольшую долю продаж магазина занимала реализация канцелярских 

товаров. 

В 2014 г. их доля оставила 46,55%, в 2015 г. – 49,85%.  

На втором месте находились продажи сувениров и подарков – 29,94% в 2014 

г., 29,60% в 2015 г. 
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Наименьшую долю занимали продажи прочих продуктов и товаров– 0,46%, 

0,69% за 2014 г., 2015 г. соответственно. 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарооборота магазина обеспечивает продажа товаров группы А, 

а именно: канцелярские товары, сувениры. 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарооборота магазина обеспечивает продажа товаров группы А, 

а именно: канцелярские товары, сувениры, наборы, игрушки для лета и малышей. 

На основе оценки основных экономических показателей деятельности 

магазина «Малыш и Карлсон» можно сделать вывод о том, что предприятие имеет 

широкий ассортимент продукции и стабильный спрос, а его коммерческая 

деятельность является эффективной. 

Расчет широты и полноты ассортимента товаров магазина «Малыш и 

Карлсон» показал, что на момент проведения анализа ассортимент был 

представлен десятью товарными группами из десяти запланированных, то есть 

ассортимент предприятия выполнен на 100%. 

Показатель полноты ассортимента составил 0,73, фактическое наличия 

товаров на складе соответствовало утвержденному прайс-листу только на 73%. 

Таким образом, ассортимент магазина «Малыш и Карлсон» на момент 

проверки был представлен не полностью. 

Основными покупателями предприятия являются физические лица. 

Основная форма обслуживания – индивидуальная. 

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.  

Обслуживанием клиентов в магазине «Малыш и Карлсон» занимаются 

продавцы консультанты и кассиры. Их численность составляет 4 человека. Режим 

работы – сменный. Система оплаты труда повременно-премиальная, то есть 

помимо постоянной части заработной платы, продавцы получают премию, 

зависящую от объема продаж в текущем месяце. 
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Рассмотрим такой критерий, как предоставление покупателям услуг. В 

настоящий момент магазин «Малыш и Карлсон» не оказывает никаких 

дополнительных услуг клиентам помимо продажи игрушек и канцелярии. 

Для выяснения мнения покупателей был проведен опрос покупателей 

посредствам заполнения анкеты на выходе из магазина. 

В опросе приняли участие 20 человек. По оценкам клиентов качество 

обслуживания, сотрудничество с компанией и качество продукции оценивается 

как отличное. Однако подавляющее большинство опрашиваемых отметило, что 

количество предлагаемых услуг не соответствует требованиям клиентов. 

Таким образом, оценка системы обслуживания покупателей в магазине 

«Малыш и Карлсон» выявила такие проблемы как: недостаточный ассортимент 

продукции; отсутствие дополнительных услуг. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕОБЛСУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ВМАГАЗИНЕ    

   ИГРУШЕК И КАНЦЕЛЯРИИ «МАЛЫШ ИКАРЛСОН» 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию формы обслуживания покупателей в   

      магазине игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» 

 

Проведенная во втором разделе данной выпускной квалификационной работы 

оценка системы обслуживания покупателей в магазине «Малыш и Карлсон» 

выявила такие проблемы как: 

– недостаточный ассортимент продукции; 

– отсутствие дополнительных услуг. 

Для выбора мероприятий по совершенствованию формы обслуживания 

покупателей в магазине игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» рассмотрим 

специфику облуживания детей и родителей. 

Дети, наряду, с родителями, по-разному относятся к посещению магазинов.  

Большинство детей может согласиться пойти в магазин, только после того, как 

родители пообещают приобрести им какую-нибудь игрушку или сладость. Если 

ребенку становится скучно при посещении магазина, он быстро устает и начинает 

капризничать, а если ребенку не купили то, что ему понравилось, то он может 

устроить скандал. Родители, учитывая данные особенности поведения детей, 

стремятся для походов в магазин, выбирать максимально удобные для них. Если 

это посещение магазина в целях покупки продуктов, то родители с большей 

вероятностью выберут гипермаркет, который имеет продуктовые тележки, в 

которые можно усадить ребенка. А при необходимости приобрести предметы 

одежды и товары для дома, то, в большинстве случаев, родители выбирают 

посещение торгового центра, который имеет игровую комнату, кинотеатр или 

иные варианты развлечений для детей. И детские магазины, родители начинают 

выбирать по тому, насколько удобно им осуществлять покупки с детьми. А при 

интенсивной конкурентной борьбе за покупателя, фактор комфортной атмосферы 

детского магазина, начинает выступать главным фактором потребительского 
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выбора. Посещение магазинов постепенно превращается из обязанности в 

совместное времяпровождение комфортное и для родителей и для детей.  

