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 АННОТАЦИЯ 

 

 

Сироткина Е.Е..  Оценка роли 
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наим., 1 прилож. 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Оценка роли 

совершенствования системы обслуживания на предприятии сферы услуг на 

примере внедрения торгового сервиса компании Fan-fan-tulpan». 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы обслуживания в компании Fan-fan-tulpan». 

Задачами работы являются анализ торгового сервиса в компании, 

предложение рекомендаций по повышению эффективности деятельности и 

оценка эффективности предложенных мероприятий. 

В результате работы выбран оптимальный вариант проведения 

мероприятий по повышению эффективности системы торгового сервиса 

компании Fan-fan-tulpan. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие интеграционных процессов в экономике и взаимосвязей между 

территориями предполагает высокий уровень развития сферы услуг и торговли 

как связующего звена хозяйственного механизма. Открывающиеся перспективы 

роста объемов предоставления услуг делают этот сектор весьма привлекательным 

для инвестиций и приложения предпринимательской активности. Очевидно, 

выйти на данный рынок и закрепить на нем свои позиции смогут те предприятия, 

услуги которых будут соответствовать мировым стандартам качества и обладать 

высокой ценностью для потребителей, выгодой от ее приобретения. Предприятие 

предлагает на рынке не только услугу, а качество своей деятельности. Данная 

специфика определяет систему целей предприятия сферы услуг и выдвигает ряд 

особых требований к управлению, которое должно учитывать близость к 

потребителю, изменения предпочтений, особую роль человеческого фактора, 

важность информационной поддержки услуг и др., а значит, обладать рядом 

определенных отличительных свойств, обеспечивающих достижение этих целей. 

Анализ проблем совершенствования системы управления предприятием сферы 

услуг показал, что, во–первых, потребностям формирования и развития качества 

управления по совокупности характеристик в настоящее время не уделяется 

должного внимания. Во–вторых, существующие подходы к пониманию качества 

управления предприятием не в полной мере ориентированы на особенности 

сферы услуг. Как следствие, управление предприятиями сферы услуг зачастую 

оказывается неспособным обеспечивать получение необходимого результата – 

услуги, отвечающей требованиям потребителей по всем компонентам. В итоге, 

при сложившемся высоком уровне конкуренции на потребительском рынке 

предприятие рискует уменьшить или потерять главное конкурентное 

преимущество – качество предлагаемых услуг. В–третьих, при оценке и 

проектировании системы менеджмента предприятия, не учитывается влияние 

качества управления на качество услуг, что не позволяет после преобразования 
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ресурсов в процессе деятельности на выходе получить услугу, востребованную 

потребителями, как в настоящий момент, так и в стратегической перспективе. 

Объектом исследования является компания Fan Fan Tulpan. 

Предмет исследования – торговый сервис компании Fan Fan Tulpan. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

торгового сервиса компании Fan Fan Tulpan. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

– рассмотреть теоретические аспекты эффективности, инструментов и 

подходов для оценки деятельности предприятия сферы услуг; 

– изучит основные тенденции повышения эффективности предприятий сферы 

услуг на современном этапе; 

– провести обзор зарубежного, российского и челябинского цветочного рынка; 

– дать общую характеристику организации Fan Fan Tulpan и провести оценку 

эффективности работы компании; 

– разработать план мероприятий по внедрению торгового сервиса в компании; 

– провести оценку эффективности мероприятий по внедрению торгового 

сервиса в компании. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и 

методологической основой исследования являются фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области менеджмента организации. 

База исследования. Нормативно–правовой базой исследования послужили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации. В числе 

информационных источников работы использовались публикации в 

периодической печати, в том числе в общеотраслевых и отраслевых журналах, 

данные статистической отчетности и первичного учета конкретных предприятия. 

Эмпирическую базу исследования составили внутренние нормативные документы 

предприятия. 

Методы исследования. Методология исследования базируется на 

диалектическом методе познания, системном подходе, методах индукции, 
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сравнительного и экономического анализа, экономико–статистических и 

социологических методах. 

Теоретическая значимость работы. Теоретическое значение исследования 

заключается в том, что его результаты расширяют и углубляют теоретическую и 

методическую базу для разработки более эффективного комплекса мероприятий 

по повышению эффективности управления предприятием. 

Практическая значимость работы. Практическая значимость проведенного 

исследования определяется возможностью использования выводов и 

рекомендаций для решения методических и практических задач по 

совершенствованию системы управления предприятием. 

Структура работы. Структурно работа состоит из введения, основных частей, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Выпускной квалификационный проект содержит 91 страница машинописного 

текста, 28 рисунков, 11 таблиц, 1 приложение. Библиографический список 

включает 50 наименования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   И    ПРАКТИЧЕСКИЕ   АСПЕКТЫ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

1.1 Понятие эффективности, инструменты и подходы для оценки               

деятельности  предприятия сферы услуг 

 

Сфера услуг играет значительную роль, воздействуя на динамику 

экономических и общественных процессов, функционирование материального 

производства, создавая возможности для более полного удовлетворения и 

расширения потребностей людей. Она выступает важным сектором 

национального и мирового хозяйства, обеспечивая качество экономического 

роста и повышение конкурентоспособности страны. В настоящее время все 

больше экономических исследований касаются сферы услуг, тогда как в ХХ веке 

они проводились преимущественно в производственной сфере [39]. 

Система оказания услуг, как считает Б.Карлоф, подобна системе производства 

и распределения в промышленной компании, хотя часто представлена 

совершенно в ином виде.  

Система управления услугами, по мнению Г.Ассэля, схожа с системой 

управления товарами. 

Предприятия сферы услуг отличает особый результат деятельности – услуга, 

который, следовательно, определяет и специфику управления. 

Термин «услуга» первым ввел в научный оборот Ж. Б. Сэй в 1803 году в 

работе «Трактат по политической экономии». Он считал, что услуги оказывают не 

только люди, но и вещи, силы природы. 

Для понимания сущности услуги имеет большое значение сравнение ее по 

основным типичным технико–организационным и экономическим 

характеристикам с материальным благом (товаром) [40]. 

Существует большое число подходов к определению понятия «услуга». 

В следующей таблице 1.1 представлены определения понятия «услуга» разных 

авторов. 
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Таблица 1.1 – Определения понятия «услуга» 

Автор Трактовка понятия «услуга» 

Филипп Котлер 

Сервис, или услуги, – любая деятельность, которую одна 

сторона может предложить другой; неосязаемое действие, не 

приводящее к владению чем–либо 

Дойль П. 

Услуга является действием или выгодой, ее покупатель не 

получает права собственности на какой–либо материальный 

объект 

Бурменко Т.Д. 

Экономический продукт в виде услуги – новое качество, 

возникающее в процессе и благодаря данной экономической 

деятельности 

Азрилиян А.В. 
Услуга – это работа, выполняемая на заказ и не приводящая к 

созданию самостоятельного продукта, товара 

Восколович Н.А. 

Услуга в наиболее общем понимании представляет собой не 

вещь, а процесс, деятельность, которую одна сторона – 

поставщик может предложить другой стороне – потребителю 

либо предоставляет по его желанию с целью получения 

определенной выгоды (как в виде дохода, прибыли, так и в 

виде социального эффекта). Услуга выступает в симбиозной 

форме «потребительного производства» 

Нерсисян Т.Я. 

Услуги – любые нематериальные виды экономический 

деятельности, которые прямо или косвенно способствуют 

удовлетворению человеческих потребностей 
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Продолжение таблицы 1.1– Определения понятия «услуга» 

Райзберг Б.А. 

Услуги – это один из распространенных видов работ, 

экономической деятельности, результатом которой является 

изменение качества уже существующих, произведенных 

вещей 

Пономарева Т.А. 
Услуга – это особый вид товара, мероприятие или выгода, 

предлагаемые любому лицу, но не приводящие к завладению  

Карнаухова В.К., 

Краковская Т.А. 

Услуга – работа (совокупность мероприятий), выполняемая 

для удовлетворения нужд и потребностей клиентов, 

обладающая законченностью и имеющая определенную 

стоимость 

 

Окончание таблицы 1.1- Определения понятия «услуга» 

 

На основе приведенных определений понятий, можно сделать вывод, что 

экономическая сущность услуги проявляется через почти неосязаемый процесс, 

где участвует сам потребитель. В результате клиент удовлетворяет те или иные 

потребности. 

Сферу услуг, как область экономики, преимущественно рассматривают через 

совокупность отраслей народного хозяйства, предоставляющих различные 

услуги. Анализ научной литературы показал, что наиболее распространены 

понятия, определяющие данную сферу на основе классификации услуг по видам 

деятельности, принятой в Европе и внедряемой в Российской Федерации. В 

соответствии с ней выделяется десять видов сервисной деятельности, которые по 

потребительскому назначению относятся к сфере услуг [12] – рисунок 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Сферы услуг 

 

Среди основных свойств, которые могут быть присущи в большей или 

меньшей степени, следует указать следующие (показанные на рисунке 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Свойства услуг 

 

Перечисленные особенности оказывают влияние на формирование системы 

управления в сфере услуг. 

Основным звеном сферы услуг является предприятие, главное назначение 

которого – оказание различных видов услуг. Деятельность предприятия услуг 

можно разделить на основную – совокупность процессов (основных, 

обеспечивающих, вспомогательных) по оказанию различных видов услуг и 

согласующую, регулирующую – управление. Как объект управления предприятие 

целесообразно рассматривать через взаимодействие внешней и внутренней среды. 

При этом факторы внешней среды косвенного воздействия для целей данного 

исследования разделены на институциональные, инфраструктурные и социально–

экономические [16]. 

Предприятие предлагает на рынке не только услугу, а качество своей 

деятельности, воплощенное в ней – миссию, имидж, культуру, научный 

потенциал, технологическое совершенство и пр. Сегодня покупателю важна не 

только услуга, но и воплощенная в ней стратегия развития предприятия. Поэтому 

ответ на вопрос, что такое услуга как результат деятельности, управления, каковы 

ее компоненты, формирование которых являет собой набор задач для руководства 

предприятия, следует искать, рассматривая критерии качества услуг. Основные 
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характеристики услуг, проблемы менеджмента и пути их решения могут быть 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Проблемы и пути решения предприятий сферы услуг 

Характеристики 

услуг 
Проблемы менеджмента Пути решения проблем 

Неосязаемость 

Отсутствие товара. Трудности в 

предоставлении стандартных 

образцов: предоставление услуг 

связано с риском для клиента. 

Услугу нельзя 

продемонстрировать. 

Отсутствие патентной системы: 

свободный вход на рынок для 

конкурентов 

Стимулирование удовлетворенных 

услугами клиентов, рекомендация их 

друзьям, определение лидеров мнений и 

поощрение их к пользованию услугами. 

Разработка осязаемых ориентиров, 

свидетельствующих о высоком уровне 

обслуживания: внешний вид помещения, 

оборудования, сотрудников, реклама 

торговой марки 

Нераздельность 

предоставления 

услуг и их 

потребления 

Потребители участвуют в 

процессе предоставления услуг. 

Вовлечение в процесс 

обслуживания потребителей: 

проблема контроля. Компанию, 

оказывающую услуги, 

представляет ее персонал: 

восприятие компании 

определяется отношением 

клиента к ее сотрудникам. 

Условия обслуживания – 

отличительная черта поставщика 

услуги. Трудности с 

расширением компаний, 

предоставляющих услуги: 

необходимость создания сетей 

Обучение персонала эффективному 

общению с клиентами. 

Наличие помещений, дающих 

возможность одновременного 

обслуживания больших групп 

потребителей. 

Быстрое обслуживание: основные 

операции необходимо 

рационализировать, а второстепенную 

работу – исключить из процесса 

предоставления услуг. 

Создание сети отделений: компания 

имеет возможность открывать 

стандартные сервисные модули, 

например, используя франчайзинг 

Гетерогенность 

Стандартизация услуг 

затруднена, поскольку их 

характеристики во многом  

определяются потребителями. 

Проблема контроля качества 

услуг: разнородность условий 

обслуживания 

Вложение средств в отбор персонала, его 

мотивацию и обучение. 

Оптимизация сервиса: автоматизация 

процесса предоставления услуг, 

детализация должностных инструкций, 

тщательный контроль. 

Индивидуализация обслуживания 

Несохраняемость 

Услуги нельзя хранить: 

отсутствуют товарные запасы. 

Проблемы, связанные с пиковой 

нагрузкой: низкая 

эффективность труда. Трудности 

с установлением цен на услуги: 

проблемы с ценообразованием 

Дифференцированное ценообразование. 

Приемлемые условия ожидания. 

Увеличение спроса вне пиковых 

периодов. Использование системы 

предварительных заказов. Переход на 

неполный рабочий день. 

Перераспределение работ. Помощь со 

стороны клиентов. Разделение услуг 
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Особенности менеджмента, связанные с основными характеристиками услуг, 

определяют те основные проблемы, которые встают перед руководителями 

компаний сферы услуг. Из всего многообразия проблем, приведенных в таблице 

1.2, наиболее важными являются те, которые связаны с человеческим фактором, 

играющим первостепенную роль на предприятиях сферы услуг, а именно [14]: 

– управление качеством; 

– достижение высокой производительности; 

– управление персоналом. 

Само понятие «качество услуги» является неоднозначным. Это связано со 

спецификой услуг и их основными характеристиками, что усложняет управление 

качеством услуг. В результате исследований, проведенных зарубежными 

авторами, были выявлены десять критериев оценки услуг потребителями, из 

которых первые пять учитывают качество результатов предоставления услуг, а 

последние пять – качество процесса обслуживания.  

Услуги как результат деятельности следует рассматривать через совокупность 

взаимосвязанных элементов: материальная составляющая, стоимость, время и 

условия оказания, информационное сопровождение, имидж фирмы и 

непосредственное обслуживание (взаимодействие, общение с потребителем). 

Такой взгляд объединяет ключевые категории: качество и цену, подчеркивая их 

координацию и корреляцию. Совокупная потребительская ценность услуги 

включает в себя ценности: товара, сопутствующих услуг, обслуживания 

персоналом и фирменного образа, которые покупатель получает при покупке 

(рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Параметры услуги как результата деятельности предприятия 
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Основным критерием суждений потребителей о качестве услуг является их 

соответствие ожиданиям. Если воспринимаемое качество превысило ожидание, 

потребитель будет доволен услугой. Если результаты обслуживания не оправдали 

его представлений, клиент останется неудовлетворенным. Основная задача 

менеджмента компании состоит в обеспечении качества услуг, соответствующего 

ожиданиям потребителя [31].  

