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которые позволяют решать одну из важнейших социальных и экономических задач 
торговли - снижение издержек потребления, представлены расчеты по 
экономической эффективности. 
Ключевые слова: методы продажи, активные формы продаж, экономическая 
эффективность, товарооборот. 

 
Большое значение в условиях жесткой конкуренции среди торговых 

предприятий имеет выбор рациональных, удобных для покупателей методов 
продажи. Выбор эффективных методов розничной продажи товаров 
способствует росту товарооборота, лучшему удовлетворению спроса 
населения и обеспечивает рентабельную работу организации. 
Прогрессивные методы продаж позволяют решать одну из важнейших 
социальных и экономических задач торговли - снижение издержек 
потребления, актуальность которой, с переходом на рыночные отношения 
возрастает. Продажа товаров на основе самообслуживания - один из самых 
удобных для покупателей методов продажи товаров[7].  Самообслуживание 
позволяет ускорить операции по продаже товаров, увеличить пропускную 
способность магазинов, расширить объем реализации товаров [1]. 

В магазинах самообслуживания функции работников торгового зала 
сводятся в основном к консультированию покупателей, выкладке товаров и 
контролю  их сохранности, выполнению расчетных операций. 

Целью наших исследований является расчет экономической 
эффективности использования активных форм продажи на конкретных 
торговых предприятиях. Объектом нашего исследования является 
товарооборот кондитерских изделий  и соков за 2015-2017гг. 

В исследуемом нами магазине продажа товаров осуществляется 
традиционным методом. В середине 2016 г руководством магазина было 
принято решение о применении  метода открытой выкладки при продаже 
кондитерских изделий. 

Продажа товаров с открытой выкладкой более удобна по сравнению с 
традиционными методами, так как многие покупатели имеют возможность 
одновременно знакомиться с выложенными образцами товаров, не отвлекая 
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при этом продавцов на выполнение функций, связанных с показом товаров и 
информацией об их ассортименте [5]. Применение этого метода позволяет 
ускорить операции по продаже, увеличить пропускную способность 
магазина и повысить производительность труда продавцов. Как правило, 
этот метод применяется при продаже тех товаров, реализация которых в 
магазинах самообслуживания осуществляется через прилавки обслуживания 
[4].   При продаже кондитерских товаров по этому методу особое внимание  
было уделено размещению и выкладке их на рабочем месте продавца. 
Выкладывая товары, их группируют по видам и ценам. Товары  снабжены 
ярлыками-ценниками, прикрепленными к ячейкам кассет специальными 
зажимами. 

При продаже кондитерских изделий с открытой выкладкой  у 
покупателей появилась возможность самостоятельно ознакомиться и 
отобрать выложенные на рабочем месте продавца товары. Функции 
продавца при этом сводятся к консультированию покупателей, помощи в 
отборе товаров, взвешиванию, упаковке и отпуску товаров [6].   

Результаты эффективности продажи кондитерских изделий, в том числе 
мармеладных изделий представлены в таблице 1. 
  

Таблица 1- Товарооборот кондитерских изделий за исследуемый период 
с применением прогрессивных форм продажи 
№ Наименование показателя Товарооборот, тыс.руб. Изменение 

2015г 2016г 2017г Тыс.руб. % 
1 Годовой товарооборот всех 

групп товаров (тыс.руб.) 
14139,6 17166,54 19410,00 +5270,4 137,3 

2 Годовой товарооборот 
кондитерских 
изделий(тыс.руб.) 

1442,24 2094,32 2562,12 +1119,9 177,7 

3 Годовой товарооборот  
мармеладных изделий 
(тыс.руб.) 

152,87 207,33 267,4 +114,53 174,9 

4 Производительность труда  
кондитерского 
отдела(тыс.руб.) 

 
480,74 
 

 
698, 
 

 
854,0 
 

 
+373,3 
 

 
177,7 

 

Расчет товарооборота производился в сопоставимых ценах. По данным 
таблицы можно констатировать увеличение продажи кондитерских изделий 
и мармеладных изделий, в том числе, после  изменения форм продажи. 