В современных реалиях детский ассортимент товаров можно встретить и в 

специализированных детских магазинах, и в гипермаркетах, а также в 

дискаунтерах или специализированных магазинах, имеющих и долю детских 

товаров (к примеру, в книжных магазинах). Несмотря на то, что в основном 

покупка товаров в детских магазинах совершается родителями, нельзя 

недооценивать воздействие ребенка на осуществляемый родителями выбор 

магазина. Выделяют следующие виды покупок, совершаемых при участии 

ребенка:  

– приобретение товара по просьбе родителей;  

– приобретение товара детям совместно с взрослыми;  

– самостоятельные покупки, осуществляемые из денег на карманные расходы;  

– семейные покупки, которые осуществляются под воздействием или с учетом 

мнения ребенка.  

Выбор формы обслуживания в большой степени связан с психологией 

покупателей, с принятием ими решения о приобретении товара. Практика 

мерчандайзинга детской продукции, кроме этого должна учитывать 

психологические особенности ребенка и его родителей. Без понимания этих 

особенностей, трудно эффективно организовать работу детского магазина, 

сформировать рациональную выкладку товаров и, соответственно, рассчитывать 

на успешность продаж.  

Важную роль в создании детских специализированных магазинов играет 

визуальный мерчандайзинг. Его составляющие: дизайн магазина, выбор цвета, 

звуковое сопровождение, освещение, должны создавать максимально 

комфортную атмосферу для детей. Освещение в детских магазинах должно 

подчеркивать радостную «детскую» атмосферу беззаботности. Это достигается 

высоким уровнем освещенности и применением ламп теплых цветов с высоким 

коэффициентом цветопередачи.  
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Обязательно надо понимать, то, что нравится маленьким детям (атмосфера 

сказки, детские песенки, игровая комната и др.) – уже не понравится подросткам. 

Для детей постарше подойдет, например, зал в силе техно, где актуальны 

сочетания стекло-хром, серебристо-серые тона или оформление в стиле граффити.  

Люди склонны оценивать товар и уровень цен по внешнему виду магазина и 

витрин. Поэтому очень важно создать именно тот образ магазина, который 

выгоден ритейлеру и интересен маленьким покупателям и их родителям, а 

атмосфера и ассортимент магазина должны соответствовать его общей стратегии. 

Дизайн детского магазина должен быть не только интересным, но и настраивать 

на совершение покупок.  

Ходить по магазинам с малышом (тем более с коляской), весьма утомительное 

занятие, поэтому задача каждого магазина, сделать пребывание в нем 

максимально удобным и приятным. А это предполагает и удобный вход, и 

обязательный широкий въезд в магазин, большую кассовую зону, широкие 

проходы и удобную навигацию, отсутствие очередей и профессиональную 

помощь торгового персонала.  

Крупные торговые центры, основной целевой аудиторией которых являются 

семьи с детьми, специально выделяют места, предназначенные для детей, чаще 

всего это игровые комнаты и детские кафе, развлекательные центры и клубы и 

т.п. Таким образом, они дают возможность родителям спокойно совершать 

покупки, а дети с удовольствием развлекаются в это время. В детской комнате в 

ТЦ обязательно должен быть туалет, так как родители будут волноваться, если 

служащий куда-то поведет ребенка.  

В хорошем детском магазине должны быть предусмотрены: место для игр 

(возможно с детскими аттракционами или игрушками), комната матери и ребенка, 

где малыша можно покормить и перепеленать, зона отдыха и туалет для 

покупателей. Это не роскошь, это необходимые условия для увеличения продаж. 

Торговцы прекрасно знают такую зависимость: чем больше покупатель проводит 

времени в магазине, тем больше он совершит покупок. Эти все дополнительные 
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удобства магазина сослужат со временем добрую службу. Помимо прямых 

продаж розничные сети могут предлагать и дополнительные услуги, например:  

– занятия для родителей по воспитанию детей; 

– занятия для будущих мам; 

– службу информации и доставки; 

– интернет-магазины и сайты с каталогами товаров; 

– информирование постоянных клиентов о проводимых в сети акциях и др.  

В связи с этим предприятию рекомендуются такие мероприятия по 

совершенствованию формы обслуживания как: 

– расширение ассортимента за счет внедрения новых видов товаров – детских 

автокресел; 

– организация детской зоны; 

– привлечение аниматоров для работы с детьми. 

Далее проведем экономическое обоснование предложенных мероприятий по 

совершенствованию формы обслуживания покупателей в магазине игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон». 

 

3.2 Экономическое обоснование мероприятия по совершенствованию формы   

       обслуживания покупателей в магазине игрушек и канцелярии «Малыш и     

       Карлсон» 

 

Проведем экономическое обоснование предложенных мероприятий по 

совершенствованию формы обслуживания покупателей в магазине игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон». 

1. В целях расширения ассортимента магазину «Малыш и Карлсон» 

рекомендуется расширить ассортимент за счет предложения покупателям новых 

видов товаров – детских автокресел. 

