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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сектор розничной торговли с каж-
дым годом демонстрирует все более интенсивное развитие и непрекращаю-
щийся рост По результатам многочисленных исследований увеличивается 
сегмент покупателей, имеющих стабильно высокий доход, который обеспе-
чивает увеличение платежеспособного спроса 

Актуальной проблемой на рынке ритейла является рост требований со 
стороны потребителей к ассортименту товаров, качеству обслуживания, до-
полнительным услугам и уровню сервиса 

Именно поэтому перед предприятиями розничной торговли, особенно в 
продовольственном сегменте, встают проблемы формирования и поддержки 
покупательской лояльности, которая зависит от комплекса услуг розничной 
торговли, максимально отвечающего ожиданиям и потребностям клиентов 

В настоящее время эти проблемы актуальны для всех форматов рознич-
ной торговли Наряду с отечественными ритейлерами российский рынок ак-
тивно завоевывают зарубежные операторы, которые приходят с уже готовым 
фирменным комплексом услуг розничной торговли, обеспечивающим им ус-
тойчивые конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг В связи с 
этим можно говорить о том, что затраты таких магазинов на работу по оказа-
нию комплекса услуг достаточно невелики Для российских же торговых 
предприятий формирование комплекса услуг требует тщательной работы и 
во многих случаях значительных финансовых вложений 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обу-
словлена обострением конкурентной борьбы в сфере розничной торговли 
продовольственными товарами и ростом спроса со стороны потребителей на 
комплексное обслуживание их потребностей по приемлемым ценам Вопро-
сами исследования услуг розничной торговли за рубежом занимались такие 
специалисты, как Леви, Т Левит, В Битнер, К Гренроос, П Дойль, А Бут-
чер, Ф Котлер, Р Спектор, Хью С Пик и другие 

Различные аспекты содержания и структурных составляющих услуги роз-
ничной торговли затрагиваются и в работах отечественных ученых В Т Ага-
бабяна, ТН Арсланова, ОИ Войцеховского, Л П Дашковой, В Ф Егорова, 
М В Ефремовой, С А Виноградовой, М Н Григорьева, СА Каплиной, 
В В Никишкина, Д Т Новикова, В К Памбухчиянца, Т Н Парамоновой, 
О Д Проценко, В Д Марковой, Е В Майдебурга, Л А Сосуновой, В В 
Снегиревой, С М Хаировой, Д В Черновой, Р В Шеховцова и других 

Несмотря на значительную проработку данной проблематики, следует 
отметить, что аспекты формирования комплекса услуг отечественных пред-
приятий розничной торговли пока не нашли достаточного отражения Отсут-
ствует как таковой практический алгоритм формирования комплекса услуг, 
позволяющего сохранить покупательскую лояльность и повысить конкурен-
тоспособность торговых предприятий, что важно для магазинов различных 
по масштабам деятельности и формату 
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Цель диссертационного нсследоваиия - разработка теоретических ос-
нов и алгоритма формирования комплекса услуг для предприятий розничной 
торговли 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены сле-
дующие задачи 

- уточнен понятийный аппарат розничной торговли, 
- разработана методика формирования комплекса услуг предприятий 

розничной торговли, 
- выявлены общие черты и особенности развития предприятий рознич-

ной торговли, работающих в различных форматах, 
- исследована концепция работы «удобного магазина», как формата, 

ориентированного на широкий спектр дополнительных услуг, 
- сформулированы основные принципы управления сервисной 

деятельностью, 
- выявлены факторы, влияющие на процесс формирования комплекса 

услуг розничных торговых предприятий, 
- разработан алгоритм формирования комплекса услуг предприятий 

розничной торговли, 
- проведена оценка эффективности управления комплексом услуг 

розничных торговых предприятий г Самара 
Предметом диссертационного исследования является процесс форми-

рования и оказания комплекса услуг предприятий розничной торговли 
Объект исследования - розничные торговые предприятия различных 