Разрыв между ожидаемым и действительным качеством услуг может 

происходить по различным причинам. Знание и устранение этих причин позволит 

руководству компаний улучшить результаты их деятельности. В качестве 

основных причин могут быть названы следующие – рисунок 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Причины низкой эффективности предприятия сферы услуг 
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Рассмотрим эти причины подробнее. 

Неправильная оценка менеджерами ожиданий потребителей. Разрыв между 

ожидаемым и воспринимаемым качеством услуг часто происходит тогда, когда 

руководство даже не пытается узнать, чего ждут от услуг компании потребители. 

Неверное представление о качестве услуг. Даже если руководство верно 

оценивает ожидание потребителей, зачастую менеджеры не имеют возможности 

или не хотят направить ресурсы компании на устранение проблемы. Например, 

многие организации по приему коммунальных платежей, банки, магазины имеют 

неудачный для клиентов режим работы, который не меняется в течение многих 

лет. 

Низкое качество обслуживания. Качество услуг может не соответствовать 

стандартам или требованиям потребителей по разным причинам, но чаще всего 

из–за того, что сотрудники компании, непосредственно обслуживающие 

клиентов, недостаточно мотивированы или не способны выполнять задание в 

силу их низкого профессионального и квалификационного уровня. Причиной 

низкого качества обслуживания может быть также отсутствие соответствующей 

материально–технической базы, например, диагностической и лечебной 

аппаратуры в учреждениях, оказывающих медицинские услуги. 

Недостоверная реклама. Реклама, завышающая качество услуг, приводит к 

снижению их воспринимаемого качества и разочарованию клиента, т.к. результат 

не оправдывает потребительских ожиданий. Если уровень обслуживания 

намеренно преувеличивается, вероятность того, что даже высококлассный сервис 

получит негативную оценку, повышается [30]. 

Управление предприятием в сфере услуг представляет собой систему 

воздействия на основные, обеспечивающие и вспомогательные процессы, 

результатом которых является услуга, обладающая указанными выше 

параметрами, что обуславливает ее востребованность на рынке. 

Менеджмент призван формировать наиболее рациональные управленческие 

решения по вопросам развития всех видов услуг, координировать различные 
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направления деятельности и обеспечивать высокую эффективность конечных 

результатов. Управление в сфере услуг призвано учитывать различия между 

организационными формами, используемыми технологиями и условиями 

хозяйствования предприятий в процессе разработки управленческих решений по 

всем аспектам деятельности с тем, чтобы получить наилучшие результаты для 

всех участников экономических отношений. Управлению должен быть присущ 

высокий динамизм, учитывающий изменение факторов внешней среды, 

ресурсного потенциала, форм организации труда, финансового состояния и 

других параметров функционирования предприятий сферы услуг. Оно 

предусматривает многовариантность подходов к разработке конкретных 

управленческих решений в различных процессах деятельности предприятия 

услуг. Управление в сфере услуг должен быть ориентировано на стратегические 

цели развития предприятия. Какими бы выгодными ни казались те или иные 

проекты управленческих решений в текущем периоде, они должны быть 

отклонены, если вступают в противоречие с главной целью деятельности 

предприятия, стратегическими направлениями его развития или ведут к 

снижению эффективности его деятельности в перспективном периоде [21]. 

С учетом основного содержания управления в сфере услуг формируются его 

цели и задачи. Миссию предприятия услуг можно сформулировать так: 

предоставление потребителям услуг необходимого качества по соответствующей 

цене. Основной целью является получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах и рост рыночной стоимости. 

Исходя из главной цели, управление предприятием сферы услуг решает 

следующие основные задачи, представленные на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Задачи предприятия сферы услуг 

 

Рассмотрим эти задачи подробнее. 

Формирование условий наиболее полного удовлетворения спроса покупателей 

на услуги в рамках избранного сегмента потребительского рынка. Эта задача 

решается через поиск предприятием своей рыночной ниши на потребительском 

рынке; выявление основных параметров спроса покупателей в данном сегменте 

потребительского рынка; формирование эффективной политики, направленной на 

удовлетворение спроса на услуги; обеспечение устойчивости спектра услуг, 

реализуемых предприятием [25]. 

Создание услуг, обладающих привлекательностью для потребителей. 

Воплощается в достижении нужных потребителям результатов по всем элементам 

услуги: материальная составляющая, стоимость, время и условия оказания, 

информационное сопровождение, имидж фирмы и непосредственное 

обслуживание (взаимодействие, общение с потребителем). 

Обеспечение высокого уровня обслуживания покупателей. Эта задача 

реализуется путем удовлетворения всех основных требований покупателей к 

уровню обслуживания, сущность которых с учетом специфики конкретного 
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сегмента потребительского рынка сводится к тому, чтобы с наименьшими 

затратами времени и наибольшими удобствами приобрести необходимые услуги. 

Осуществление процессов оказания услуг при достаточной экономичности. 

Эта задача реализуется путем обеспечения минимизации затрат трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов на организацию отдельных 

технологических процессов и операций, связанных с формированием 

компонентов услуги и обслуживанием покупателей; на осуществление отдельных 

операций и деятельности в целом; на исполнение функций управления 

предприятием. 

Максимизация суммы прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и 

обеспечение эффективного использования. Эта задача реализуется путем 

оптимизации объема продаж услуг; эффективного управления его активами; 

проведения целенаправленной ценовой, амортизационной и налоговой политики; 

оптимизации соотношения капитализируемой и потребляемой частей прибыли. 

Минимизация уровня хозяйственных рисков, связанных с деятельностью 

предприятия услуг. Эта задача реализуется путем эффективного управления  

различными коммерческими, финансовыми, инвестиционными и другими 

рисками, связанными с хозяйственной деятельностью предприятий услуг. 

Решение поставленных задач открывает широкие возможности качественного 

улучшения своей деятельности для предприятий сферы услуг. Их эффективное 

использование, так же как и работа в действующих условиях хозяйствования, 

зависит способности системы управления рационально организовать деятельность 

и с максимальной отдачей применить имеющиеся ресурсы [11]. 

В вопросе анализа эффективности системы управления организацией нет 

единой концепции и универсального подхода. Тем не менее, существует 

несколько наиболее популярных подходов, представленных в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Подходы к оценке эффективности работы предприятия 

Содержание подхода 

1.Эффективность системы управления оценивается через показатели, 

характеризующие эффективность деятельности предприятия. Анализируется 

весь комплекс показателей, характеризующих финансово–хозяйственную 

деятельность предприятия. 

2.Эффективность системы управления оценивается через некоторый 

комплексный показатель. В числителе, как правило, прибыль, а в знаменателе в 

различных  

сочетаниях – показатели финансово–хозяйственной деятельности предприятия. 

3.Эффективность системы управления оценивается не по конкретным 

показателям, а через ранжирование некоторой совокупности отдельных 

показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

4.Оценка эффективности системы управления производится через комплексный 

показатель, объединяющий как показатели экономичности системы управления,  

так и показатели эффективности производства. 

5.Оценка эффективности системы управления производится экспертным 

методом, преимущественно по качественным критериям, набор которых 

достаточно разнообразен. 

6.Оценка эффективности системы управления через целевую и ресурсную 

эффективность.  

7.Оценка эффективности системы управления производится по трем 

взаимосвязанным критериям: а) отнесение результата к затратам; 6) 

качественные составляющие, характеризующие организацию и содержание 

процесса управления; в) показатели, характеризующие рациональность системы 

управления и ее технико–организационный уровень. 

8.Ресурсно–потенциальный подход предполагает эффективность определять 

через 

разницу между потенциалом системы и уровнем его использования. 

 

На следующем рисунке 1.6 показана структура оценки эффективности 

предприятия сферы услуг. 
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Рисунок 1.6 – Оценка эффективности управления предприятия сферы услуг 

 

Значение комплексной классификации факторов состоит в том, что на ее 

основе можно моделировать хозяйственную деятельность, осуществлять 

комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повышения 

эффективности производства. Математическое моделирование факторной 

системы хозяйственной деятельности основывается на определенных 

экономических критериях выделения факторов как элементов факторной системы 

причинности, достаточной специфичности, самостоятельности существования, 

возможности учета и количественного измерения [34]. 

Далее, в следующем разделе выпускной квалификационной работы, 

проанализируем основные тенденции повышения эффективности предприятий 

сферы услуг на современном этапе. 

1.2 Основные тенденции повышения эффективности предприятий сферы услуг 

на современном этапе 

 

Одна из самых значительных проблем в сфере услуг связана с низкой 

производительностью. Объективная причина сложности, а иногда и 
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невозможности измерения объема услуг и производительности труда в услуговых 

видах деятельности объясняется отсутствием осязаемого результата [38].  

Величина производительности труда в сфере услуг базируется на 

взаимодействии трех факторов, показанных на рисунке 1.7. 

 
 

Рисунок 1.7 – Факторы, влияющие на уровень производительности труда 

 

Важной проблемой менеджмента является соотношение производительности и 

качества. Например, производительность труда врача повышается при 

уменьшении нормы времени приема пациентов. Но неизбежным следствием этого 

является, как правило, снижение качества, а, следовательно, и эффективности 

услуги [19].  

Главной причиной несоответствия производственных мощностей компании и 

спроса на обслуживание является несохраняемость услуг. Основными путями 

повышения производительности труда являются:  
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 снижение пикового спроса, которое может быть достигнуто 

дифференцированным ценообразованием, системой предварительных заказов, 

повышенным вниманием к клиентам, вынужденным дожидаться услуг в очереди; 

 увеличение гибкости предложения, которое может быть достигнуто 

введением неполного рабочего дня, объединением услуг нескольких компаний и 

более эффективного использования оборудования и персонала в периоды 

возрастания спроса. 

Основные способы повышения производительности труда без снижения 

качества услуг представлены на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Повышение производительности без снижения качества услуг 

 

Рассмотрим эти способы подробнее. 

Различные виды услуг подразумевают различную степень участия потребителя 

в предоставлении услуг, например, в медицинских и образовательных услугах 

степень вовлечения клиентов очень высока, при оказании почтовых 

коммунальных, телекоммуникационных и т.п. услуг – она значительно ниже. 

Многие услуги включают в себя деятельность как высокой, так и низкой степени 
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контакта с потребителем, например, регистрация авиапассажиров и отправка 

багажа; работа оператора банка непосредственно с клиентом и обработка 

информации по счетам; работа провизора аптеки с клиентом и приготовление 

лекарств [6]. 

Менеджер должен разделить фазы процесса обслуживания в зависимости от 

степени вовлечения в них клиентов. На тех этапах процесса обслуживания, 

которые не требуют тесных контактов с потребителями, необходимо повышать 

производительность труда путем рационализации и ускорения процесса. На 

этапах непосредственного взаимодействия с клиентом – повышать эффективность 

труда, не снижая качество услуг. 

Конвейерный подход к обслуживанию. Этот подход предполагает 

автоматизацию ручного труда (например, автоматическая мойка машин, 

использование торговых автоматов, банкоматов), а также использование систем, 

позволяющих сократить численность обслуживающего персонала (например, 

супермаркеты, рестораны быстрого обслуживания).  

До недавнего времени подобные технологические решения применялись 

только по отношению к тем услугам, которые давали стандартный результат, но, 

учитывая постоянный технический прогресс, растущую осведомленность 

потребителей о технологиях и системах, можно сделать вывод, что конвейерный 

подход к обслуживанию уже применяется, а  в ближайшем будущем широко 

будет применяться и для тех услуг, которые выполняются в соответствии с 

индивидуальными требованиями клиентов 

Повышение степени участия клиента в процессе обслуживания. Эффективным 

способом повышения производительности является перевод клиентов на 

частичное самообслуживание: прямые, без помощи операторов, международные и 

междугородние телефонные звонки; уборка за собой посуды в некоторых 

предприятиях общественного питания; оборудование номеров в гостиницах 

бытовыми приборами, позволяющими клиентам самостоятельно приготовить чай 

или разогреть завтрак и т.п. 
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Подобные инновации основываются на знании потребностей и особенностей 

поведения клиентов. Менеджерам необходимо провести предварительное 

тестирование нововведений, объяснить их преимущества клиентам таким 

образом, чтобы они с удовольствием восприняли активизацию своей роли в 

процессе обслуживания [18]. 

      Установление равновесия спроса и предложения. Особые требования в сфере 

услуг предъявляются к управлению персоналом. В отличие от производства, где 

люди воздействуют на вещества и силы природы, объектом воздействия в сфере 

услуг является, главным образом, человек с его потребностями. 

Специфика услуг как результата деятельности и факторов, оказывающих 

влияние на их качество, определяет систему целей предприятия сферы услуг и 

выдвигает ряд особых требований к управлению, которое должно учитывать 

близость к потребителю, изменения предпочтений, особую роль человеческого 

фактора, важность информационной поддержки услуг и др. 

В управлении услугами, предполагающими высокую степень вовлечения 

клиентов, первостепенное внимание должно уделяться отношению сотрудников 

компании к потребителям. Руководству фирмы важно сформировать такие нормы 

поведения работников, которые ориентировали бы их на уважение запросов 

клиентов, то есть использовать такой интересный социально–психологический 

феномен, как «клиентурный» тип поведения работников в «горячих точках»,  где 

и происходят их непосредственные встречи с клиентами. 

В человеке всегда борются два начала: рациональное и эмоциональное, что 

важно учитывать в отношениях работника сферы услуг с клиентом. Когда клиент 

входит в офис, необходимо прежде всего создать атмосферу радушия, заботы и 

доброжелательности. Здесь важны профессионализм, такт и вежливость 

сотрудников, особенно тех, кто первым встречает клиента. Если клиента 

встречают приветливой улыбкой, предлагают чашку кофе или чая, задают 

несколько нейтральных вопросов, то этим формируется определенный 
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позитивный настрой. Кроме того, сотрудник фирмы получает время и 

возможность оценить партнера и выбрать нужное направление беседы [22].  

Очень важную роль играет и то, что будет сказано сотрудником о фирме и ее 

услугах. Персонал должен понимать, что именно продается и какую пользу это 

может принести потребителю, то есть очень важна профессиональная 

подготовленность персонала. Например, в салоне по ремонту обуви приемщик и 

мастер должны объяснить клиенту, что в работе используется очень хороший 

клей: водостойкий, долговечный, универсальный, так как клеит кожу, пластик, 

синтетику и т.д., поэтому отремонтированная обувь будет носиться долго. 