В 2016 г. произошло ужесточении законодательства в области безопасности 

перевозки детей в автомобильном транспорте. На портале госсистемы правовой 

информации опубликован закон, который вносит дополнения в статью 12.23 
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КоАП «Нарушение правил перевозки людей» в части, касающейся организации 

перевозки детей автобусами. 

В статье появились новые пункты, которые ужесточают санкции за нарушение 

требований правил дорожного движения к перевозке детей. 

Под неправильной перевозкой детей в автомобиле подразумевается не только 

фактического отсутствие специального кресла для детей до 12-ти, но и 

неправильное установка данного элемента. 

В связи с этим ожидается, что спрос на приобретение автокресел в ближайшее 

время увеличится. 

К затратам этого мероприятия можно отнести покупную стоимость 

автокресел, а также стоимость дополнительной витрины и рекламной вывески. 

По общепринятому стандарту все производители автокресел классифицируют 

свою продукцию по группам: 

– группа 0 – для детей весом до 10 кг; 

– группа 0+ – для детей весом до 13 кг; 

– группа I – для детей весом 9-18 кг; 

– группа II – для детей весом 15-25 кг; 

– группа III – для детей весом 22-36 кг; 

Многие производители совмещают весовые группы в одной модели детского 

автокресла: 

– группа 0 и 0+ – автолюлька или переноска для младенцев и новорожденных; 

– группа I – кресла с собственными пятиточечными ремнями; 

– группа II+III; 

– группа III – бустер, т. е. автомобильное кресло без спинки; 

– группа I+II+III — кресло трансформер для детей от 9 месяцев и до 12 лет. 

Детские автокресла групп 0 и 0+ разработаны для детей 0-9 месяцев весом до 

10-13 кг и учитывают все особенности этого возраста. Это люльки, которые 

крепятся против хода движения автомобиля.  

Детские автокресла группы 0 удобны и в повседневной жизни. Они оснащены 

ручкой для переноски и устройством для укачивания малыша. 
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Ряд моделей автокресел оснащен системой крепления Isofix. Этот тип 

крепления не даст вам допустить ошибку при установке такого кресла в 

автомобиль. Автокресло с креплением Isofix защелкивается в специальный 

крепеж на заднем сиденье и таким образом кресло фиксируется достаточно 

жестко. Большинство современных автомобилей в стандартной комплектации уже 

имеют этот вид крепления. 

Детские автомобильные кресла группы I с пятиточечными ремнями в 

комплекте рассчитаны на детей весом 9-18 кг. Эти детские кресла крепятся как 

против хода движения автомобиля, так и по ходу. В зависимости от модели такое 

кресло крепится в автомобиле либо штатным ремнем, либо оснащено системой 

крепления. 

Автомобильные кресла группы II+III практически все крепятся штатными 

ремнями безопасности вместе с ребенком. Детское автокресло группы III легко 

превращается в бустер, при этом спинка кресла демонтируется. 

Кресла группы I+II+III – универсальные кресла-трансформеры, которые 

подходят для детей из первой, второй и третьей групп. Для детей первой группы в 

таком автомобильном кресле помимо пятиточечных ремней в качестве элемента 

системы безопасности предусмотрен защитный столик.  

Детей второй и третьей групп пристегивают штатным ремнем, при этом 

пятиточечный ремень и защитный столик демонтируются. 

Рассчитаем покупную стоимость автокресел таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Определение покупной стоимости автокресел и торгового                

                               оборудования 

Наименование показателя 
Количество товара, 

шт. 

Закупочная цена, тыс. 

руб. 

Стоимость 

закупки, тыс. 

руб. 

Автокресла группы 0 100 5,0 500 

Автокресла группы I 100 10,0 1 000 

Автокресла группы II 100 10,0 1 000 

Автокресла группы III 100 10,0 1 000 

Торговая витрина 1 50,0 50 

Рекламная вывеска 1 15,0 15 

Всего 2 500 - 3 565 
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Покупная стоимость автокресел и торгового оборудования составит 3 565 тыс. 

руб. Рассчитаем доход от реализации автокресел со средней наценкой 20% в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Доходы от реализации автокресел, тыс. руб. 

Наименование 

ассортиментной группы 

Стоимость закупки, 

тыс. руб. 

Сумма наценки, тыс. 

руб. (20%) 

Стоимость 

реализации 

Автокресла группы 0 500 100 600 

Автокресла группы I 1 000 200 1 200 

Автокресла группы II 1 000 200 1 200 

Автокресла группы III 1 000 200 1 200 

Всего 1 500 700 4 200 

 

Выручка от реализации автокресел составят 196 тыс. руб. 

Рассчитаем прибыль и рентабельность мероприятия по расширению 

ассортимента в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет прибыли и рентабельности мероприятия по расширению  

                           ассортимента 

Наименование показателя Значения показателя 

Выручка от реализации, тыс. руб. 4 200 

Затраты на покупку, тыс. руб. 3 565 

Прибыль, тыс. руб. 635 

Рентабельность, % 15,12 

  

Прибыль от реализации мероприятия по расширению ассортимента составит 

635 тыс. руб. Рентабельность мероприятия составит 15,12%. 