форматов (непосредственное исследование и апробирование разработанного 
в диссертации алгоритма проведено на предприятиях Самарского региона 
таких, как магазины сети универсамов «Патэрсон», «Перекресток», «Ана-
нас» и других) 

В качестве теоретической базы проведенных исследований автором бы-
ли использованы научные работы отечественных и зарубежных экономистов, 
специалистов в области услуг, розничной торговли, маркетинга, менеджмен-
та, экономики, организации и управления предприятиями Для достижения 
целей и задач диссертационного исследования за основу были взяты методы 
экономического анализа, типологизация и классификация, методы статисти-
ческих группировок и балльных оценок, метод экспертных оценок, логиче-
ского и сравнительного анализа, методы маркетинговых исследований 

Информационную базу диссертации составили данные государствен-
ной статистики по России и Самарской области, государственные стандарты 
в сфере розничной торговли, финансово-экономические отчеты предприятий 
розничной торговли, данные научных публикаций, а также результаты автор-
ских исследований 

Научная новизна проведенного исследования и полученных научных ре-
зультатов, представленных в диссертационной работе, состоит в следующем 

• дано авторское определение комплекса услуг предприятия розничной 
торговли и предложена его структура, 
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• уточнены критерии отнесения розничного торгового предприятия к 
существующим форматам торговли, 

• сформулированы автором принципы управления сервисной деятель-
ностью предприятий торговли, 

• предложен алгоритм формирования комплекса услуг предприятий 
розничной торговли, 

• разработана авторская методика определения эффективности управ-
ления комплексом услуг предприятий розничной торговли 

Практическая значимость диссертационного исследования заключает-
ся в том, что выводы и предложения доведены до уровня практического ис-
пользования Основные положения работы могут быть использованы как ме-
тодическая основа формирования, анализа и развития комплекса услуг роз-
ничной торговли 

Апробация диссертации заключается в том, что ее основные теоретиче-
ские и методологические положения и полученные результаты представлены 
и доложены на ежегодных научно-практических конференциях, на межву-
зовских, всероссийских и международных конференциях и семинарах Рос-
сийского государственного торгово-экономического университета, Тольят-
тинского государственного университета, Самарского института (филиал) 
Российского государственного торгово-экономического университета Науч-
ные результаты диссертации используются в учебном процессе Самарского 
института (филиал) Российского государственного торгово-экономического 
университета по дисциплинам «Основы коммерческой деятельности», «Ор-
ганизация коммерческой деятельности», «Управление качеством», «Товары и 
услуги» Основные положения и рекомендации используются в практической 
деятельности предприятий розничной торговли 

Публикации По теме диссертации автором опубликовано 11 работ об-
щим объемом 3,25 печ л , в т ч. авторские - 2,8 печ л 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, заключения и библиографического списка Объем 
работы составляет 168 страниц машинописного текста, в том числе 31 рису-
ноки 30 таблиц 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-
вания, сформулированы его цели и задачи, определены объект и предмет ис-
следования, показана научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Особенности развития российского ритейла в условиях 
формирования сервисной экономики» рассмотрены особенности услуги роз-
ничной торговли, ее комплексный характер, исследованы и проанализирова-
ны современные форматы предприятий розничной торговли в продовольст-
венном сегменте, разработаны и охарактеризованы принципы формирования 
комплекса услуг 

Во второй главе «Характеристика комплекса услуг предприятий роз-
ничной торговли в продовольственном сегменте регионального рынка» про-
веден анализ комплексов услуг предприятий розничной торговли в России и 
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Самарской области, рассмотрена концепция развития «удобных магазинов» в 
условиях сервисной экономики, выявлены факторы, влияющие на формиро-
вание структуры услуг магазина 