Иными словами, работники фирмы должны уметь рассказать клиенту о том, 

что именно здесь он получит услуги высокого качества. Но профессионализм 

обслуживающего персонала заключается не столько в том, чтобы убедить 

клиента, а в том, чтобы эта убежденность сама пришла к нему из информации о 

фирме и из опыта по использованию услуг. Именно самостоятельное осознание 

клиентом уникальности услуг по качеству, доступности, полезности, 

длительности и т.д. – сильнейшее средство его привлечения. 

Поведение работников адекватно формирует имидж фирмы. В этом случае 

отпадает необходимость в искусственном его создании. 

Зарубежный опыт, который начинает активно использоваться российскими 

фирмами сферы услуг, выработал ряд рекомендаций по применению 

клиентурного типа поведения работников.  

Для того чтобы привлечь клиента, необходимо:  

 учитывать состав и однородность покупателей; 

 вводить оригинальные сервисные услуги; 

 тщательно продумывать справочно–информационную политику 

(инструкции, описания, схемы, адреса и телефоны гарантийных мастерских и 

т.п.); 

 обеспечить соответствующий дизайн торгового помещения и офисов; 

 делать скидки постоянным клиентам; 
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 ввести новые формы обслуживания (например, выездное обслуживание, 

участие в ярмарках, обслуживание по заказам и т.п.); 

 постоянно расширять ассортимент, обновляя услуги; 

 требовать соблюдения соответствующих норм поведения от работников 

фирмы (постоянный поиск нового, изучение запросов клиентов и их 

корректировка); 

 быть «открытыми» для клиентов. 

Для решения перечисленных выше проблем управления качеством услуг 

руководству компании необходимо: 

– разрабатывать правильную стратегию: определять целевой рынок и наиболее 

ценные для потребителей характеристики услуг; 

– всегда следовать высоким стандартам сервиса; 

– проводить тщательную и детальную подготовку мероприятий по 

повышению качества услуг: 

а) устанавливать высокие и измеряемые критерии результативности 

деятельности компании; 

б) проводить обучение и стимулирование сотрудников; 

в) разрабатывать системы контроля производительности труда; 

г) проводить потребительские опросы, проверяя соответствие услуг 

установленным критериям; 

д) доносить до потребителей только реальные обещания. 

Рассмотрим направления повышения эффективности работы предприятий 

сферы услуг.  

Первое направление. Совершенствование системы управления предприятием 

сферы услуг. Приоритетные направления: 

1. Оценочное: 

– разработка критериев оценки системы управления предприятием; 

– проведение анализа организационной структуры; 

– проведение анализа инновационного потенциала предприятия рынка 

потребительских услуг; 
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– оценка инвестиционной привлекательности предприятий; 

– оценка социальной эффективности предлагаемых проектов; 

– проведение диагностики проектных рисков. 

2. Проектное: 

– управление корпоративной культурой; 

– использование моделей антикризисного управления в сфере услуг; 

– разработка программ повышения конкурентоспособности организации; 

– совершенствование структуры организации; 

– совершенствование технологий управления персоналом организации. 

3. Управление финансовыми ресурсами: 

– использование финансовых ресурсов для реализации политики и стратегии; 

–  разработка и реализацию стратегии в отношении финансовых ресурсов, а 

также процессов использования финансовых ресурсов, включая процессы 

управления и отчетности; 

– оценка инвестиций и деинвестиций (изъятия капитала) в материальные и 

нематериальные активы; 

– использование финансовых механизмов и показателей для обеспечения 

эффективности и результативности структуры ресурсов; 

–  управление рисками по отношению к финансовым ресурсам. 

Второе направление – усиление лидирующей роли руководства. 

Приоритетные направления: 

1. Определение руководителями предназначения организации, стратегии ее 

развития и ценностей, демонстрация на личных примерах своей приверженности 

культуре качества. Данная деятельность может включать: 

– определение руководителями предназначения (миссии) организации, 

выработку ее стратегической цели (видения будущего) и культуры организации, а 

также формирование и поддержание руководителями собственным примером 

этических норм и ценностей, на основе которых создается культура организации; 

–  анализ и повышение руководителями результативности своей деятельности; 
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– стимулирование и поддержку руководителями творчества и инноваций, 

например посредством выделения ресурсов для познавательной деятельности и 

совершенствования, наделения персонала полномочиями; 

– стимулирование и поддержку руководителями обучения и принятие мер на 

основе его результатов; 

– определение руководителями приоритетов в деятельности по 

совершенствованию и их личное активное участие в этой деятельности; 

– стимулирование и поддержку руководителями атмосферы сотрудничества в 

организации. 

– обеспечение руководителями совершенствования структуры организации в 

целях реализации политики (в том числе в области качества) и стратегии; 

– своевременное и надлежащее признание руководителями успехов в 

деятельности групп и отдельных лиц на всех уровнях организации. 

2. Участие руководителей в работе с потребителями, партнерами и 

представителями общества. Данная деятельность может включать: 

– понимание руководителями потребностей и ожиданий потребителей, 

партнеров и общества и обеспечение их удовлетворенности, а также участие в 

совместной деятельности по совершенствованию; 

– признание руководителями вклада в развитие организации отдельных лиц и 

групп, представляющих заинтересованные стороны; 

– участие руководителей в работе профессиональных ассоциаций, союзов и 

других организаций, а также конференций и семинаров; 

– поддержку руководителями и участие в деятельности, направленной на 

улучшение окружающей среды, и помощь обществу в отношении уважения прав 

и интересов будущих поколений. 

3. Определение и поддержка руководителями перемен в организации: 

–  понимание руководителями внутренних и внешних побудительных причин 

перемен в организации; 

–  лидирующая роль руководителей в планировании изменений; 
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– определение и выбор руководителями перемен (изменений), которые 

необходимо осуществить внутри организации, в ее организационной модели, а 

также во внешних взаимоотношениях; 

– поддержка изменений руководителями, включая обеспечение необходимыми 

ресурсами; 

– руководство реализацией всех программ изменений, содержащихся в 

«портфеле» организации, и менеджмент связанных с ними рисков; 

– обеспечение руководителями эффективной реализации изменений с учетом 

влияния на заинтересованные стороны; 

– разъяснение руководителями осуществляемых перемен и побудивших их 

причин работникам и другим заинтересованным сторонам; 

 – оказание руководителями поддержки и помощи персоналу при 

осуществлении перемен; 

– измерение и анализ результативности перемен и обмен накопленным 

опытом. 

Третье направление – информационно–аналитическая поддержка развития 

управления. Приоритетные направления: 

1. Определение существующих и будущих потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон для разработки политики и стратегии: 

– участие руководителей в работе профессиональных ассоциаций, союзов и 

других организаций, а также конференций и семинаров; 

– поддержку руководителями и участие в деятельности, направленной на 

улучшение окружающей среды, и помощь обществу в отношении уважения прав 

и интересов будущих поколений. 

2. Определение и поддержка руководителями перемен в организации: 

– понимание руководителями внутренних и внешних побудительных причин 

перемен в организации; 

– определение и выбор руководителями перемен (изменений), которые 

необходимо осуществить внутри организации, в ее организационной модели, а 

также во внешних взаимоотношениях; 
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– лидирующая роль руководителей в планировании изменений; 

– поддержка изменений руководителями, включая обеспечение необходимыми 

ресурсами; 

– руководство реализацией всех программ изменений, содержащихся в 

«портфеле» организации, и менеджмент связанных с ними рисков; 

– обеспечение руководителями эффективной реализации изменений с учетом 

влияния на заинтересованные стороны; 

– разъяснение руководителями осуществляемых перемен и побудивших их 

причин работникам и другим заинтересованным сторонам; 

– оказание руководителями поддержки и помощи персоналу при 

осуществлении перемен; 

– измерение и анализ результативности перемен и обмен накопленным 

опытом. 

В целом, можно графически представить направления повышения 

эффективности работы предприятий сферы услуг – рисунок 1.9. 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Направления повышения эффективности работы фирм сферы услуг 
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Таким образом, описанные ситуации свидетельствуют о высоких требованиях, 

предъявляемых к персоналу сферы обслуживания. Наряду с профессиональными 

навыками сотрудники должны обладать основами знаний психологии, эстетики, 

морали для более полного удовлетворения запросов клиентов, глубокого 

понимания их вкусов и желаний. А для этого они должны быть соответствующим 

образом мотивированы. Значимость управления персоналом повышается и в связи 

с тем, что удельный вес живого труда в сфере услуг значительно выше, чем в 

производстве, а увеличение объемов обслуживания достигается, в основном, за 

счет повышения численности сотрудников, а не за счет организационно–

технических. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первой главе работы были исследованы теоретические и практические 

аспекты деятельности предприятий сферы услуг. 

Сфера услуг играет значительную роль, воздействуя на динамику 

экономических и общественных процессов, функционирование материального 

производства, создавая возможности для более полного удовлетворения и 

расширения потребностей людей. Она выступает важным сектором 

национального и мирового хозяйства, обеспечивая качество экономического 

роста и повышение конкурентоспособности страны. 

Предприятия сферы услуг отличает особый результат деятельности – услуга, 

который, следовательно, определяет и специфику управления. 

На основе рассмотренных определений понятия «услуга», был сделан вывод, 

что экономическая сущность услуги проявляется через почти неосязаемый 

процесс, где участвует сам потребитель. В результате клиент удовлетворяет те 

или иные потребности. 

Сферу услуг, как область экономики, преимущественно рассматривают через 

совокупность отраслей народного хозяйства, предоставляющих различные 

услуги. Анализ научной литературы показал, что наиболее распространены 
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понятия, определяющие данную сферу на основе классификации услуг по видам 

деятельности, принятой в Европе и внедряемой в Российской Федерации. В 

соответствии с ней выделяется десять видов сервисной деятельности. 

Основным звеном сферы услуг является предприятие, главное назначение 

которого – оказание различных видов услуг. Деятельность предприятия услуг 

можно разделить на основную – совокупность процессов (основных, 

обеспечивающих, вспомогательных) по оказанию различных видов услуг и 

согласующую, регулирующую – управление. Как объект управления предприятие 

целесообразно рассматривать через взаимодействие внешней и внутренней среды. 

Особенности менеджмента, связанные с основными характеристиками услуг, 

определяют те основные проблемы, которые встают перед руководителями 

компаний сферы услуг, а именно: управление качеством; достижение высокой 

производительности; управление персоналом. 

Управление предприятием в сфере услуг представляет собой систему 

воздействия на основные, обеспечивающие и вспомогательные процессы, 

результатом которых является услуга, обладающая указанными выше 

параметрами, что обуславливает ее востребованность на рынке. 

Одна из самых значительных проблем в сфере услуг связана с низкой 

производительностью. Объективная причина сложности, а иногда и 

невозможности измерения объема услуг и производительности труда в услуговых 

видах деятельности объясняется отсутствием осязаемого результата.  
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2 ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

2.1 Обзор зарубежного цветочного рынка 

 

Цветоводство в мировом хозяйстве развивается как самостоятельная отрасль. 

Эта отрасль присутствует в хозяйстве ряда стран, а в некоторых является 

отраслью его специализации и дает приличные доходы для страны. В мировой 

экономике цветоводство стало занимать важное место [46]. 

Развитие отрасли цветоводства зависит в стране всегда от ряда факторов: 

природных условий (температуры и влажности воздуха, тип почвы), спроса на 

рынке, национальных и религиозных обычаев, возможностей транспортировки, 

наличия трудовых ресурсов в данной стране. 

Цветочная индустрия сегодня является довольно динамичной международной 

отраслью. Доказательством этому являются достигнутые за последние годы 

значительные темпы роста в данной сфере [46]. 

В основном, в торговле цветами доминируют Европа и Северная Америка, 

господствуя на крупнейших мировых потребительских рынках, в то время, как 

страны–производители расположены ближе к экватору. Последние десять лет, в 

список ведущих экспортёров цветов входят Нидерланды, Колумбия, Кения, 

Эквадор и Израиль. Однако, относительно недавно такая страна, как Эфиопия 

присоединилась к этому списку, в то время как позиции Израиля ослабли. Таким 

образом, одним из основных структурных изменений происходящим в настоящее 

время в мире цветочной промышленности является усиление международной 

конкуренции. Благодаря комбинации местного производства и импортных цветов, 

Нидерланды являются лидирующим центральным рынком в этом секторе. Тем не 

менее, голландская доля в мировом экспорте срезанных цветов уменьшается, 

снизившись с 58% в 2006 году до 52% в 2016 году. В то же самое время, Кения, 

Эквадор, Эфиопии, Колумбия и Малайзия увеличили свою долю экспорта. 
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Кроме того, существует общее мнение, что сегодня отрасль сталкивается с 

кардинальными изменениями, остро реагируя на проблемы, связанные с 

современными экономическими условиями. Спрос на рынке находится в 

состоянии стагнации, в то время как предложение – в избытке. Отчасти это 

связано с тем, что цветы имеют высокую корреляцию с располагаемым доходом, 

не являясь товаром первой необходимости. Хотя с другой стороны, 

потребительский спрос становится все более требовательным и 

дифференцированным. Интересен тот факт, что даже такие факторы, как 

религиозные и культурные особенности людей также играют важную роль в 

торговле цветами [46]. 

Говоря о сегодняшнем развитии цветочной индустрии, стоит упомянуть о 

тенденции транспортировки срезанных цветов с помощью морских контейнеров. 

Это не является новшеством для цветочной индустрии, но, однако, в последнее 

время этот способ стал крайне важным явлением и практически неотъемлемой 

частью в ряде торговых потоков. Около 15% от общего объема экспорта 

срезанных колумбийских цветов отправляются морем.  

В 2016 году Колумбия отгрузила около 700 контейнеров, в основном 

хризантем, в Великобританию. Один 40–футовый контейнер может быть 

загружен приблизительно 150000 хризантемами. Среди других крупных 

контейнерных потоков выделяют поставки из Вьетнама в Японию и из Израиля в 

Европу. Основными причинами такой популярности контейнерных перевозок 

срезанных цветов являются разница в цене между морским и воздушным 

транспортом (последний примерно в два раза дороже первого), способность 

контролировать условия внутри контейнеров, а также растущая доступность 

портов. 

Другая важная тенденция, которую можно заметить, это растущая 

актуальность социальных и экологических стандартов в европейской цветочной 

торговле. Новые модели потребления, давление со стороны медиа, и 

неправительственные организации (НПО) вызвали интерес потребителей к 

условиям, при которых цветы производятся в развивающихся странах. На 
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сегодняшний день рынок характеризуется наличием множества стандартов в виде 

различных систем сертификации и т.д. Однако, стоит отметить, что среди 

крупных предприятий розничной торговли существует практика устанавливать 

свои собственные «стандарты». 