2. В целях совершенствования облуживания покупателей магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» рекомендуется организация детской зоны. В 

помещении магазина существует свободное пространство, в котором можно 

организовать небольшую детскую зону, включающую ковер, стулья, столы, 

наборы для рисования.  

Использование данной зоны может привлечь дополнительных покупателей, а 

также служить местом для демонстрации некоторых товаров, в итоге ребенок 

захочет иметь какую-либо вещь и родители ее приобретут. 

Затраты на оборудование для детской зоны представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Затраты на оборудование для детской зоны 

Наименование показателя Количество, шт. Стоимость 

единицы, руб. 

Затраты, руб. 

Ковер с детскими рисунками 1 7 500 7 500 

Дополнительное освещение 2 3 500 7 000 

Столы детские пластиковые 4 2 500 10 000 

Стулья детские пластиковые 8 1 500 12 000 

Наборы для рисования (листы 

альбомные, фломастеры, карандаши, 

мелки) 

10 250 2 500 

Итого - - 39 000 

 

Затраты на организацию детской зоны составят 39 тыс. руб.  

Ожидается, что внедрение детской зоны увеличить приток покупателей и 

позволит увеличить выручку от реализации на 5%. 

Рассчитаем прибыль и рентабельность мероприятия по организации детской 

зоны в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет прибыли и рентабельности мероприятия по организации    

                           детской зоны 

Наименование показателя Значения показателя 

Рост выручки от реализации, тыс. руб. 130 

Затраты на покупку, тыс. руб. 39 

Прибыль, тыс. руб. 91 

Рентабельность, % 70,0 

 

Прибыль от реализации мероприятия по организации детской зоны составит 

91 тыс. руб.  

Рентабельность мероприятия составит 70,00%. 

3. В целях совершенствования облуживания покупателей магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» рекомендуется привлечение аниматоров. 

Все магазины, имеющие в своем ассортименте детские товары, должны искать 

свой подход к «маленьким покупателям» и их родителям.  

Эффективные коммуникации с детьми должны осуществляться при помощи 

широкого спектра маркетинговых и мерчандайзинговых инструментов и иметь 

постоянное динамическое развитие.  
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Магазин должен своевременно обновлять ассортимент и как можно чаще 

демонстрировать работу игрушек.  

Маленьким детям очень важен тактильный контакт с товаром, дети должны 

иметь возможность как можно больше товара «потрогать и попробовать», тогда 

им становится интересно и уютно в магазине.  

В налаживании взаимоотношений магазина с маленькими детьми отлично себя 

зарекомендовали: проведение специальных детских конкурсов и праздников, 

праздничное оформление магазинов, выдача воздушных шариков с названием 

магазина и др.Таким образом, в пятницу и субботу при наибольшем наплыве 

покупателей имеет смысл нанимать аниматора для привлечения детей с 

почасовой оплатой. Аниматоров не имеет смысл приглашать летом, так как 

наплыв посетителей с мая по сентябрь снижается. 

Рассчитаем количество часов работы аниматора (4 часа в пятницу и субботу, 

16 часов в месяц, 8 месяцев в году) – 16 часов х 8 месяцев =  128 часов. 

Расчет затрат представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет затрат на работу аниматоров 

Наименование показателя Количество, 

услуг. 

Стоимость 

единицы, руб. 

Затраты, руб. 

Услуги аниматора 128 250 32 000 

 

Затрат на работу аниматоров составят 32 тыс. руб. 

Ожидается, что привлечение аниматоров увеличить приток покупателей и 

позволит увеличить выручку от реализации на 2%. 

Рассчитаем прибыль и рентабельность мероприятия по привлечению 

аниматоров в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет прибыли и рентабельности мероприятия по привлечению  

                          аниматоров 

Наименование показателя Значения показателя 

Рост выручки от реализации, тыс. руб. 52 

Затраты на услуги аниматоров, тыс. руб. 32 

Прибыль, тыс. руб. 20 

Рентабельность, % 38,46 
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Прибыль от реализации мероприятия по привлечению аниматоров составит 20 

тыс. руб.  

Рентабельность мероприятия составит 38,46%. 

Поскольку реализация предложенных мероприятий не предполагает 

значительных капитальных вложений их финансирование будет производиться за 

счет собственных средств предприятия. 

Произведем оценку итоговой эффективности всех предложенных мероприятий 

в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Оценка итоговой эффективности всех предложенных мероприятий 

Наименование показателя Значения показателя 

Доходы от реализации мероприятий, тыс. руб. 4 382 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 
3 636 

Экономический эффект, тыс. руб. 746 

Экономическая эффективность, % 120,52 

 

Экономический эффект от реализации всех предложенных мероприятий 

составит 746 тыс. руб., экономическая эффективность – 120,52%. 