В третьей главе «Основные направления формирования комплекса ус-
луг предприятий розничной торговли» разработан и апробирован алгоритм 
формирования комплекса услуг торгового предприятия, проведена оценка 
эффективности управления ассортиментом услуг розничных торговых пред-
приятий различных форматов, выявлены перспективные направления разви-
тия комплекса услуг магазина на основе автоматизации 

В заключешш обобщены результаты диссертационного исследования, 
сформулированы основные выводы и предложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Рост объемов предоставляемых услуг является одной из основных со-
временных тенденций развития Особое место в экономике и в жизни обще-
ства занимают услуги розничной торговли Основной задачей современной 
розничной торговли является максимальное удовлетворение потребностей 
человека не только в высококачественной продукции, но и в услугах 

Специфика услуг розничной торговли состоит в том, что они произво-
дятся и потребляются одновременно в специально отведенном месте, в ос-
новном, не подлежат хранению и, главное, их существование предопределя-
ется наличием вещественного товара Разработка комплекса услуг для роз-
ничного торгового предприятия является одним из приоритетных направле-
ний при формировании стратегии магазина 

Комплекс услуг розничного торгового предприятия (РТЦ) - это совокуп-
ность основных и дополнительных операций в рамках торгово-техно-
логического процесса, которые могут быть выполнены по желанию покупа-
теля в индивидуальном наборе в платной, либо бесплатной форме, и нацеле-
ны на формирование лояльности клиента к конкретному магазину Комплекс 
услуг РТП представляет собой совокупность двух видов услуг (основной ус-
луги РТП и дополнительных) 

Именно дополнительные услуги на сегодняшний день стали инструмен-
том повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли 
Следует отметить, что основная услуга предприятия розничной торговли по 
содержанию совпадает во всех форматах, однако параметры ее оказания мо-
гут быть различными Дополнительные же услуги могут отличаться как по 
номенклатуре, так и по параметрам оказания 

Параметры оказания услуги - это совокупность показателей и условий, 
характеризующих процесс оказания услуги При разработке и оценке ком-
плекса услуг предприятий розничной торговли осуществляется также моде-
лирование параметров их оказания 

Розничным торговым предприятиям приходится решать важный вопрос, 
какой набор услуг предложить покупателям 
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Спектр дополнительных услуг меняется, потребителям оказывают новые 
виды услуг, предоставляя возможность обмена валют, создавая удобные пар-
ковки для автомашин, кафетерии, проводя консультации дизайнеров и т д В 
целом можно говорить о тенденции активной работы руководства магазинов 
с комплексом услуг розничной торговли Следует подчеркнуть, что на сего-
дняшний день формирование комплекса услуг розничного торгового пред-
приятия стало таким же важным направлением в политике фирмы, как и 
формирование ассортимента 

Российская практика свидетельствует о тенденции перехода розничных 
торговых сетей к мультиформатности, происходит своеобразная диверсифи-
кация рисков и стратегий С учетом характеристик различных форматов тор-
говли и их стратегий, торговые предприятия различных форматов могут быть 
представлены на оси сервиса в определенной последовательности (рис 1) 

минимальное максимальное 
количество услуг количество услуг 

2 
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1 
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г 

Рис 1 Количество услуг, предоставляемых покупателю 
в зависимости от форматарозничного торгового предприятия 

Из рисунка 1 видно, что количество услуг, на который может рассчиты-
вать потенциальный покупатель меняется в зависимости от формата торговли 
розничного торгового предприятия Так, в формате «удобный магазин» ком-
плекс услуг включает максимальный набор компонентов 

Проведенное автором исследование и полученные данные, свидетельст-
вует о том, что за последние три года наблюдалась положительная динамика 
роста числа дополнительных услуг в общем комплексе услуг предприятий 
розничной торговли Причем такая тенденция характерна не только для мага-
зинов тех форматов, которые в своей концепции предполагают наличие и 
развитие дополнительной составляющей комплекса, но и для противополо-
женного им формата - дискаунтер Динамика дополнительной составляющей 
представлена на рисунке 2 
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дискаунтер универсам гипермаркет "удобный 
магаэин" 

| 0 2004 И2005 0 2006 В 2007 | 

Рис. 2. Динамика доли дополиительныхуслуг в комплексеуслуг 
розничного торгового предприятия (по форматам) за 2004 - 2007 гг. 