Таким образом, сегодня правила игры в цветочной индустрии значительно 

меняются. Промышленность развивается в направлении прозрачных цепей 

поставок. Прямые каналы торговли, минуя систему аукционов, становятся более 

популярными. Ускорение развития технологий засвидетельствовано не только в 

разведении цветов, но также и в способе их продажи. Сделки все чаще 

обрабатываются с помощью компьютерных систем. Более 60% роз, которыми 

торгуют на аукционе FloraHolland продаются через «систему удаленной закупки» 

«КОА». Европейские оптовики предлагают продукты в своих собственных 

интернет–магазинах, где клиенты (оптовые и розничные) имеют возможность 

купить товар напрямую [46]. 

Основные экспортеры срезанных цветов показаны на следующем рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Основные экспортеры срезанных цветов в 2016 году 

 



 

39 

 

На сегодняшний день в пятерку ведущих мировых экспортеров цветов с точки 

зрения стоимости экспорта входят Нидерланды, Колумбия, Кения, Эквадор и 

Эфиопия. Эти страны конкурируют друг с другом на Европейском, Российском и 

Североамериканском рынках и с каждым годом конкуренция становится всё 

более напряженной. 

Эквадор и, в меньшей степени, Колумбия сегодня экспортируют в Европу и 

Россию больше, чем это было несколько лет назад. Россия с относительно 

недавних пор стала важным рынком для Эквадора. Колумбия же чаще 

нацеливается на европейские рынки, куда также традиционно поставляются 

голландские и африканские цветы. Кения и Эфиопия также начали снабжать 

российский рынок [46]. 

На североамериканском рынке конкуренция также растет. Эквадор 

рассчитывает увеличить свою долю рынка в ближайшие годы. Кения по–

прежнему изо всех сил развивает свой экспорт в США, несмотря на отсутствие 

импортных пошлин. Американские авиакомпании и кенийское правительство 

обсуждают возможности открытия прямых рейсов между двумя странами. 

Рассмотрим основных поставщиков на мировом рынке. 

Нидерланды (Голландия) главная цветоводческая страна мира. В экономике 

Нидерландов цветоводство занимает важное место. Страна занимает  1 место по 

выращиванию цветов,  производству луковиц, семян, рассады. В цветоводстве 

Нидерландов  главное место отводится выращиванию тюльпанов, лилий, 

гладиолусов, крокусов, нарциссов, гиацинтов, ирисов. Особое место в 

цветоводстве отведено выращиванию луковичных. Выращиванию тюльпанов 

отведено особое место. Под ними занято половина всей площади земли, занятой 

под цветоводство. Нидерланды называют страной тюльпанов. Этот цветок 

считается в стране национальным. 

Доля Нидерландов в мировом экспорте цветов составляет 56%. Эта доля 

рассчитывается от стоимости проданной продукции. Цветы экспортируют 

самолетами, так как цветочная продукция скоропортящаяся. 
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Крупнейшие импортеры  цветочной продукции Нидерландов: США, 

Германия, Великобритания, Франция, Испания, Япония, Россия. 

Но не вся вывозимая из страны цветочная продукция выращена в 

Нидерландах.  15% продаваемой цветочной продукции поступает из Кении, 

Колумбии и Израиля. Нидерланды выступают определенным посредником по 

продаже цветочной продукции из этих стран. Нидерланды выступают в роли  

крупного  реэкспортёра. Через систему электронных аукционов  реализуется 

около 90% цветочной продукции  страны. 

Тем не менее, голландская цветочная индустрия имеет свои трудности. 

Производство «на открытом воздухе» в последние годы расширилось примерно 

на 385 га, но производство в теплицах сократилось не менее чем на 1154 га. 

Затраты на рабочую силу, энергию, землю и парниковое строительство довольно 

высоки, государственное регулирование является относительно жёстким, и 

влияние экономического кризиса также остро ощущается в Нидерландах [46]. 

Все вышеперечисленные факторы говорят о все более невыгодном 

конкурентном положении Голландии по отношению к другим странам–

соперникам. Показательным является заметное ухудшение дел в секторе роз, что 

напрямую вызвано ростом производства в Кении, Эфиопии и Эквадоре. 

Производственная площадь роз уменьшилась с 748 га в 2006 году до 499 га в 

2016. Помимо роз, примерно такая же участь настигла гвоздику и гипсофилу. 

Кроме того, некоторые летние цветы, такие как зверобой, золотарник и 

синеголовник в основном «мигрировали» заграницу. 

Для того, чтобы компенсировать высокие затраты, голландские производители 

нуждаются в сборе обильного урожая. На площади меньшей, чем у Колумбии, 

голландцы производят больше цветов. Нидерланды также известны своим 

широким ассортиментом, который доступен в течение 24 часов, 365 дней в году. 

Несмотря на спад в области производства, положение Нидерландов в мировой 

торговле срезанными цветами остается уникальным. К тому же будучи одним из 

крупнейших производителей цветов, Голландия является коммерческим и 
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логистическим центром для многих цветов из таких стран, как Кения, Эфиопия и 

Израиль. В конечном счете, стоимость экспорта цветов, торгуемых Нидерландами 

или через эту страну увеличилась. Даже без импорта, Нидерланды будут занимать 

позицию крупнейшего экспортёра в мире [46]. 

Эквадор. Цветы в Эквадоре являются одними из основных экспортных 

сельскохозяйственных продуктов, и относятся к третьей по счету 

сельскохозяйственной деятельности, которая привлекает большое количество 

иностранной валюты, после бананов и креветок. 

Природные условия, которыми располагает Эквадор, в том числе высокая 

интенсивность света и благоприятная температура, делают эту страну идеальным 

местом для производства цветов, которые сегодня признаны одними из лучших в 

мире. Эквадорские цветы пользуются успехом за рубежом благодаря своей 

исключительности, долгой жизни после срезки, длинным стеблям, большим 

бутонам, качеству и красоте. Климат, в сочетании с эффективным управлением 

бизнесом сделали Эквадор ключевым игроком глобальной цветочной индустрии. 

Развитие, однако, было довольно сложной задачей. 

Завоевание новых рынков является одной из основных стратегий для 

сельскохозяйственного сектора этой страны. В настоящее время эквадорский 

цветок прибывает в 103 пунктах назначения по всему миру. Более того, в погоне 

за конкурентоспособностью, инновации в производственном процессе идут рука 

об руку с качеством продукции. 

Колумбия. Производство цветов в Колумбии зарождается в 60–е годы, однако 

начинает играть значительную роль в национальной экономике в последние 

десятилетия, став третьей экономической деятельностью, которая создает 

большой доход для страны и второй в сельскохозяйственном секторе после кофе. 

Производство в этой стране быстро расширилось благодаря идеальному 

климату, дающему возможность выращивания цветов круглый год, 

колумбийскому предпринимательству, обильным водным ресурсам, налаженным 

воздушным связям, и дешевой рабочей силе. 
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В список основных экспортных продуктов входят букеты или цветочные 

композиции, главным направлением которых является американский рынок. 

Колумбийские продукты поступают в Соединенные Штаты Америки без уплаты 

тарифов благодаря соглашению о свободной торговле (Tratado de Libre Comercio), 

что является еще одним фактором, который способствует конкурентоспособности 

цветочной индустрии Колумбии. Колумбийские производители открыты для 

инноваций и разработок. Они имеют опыт и высокий уровень знаний в области 

биологической очистки почвы. Некоторые компании годами успешно 

выращивают цветы в земле без какой–либо формы дезинфекции. Но всё же, 

большинство цветов растут в пластиковых теплицах и на открытом воздухе. 

Эфиопия. В Эфиопии, вопреки тому, что можно подумать, располагается 3 

миллиона гектаров пахотных земель. Большая часть этих земель, принадлежащих 

местным крестьянам, сегодня сдается в аренду крупным международным 

компаниям, которые предназначают эти земли для экспортных культур, в том 

числе и для производства цветов. 

Цветочная продукция является здесь относительно новым видом деятельности, 

который в последние годы растет чрезвычайно быстро. Эфиопский климат и 

почва довольно благоприятны для производства некоторых видов цветов. 

Из–за большого потока инвестиций от иностранных компаний в эту 

деятельность, ожидается, что страна сможет стать более крупным производителем 

на мировом рынке. Большинство экспортируемой продукции проходит через 

голландские аукционы. Лишь совсем малое количество фирм продают цветы 

напрямую оптовикам и супермаркетам [46]. 

Помимо обладания необходимыми географическими и климатическими 

условиями, эта страна также располагает таким преимуществом как 

относительная близость к таким рынкам как Европа, Россия и Азия, которые 

являются одними из крупнейших импортеров цветочной продукции в мире, что в 

свою очередь снижает их транспортные затраты. 

Кения. Кения является четвертым по величине экспорта цветов государством 

на международном уровне и одним из ведущих поставщиков в Европе. Ее климат 
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хорошо подходит для выращивания различных видов цветов. Инвестиции в 

цветочный сектор поступают в основном из таких европейских стран, как 

Голландия и Великобритания. Касательно издержек, трудовые и энергетические 

затраты в этом государстве низки по сравнению со странами–конкурентами, что 

также входит в ряд факторов, привлекающих иностранные инвестиции. 

Заработная плата в этой стране крайне низкая (от $ 40 до $ 100). Согласно данным 

Кенийского цветоводческого совета (Kenya Flower Council), примерно 500 000 

человек, находятся в зависимости от цветочной индустрии. Более того, к числу 

позитивных факторов относится поддержка кенийского государства, которая 

является ключом в развитии цветочного производства. Кроме того, так же, как и в 

случае с Эфиопией, близкое географическое положение к основным цветочным 

импортерам, таким как Европейский Союз, позволяет снизить транспортные 

расходы [46]. 

С помощью интенсивного технологического развития в цветочной 

промышленности и факторов, которые способствуют конкурентоспособности 

страны на международном уровне, Кения в ближайшие годы может достичь 

значительного роста в экспорте цветов. В 2009 году экономический кризис стал 

причиной значительного снижения цен, а кроме того началась засуха, которая 

продолжалась длительный период времени и закончилась в 2010 году. Расходы на 

воздушный транспорт увеличились и обильные дожди в прошлом году негативно 

отразились на производстве. Также, одной из «избитых» проблем остается 

нестабильная ситуация на валютном рынке. 

На рисунке 2.2 рассмотрим показатели потребления цветов на душу населения 

по некоторым странам. 
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Рисунок 2.2 – Уровень потребления цветов населением страны 

Пик продаж цветов приходится на праздники международного значения, такие 

как 8 марта, День матери, Святого Валентина, Рождество, Пасху Во Франции, по 

данным Цветочного Совета Голландии, этот показатель составляет 60%, в 

Великобритании – 63%, в Германии – 76%, Швейцария имеет самый высокий 

уровень потребления цветов на душу населения – 90–100%, в США же этот 

показатель составляет только 28% [46]. 

Основные рынки сбыта на мировом рынке цветов представлены на        

рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Основные рынки сбыта продукции 
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Рассмотрим каждый рынок подробнее. 

Соединенные Штаты Америки. В 2016 году импорт цветов в Соединенные 

Штаты Америки увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом. Этот 

рынок превратился в третьего импортера цветов на международном              

уровне (12,2%). 

Розы представляют 42% ввезенных цветов на этот рынок, в то время как 23% 

составляют летние цветы, 11% помпонов и 7% гвоздик. Основными 

поставщиками этого рынка являются Эквадор и Колумбия. В 2016 году эти 

страны вместе охватили 82% импортируемых цветов, 18% и 64% соответственно. 

Эфиопия и Кения начали завоевывать позиции на американском рынке: на 

2016 год был зафиксирован рост экспорта в Соединенные Штаты на 83% и 27% 

соответственно по сравнению с 2015 годом. 

Хотя общий объем экспортных операций не превышает 6 миллионов долларов, 

суммируя две страны, рост является значительным. В соответствии с Кенийским 

цветоводческим советом, оптовые предприниматели из США с каждым разом всё 

более заинтересованы в приобретении цветочной продукции именно из этой 

страны по одной веской причине – низкая цена [46]. 

Россия. С 2006 года доля импорта цветов со стороны России увеличилась на 

136%, делая тем самым это государство важным потенциальным рынком для 

крупных мировых производителей. Этот рынок исторически снабжался 

Голландией. 

В течение 2016 года, Эквадор позиционируется как ведущий поставщик 

России, с долей 37%. Однако, повышение курса доллара и избыточное 

предложение цветов со стороны других конкурентов привели как следствие к 

снижению на 9% по сравнению с 2015 годом. 
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В число основных поставщиков в Российскую Федерацию входят Эквадор, 

который ввозит 36,9% от общего объема импорта, следом за ним Нидерланды 

(36,8%), Колумбия (10,8%) и Кения (9, 4%). 

С 2007 года, Кения активно выходит на российский рынок, её экспорт 

увеличился с 3 млн. долларов в 2006 году до 57 миллионов долларов в 2016 году. 

Эфиопия постепенно «вытесняется» с этого рынка, ее экспорт в 2016 году 

составил всего лишь около 2 млн. долларов. 

Европейский союз. Исторически так сложилось, что Нидерланды являются 

главным дистрибьютором цветов в мире и Европейском Союзе. На сегодняшний 

день Голландия конкурирует с новыми игроками–производителями из стран 

Южной Америки и Африки [46]. 

Кения занимает второе место по экспорту в Европейский Союз, с долей 6% на 

этом рынке, направляя более 52% экспорта цветов на европейский рынок, в 

основном в Нидерланды. С 2006 года Эфиопия увеличивает свою долю на этом 

рынке, обгоняя с 2010 Эквадор – третьего экспортера в ЕС. Эфиопия 

зафиксировала рост на 11% на 2016 год по сравнению с 2015. 

С 2010 года экспорт из Колумбии и Эквадора не характеризуется особым 

ростом на этом рынке, тем самым давая возможность для африканских 

конкурентов удовлетворить растущий европейский спрос на цветы. 

Роза выступает главным цветком, экспортируемым этими странами и наиболее 

востребованным в Европе. С 2010 года Эфиопия начинает увеличивать экспорт 

роз и превосходит Эквадор.  

Экспорт же роз из Колумбии довольно низок по сравнению с этими странами 

(45 миллионов долларов). 

В результате, рассмотрев современные тенденции мирового рынка свежих 

срезанных цветов, можно сделать следующие выводы.  

Сегодня рынок характеризуется ужесточенной конкуренцией.  