Рассмотрим влияние предложенных рекомендаций на финансовые результаты 

ИП Матухнова Т.П. (магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон») в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Влияние предложенных рекомендаций на финансовые результаты                   

                          ИП Матухнова Т.П. (магазин игрушек и канцелярии «Малыш и                   

                          Карлсон») 

Показатели 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Темп 

изменения, 

% 

Выручка (товарооборот) 2 608 6 990 168,02 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

услуг 
1 018 2 518 147,35 

Валовая прибыль 1 590 4 472 181,25 

Издержки обращения 380 2 516 562,10 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 210 1 956 61,65 

Налог, уплачиваемый в связи с применением 

УСН 
181 293 61,87 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 1 029 1 663 61,61 
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Представим полученные данные графически на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 3.1 – Показатели финансовых результатов после внедрения 

                                  мероприятий 

 

После внедрения мероприятий выручка от реализации увеличиться с 2 608 

тыс. руб. до 6 990 тыс. руб., прибыль до налогообложения – с 1 210 тыс. руб. до 

1 956 тыс. руб., чистая прибыль – с 1 029 тыс. руб. до 1 663 тыс. руб. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» улучшить форму и качество обслуживания 

покупателей, а также позволят повысить финансовые результаты работы 

магазина. 

Выводы по разделу три 

Проведенная во втором разделе данной выпускной квалификационной работы 

оценка системы обслуживания покупателей в магазине «Малыш и Карлсон» 

выявила такие проблемы как: недостаточный ассортимент продукции; отсутствие 

дополнительных услуг. 

Выбор формы обслуживания в большой степени связан с психологией 

покупателей, с принятием ими решения о приобретении товара. Практика 
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мерчандайзинга детской продукции, кроме этого должна учитывать 

психологические особенности ребенка и его родителей. Без понимания этих 

особенностей, трудно эффективно организовать работу детского магазина, 

сформировать рациональную выкладку товаров и, соответственно, рассчитывать 

на успешность продаж.  

Важную роль в создании детских специализированных магазинов играет 

визуальный мерчандайзинг. Его составляющие: дизайн магазина, выбор цвета, 

звуковое сопровождение, освещение, должны создавать максимально 

комфортную атмосферу для детей. Освещение в детских магазинах должно 

подчеркивать радостную «детскую» атмосферу беззаботности. Это достигается 

высоким уровнем освещенности и применением ламп теплых цветов с высоким 

коэффициентом цветопередачи.  

В хорошем детском магазине должны быть предусмотрены: место для игр 

(возможно с детскими аттракционами или игрушками), комната матери и ребенка, 

где малыша можно покормить и перепеленать, зона отдыха и туалет для 

покупателей. Это не роскошь, это необходимые условия для увеличения продаж. 

Торговцы прекрасно знают такую зависимость: чем больше покупатель проводит 

времени в магазине, тем больше он совершит покупок. Эти все дополнительные 

удобства магазина сослужат со временем добрую службу. Помимо прямых 

продаж розничные сети могут предлагать и дополнительные услуги. 

В целях расширения ассортимента магазину «малыш и Карлсон» 

рекомендуется расширить ассортимент за счет предложения покупателям новых 

видов товаров – детских автокресел. В 2016 г. произошло ужесточении 

законодательства в области безопасности перевозки детей в автомобильном 

транспорте. На портале госсистемы правовой информации опубликован закон, 

который вносит дополнения в статью 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки 

людей» в части, касающейся организации перевозки детей автобусами. 

В статье появились новые пункты, которые ужесточают санкции за нарушение 

требований правил дорожного движения к перевозке детей. 
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В связи с этим ожидается, что спрос на приобретение автокресел в ближайшее 

время увеличится. К затратам этого мероприятия можно отнести покупную 

стоимость автокресел, а также стоимость дополнительной витрины и рекламной 

вывески. 

Покупная стоимость автокресел и торгового оборудования составит 3 565 тыс. 

руб. Выручка от реализации автокресел составят 196 тыс. руб. Прибыль от 

реализации мероприятия по расширению ассортимента составит 635 тыс. руб. 

Рентабельность мероприятия составит 15,12%. 

В целях совершенствования облуживания покупателей магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» рекомендуется организация детской зоны. В 

помещении магазина существует свободное пространство, в котором можно 

организовать небольшую детскую зону, включающую ковер, стулья, столы, 

наборы для рисования.  Использование данной зоны может привлечь 

дополнительных покупателей, а также служить местом для демонстрации 

некоторых товаров, в итоге ребенок захочет иметь какую-либо вещь и родители ее 

приобретут. Затраты на организацию детской зоны составят 39 тыс. руб.  

Ожидается, что внедрение детской зоны увеличить приток покупателей и 

позволит увеличить выручку от реализации на 5%. Прибыль от реализации 

мероприятия по организации детской зоны составит 91 тыс. руб. Рентабельность 

мероприятия составит 70,00%. 