На основе представленного рисунка можно сделать вывод о том, что 
достаточно плавно происходит увеличение доли дополнительных услуг в та-
ких форматах, как гипермаркет и универсам, а «удобный магазин» занимает 
наиболее активную позицию. При этом проведенный анализ свидетельствует 
о том, что именно в формате «удобный магазин», предполагающем персони-
фицированный подход к каждому клиенту и «домашнюю атмосферу», темп 
роста дополнительных услуг в комплексе оказался самым высоким. 

Исследование динамики структуры дополнительных услуг розничного 
торгового предприятия по признаку платность/бесплатность свидетельствует 
о том, что общая тенденция развития — это увеличение доли бесплатных ус-
луг в общей структуре комплекса услуг РТП. В связи с этим можно говорить, 
что формирование комплекса услуг розничного торгового предприятия не 
преследует целью только получение экономической выгоды. Особое значе-
ние приобретает психологическая эффективность предоставляемых услуг. 

Среди наиболее типичных дополнительных услуг, предлагаемых на ре-
гиональном рынке розничными торговыми предприятиями, преобладают 
следующие: парковка, детская комната, праздничная упаковка, бесплатный 
проезд до конкретного розничного торгового предприятия, сантехнические 
комнаты, консультации специалистов в торговом зале, изготовление продук-
ции на заказ и другие. Следует отметить, что розничные торговые предпри-
ятия предоставляют на сегодняшний день достаточно узкий спектр однотип-
ных дополнительных услуг в сервисной составляющей. 

При этом услуги, входящие в комплекс услуг розничного торгового пред-
приятия, в одном формате могут составлять базовый комплекс, а для другого 
формата - расширенный. «Базовый комплекс услуг» - минимальный набор ус-
луг розничного торгового предприятия в соответствии со стратегией формата 
торговли. «Расширенный комплекс услуг» - комплекс услуг розничной торгов-
ли, который включает «базовый комплекс» и дополнительные услуги. 
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Кроме того, максимальное количество услуг, предлагаемое на практике в 
супермаркетах, можно считать условным, поскольку целесообразно учиты-
вать соотношение количество услуг/ качество сервиса/ торговая площадь 
Именно такой подход подтверждает сервисную направленность концепту-
ального развития «удобного магазина» в расчете на небольшую площадь 
приходится больший удельный вес услуг, они более разнообразны и охваты-
вают не только процесс торговли, но и бытовую сферу жизни, качество их 
выше (обеспечивается за счет персонифицированного - индивидуального 
подхода к каждому клиенту) 

В будущем, по мнению автора, спектр услуг отечественных магазинов 
будет расширяться за счет тех дополнительных услуг, которые за рубежом 
давно стали привычными для покупателей 

На рисунке 3 представлена зависимость между уровнем конкуренции в 
торговой зоне и широтой комплекса услуг розничного торгового предприятия 

тах .количествоуслугвкомплексемагазина 

тіп 
уровенъ конкуренции 

низкий средний высокий 

Рис 3 Впияние уровня конкуренции на комплекс услуг розничного торгового предприятия 

При этом существенным или критическим является фактор возможно-
сти/невозможности появления и развития новых конкурентов в торговой зо-
не Рисунок 3 демонстрирует, что, чем выше уровень конкуренции, тем более 
насыщенный комплекс услуг требуется розничному предприятию для выжи-
вания на рынке. Кроме формирования лояльности к данному магазину, впол-
не очевидно, что комплекс услуг оказывает влияние на конкурентные пози-
ции розничного торгового предприятия В связи с этим предлагаемый ком-
плекс услуг позволяет на его основе проводить оценку степени устойчивости 
предприятия ритейла на конкретном рынке В этих целях автор предлагает 
произвести расчет следующих коэффициентов 