Выделяют пять ведущих игроков–экспортёров: Нидерланды (явный лидер), 

Колумбию, Эквадор, Кению и Эфиопию.  
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Однако, мировыми центрами торговли долгое время всё же остаются 

Голландия и Соединенные Штаты Америки.  

Основными рынками сбыта цветочной продукции являются Европейский 

Союз, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация.  

Факторов, влияющих на изменение состояния цветочной промышленности, 

довольно много. Одной из главных и постоянных проблем является сильная 

зависимость от быстроменяющихся экономических условий современного мира, в 

связи с чем сегодня глобальный рынок цветочной продукции находится в 

состоянии стагнации.  

Говоря о логистике, в последнее время становится особо популярным 

использовать морские перевозки с помощью контейнеров, в основном, по 

причине избегания затрат на воздушный транспорт, который явно обходится 

дороже, и возможности контролировать условия внутри контейнеров.  

Помимо всего прочего, рынок также характеризуется наличием множества 

стандартов в виде различных систем сертификации, что говорит о растущей 

приверженности принципам социальной ответственности [46]. 

 

2.2 Обзор цветочного российского рынка 

 

Россия с ее огромными просторами  и климатическими условиями многих 

регионов, где  нерентабельно производство   собственной цветочно–декоративной 

продукции,  по–прежнему остается  крупнейшим  потребителем и импортером 

цветов. Эксперты  включают  ее в шестёрку стран–лидеров по импорту срезанных 

цветов всех видов после США, Германии, Нидерландов, Великобритании, 

Франции [45]. 

Рост продаж свежесрезанных цветов  в последние годы постоянно 

увеличивался, что подтверждают данные рисунка 2.4. 

 



 

48 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика объемов продаж цветов в РФ, млн. шт 

 

Рынок цветом возрос с  938 млн. шт. в 2006 году  до  1,75 млн. штук  в 2016 

году. А сумма продаж цветов  по данным различных аналитиков  составляла 

более 4,0 млрд. долларов США, где около 90% – импортная продукция [47]. 

Доля стран–поставщиков цветов в Россию представлена на следующем 

рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Доля стран–поставщиков цветов в Россию, в % 
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Основные поставщики цветочной продукции Нидерланды, на долю которых 

приходится более 44% рынка, и страны Южной Америки –  Колумбия и  Эквадор, 

поставляющих почти половину срезанных цветов, 36% – из  Эквадора и 13% из 

Колумбии. Наибольшая доля импортных цветов распространяется в Москве. По 

оценкам  экспертов рынок продажи цветов здесь занимает от 17,5 до 23%  от 

общего  объема продаж в России. Следом за Москвой идут Московская область и 

Санкт–Петербург,  18% и 13% соответственно. 

Далее проанализируем структуру рынка цветочной продукции, 

представленную на следующем рисунке 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура цветочного рынка России, в % 

Если говорить о структуре импорта свежесрезанных цветов, то  первое место 

занимает роза – 43%. За ней следуют хризантема и гвоздика с долей 22 и 16% 

соответственно [48]. 

Более 60% импорта роз, как в натуральном, так и в стоимостном выражении 

поставляется  из Эквадора. На втором месте по объемам импорта роз среди стран–

поставщиков  Колумбия. 

По данным маркетинговых исследований мирового и российского рынка 

срезанных цветов   рост поставок роз в Россию наблюдался по всем основным 

странам–поставщикам. Но самый высокий показатель отмечался по Кении, 
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импорт  из  которой в количественном и  стоимостном выражении вырос за 

последние годы  более чем на 50%. 

Выходят на российский рынок и новые страны такие, как  Индия и Вьетнам. С 

интересом относится к российскому рынку и Япония. Главный сдерживающий 

фактор здесь – логистика. 

Следует отметить, что потребности  цветочного рынка  России  

обеспечивается не только со стороны импорта, но также и за счет  отечественного 

производства. 

Внутреннее производство срезанных цветов и реализация тепличной 

цветочно–декоративной продукции в России в последние годы росло 

стремительными темпами. Этот рост осуществлялся как за счет введения  новых 

тепличных комплексов, так и за счет выхода на полную производственную 

мощность  построенных в последние годы. 

К 2016 году площадь современных теплиц,  занятых под производство цветов, 

достигла 168 гектар. В этих хозяйствах есть новейшее оборудование,  

современные технологии и грамотные специалисты. Слабое звено у них – 

посадочный материал, который  поставляется в основном  из европейских стран, 

преимущественно из Голландии [49]. 

Соотношение импортной и собственной продукции на цветочном рынке 

показано на следующем рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Продукция на цветочном рынке России 
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Внутреннее производство срезанных цветов за последние 4 года увеличилось в 

2,5 раза и достигло  15% в общем объеме продаж. 

Наибольший объем производства отечественных  срезанных цветов в 

натуральном выражении  приходится на Центральный федеральный округ. Это 

связано с ростом инвестиций в производство и появлением здесь новых 

тепличных хозяйств. В ближайшие годы ожидается ввод  в эксплуатацию 

цветочных теплиц в Курске  и расширение производственных площадей в 

Белгороде. Производство тяготеет  также и к южным территориям страны. 

Согласно среднесрочным прогнозам рост объемов российского производства 

срезанных цветов будет заметно опережать темпы роста импорта. 

Если говорить об импорте цветочной продукции, без чего  не возможно 

удовлетворить  спрос россиян на цветы то, как и в любом импортозависимом 

сегменте, цветочный рынок России отреагировал на взлетевший курс валют 

повышением  конечной стоимости цветочной продукции и естественным 

сокращением объемов [45]. 

По оценке экспертов в 2016 году на российском рынке цветов  снижение 

объема продаж в натуральных показателях произошло на уровне  12–15%. При 

этом из–за падения курса рубля показатели в денежном выражении практически 

не изменились. 

Специфика российского  рынка цветов  в том, что цветы для россиян по–

прежнему остаются очень важным и обязательным атрибутом праздничных 

мероприятий, семейных  событий, государственных торжеств. И  не смотря на 

кризис, достаточно высокий уровень спроса на цветы сохраняется. 

Поэтому эксперты утверждают, что, несмотря на серьезное снижение 

потребительского интереса и ряд технологических сложностей, российский рынок 

остается по–прежнему интересным для инвесторов. 

Аналитики консалтинговых компаний в ближайшие 5 лет  предрекают 

положительную динамику роста цветочного рынка России.  По расчетам 
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GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), объем российского рынка срезанных 

цветов в натуральном выражении составит более 2 млрд. шт. 

Начиная с 2017 года ожидается стабилизация и в дальнейшем рост рынка 

соответственно темпам преодоления кризисных явлений в экономике страны. К 

2019 году продажи достигнут 2,16 млрд. штук, что превысит уровень 2014 года на 

23%. 

Главные драйверы роста  – это  флористические услуги и рост продаж за счет 

увеличения средней частоты покупки. Цветы постепенно перестанут 

восприниматься исключительно как атрибут праздника. Вслед за общемировой 

тенденцией в течение ближайших лет россияне начнут приходить к восприятию 

цветов как ежедневному обязательному атрибуту оформления и украшения дома. 

Прогнозируется, что, преодолев кризис, в ближайшие 10 лет Россия займет по 

объему импорта цветов второе место в Европе после Германии. Реальная емкость 

российского цветочного рынка продолжает оцениваться аналитиками  в 40  млрд. 

долларов [49]. 

Рассмотрим специфику спроса на цветочном рынке России. 

Нередко решение купить цветы принимается импульсивно – букет 

приобретается по пути, поэтому востребованность продукции часто зависит от 

расположения торговой точки. В большинстве случаев розничная продажа цветов 

осуществляется посредством ларьков и цветочных павильонов (70%). В формате 

магазина или салона функционируют около 10% всех точек продаж. Тем не менее, 

в последнее время формат магазина цветов существенно наращивает обороты. 

Активно развивается сегмент Интернет–торговли, который, к тому же, 

представляет наименее рискованную модель цветочного бизнеса – сегодня в 

Москве конкурируют между собой около 150 цветочных интернет–магазинов. И 

не удивительно, потому что на те же деньги, которые требует открытие одной 

торговой точки, вполне можно открыть несколько виртуальных магазинов. 

Наценка в них больше, чем в цветочных палатках, а букеты дороже, что является 

спецификой Интернет–торговли цветами. 
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Основной инструмент цветочного бизнеса – дополнительные услуги. Сегодня 

салоны предлагают доставить букет, отправить флориста к заказчику, 

предоставить в аренду экзотические комнатные растения для оформления 

банкетного зала и т.д. В последнее время у экзотических цветов появилось много 

почитателей. Так же некоторые салоны предоставляют консультации по вопросам 

ухода за цветами, берут их на лечение и даже содержание на время отпуска их 

хозяина. Многие салоны делают акцент на сопутствующие товары, которые 

приносят до 15% прибыли, уделяя особое внимание подарочной тематике: в 

дополнение к букету покупатель может выбрать конфеты, сувениры. Что касается 

оптового сегмента, то он уже насыщен и появление новых игроков не ожидается. 

Основные игроки российского цветочного рынка показаны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные игроки российского цветочного рынка 

Сегмент Игрок рынка 

Производители цветов 

Совхоз «Южный» 

«Ульяновский совхоз декоративного садоводства» 

«Сельхозпроминвест» 

«Розовый сад» 

«Мир цветов» 

Тепличный комплекс «Мокшанский» 

Крупнейшие  оптовые 

компании 
«Starlight», «Амадей», «Грин Лайн» 

Розничные  сети 

«Ирис» 

«AMF – международная сеть доставки цветов», «Interflora» 

«Au nom de la Rose» («Во имя розы») 

 

Участники цветочного рынка по–разному оценивают рентабельность 

цветочного бизнеса. Однако, несмотря на опасности рынка, количество 

желающих открыть собственный бизнес в сфере продажи цветов и растений 

неизменно растет. Вероятно, это обусловлено низкой стоимостью входа на рынок 

и высокой рентабельностью. В целом можно отметить, что за последнее время 

рентабельность увеличивается за счет спроса на услуги флористов и цветочные 

композиции [48]. 

На отечественном рынке цветочной продукции есть свои недостатки. К ним 

относятся нестандартизованность продукции, необязательность в поставках, а 
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также несоответствие цены качеству. Не стоить забывать и про отсутствие 

современных технологий. Цветы, которые выращиваются в еще советских 

теплицах, сильно уступают в качестве тем, что привезены из–за рубежа, и не в 

состоянии удовлетворить покупателя. Тем не менее, цены на российские и 

импортные цветы зачастую совпадают. 

Рынок цветов России будет продолжать развиваться и за счет увеличения доли 

отечественных производителей. За последние годы было произведено много 

вложений в развитие отечественного производства. Как полагают специалисты, 

инвестиции в строительство производственных комплексов и теплиц будут 

осуществляться и дальше. Однако, что вряд ли, наши тепличные хозяйства смогут 

полностью удовлетворить спрос на цветы внутри страны. И дело не только в 

малых объемах производства. Россия никогда не сможет угнаться за богатейшим 

ассортиментом иностранных поставщиков, которые поставляют тысячи 

наименований различных растений, которые у нас не выращивают [48]. 

 

2.3 Анализ цветочного рынка Челябинска 

 

Изменения на цветочном рынке города Челябинска начались в период роста 

курса валют в 2014 году. Стоимость зарубежных цветов, по некоторым данным, 

выросла почти в два раза. Сказалась и девальвация рубля, и таможенные 

изменения с 1 марта. Несомненно, изменение цены повлекло за собой снижение 

покупательского спроса. По данным экспертов, он упал примерно на треть. 

Многие игроки цветочного рынка, в особенности это касается мелких компаний, 

заявили о желании завершить свою работу после праздников. 

Эксперты отмечают, что конкуренция на рынке стала очень сильная. К 

основным мерам по поддержанию уровня конкурентоспособности относятся 

расширение ценовой линейки за счет отечественных поставщиков и развитие 

интернет–торговли. 
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Рассмотрим основных сетевых игроков цветочного рынка Челябинска, 

информация о которых представлена в следующей таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные игроки цветочного рынка Челябинска 

Игрок 
Дата основания, 

год 

Количество 

розничных точек 

продаж, шт. 

Интернет–

магазин 

Аленький цветочек 2007 10 + 

Камелия 2002 6 – 

Цветочный каприз 2002 5 – 

Челябгорзеленстрой 2005 5 – 

Цветоптторг 2002 5 + 

Седьмой лепесток 2011 4 + 

ЦВЕточка 2009 4 + 

MegaFlowers 2010 12 + 

Fan Fan Tulpan 2011 10 + 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство цветочных сетей 

диверсифицируют свою деятельность и развивают не только розничное 

направление, но интернет–торговлю. 

Для выявления потребительских предпочтений в рамках работы был проведен 

социологический опрос (в цветочном салоне Fan Fan Tulpan, период опроса: 

апрель 2017 года). Анкета с вопросами представлена в Приложении. В опросе 

приняло участие 30 человек. 

Распределение ответов относительно частоты покупки показаны на        

рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Частота покупок цветов 

 

Как видно из полученных данных, спрос на цветы в Челябинске и области 

оставляет желать лучшего. Только 2 человека из 30 покупают их раз в неделю, 2 

раза в неделю – 5 человек, а 4 человека не покупают вообще. 11 человек указали 

ответ «реже». Можно предположить, что это происходит примерно раз в год или 

полгода, по праздникам или знаменательным датам. 

Средние затраты на покупку цветов по ответам респондентов отражены на 

рисунке 2.9. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Затраты на покупку цветов 
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Анализ показал, горожане предпочитают тратить в среднем до 500 руб. (41%). 

На втором месте в процентном соотношении сумма от 500–1000 руб. – 28%. 20% 

готовы потратить более 1 тыс. руб., и 11% готовы потратить лишь 150 руб. 

Место покупок представлено на следующем рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Место покупок 

 

Основным местом приобретения цветов (67%) являются так называемые точки 

«по пути», расположенные в местах массового скопления людей. 20 % 

опрашиваемых являются постоянными клиентами какого–то конкретного 

магазина, 7% заранее договариваются о покупке, и так же 7% указали вариант 

«другое». 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, 

что спрос на цветы в Челябинске и области не достаточно развит. Об этом говорят 

его показатели, где по полученным данным большинство – 37% или 11 человек из 

30 опрошенных покупают цветы реже, чем раз в месяц. 

Самым популярным ответом на вопрос «Кому покупали и по какому поводу» 

стали так называемые «вторые половинки», затем родственники и близкие друзья. 