 В целях совершенствования облуживания покупателей магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» рекомендуется привлечение аниматоров. 

Все магазины, имеющие в своем ассортименте детские товары, должны искать 

свой подход к «маленьким покупателям» и их родителям. Эффективные 

коммуникации с детьми должны осуществляться при помощи широкого спектра 

маркетинговых и мерчандайзинговых инструментов и иметь постоянное 

динамическое развитие.  Магазин должен своевременно обновлять ассортимент и 

как можно чаще демонстрировать работу игрушек.  Маленьким детям очень 

важен тактильный контакт с товаром, дети должны иметь возможность как можно 

больше товара «потрогать и попробовать», тогда им становится интересно и 
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уютно в магазине. В налаживании взаимоотношений магазина с маленькими 

детьми отлично себя зарекомендовали: проведение специальных детских 

конкурсов и праздников, праздничное оформление магазинов, выдача воздушных 

шариков с названием магазина и др. 

Таким образом, в пятницу и субботу при наибольшем наплыве покупателей 

имеет смысл нанимать аниматора для привлечения детей с почасовой оплатой.  

Аниматоров не имеет смысл приглашать летом, так как наплыв посетителей с 

мая по сентябрь снижается. Затрат на работу аниматоров составят 32 тыс. руб. 

Ожидается, что привлечение аниматоров увеличить приток покупателей и 

позволит увеличить выручку от реализации на 2%. 

Прибыль от реализации мероприятия по привлечению аниматоров составит 20 

тыс. руб. Рентабельность мероприятия составит 38,46%. 

Экономический эффект от реализации всех предложенных мероприятий 

составит 746 тыс. руб., экономическая эффективность – 120,52%. 

После внедрения мероприятий выручка от реализации увеличиться с 2 608 

тыс. руб. до 6 990 тыс. руб., прибыль до налогообложения – с 1 210 тыс. руб. до 

1 956 тыс. руб., чистая прибыль – с 1 029 тыс. руб. до 1 663 тыс. руб. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» улучшить форму и качество обслуживания 

покупателей, а также позволят повысить финансовые результаты работы 

магазина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – разработано экономическое обоснование выбора 

формы обслуживания покупателей в магазине игрушек и канцелярии «Малыш и 

Карлсон» (ИП Матухнова Т.П.). 

Выводы по разделу один 

Под обслуживанием покупателей понимается совокупность операций, которые 

выполняются сотрудниками предприятием розничной торговли при реализации 

товаров. Оно должно быть организовано таким образом, чтобы потребители 

могли купить все необходимые товары с минимально возможными временными 

затратами и с максимальным удобством. 

На предприятиях розничной торговли используются следующие способы 

реализации товаров: через самообслуживание; через прилавок; по образцам; с 

наличием открытой выкладки и свободного доступа потребителей к продукции; с 

использованием предварительных заказов. 

В целях проведения анализа экономической эффективности торгового 

обслуживания важно ценить наиболее значимые показатели обслуживания. В 

целом уровень обслуживания определяют посредствам оценивания и определения 

удельного веса каждого показателя. 

В целях увеличения качества обслуживания клиентов значительным влиянием 

обладает наличие у предприятия разнообразных и качественных услуг. Уровень 

экономической эффективности обслуживания покупателей в качестве 

характеристики деятельности отдельного розничного магазина может быть 

оценен с использованием следующей совокупности критериев: устойчивости и 

широты ассортимента, соблюдения технологии обслуживания покупателей, 

уровню издержек потребления, активности реализации продукции, 

профессионального мастерства персонала, организация торговой рекламы и 

информации, предоставление покупателям дополнительных услуг; завершенность 
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покупки, которая напрямую связана с уровнем сервисного обслуживания, мнение 

покупателей об уровне торгового обслуживания.  

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступил магазин игрушек и канцелярии «Малыш и Карлсон» (ИП Матухнова 

Т.П.). Общая численность работников предприятия – 15 человек, из них 7 – 

непосредственно работники склада и торгового зала. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. выручка от продаж снизилась вследствие 

сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных услуг.  

Снижение объемов производства повлекло за собой снижение себестоимости, 

издержек обращения и показателей финансовых результатов (прибыли от продаж, 

чистой прибыли).  

В 2014 г. рентабельность оборота магазина составила 42,99%, в 2015 г. 

выросла до 46,39%.  

Рентабельность издержек магазина в 2014 г. составила 75,42%, в 2015 г. 

выросла до 86,55%. Это говорит о том, что размер прибыли с каждого рубля 

реализованной продукции предприятия вырос, что является позитивной 

тенденцией. 

Норма прибыли деятельности магазина в 2014 г. составила 36,56%, в 2015 г. 

выросла до 39,45%. То есть размер средств, который остается у предприятия 

после осуществления расходов на производство и реализацию продукции и 

уплаты налогов вырос. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. общая сумма продаж магазина незначительно 

снизилась на0,15%. 