1) коэффициент «обязательных» услуг 

V = - * -
сопЛ -ІТ 

'„„, (і), 
где ѴСОП5(_коэффициент «обязательных» услуг, 

ѴСопл - количество дополнительных услуг, которые покупатель приобре-
тает в любом случае при покупке товара, 
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2) коэффициент выборочных услуг 

ѵ =-! -
У™ (2), 

где Ѵѵаг_коэффициент «обязательных» услуг, 
Ѵѵаг - количество дополнительных услуг, которые могут быть оказаны 

покупателю, если он захочет (платно/бесплатно), 

3) обобщающий коэффициент насыщенности комплекса услуг 

ѵ - !___ 
е У +У 

сопіі ѵаг ^ З ) 

где Ѵ<з — обобщающий коэффициент насыщенности комплекса услуг рознич-
ного торгового предприятия, 

С̂ОПЙ - количество дополнительных услуг, которые покупатель приобре-
тает в любом случае при покупке товара 

Уѵаг - количество дополнительных услуг, которые могут быть оказаны 
покупателю, если он захочет (платно/бесплатно) 

Чем меньше значение каждого из представленных коэффициентов, тем 
рациональнее сформирован комплекс услуг розничного торгового предпри-
ятия и устойчивее его позиции на рынке При этом оценку необходимо про-
водить в сравнении с конкурентами 

Несмотря на повышенное внимание экономической науки к сфере услуг, 
до сих пор отсутствует единое мнение относительно общих принципов фор-
мирования комплекса услуг розничного торгового предприятия 

Проведенный анализ услуг и исследование современных форматов тор-
говли (их особенностей), а также изучение особенностей поведения потреби-
телей, дали возможность разработать и предложить ряд основополагающих 
принципов, которые целесообразно учитывать розничному торговому пред-
приятию любого формата на этапе создания и в процессе дальнейшей работы 
со структурой комплекса услуг (рис 4) 

Каждый из представленных принципов имеет свою специфику / Ори-
ентация на потребителя В основу управления комплексом услуг РТП зало-
жен главный принцип маркетинга и теории всеобщего управления качеством 
(ТОМ) Следует отметить, что в зависимости от рассматриваемого формата 
торговли данный принцип может трансформироваться 

Так, для дискаунтера принцип предполагает ориентацию в целом на це-
левую аудиторию, то есть носит обобщающий характер, для «удобного мага-
зина» - индивидуальный подход, 
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Ориентация на потребителя 
(активное и постоятюе исследова-
ние целевой аудшпории и енешней 

маркетжговой среды) 

Реалыіость пред-
ложення услуг 

Условная «плат-
ность» и «бес-

платность» услуг А 
Комплскс услуг 

предприятия 
розинчноГі торговли 

Стапдартный комплекс 
услуг для конкретного 

формат.і 
(как у конкурентов) 

+ 
Уникалъное 

предложеиие 

Обеспечение высокого качества исполие-
ния предлагаемых покуиателю услуг 

(ТОМ) 
ф 

Система качества на предприятии 

Рис 4 Система принципов формирования комплсксаусчуг 
розничного торгового предприятия 

2 Уникальность предложгния В современных условиях требования по-
купателей к магазинам значительно меняются В такой ситуации целесооб-
разно создать уникальное предложение Уникальность предложения услуг 
может быть реализована следующим образом-

- предложение стандартного набора услуг (как у конкурентоб), но при 
этом нестандартное их исполнение Особую значимость при этом приобре-
тает творческий подход к организации процесса оказания услуги, 