В основном для приобретения данного товара требуется какая–то знаменательная 

дата – день Рождения, свадьба, небольшие личные праздники, к примеру, год 

(месяц, неделя) отношений. 
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Основной приоритет при выборе по–прежнему остается за розами. На втором 

месте букеты «ассорти». Некоторые выбирали лилии или хризантемы. Реже все 

остальные. 

Как показал опрос, самым удачным будет расположить свой магазин (киоск) 

«по пути», в местах массового скопления людей. Это могут быть остановки 

общественного транспорта, места около клубов, кафе, ресторанов, кино и другие 

места с хорошей проходимостью. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе работы была проведена оценка основных тенденций развития 

рынка. 

По результатам обзора зарубежного цветочного рынка было определено, что 

цветоводство в мировом хозяйстве развивается как самостоятельная отрасль. Эта 

отрасль присутствует  в хозяйстве ряда стран, а в некоторых является отраслью 

его специализации и дает приличные доходы для страны. В мировой экономике 

цветоводство стало занимать важное место. Развитие отрасли цветоводства 

зависит в стране всегда от ряда факторов: природных условий (температуры и 

влажности воздуха, тип почвы), спроса на рынке, национальных и религиозных 

обычаев, возможностей транспортировки, наличия трудовых ресурсов в данной 

стране. 

В основном, в торговле цветами доминируют Европа и Северная Америка, 

господствуя на крупнейших мировых потребительских рынках, в то время, как 

страны–производители расположены ближе к экватору. Последние десять лет, в 

список ведущих экспортёров цветов входят Нидерланды, Колумбия, Кения, 

Эквадор и Израиль. Однако, относительно недавно такая страна, как Эфиопия 

присоединилась к этому списку, в то время как позиции Израиля ослабли. Таким 

образом, одним из основных структурных изменений происходящим в настоящее 

время в мире цветочной промышленности является усиление международной 

конкуренции. Благодаря комбинации местного производства и импортных цветов, 
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Нидерланды являются лидирующим центральным рынком в этом секторе. Тем не 

менее, голландская доля в мировом экспорте срезанных цветов уменьшается, 

снизившись с 58% в 2006 году до 52% в 2016 году. В то же самое время, Кения, 

Эквадор, Эфиопии, Колумбия и Малайзия увеличили свою долю экспорта. 

Показатели потребления цветов на душу населения по некоторым странам 

показали, что во Франции, по данным Цветочного Совета Голландии, этот 

показатель составляет 60%, в Великобритании – 63%, в Германии– 76%, 

Швейцария имеет самый высокий уровень потребления цветов на душу населения 

– 90–100%, в США же этот показатель составляет только 28%. 

Обзор цветочного российского рынка показал, что Россия с ее огромными 

просторами  и климатическими условиями многих регионов, где  нерентабельно 

производство   собственной цветочно–декоративной продукции,  по–прежнему 

остается  крупнейшим  потребителем и импортером цветов. Эксперты  включают 

 ее в шестёрку стран–лидеров по импорту срезанных цветов всех видов после 

США, Германии, Нидерландов, Великобритании, Франции. 

Рост продаж свежесрезанных цветов  в последние годы постоянно 

увеличивался, что подтверждают данные анализа. Рынок цветом возрос с  938 

млн. шт. в 2006 году   до  1,75 млн. штук  в 2016 году. А сумма продаж цветов  по 

данным различных аналитиков  составляла более 4,0 млрд. долларов США, где 

около 90% – импортная продукция. 

Основные поставщики цветочной продукции Нидерланды, на долю которых 

приходится более 44% рынка, и страны Южной Америки –  Колумбия и  Эквадор, 

поставляющих почти половину срезанных цветов, 36% – из  Эквадора и 13% из 

Колумбии. Наибольшая доля импортных цветов распространяется в Москве. По 

оценкам  экспертов рынок продажи цветов здесь занимает от 17,5 до 23%  от 

общего  объема продаж в России. Следом за Москвой идут Московская область и 

Санкт–Петербург,  18% и 13% соответственно. 

По результатам анализа цветочного рынка города Челябинска было 

определено, что изменения на цветочном рынке города Челябинска начались в 

период роста курса валют в 2014 году. Стоимость зарубежных цветов, по 
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некоторым данным, выросла почти в два раза. Сказалась и девальвация рубля, и 

таможенные изменения с 1 марта. Несомненно, изменение цены повлекло за 

собой снижение покупательского спроса. По данным экспертов, он упал 

примерно на треть. Многие игроки цветочного рынка, в особенности это касается 

мелких компаний, заявили о желании завершить свою работу после праздников. 

Эксперты отмечают, что конкуренция на рынке стала очень сильная. К 

основным мерам по поддержанию уровня конкурентоспособности относятся 

расширение ценовой линейки за счет отечественных поставщиков и развитие 

интернет–торговли. 

Большинство цветочных сетей диверсифицируют свою деятельность и 

развивают не только розничное направление, но интернет–торговлю. В целом, 

рынок города Челябинска повторяет общероссийские тенденции, но с опозданием 

на 2–5 лет. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ   ЭФФЕКТИВНОСТИ   СИСТЕМЫ   ОБСЛУЖИВАНИЯ  НА  

   ПРЕДПРИЯТИИ    СФЕРЫ   УСЛУГ    ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ТОРГОВОГО   

   СЕРВИСА В КОМПАНИИ FAN–FAN–TULPAN 

 

3.1 Общая характеристика организации Fan Fan Tulpan 

 

Цветочная компания Fan Fan Tulpan появилась на флористическом рынке 

Челябинска в начале 2011 года и очень быстро завоевала сердца жителей города, 

благодаря амбициозности и смелым творческим решениям [50]. 

Неповторимый стиль, лучшие флористы Уральского региона и широкий 

ассортимент вот уже 6 лет радуют клиентов компании. 

Компания активно развивается, открывая каждый год все новые и новые 

филиалы. Такой успех Fan Fan Tulpan вполне объясним – это бизнес, основанный 

на истинных ценностях – традиции, любовь, поддержка, внимание. 

На следующем рисунке 3.1 показаны города присутствия филиалов. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Города присутствия филиалов Fan Fan Tulpan 
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Планы на 2017 год – открытие еще 6 филиалов [50]. 

Основные реквизиты компании: 

 ИП Солдатенков Александр Владимирович; 

 ИНН 740418379533 ОГРН  311740436300012; 

 филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа–банк»; 

 БИК 046577964; 

 к/с 30101810100000000964; 

 н/с 40802810538040000853; 

 почтовый адрес: г. Челябинск, Захаренко, д. 15, этаж 1 [50]. 

Компания осуществляет следующие услуги корпоративным клиентам: 

– создание букетов. Создание дизайнерских официальных, бизнес, VIP–

букетов и композиций для вручения руководителям, чиновникам, бизнес–

партнёрам, сотрудникам, гостям; 

– оформление интерьера. Флористическое оформление интерьера живыми и 

искусственными цветами к важным праздникам или мероприятиям. Это может 

быть комната переговоров, офис, зал для заседаний и прочее; 

– озеленение офиса. Специалисты компании помогут подобрать, купить и 

осуществить пересадку горшечных растений в выбранные кашпо (вазы); 

– доставка продукции и установка её в соответствие с проектом; 

– обеспечение ухода за горшечными растениями (абонентское обслуживание); 

– создание композиций с использованием фирменного стиля и цветовых 

сочетаний, что позволит сделать интерьер эксклюзивным; 

– сезонное оформление флористическими материалами и элементами декора, 

живыми и искусственными цветами, аксессуарами; 

– еженедельная замена композиций или их живых элементов [50]. 

Все цветы для букетов, цветочных композиций и оформления мероприятий с 

особой тщательностью отбираются специалистами элитных плантаций всего мира 

и отправляются в Челябинск. Благодаря этому, неповторимый стиль Fan Fan 

Tulpan столь популярен и востребован покупателями. 
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Компания также дает эксклюзивные права на использование товарного знака 

Fan Fan Tulpan (франшиза). Основными преимуществами франшизы от компании 

Fan Fan Tulpan: 

– отработанная и проверенная временем схема бизнес–процессов;  

– раскрученный на Урале бренд Fan Fan Tulpan и интернет–магазин; 

– разработанные специалистами рекламные материалы и каталоги; 

– конкурентные цены и заказ продукции напрямую у поставщика из 

Голландии, Кении и Эквадора; 

– обучающие материалы, подготовленные специалистами Fan Fan Tulpan; 

– содействие в разработке бизнес–плана и дизайн–проекта; 

– исключение расходов на содержание собственной IT–структуры и сайта; 

– консультации на всех этапах запуска, поддержка в течение всего срока 

договора; 

– уменьшение списания цветов с помощью надёжной системы контроля; 

– поддержка персонального менеджера по всем вопросам функционирования 

бизнеса [50]. 

Помимо розничного направления, компания активно развивает оптовое 

направление. Основными преимуществами работы с компанией заключаются в 

следующем: 

– отличное качество по достойной цене: компания отвечает за качество от 

директора до экспедитора; 

– персональная организация от оформления заказа до доставки цветов в 

торговую точку; 

– контроль качества продукции и сервиса на каждом этапе – комплектация, 

упаковка, доставка; 

– консультации по ассортименту от ведущих мировых плантаций. Компания 

предлагает к поставке плантации, качество которых зарекомендовало себя в 

розничной сети; 

– оперативная работа с рекламациями [50]. 

Организационная структура Fan Fan Tulpan представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Организационная структура компании Fan Fan Tulpan 

 

Представленная организационная структура является линейной. 

Данный тип организационной структуры управления применяется в условиях 

функционирования мелких предприятий с несложным производством при 

отсутствии у них разветвленных кооперированных связей с поставщиками, 

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

такая структура используется в системе управления производственными 

участками, отдельными небольшими отделами, а также небольшими фирмами 

одно родной и несложной технологии [1]. 

Преимущества линейной структуры объясняются простотой применения. Все 

обязанности и полномочия здесь четко распределены, и поэтому создаются 

условия для оперативного процесса принятия решений, для поддержания 

необходимой дисциплины в коллективе. 

В числе недостатков линейного построения организации обычно отмечается 

жесткость, негибкость, неприспособленность к дальнейшему росту и развитию 

предприятия. Линейная структура ориентирована на большой объем информации, 

передаваемой от одного уровня управления к другому, ограничение инициативы у 
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работников низших уровней управления. Она предъявляет высокие требования к 

квалификации руководителей и их компетенции по всем вопросам производства и 

управления подчиненными [1]. 

В основу данной структуры управления положен принцип единоначалия, 

который предполагает предоставление руководителю широких прав и 

полномочий для выполнения его функций. 

В каждом цветочном салоне работает 4 флориста. 

На следующем рисунке 3.3 показана схема взаимодействия флориста со 

структурными подразделениями компании. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема взаимодействия флориста со структурными подразделениями 

 

Рассмотрим данную схему. Директор компании и Председатель ПК «Мастера 

флористики» – работодатели сети. Результат их работы – увеличение 

маржинального дохода сети за счет наличия в магазине товара, пользующегося 

спросом у потребителя, лояльный персонал и растущее количество постоянных 

клиентов сети. 
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Старший флорист сети. Результат его работы – привлекательные витрины с 

качественными цветами, продающий товар сайт FanFanTulpan.ru и 

подготовленные к сборке букета или композиции любой сложности флористы 

сети. 

Управляющий сетью магазинов Fan Fan Tulpan. Результат его работы – 

работающие и выполняющие план продаж все магазины сети. 

Специалист по подбору и обучению персонала. Результат его работы – все 

магазины сети укомплектованы флористами высшей категории. 

Товаровед сети. Результат его работы – все магазины сети укомплектованы 

товаром, отсутствие недостачи или излишек, снижение суммы списания товара за 

счет переоценки. 

Бухгалтер сети. Результат его работы – ведение достоверного бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета финансово–хозяйственной деятельности 

Компании. Формирование и сдача бухгалтерской, налоговой и управленческой 

отчетности финансово–хозяйственной деятельности Компании. 

В компании Fan Fan Tulpan каждый флорист по истечении 3 месяцев должен 

повышать свою категория во флористике. Это влияет как на качество работы, так 

и на уровень оплаты труда. В дальнейшем флорист должен подтверждать 

полученную категорию. 

В настоящее время в салонах сети внедряется сервис «Наш клиент – наш 

друг». Лозунг компании Fan Fan Tulpan: «Подари эмоции». 

Основные правила торгового сервиса «Наш клиент – наш друг» заключаются в 

следующем: 

– забудьте раз и навсегда шаблонные фразу, с которых вы начинаете общение 

с клиентом: «Чем я могу помочь?», «Давайте я подскажу вам по цветам», 

«Подсказать вам?» – они не работают, они сразу отталкивают клиента; 

– в момент появления клиента в магазине необходимо оставить все дела, 

улыбаться, тепло поздороваться, встретить клиента как своего давнего знакомого, 

говорить с ним как с другом; 
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– необходимо умение слушать и слышать. Забудьте о товаре – говорите о 

желаниях и предпочтениях клиента; 

– внимательно выслушав предпочтения, делайте предпочтения, как сделали бы 

его другу, с которым пришли в магазин, чтобы помочь ему выбрать подарок; 

– после знакомства с клиентом, следует называть его только по имени – это 

сделает общение приятным и персональным, клиент это непременно запомнит; 

– всегда выражайте надежду на то, что ваш совместный выбор букета 

обязательно удовлетворит и обрадует получателя; 

– не пугайтесь неразговорчивых или угрюмых клиентов, не все люди быстро 

входят в контакт, если вы будете вести себя правильно, «лед растает»; 

– ни словом, ни жестом не показывайте своего недовольства, если все идет 

гладко. Клиент это отметит и будет благодарен вам за это; 

– очень важный момент в отношениях – это прощание. Всегда благодарите 

клиента за то, что он выбрал ваш магазин, за то, что он помог вам в вашей работе; 

– оформляя букет, не думайте о деньгах. Искренне старайтесь исполнить 

пожелания и сделать букет красивым. Предлагайте аксессуары, только согласно 

конкретному случаю, и только то, что на ваш взгляд подходит именно этому 

клиенту; 

– не жалейте времени на разговоры, завязывайте контакты. Только так мы 

делаем из покупателей настоящих клиентов; 

– давайте клиенту только искренние советы, искренность всегда подкупает; 

– выбросите из головы и лексикона слово «постояньщики». У нас – любимые 

клиенты; 

– всегда благодарите клиента; 

– выстраивайте личные отношения даже с мелкими клиентами, они тоже 

приносят нам прибыль. Не пренебрегайте ими, для нас все равны; 

– помните, что самая лучшая реклама – это реклама из уст в уста, проще 

говоря «Сарафанное радио». 