В 2015 г. рост произошел в части реализации канцелярских товаров, игрушек 

для лета, спортивных и прочих товаров. За весь анализируемый период с 2014 г. 

по 2015 г. наибольшую долю продаж магазина занимала реализация канцелярских 

товаров. 

В 2014 г. их доля оставила 46,55%, в 2015 г. – 49,85%.  

На втором месте находились продажи сувениров и подарков – 29,94% в 2014 

г., 29,60% в 2015 г. 
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Наименьшую долю занимали продажи прочих продуктов и товаров– 0,46%, 

0,69% за 2014 г., 2015 г. соответственно. 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарооборота магазина обеспечивает продажа товаров группы А, 

а именно: канцелярские товары, сувениры. 

Анализируя данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что 

основную долю товарооборота магазина обеспечивает продажа товаров группы А, 

а именно: канцелярские товары, сувениры, наборы, игрушки для лета и малышей. 

На основе оценки основных экономических показателей деятельности 

магазина «Малыш и Карлсон» можно сделать вывод о том, что предприятие имеет 

широкий ассортимент продукции и стабильный спрос, а его коммерческая 

деятельность является эффективной. 

Расчет широты и полноты ассортимента товаров магазина «Малыш и 

Карлсон» показал, что на момент проведения анализа ассортимент был 

представлен десятью товарными группами из десяти запланированных, то есть 

ассортимент предприятия выполнен на 100%. 

Показатель полноты ассортимента составил 0,73, фактическое наличия 

товаров на складе соответствовало утвержденному прайс-листу только на 73%. 

Таким образом, ассортимент магазина «Малыш и Карлсон» на момент 

проверки был представлен не полностью. 

Основными покупателями предприятия являются физические лица. 

Основная форма обслуживания – индивидуальная. 

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.  

Обслуживанием клиентов в магазине «Малыш и Карлсон» занимаются 

продавцы консультанты и кассиры. Их численность составляет 4 человека. Режим 

работы – сменный. Система оплаты труда повременно-премиальная, то есть 

помимо постоянной части заработной платы, продавцы получают премию, 

зависящую от объема продаж в текущем месяце. 
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Рассмотрим такой критерий, как предоставление покупателям услуг. В 

настоящий момент магазин «Малыш и Карлсон» не оказывает никаких 

дополнительных услуг клиентам помимо продажи игрушек и канцелярии. 

Для выяснения мнения покупателей был проведен опрос покупателей 

посредствам заполнения анкеты на выходе из магазина. 

В опросе приняли участие 20 человек. По оценкам клиентов качество 

обслуживания, сотрудничество с компанией и качество продукции оценивается 

как отличное. Однако подавляющее большинство опрашиваемых отметило, что 

количество предлагаемых услуг не соответствует требованиям клиентов. 

Таким образом, оценка системы обслуживания покупателей в магазине 

«Малыш и Карлсон» выявила такие проблемы как: недостаточный ассортимент 

продукции; отсутствие дополнительных услуг. 

Проведенная во втором разделе данной выпускной квалификационной работы 

оценка системы обслуживания покупателей в магазине «Малыш и Карлсон» 

выявила такие проблемы как: недостаточный ассортимент продукции; отсутствие 

дополнительных услуг. 

Выбор формы обслуживания в большой степени связан с психологией 

покупателей, с принятием ими решения о приобретении товара. Практика 

мерчандайзинга детской продукции, кроме этого должна учитывать 

психологические особенности ребенка и его родителей. Без понимания этих 

особенностей, трудно эффективно организовать работу детского магазина, 

сформировать рациональную выкладку товаров и, соответственно, рассчитывать 

на успешность продаж.  

Важную роль в создании детских специализированных магазинов играет 

визуальный мерчандайзинг. Его составляющие: дизайн магазина, выбор цвета, 

звуковое сопровождение, освещение, должны создавать максимально 

комфортную атмосферу для детей. Освещение в детских магазинах должно 

подчеркивать радостную «детскую» атмосферу беззаботности. Это достигается 

высоким уровнем освещенности и применением ламп теплых цветов с высоким 

коэффициентом цветопередачи.  
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В хорошем детском магазине должны быть предусмотрены: место для игр 

(возможно с детскими аттракционами или игрушками), комната матери и ребенка, 

где малыша можно покормить и перепеленать, зона отдыха и туалет для 

покупателей. Это не роскошь, это необходимые условия для увеличения продаж. 

Торговцы прекрасно знают такую зависимость: чем больше покупатель проводит 

времени в магазине, тем больше он совершит покупок. Эти все дополнительные 

удобства магазина сослужат со временем добрую службу. Помимо прямых 

продаж розничные сети могут предлагать и дополнительные услуги. 

В целях расширения ассортимента магазину «малыш и Карлсон» 

рекомендуется расширить ассортимент за счет предложения покупателям новых 

видов товаров – детских автокресел. В 2016 г. произошло ужесточении 

законодательства в области безопасности перевозки детей в автомобильном 

транспорте. На портале госсистемы правовой информации опубликован закон, 

который вносит дополнения в статью 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки 

людей» в части, касающейся организации перевозки детей автобусами. 