- эксклюзивная по сравнению с конкурентами в торговой зоне услуга Та-
кая услуга не должна являться абсолютно новой, ее эксклюзивность, исклю-
чительность и новизна может распространяться лишь на торговую зону, в ко-
торой работает магазин 

- предложение совершенно нового видауслуг, еще не предлагавшегося на 
рынке В данном случае услуга может быть новой в целом для торговли либо 
новой для конкретного рынка 

3 Обеспечение высокого качества предлагаемых покупателю услуг 
Ключевым здесь является предоставление таких услуг, которые удовле-

творяли бы и даже превосходили ожидания целевых клиентов Важно под-
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черкнуть, что данный принцип предполагает, что компания стремится при-
влечь покупателя не максимумом всевозможных дополнительных услуг, а, 
прежде всего, качеством их оказания Так, компания может принять решение 
о расширении спектра предоставляемых услуг только тогда, когда будет уве-
рена в высоком качестве уже предоставляемых 

4 Условная татность дополнительных услуг Особую значимость в 
данном случае приобретает психологический аспект восприятия услуги как 
таковой У одних покупателей возможность получения услуги бесплатно вы-
зовет настороженное отношение к качеству услуг, а других - инициирует к 
совершению покупки 

5 Ргальность предпагаемых услуг Предлагая клиенту услуги, компании 
следует предлагать только то, что она в действительности может исполнить 
качественно и быстро Не следует включать в спектр те услуги, за качество и 
возможность оказания которых компания не готова поручиться. 

Представленная на рисунке 4 совокупность принципов формирования 
комплекса услуг РТП образует сложную 2-х этапную систему (этап создания 
нового комплекса и этап развития уже существующего), эффективное функ-
ционирование которой возможно только при одновременном их использова-
нии На основе предложенных принципов и с учетом особенностей услуги 
как сопутствующего товара разработан алгоритм формирования комплекса 
услуг розничного торгового предприятия (этап создания комплекса) (рис 5) 

Использование предложенного алгоритма дает возможность грамотно 
сформировать комплекс услуг розничного торгового предприятия вне зави-
симости от формата Особенностью данного алгоритма является замкнутость 
процесса формирования комплекса услуг и соблюдение принципа непрерыв-
ного совершенствования 

Механизм управления процессом формирования комплекса услуг на 
этапе развития предприятия представлен на рисунке 6 

Разріаботанный алгоритм интегрирует в себе 3 основных составляющих, 
позволяющих эффективно управлять комплексом услуг розничного торгово-
го предприятия оценка качества существующего комплекса услуг, исследо-
вание предпочтений покупателей, мониторинг услуг конкурентов 

Обязательной составляющей процесса управления комплексом услуг яв-
ляется оценка эффективности данного комплекса Разработанная автором ме-
тодика предполагает осуществлять данную оценку по двум направлениям 

- расчет экономической эффективности (традиционное направление), 
— расчет психологической эффективности 
Выделение двух направлений при оценке эффективности связано, по 

мнению автора, с тем, что часто одни услуги, предлагаемые предприятием 
торговли, влияют на экономический результат деятельности, другие - оказы-
вают имиджевое воздействие 
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Изучение стандартного комплекса 
услуг для предприятия розничной 

торговли соответствующего 
формата и параметров их оказания 

Исследование конъюнктуры 
потребительского рьшка 

конкретного рсгиона 
Выделение целевого сегмента 
и его основных характеристик 

И 
и пара 

конк 

Генерирование собствешюй уішкалыюй идеи с учетом почученного инфо 
мащюнного обеспечешія 

Корректировка представленного комплекса услуг с учетом возможностей фирмы 
на текущем этапе 

- соотношеіше необходимых затрат и экономического результата, а также возможн 
го психологнческого эффекта (формирование покупательскон лояльности), 
- возможности компании (наличие у нее всех видов ресурсов для оказания услуг 
высокого качества) 