Далее проанализируем динамику выручки компании Fan Fan Tulpan по 

розничному направлению (цветочные салоны) – таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 – Динамика выручки компании по розничному направлению 

Салон 

Период, 

тыс. руб. 
Изменения 

2014г. 2015г. 2016г. 
в тыс. 

руб. 

темпы 

роста 

Свердловский пр–т, 6 9 827 9 926 10 129 302 1,03 

пр. Ленина, 36 11295 11 765 12 256 961 1,09 

ул. Сталеваров, 27 4 814 4 912 5 064 250 1,05 

Комсомольский пр–т, 93 9 853 10 296 10 838 985 1,10 

ул. Худякова, 15 10969 11 547 12 154 1 185 1,11 

ул. Гагарина, 15 5 717 5 834 6 077 360 1,06 

ул. Марченко, 11 6 194 6 386 6 584 389 1,06 

ул. Энтузиастов, 8 4 761 4 959 5 166 405 1,09 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что выручка по всем 

салонам демонстирует положительную динамику, при этом максимальные темпы 

роста выручки показывает салон по адресу ул. Худякова, 15 (темпы роста 

выручки 1,11), а минимальные темпы роста салон по адресу Свердловский пр–т, 6 

(темпы роста 1,03). 

Следует отметить, что рассмотренный выше сервис «Наш клиент – наш друг» 

был внедрен с 2016 года в цветочных салонах по следующим адресам: 

 пр. Ленина, 36; 

 Комсомольский пр–т, 93; 

 ул. Худякова, 15; 

 ул. Энтузиастов, 8. 

Именно эти цветочные салоны демонстрируют максимальный прирост 

выручки. Средний прирост выручки по данным салонам составил 1,05. 

На рисунке 3.4 представим динамику выручки этих салонов до и после 

внедрения сервиса «Наш клиент–наш друг». 
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Рисунок 3.4 – Динамика выручки при внедрении сервиса «Наш клиент–наш друг» 

 

Из представленных данных видно, что во всех салонах выручка после 

внедрения сервиса «Наш клиент–наш друг» увеличилась, что характеризует 

данный сервис как экономически эффективное и целесообразное мероприятие. 

Также следует отметить, что в компании на регулярной основе проводятся 

различные акции, которые позволяют привлечь новых, потенциально лояльных и 

постоянных покупателей. 

Проанализируем величину среднего чека по цветочным салонам до 

проведения акции и после проведения акции. Акция: «50 роз за 2000 рублей». 

Период проведения акции: апрель 2017 года. Эффект представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Сравнение среднего чека до и после проведения акции 

Салон 
Средний чек до 

акции 

Средний чек 

после акции 
В руб. 

Темпы 

роста 

пр. Ленина, 36 1 231 1 600 369 1,30 

ул. Сталеваров, 27 981 1 079 98 1,10 

Комсомольский пр–т, 93 1 235 1 482 247 1,20 

ул. Худякова, 15 1 149 1 390 241 1,21 

ул. Гагарина, 15 1 007 1 188 181 1,18 

ул. Марченко, 11 1 098 1 274 176 1,16 

ул. Энтузиастов, 8 1 004 1 175 171 1,17 
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Из представленных данных можно сделать вывод, что в период проведения 

акции средний чек вырос во всех рассматриваемых цветочных салонах. Средний 

прирост составил 1,19. Таким образом, по результатам проведенного анализа 

можно сделать вывод, что из всех цветочных салонов минимальные темпы роста 

выручки демонстрирует салон, расположенный по адресу Свердловский пр–т, 6. В 

связи с этим разработаем ряд рекомендаций, направленных на решение 

выявленной проблемы. 

Далее проведем анализ конкурентоспособности компании. 

Проведем оценку конкурентоспособности предприятия экспертным методом. 

При этом были установлены ограничения максимальной оценки каждого 

показателя конкурентоспособности – 5 баллов, где 5 – показатель проявляется 

отлично, в полной мере, 4 – показатель проявляется хорошо, 3 – 

удовлетворительно, 2 – показатель проявляется плохо, 1 – данный показатель не 

проявляется. Критерии оценки конкурентоспособности компании представлены в 

следующей таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Критерии оценки конкурентоспособности 

Критерии 

оценки 
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Количество 

салонов 
1 2-5 6-7 8-10 более 10 

Частота 

проведения 

акций 

Не 

проводятся 
Редко Периодически 

В преддверии 

праздников 
Регулярно 

Уровень цен 
Очень 

высокие 
Высокие Средние Низкие Очень низкие  

Наличие 

сайта 
Отсутствует 

Сайт-

визитка 
Сайт 

Сайт + 

интернет 

магазин 

Сайт + 

интернет 

магазин + доп. 

функции 

 

Далее, в соответствии с приведенной выше методикой начислим баллы каждой 

анализируемой компании. Количественная оценка конкурентов Fan Fan Tulpan 

представлена в следующей таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Количественная оценка Fan Fan Tulpan и ее основных конкурентов 

Показатель/ 

значение 

Количество 

салонов 
Сайт Акции 

Уровень 

цен 
Итого 

Аленький цветочек 4 5 4 3 16 

Камелия 1 1 2 2 6 

MegaFlowers 5 5 5 3 18 

Fan Fan Tulpan 4 5 4 3 16 

 

Для наглядности представим полученные результаты в графическом виде на 

следующем рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Бальная оценка Fan Fan Tulpan и основных конкурентов 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что наибольшее количество 

баллов набрала компания «MegaFlowers» (18 баллов), следом идут компании «Fan 

Fan Tulpan» и «Аленький цветочек» - по 16 баллов. При этом Fan Fan Tulpan 

уступает основному конкуренту по частоте проведения акций. 



 

72 

 

3.2 План мероприятий по внедрению торгового сервиса в компании 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что из всех 

цветочных салонов минимальные темпы роста выручки демонстрирует салон, 

расположенный по адресу Свердловский пр–т, 6. Это обусловлено тем, что в 

данном салоне еще не был внедрен сервис «Наш клиент – наш друг». Кроме того, 

по результатам анализа конкурентоспособности было определено, что Fan Fan 

Tulpan уступает основному конкуренту по частоте проведения акций. 

В связи с этим разработаем ряд рекомендаций, направленных на решение 

выявленной проблемы. Графически рекомендации представлены на рисунке 3.6. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Мероприятия по повышению эффективности сервиса 

 

Рассмотрим первое направление. Основные постулаты сервиса «Наш клиент – 

наш друг»: 

– для того, чтобы общение с клиентом было но–настоящему превосходным и 

личностным, сотрудники салона должны рассматривать его как человека, который 

нуждается в понимании, участии и видит нас как людей, способных решить его 

проблему; 
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– клиенты – это наши друзья и гости, люди, чьи проблемы мы решаем каждый 

день; 

– отношении к ним у нас должно быть как к дорогим друзьям, в независимости 

от того, с какой просьбой клиент обратился к нам, какой суммой располагает и 

как часто обращается в наш магазин; 

– с первых минут пребывания в нашем магазине и до момента прощания 

клиент должен чувствовать нашу заботу, любовь и благодарность; 

– при общении с клиентом необходимо добывать как можно больше 

информации о нем. Важно все! Имя клиента, для кого будет букет, какие 

предпочтения (цвет, форма букета, цена, доставка, наличные или безналичная 

оплата), как часто необходимы цветы, есть ли карта, хочет ли получать 

информацию, желает ли, чтобы мы ему напомнили поздравить его близких 

людей; 

– необходимо делать предложения относительно цветочного подарка для его 

близких; 

– персонализировать наши отношения, искать вариант решения только для 

него одного. Изначально отношения с клиентами строятся на индивидуальном 

подходе; 

– каждый новый покупатель – это наш будущий потенциальный «Любимый 

клиент»; 

– новый клиент – это отличная возможность продемонстрировать свои 

коммуникативные способности и знание товара; 

– задача №1 – очаровать клиента своей непринужденностью, атмосферой, 

умением располагать к себе; 

– с первых минут общения с ним необходимо завоевать его внимание, как 

можно больше рассказать о преимуществах компании, об удобстве 

сотрудничества с компанией, об услугах и прочем; 

– можно сразу предложить зарегистрировать бонусную карту; 

– обязательно дать визитку и рассказать о сайте; 

– обязательно выразить благодарность; 
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– вести себя как с лучшим другом; 

– предлагать только лучшее, новое решение, форма, цвет, сорт; 

– всегда помнить его прошлую покупку, и обязательно сказать об этом; 

– интересоваться, как все получилось в прошлый раз: понравился ли букет, 

доволен ли клиент; 

– работая с клиентом, важно все, каждое слово, любое желание. 

Перед внедрением данного сервиса флористы цветочного салона, 

расположенного по адресу Свердловский пр–т, 6 должны будут посетить семинар 

по внедрению сервиса, а также пройти небольшую стажировку в тех салонах, где 

данный сервис уже действует. 

План реализации предложенных мероприятий представлен в следующей 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – План реализации мероприятий 

Мероприятие 
Период 

проведения 
Ответственный 

1.Семинар по внедрению сервиса 

«Наш клиент – наш друг» 
13.06.2017г. 

Управляющий 

сети 

2.Семинар по внедрению сервиса 

«Наш клиент – наш друг» 
14.06.2017г. 

Управляющий 

сети 

3.Прохождение стажировки в 

салоне по адресу Комсомольский 

пр–т, 93 

15.06.2017–

19.06.2017 г.г. 
Главный флорист 

4.Прохождение стажировки в 

салоне по адресу ул. Худякова, 15 

20.06.2017–

27.06.2017 г.г. 

Управляющий 

сети 

5.Разработка и подготовка 

проведения акции «50 роз за 2000 

рублей» 

13.06.2017–

20.06.2017 г.г. 
Главный флорист 

 

Далее проведем экономическую оценку эффективности предложенных 

мероприятий. 
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3.3 Оценка  эффективности  мероприятий  по  внедрению  торгового  сервиса в  

      компании 

 

Эффект от реализации предложенных мероприятий показан на следующем 

рисунке 3.7. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Эффект от реализации предложенных мероприятий 

В таблице 3.6 рассчитаем количественный эффект от реализации мероприятия. 

Таблица 3.6 – Расчет эффективности реализации мероприятий 

В тыс. руб. 

Показатель Значение 

Выручка до реализации мероприятий                                     10 129    

Затраты на проведение акции, в т.ч.:                                     355,00    

- затраты на проведение акции (стоимость роз)                                     295,00    

- затраты на рекламу                                       60,00    

Затраты на внедрение сервиса, в т.ч.:                                       20,00    

- затраты на проведение семинаров                                       15,00    

- затраты на покупку учебных пособий                                         5,00    

Итого затраты                                     375,00    

Прирост выручки от проведения акции (прирост 1,13)                                 1 316,71    

Прирост выручки от внедрения сервиса (прирост 1,05)                                     506,43    

Выручка после реализации мероприятий                               11 951,67    

Эффект от реализации мероприятия                                 1 448,14    

Эффективность мероприятия 0,26 или 26% 
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Следует отметить, что в затратах на проведение обучающих семинаров не 

учтены затраты на оплату труда, поскольку проведение данных семинаров входит 

в обязанности как управляющего, так и флориста. 

В качестве основы расчета прироста выручки от внедрения сервиса «Наш 

клиент – наш друг» взяты данные, полученные в ходе оценки результатов после 

внедрения аналогичной акции в других салонах (таблица 3.1). 

В качестве основы расчета прироста выручки от проведения акции взяты 

данные, полученные в ходе оценки результатов после внедрения аналогичной 

акции в других салонах (таблица 3.2). 

Представим динамику выручки до и после реализации мероприятий в 

графическом виде, на рисунке 3.8. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Динамика выручки до и после реализации мероприятий 

 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит увеличить 

выручку на 1 160 тыс. руб. в течении года. 



 

77 

 

Далее рассчитаем срок окупаемости реализации мероприятия. Срок 

окупаемости – это промежуток времени, по прошествии которого сумма 

вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. Иными словами в 

этом случае коэффициент показывает, какое время потребуется для того, чтобы 

вернуть вложенные деньги и начать получать прибыль. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (3.1): 

                                                                
CF

К
РР о ,                                                      (3.1) 

 

где PP – срок окупаемости; 

K0 – сумма первоначально вложенных средств; 

CF – поступления. 

Рассчитаем срок окупаемости. Реализация данного мероприятия потребует 25 

тыс. руб. Ожидается, что эффект от его реализации составит 1 160 тыс. рублей. 

Подставим имеющиеся у нас данные в формулу (3.1):  

 

      05,0
1215

55
РР .  

 

Таким образом, ожидается, что вложенные средства окупятся в короткий срок, 

менее чем за 1 месяц. 

Кроме того, внедрение сервиса «Наш клиент – наш друг» позволит повысить 

уровень персонализации. Рассмотрим их: 

– сокращение количества жалоб, претензий, недовольств; 

– сервис позволяет на этапе продажи услышать мнение клиента об улучшении 

бизнес–процессов, а значит, дает возможность не делать ошибок в обслуживании 

и предугадать желания клиента; 

– сервис позволяет иметь стабильную выручку каждый день, ведь преданные 

клиенты всегда возвращаются, и приводят с собой новых приверженцев; 

– сокращаются затраты на рекламу и продвижение, ведь «Сарафанное радио – 

это лучший способ продвижения компании; 
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– сервис повышает профессиональную продуктивность, ведь каждый новый 

клиент – это своеобразный экзамен на профессиональную пригодность, умение 

общаться с совершенно разными людьми, а это в свою очередь дает возможность 

развиваться. 

Далее проведем оценку конкурентоспособности компании после реализации 

мероприятий. 

Количественная оценка Fan Fan Tulpan и ее основных конкурентов 

Таблица 3.7 – Количественная оценка Fan Fan Tulpan и ее основных конкурентов 

Показатель/ 

значение 

Количество 

салонов 
Сайт Акции 

Уровень 

цен 
Итого 

Аленький цветочек 4 5 4 3 16 

Камелия 1 1 2 2 6 

MegaFlowers 5 5 5 3 18 

Fan Fan Tulpan 4 5 5 4 18 

 

Для наглядности представим полученные результаты в графическом виде на 

следующем рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Бальная оценка Fan Fan Tulpan и основных конкурентов после 

реализации мероприятий  

Из представленных данных можно сделать вывод, что после реализации 

мероприятия компания «Fan Fan Tulpan» по количеству баллов догнала своего 
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основного конкурента (компанию MegaFlowers) – 18 баллов. Таким образом, 

можно сделать вывод, что предложенные мероприятия смогут не только повысить 

эффективность работы компании, но и укрепить конкурентное положение на 

рынке. 