В статье появились новые пункты, которые ужесточают санкции за нарушение 

требований правил дорожного движения к перевозке детей. 

В связи с этим ожидается, что спрос на приобретение автокресел в ближайшее 

время увеличится. К затратам этого мероприятия можно отнести покупную 

стоимость автокресел, а также стоимость дополнительной витрины и рекламной 

вывески. 

Покупная стоимость автокресел и торгового оборудования составит 3 565 тыс. 

руб. Выручка от реализации автокресел составят 196 тыс. руб. Прибыль от 

реализации мероприятия по расширению ассортимента составит 635 тыс. руб. 

Рентабельность мероприятия составит 15,12%. 

В целях совершенствования облуживания покупателей магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» рекомендуется организация детской зоны. В 

помещении магазина существует свободное пространство, в котором можно 

организовать небольшую детскую зону, включающую ковер, стулья, столы, 

наборы для рисования.  Использование данной зоны может привлечь 
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дополнительных покупателей, а также служить местом для демонстрации 

некоторых товаров, в итоге ребенок захочет иметь какую-либо вещь и родители ее 

приобретут. Затраты на организацию детской зоны составят 39 тыс. руб.  

Ожидается, что внедрение детской зоны увеличить приток покупателей и 

позволит увеличить выручку от реализации на 5%. Прибыль от реализации 

мероприятия по организации детской зоны составит 91 тыс. руб. Рентабельность 

мероприятия составит 70,00%. 

 В целях совершенствования облуживания покупателей магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» рекомендуется привлечение аниматоров. 

Все магазины, имеющие в своем ассортименте детские товары, должны искать 

свой подход к «маленьким покупателям» и их родителям. Эффективные 

коммуникации с детьми должны осуществляться при помощи широкого спектра 

маркетинговых и мерчандайзинговых инструментов и иметь постоянное 

динамическое развитие.  Магазин должен своевременно обновлять ассортимент и 

как можно чаще демонстрировать работу игрушек.  Маленьким детям очень 

важен тактильный контакт с товаром, дети должны иметь возможность как можно 

больше товара «потрогать и попробовать», тогда им становится интересно и 

уютно в магазине. В налаживании взаимоотношений магазина с маленькими 

детьми отлично себя зарекомендовали: проведение специальных детских 

конкурсов и праздников, праздничное оформление магазинов, выдача воздушных 

шариков с названием магазина и др. 

Таким образом, в пятницу и субботу при наибольшем наплыве покупателей 

имеет смысл нанимать аниматора для привлечения детей с почасовой оплатой.  

Аниматоров не имеет смысл приглашать летом, так как наплыв посетителей с 

мая по сентябрь снижается. Затрат на работу аниматоров составят 32 тыс. руб. 

Ожидается, что привлечение аниматоров увеличить приток покупателей и 

позволит увеличить выручку от реализации на 2%. 

Прибыль от реализации мероприятия по привлечению аниматоров составит 20 

тыс. руб. Рентабельность мероприятия составит 38,46%. 
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Экономический эффект от реализации всех предложенных мероприятий 

составит 746 тыс. руб., экономическая эффективность – 120,52%. 

После внедрения мероприятий выручка от реализации увеличиться с 2 608 

тыс. руб. до 6 990 тыс. руб., прибыль до налогообложения – с 1 210 тыс. руб. до 

1 956 тыс. руб., чистая прибыль – с 1 029 тыс. руб. до 1 663 тыс. руб. 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят магазину игрушек и 

канцелярии «Малыш и Карлсон» улучшить форму и качество обслуживания 

покупателей, а также позволят повысить финансовые результаты работы 

магазина. 
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                                       ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета по качеству обслуживания клиентов 

 

Просим Вас заполнить анкету по качеству обслуживания клиентов в 

магазине. Данное исследование поможет нам проанализировать и позволит 

понять Ваши пожелания для их реализации и повышения качества обслуживания. 

 

1. Как вы оцениваете качество обслуживания на предприятии? 

Отлично Выше среднего Удовлетворительно 

   

 

2. Оцените, пожалуйста, уровень компетентности сотрудников? 

Отлично Выше среднего Удовлетворительно 

   

 

3. Соответствует ли магазин Вашим требованиям по набору товаров и 

услуг? 

Отлично Выше среднего Удовлетворительно 

   

 

4. Устраивает ли Вас качество продаваемых товаров? 

Отлично Выше среднего Удовлетворительно 

   

 

5. При звонке в Компанию, была ли Вам дана исчерпывающая информация 

по интересующему Вас вопросу? 

Отлично Выше среднего Удовлетворительно 

   

 

6. Как Вы оцениваете сотрудничество с Компанией в целом? 

Отлично Выше среднего Удовлетворительно 

   

 