I Если у предприятия достаточно ресурсов, то 

Разработка структуры комплекса услуг для конкретного предприятия 
и параметров их оказания I 

Прішятне решения о платности и условной бесплатности различных усл 
из сформированного комплекса 

I 
рОЗКИЧНОГО ТОрГОВОГО ПрСДІірИЯ іИЯ 

Утверждение спроектированного комплекса услуг , Оказание ко 

Рис 5 Ллгоритм формироеания комтекса услуг предприятий розничной торговл 
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Подцержаііие высокого качества 
предоставляемых предпрііятием услуг 

Периодический монито-
ринг услуг лредприятий 
розничной торговли раз-

личных форматов и оценка 
положения компании 

в торговой зоне 

X 
Оценка качества 
предоставляемых 

потребителям 
услуг 

X 

т Исследование 
предпочтений 

постоянной покупатель-
ской аудитории 

Анализ и оценка полученных данных 
о положении компании на рынке 

и ее конкурентных преимуществах 

Компания уступает 
конкурентам 

или чаходится 
на общем уровне 

Компания остается 
лидером рынка со 

значительным отры-
еом от конкурентое 

Появпение новых 
*1 потребностей 

Согласование ноеых 
потребностей 

с возможностями 
предприятия и оцен-
ка целесообразности 

включения новой 
услуги в комплекс 

Корректировка комплекса услуг розничного торгового предприятия 
и пасаметров их оказания 

Оценка экономической и психологической эффективности 
управления комплексом услуг розничного торгового предприятия 

Рис 6 Алгоритм управления комплексом услуг 
розничного торгового предприятия (этап развития) 

Психологическая эффективность может быть оценена на базе лояльно-
сти потребителей, которая формируется под влиянием уровня удовлетворен-
ности комплексом услуг В частности, автором разработан и предложен 
обобщенный коэффициент лояльности покупателей к розничному торговому 
предприятию (формула 4) 

К лояяьности 
я,+я2+ +д„ 

7х« (4), 
где п — количество опрошенных респондентов, чел, 

П„ — количество дней в неделю, когда респондент делает покупки в кон-
кретном магазине 

7хп - максимальное количество покупок, которые могут быть совершены 
всеми опрошенными при условии ежедневного посещения магазина в тече-
ниенедечи 

Для проведения оценки эффективности управления ассортиментом ус-
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луг, с точки зрения автора, следует разделить все дополнительные услуги на 
две группы услуги, направленные на получение экономического эффекта и, 
прежде всего, - психологического Показатели оценки эффективности фор-
мирования комплекса услуг представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Показатслн оценкіі эффективности управления комплексом услуг РТЛ 

Экономическая эффективность 
Затраты на включение услуги в ком-
плекс и обеспечение ее качественного 
оказания (3„„д), 
Товарооборот до внедреішя услуги (Тд) 
и после внедрения услуги (Тп0) 
Рентабельность отдельиой услуги (Кзегѵ ) 
и комплекса услуг 
Количество покупок до и после 
внедрения услуги (0) 
Доход от оказания одной у слуги (ТН)) 
и комплекса (Ду совоч п ) 
Дополнительный товарооборот 
за счет услуг (Тдо„) 
Срок окупаемосіи (С0К)П) 
Средний чек до и после внедрения 
услуги(ЧСр) 

Пснхологичсскля эффективность 

Посещаемость магазина до появления новой 
дополнительной услуги (Пд0) и после (Пп0) 

Лояльность к магазину до и после 
внедрения услуги( К,оі„ь„0„„„) 

Коэффициент устойчивости ассортнмента ус-
луг в комплексе до и после измещший (КуСц) 

Удовлетворенность покупателей комплексом 
услуг РТП до и после изменений (Ууд0Іц,ет) 

Предлагаемый механизм формирования комплекса услуг и методика 
оценки эффективности предоставляемых услуг апробированы на ведуших 
представителях Самарского ритейла, на примере услуги, позволяющей поку-
пателю получить информационную помощь при выборе товара на основе ав-
томатизации процесса (табл 2) 