Таким образом, предложенные мероприятия являются эффективными и 

экономически целесообразными. 

Выводы по разделу три 

В третьей главе работы предложены мероприятия, направленные на 

повышение эффективности торгового сервиса в компании Fan Fan Tulpan. 

Цветочная компания Fan Fan Tulpan появилась на флористическом рынке 

Челябинска в начале 2011 года и очень быстро завоевала сердца жителей города, 

благодаря амбициозности и смелым творческим решениям. Неповторимый стиль, 

лучшие флористы Уральского региона и широкий ассортимент вот 

уже 6 лет радуют клиентов компании. 

Компания активно развивается, открывая каждый год все новые и новые 

филиалы. Такой успех Fan Fan Tulpan вполне объясним – это бизнес, основанный 

на истинных ценностях – традиции, любовь, поддержка, внимание. 

Компания осуществляет услуги корпоративным клиентам, развивает оптовое 

направление и продажу франшиз. В настоящее время в салонах сети внедряется 

сервис «Наш клиент – наш друг». 

По результатам анализа выручки можно сделать вывод, что выручка по всем 

салонам демонстирует положительную динамику, при этом максимальные темпы 

роста выручки показывает салон по адресу ул. Худякова, 15 (темпы роста 

выручки 1,11), а минимальные темпы роста салон по адресу Свердловский пр–т, 6 

(темпы роста 1,03). 

Следует отметить, что рассмотренный выше сервис «Наш клиент – наш друг» 

был внедрен с 2016 года в цветочных салонах по следующим адресам: пр. Ленина, 

36; Комсомольский пр–т, 93; ул. Худякова, 15; ул. Энтузиастов, 8. 

Именно эти цветочные салоны демонстрируют максимальный прирост 

выручки. Средний прирост выручки по данным салонам составил 1,05. 
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Во всех салонах выручка после внедрения сервиса «Наш клиент–наш друг» 

увеличилась, что характеризует данный сервис как экономически эффективное и 

целесообразное мероприятие. 

Также следует отметить, что в компании на регулярной основе проводятся 

различные акции, которые позволяют привлечь новых, потенциально лояльных и 

постоянных покупателей. Проанализировав величину среднего чека по цветочным 

салонам до проведения акции и после проведения акции, можно сделать вывод, 

что в период проведения акции средний чек вырос во всех рассматриваемых 

цветочных салонах. Средний прирост составил 1,13. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, 

что из всех цветочных салонов минимальные темпы роста выручки 

демонстрирует салон, расположенный по адресу Свердловский пр–т, 6. В связи с 

этим был разработан ряд рекомендаций, направленных на решение выявленной 

проблемы:  

– внедрение сервиса «Наш клиент – наш друг»; 

– проведение акций на регулярной основе. 

Перед внедрением данного сервиса флористы цветочного салона, 

расположенного по адресу Свердловский пр–т, 6 должны будут посетить семинар 

по внедрению сервиса, а также пройти небольшую стажировку в тех салонах, где 

данный сервис уже действует. 

Далее был составлен план реализации мероприятий. 

Расчет эффективности от реализации предложенных мероприятий был 

основан на результатах анализа по другим цветочным салонам. 

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить выручку на 1 215 

тыс. руб. в течении года. 

Кроме того, внедрение сервиса «Наш клиент – наш друг» позволит повысить 

уровень персонализации, привлечь новых клиентов, повысить лояльность 

существующих клиентов. 

Таким образом, предложенные мероприятия являются эффективными и 

экономически целесообразными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задачи выпускного квалификационного проекта решены. Поставленная цель 

достигнута. По результатам проведенной работы сделаем следующие выводы. 

В первой главе работы были исследованы теоретические и практические 

аспекты деятельности предприятий сферы услуг. 

Сфера услуг играет значительную роль, воздействуя на динамику 

экономических и общественных процессов, функционирование материального 

производства, создавая возможности для более полного удовлетворения и 

расширения потребностей людей. Она выступает важным сектором 

национального и мирового хозяйства, обеспечивая качество экономического 

роста и повышение конкурентоспособности страны. 

Предприятия сферы услуг отличает особый результат деятельности – услуга, 

который, следовательно, определяет и специфику управления. 

На основе рассмотренных определений понятия «услуга», был сделан вывод, 

что экономическая сущность услуги проявляется через почти неосязаемый 

процесс, где участвует сам потребитель. В результате клиент удовлетворяет те 

или иные потребности. 

Сферу услуг, как область экономики, преимущественно рассматривают через 

совокупность отраслей народного хозяйства, предоставляющих различные 

услуги. Анализ научной литературы показал, что наиболее распространены 

понятия, определяющие данную сферу на основе классификации услуг по видам 

деятельности, принятой в Европе и внедряемой в Российской Федерации. В 

соответствии с ней выделяется десять видов сервисной деятельности. 

Основным звеном сферы услуг является предприятие, главное назначение 

которого – оказание различных видов услуг. Деятельность предприятия услуг 

можно разделить на основную – совокупность процессов (основных, 

обеспечивающих, вспомогательных) по оказанию различных видов услуг и 

согласующую, регулирующую – управление. Как объект управления предприятие 

целесообразно рассматривать через взаимодействие внешней и внутренней среды. 
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Особенности менеджмента, связанные с основными характеристиками услуг, 

определяют те основные проблемы, которые встают перед руководителями 

компаний сферы услуг, а именно: управление качеством; достижение высокой 

производительности; управление персоналом. 

Управление предприятием в сфере услуг представляет собой систему 

воздействия на основные, обеспечивающие и вспомогательные процессы, 

результатом которых является услуга, обладающая указанными выше 

параметрами, что обуславливает ее востребованность на рынке. 

Одна из самых значительных проблем в сфере услуг связана с низкой 

производительностью. Объективная причина сложности, а иногда и 

невозможности измерения объема услуг и производительности труда в услуговых 

видах деятельности объясняется отсутствием осязаемого результата.  

Во второй главе работы была проведена оценка основных тенденций развития 

рынка. 

По результатам обзора зарубежного цветочного рынка было определено, что 

цветоводство в мировом хозяйстве развивается как самостоятельная отрасль. Эта 

отрасль присутствует  в хозяйстве ряда стран, а в некоторых является отраслью 

его специализации и дает приличные доходы для страны. В мировой экономике 

цветоводство стало занимать важное место. Развитие отрасли цветоводства 

зависит в стране всегда от ряда факторов: природных условий (температуры и 

влажности воздуха, тип почвы), спроса на рынке, национальных и религиозных 

обычаев, возможностей транспортировки, наличия трудовых ресурсов в данной 

стране. 

В основном, в торговле цветами доминируют Европа и Северная Америка, 

господствуя на крупнейших мировых потребительских рынках, в то время, как 

страны–производители расположены ближе к экватору. Последние десять лет, в 

список ведущих экспортёров цветов входят Нидерланды, Колумбия, Кения, 

Эквадор и Израиль. Однако, относительно недавно такая страна, как Эфиопия 

присоединилась к этому списку, в то время как позиции Израиля ослабли. Таким 

образом, одним из основных структурных изменений происходящим в настоящее 
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время в мире цветочной промышленности является усиление международной 

конкуренции. Благодаря комбинации местного производства и импортных цветов, 

Нидерланды являются лидирующим центральным рынком в этом секторе. Тем не 

менее, голландская доля в мировом экспорте срезанных цветов уменьшается, 

снизившись с 58% в 2006 году до 52% в 2016 году. В то же самое время, Кения, 

Эквадор, Эфиопии, Колумбия и Малайзия увеличили свою долю экспорта. 

Показатели потребления цветов на душу населения по некоторым странам 

показали, что во Франции, по данным Цветочного Совета Голландии, этот 

показатель составляет 60%, в Великобритании – 63%, в Германии– 76%, 

Швейцария имеет самый высокий уровень потребления цветов на душу населения 

– 90–100%, в США же этот показатель составляет только 28%. 

Обзор цветочного российского рынка показал, что Россия с ее огромными 

просторами  и климатическими условиями многих регионов, где  нерентабельно 

производство   собственной цветочно–декоративной продукции,  по–прежнему 

остается  крупнейшим  потребителем и импортером цветов. Эксперты  включают 

 ее в шестёрку стран–лидеров по импорту срезанных цветов всех видов после 

США, Германии, Нидерландов, Великобритании, Франции. 

Рост продаж свежесрезанных цветов  в последние годы постоянно 

увеличивался, что подтверждают данные анализа. Рынок цветом возрос с  938 

млн. шт. в 2006 году   до  1,75 млн. штук  в 2016 году. А сумма продаж цветов  по 

данным различных аналитиков  составляла более 4,0 млрд. долларов США, где 

около 90% – импортная продукция. 

Основные поставщики цветочной продукции Нидерланды, на долю которых 

приходится более 44% рынка, и страны Южной Америки –  Колумбия и  Эквадор, 

поставляющих почти половину срезанных цветов, 36% – из  Эквадора и 13% из 

Колумбии. Наибольшая доля импортных цветов распространяется в Москве. По 

оценкам  экспертов рынок продажи цветов здесь занимает от 17,5 до 23%  от 

общего  объема продаж в России.  

Следом за Москвой идут Московская область и Санкт–Петербург,  18% и 13% 

соответственно. 



 

84 

 

По результатам анализа цветочного рынка города Челябинска было 

определено, что изменения на цветочном рынке города Челябинска начались в 

период роста курса валют в 2014 году. Стоимость зарубежных цветов, по 

некоторым данным, выросла почти в два раза. Сказалась и девальвация рубля, и 

таможенные изменения с 1 марта. Несомненно, изменение цены повлекло за 

собой снижение покупательского спроса. По данным экспертов, он упал 

примерно на треть. Многие игроки цветочного рынка, в особенности это касается 

мелких компаний, заявили о желании завершить свою работу после праздников. 

Эксперты отмечают, что конкуренция на рынке стала очень сильная. К 

основным мерам по поддержанию уровня конкурентоспособности относятся 

расширение ценовой линейки за счет отечественных поставщиков и развитие 

интернет–торговли. 

Большинство цветочных сетей диверсифицируют свою деятельность и 

развивают не только розничное направление, но интернет–торговлю. В целом, 

рынок города Челябинска повторяет общероссийские тенденции, но с опозданием 

на 2–5 лет. 

В третьей главе работы предложены мероприятия, направленные на 

повышение эффективности торгового сервиса в компании Fan Fan Tulpan. 

Цветочная компания Fan Fan Tulpan появилась на флористическом рынке 

Челябинска в начале 2011 года и очень быстро завоевала сердца жителей города, 

благодаря амбициозности и смелым творческим решениям. Неповторимый стиль, 

лучшие флористы Уральского региона и широкий ассортимент вот 

уже 6 лет радуют клиентов компании. 

Компания активно развивается, открывая каждый год все новые и новые 

филиалы. Такой успех Fan Fan Tulpan вполне объясним – это бизнес, основанный 

на истинных ценностях – традиции, любовь, поддержка, внимание. 

Компания осуществляет услуги корпоративным клиентам, развивает оптовое 

направление и продажу франшиз. 

В настоящее время в салонах сети внедряется сервис «Наш клиент – наш 

друг». 
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По результатам анализа выручки можно сделать вывод, что выручка по всем 

салонам демонстирует положительную динамику, при этом максимальные темпы 

роста выручки показывает салон по адресу ул. Худякова, 15 (темпы роста 

выручки 1,11), а минимальные темпы роста салон по адресу Свердловский пр–т, 6 

(темпы роста 1,03). 

Следует отметить, что рассмотренный выше сервис «Наш клиент – наш друг» 

был внедрен с 2016 года в цветочных салонах по следующим адресам: пр. Ленина, 

36; Комсомольский пр–т, 93; ул. Худякова, 15; ул. Энтузиастов, 8. 

Именно эти цветочные салоны демонстрируют максимальный прирост 

выручки. Средний прирост выручки по данным салонам составил 1,05. 

Во всех салонах выручка после внедрения сервиса «Наш клиент–наш друг» 

увеличилась, что характеризует данный сервис как экономически эффективное и 

целесообразное мероприятие. 

Также следует отметить, что в компании на регулярной основе проводятся 

различные акции, которые позволяют привлечь новых, потенциально лояльных и 

постоянных покупателей. 

Проанализировав величину среднего чека по цветочным салонам до 

проведения акции и после проведения акции, можно сделать вывод, что в период 

проведения акции средний чек вырос во всех рассматриваемых цветочных 

салонах. Средний прирост составил 1,13. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, 

что из всех цветочных салонов минимальные темпы роста выручки 

демонстрирует салон, расположенный по адресу Свердловский пр–т, 6. В связи с 

этим был разработан ряд рекомендаций, направленных на решение выявленной 

проблемы:  

– внедрение сервиса «Наш клиент – наш друг»; 

– проведение акций на регулярной основе. 

Перед внедрением данного сервиса флористы цветочного салона, 

расположенного по адресу Свердловский пр–т, 6 должны будут посетить семинар 
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по внедрению сервиса, а также пройти небольшую стажировку в тех салонах, где 

данный сервис уже действует. 

Далее был составлен план реализации мероприятий. 

Расчет эффективности от реализации предложенных мероприятий был 

основан на результатах анализа по другим цветочным салонам. 

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить выручку на 1 215 

тыс. руб. в течении года. 

Кроме того, внедрение сервиса «Наш клиент – наш друг» позволит повысить 

уровень персонализации, привлечь новых клиентов, повысить лояльность 

существующих клиентов. 

Таким образом, предложенные мероприятия являются эффективными и 

экономически целесообразными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета для опроса покупателей 

 

1. Как часто покупаете цветы? 

– раз в неделю 

– раз в 2 недели 

– раз в месяц 

– реже _____ 

2. Какие цветы купили в последний раз? 

3. Какую сумму вы готовы потратить? 

– до 150 рублей 

– от 150 до 300 

– от 300 до 500 

– более 500 

4. Вы считаете цветы хорошим подарком к любому празднику? 

– да 

– да, но смотря кому 

– нет, это запасной вариант 

– не знаю, я не дарю цветы 

5. Кому покупали и по какому поводу? 

6. Как выбирали место покупки? 

– «по пути» 

– специально выбранный магазин, где заранее договорились 

– я постоянный клиент магазина N 

– другое______ 
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