Таблица 2 
Показателн эффективности формирования комплекса услуг РТП 

(на примере предприятіія сети «Патэрсон») 

Показатели 

Среднедневной 
товарооборот, 

руб 

Экономическая 
эффективность 

§ 

18521 

по
сл

е 

21478 

аб
с 

пр
ир

ос
т 

2957 

те
мп

 
ро

ст
а,

%
 

116 

Показатели 

Коэффициент 
лояльности 

Пси 
эфс 

о 

0,83 

хологическая 
)е«тивноиъ 

по
сл

е 

0,84 

аб
с 

пр
ир

ос
т 

од 
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Показатели 

Количество 
покупок 

по отделу, шт 
Средний чек 

по отделу, руб 

Экономическая 
эффективность 

о 

145 

127,7 

по
сл
е 

157 

137 
аб
с 

пр
ир
ос
т 

12 

9,3 

те
мп
 

ро
ст
а,
 %
 

108,3 

107,3 

Показатели 

Удовлетворенность 
покупателей ком-
плексом услуг, % 

Устойчивость ассор-
тимента услуг, Кк„ 

Психологическая 
эффективность 

о 

50,3 

0,93 

по
сл
е 

62,3 

0,93 

аб
с 

пр
ир
ос
т 

12 

-

Полные затраты на внедрение новой услуги в комплекс услуг РТП со-
ставили 66840 руб Срок окупаемости реализованного проекта, при благо-
приятньк условиях, составит 5 месяцев, после чего услуга будет приносить 
чистый доход розничному торговому предприятию 

В целом можно говорить о том, что новая услуга позволила предпри-
ятию достигнуть как экономической, так и психологической эффективности 
Их оценка является неотъемлемой частью непрерывного процесса управле-
ния комплексом услуг РТП 

Следует отметить что в современных условиях сформировать и качест-
венно предложить комплекс услуг можно на основе автоматизации процес-
сов (рис 7) 
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Рис 7 Напратгнш автоматизации системы сервисарозничного торгового предприятш 
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Данные направления ориентируется на создание комплекса соответст-
вующих программно-аппаратных средств, позволяющих решать задачи ин-
теллектуального характера, требующие смысловой обработки болыпих объ-
емов информации, хранящейся в базах данных 

Основной целью разработки и внедрения специальных программ, реали-
зующих разработанные алгоритмы в процесс управления предприятием, яв-
ляется обеспечение поддержки творческой (интеллектуальной) деятельносги 
руководителей в сложных динамических обстановках конъюнктуры рынка 
товаров и услуг 

В целом диссертационное исследование показало, что формирование 
комплекса услуг является неотьемлемой частью деятельности предприятия в 
условиях доминирования неценовой конкуренции на рынке 

Процесс формирования данного комплекса должен осуществляться на 
основе следующих принципов ориентация на потребителя, уникальность 
предложения, обеспечение высокого качества услуг, условная бесплатность 
большинства услуг в комплексе, реальность предложения услуг 

Причем сам процесс формирования комплекса услуг розничной торгов-
ли имеет замкнутый контур, является непрерывным и позволяет индивиду-
ально определять набор сервисных услуг с учетом конкурентной сигуации и 
конъюнктурных факторов Важным этапом создания комплекса услуг РТП 
является определение эффективности данного вида деятельности При этом 
оценка эффективности должна носить комплексный характер и учитывать 
как экономическую составляющую, так и психологическую, позволяющую 
сформировать лояльность потребительской аудитории к данному предпри-
ятию розничной торговли 

Основные положения диссертационного исследования и предложенная 
автором методика позволят представителям российского ритейла, работаю-
щим в разных форматах, не только грамотно сформировать комплекс услуг, но 
и обосновать целесообразность, а также направления его совершенствования 
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