В 2017 г годовой товарооборот кондитерских изделий увеличился на 
77,7%, т.е по сравнению с 2015г продано больше на 1119,9 тыс. руб. 

Увеличение реализации  мармеладных изделий по сравнению с 2015 г 
составило на 75% или 114,53 тыс. руб. 
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Полученные результаты свидетельствуют о верном решении 
руководства магазина в отношении  использования данного метода продажи 
кондитерских изделий и мармеладных изделий в том числе. 

Нужно отметить, что увеличения штата  продавцов данного отдела не 
производилось. 

Это свидетельствует о повышении производительности труда данного 
отдела. Увеличение составило  на 77,7%, когда в целом по магазину 
производительность снижена. 

Для исследования эффективности активных форм продажи в розничных 
торговых предприятиях нами выбран универсам торговой сети «Пятерочка». 
В качестве активных форм продажи были исследованы результаты с 
использованием дегустации в реализации соков. Цель проведения 
дегустации — не только ознакомить покупателя с вкусовыми достоинствами 
продукта, но, прежде всего, создать позитивное впечатление о продукте, 
«подтолкнуть» покупателя к мысли совершить покупку и стать 
«приверженцем» продукта в дальнейшем [4]. 

Собственные ощущения гораздо важнее любых слов, поэтому 
эффективнее один раз предложить покупателю попробовать реализуемый 
продукт, чем долго и в подробностях рассказывать о его преимуществах [40].  

Учтено при  проведении дегустации  наличие необходимого количества 
продукции.  При проведении дегустации мы учли, что на желание 
покупателей поучаствовать в дегустации влияют многие факторы, в том 
числе освещение и температура воздуха в помещении. Мы расположили 
промо-точку в хорошо освещенном месте,  в удобном для покупателя  

Персонал универсама был снабжён всеми необходимыми расходными 
материалами: салфетками, перчатками, урнами и прочим инвентарём, 
необходимым для обеспечения чистого и стерильного рабочего места [8].   

Организаторы и участники дегустации постоянно контактировали с 
покупателями и участниками акции. 

По окончании проведенного мероприятия нами были проведены 
расчеты по реализации соков, которые представлены в таблице 2. 

Для сравнительной характеристики нами выбрана реализация соков за 
апрель 2017 г и апрель 2018 г после проведенного мероприятия. 

Товарооборот по видам соков использовалась по отчетным 
бухгалтерским данным в сопоставимых ценах. 

Как видим из данных, представленных в таблице 2, можно сделать 
вывод, что произошли значительные изменения в продаже практически по 
всем видам  фруктовых соков. Разница от продажи составила 42,1 тыс. руб. 
Увеличение товарооборота после организации дегустации в универсаме 
свидетельствует о рациональности использования активных форм продажи в 
розничных торговых предприятиях. 
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Таблица 2 - Экономическая эффективность реализации соков с 
использованием активных форм продажи (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование соков в  
ассортименте универсама 

Сумма 
реализации  

апрель 
2017 г, 

тыс.руб. 

Сумма 
реализации  

апрель 
2018 г, 

тыс.руб. 

Эффективность 
реализации 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 
1 Яблочный 6,9 9,9 3,0 
2 Виноградный 6,5 9,5 3,0 
3 Апельсиновый 5,6 8,9 3,3 
4 Яблочно-виноградный 6,5 8,8 2,3 

5 Грушевый 7,0 8,2 1,2 
6 Ананасовый 6,9 8,6 1,7 
7 Персиковый 5,8 8,2 2,4 
8 Гранатовый 5,7 7,9 2,2 
9 Яблочно-морковный 6,9 7,9 1,0 

10 Вишневый 5,9 7,0 1,1 

11 Яблочно-абрикосовый 5,9 8,3 2,4 
12 Грейпфрутовый 5,8 7,9 2,1 

13 Клубничный 5,0 5,3 0,3 

14 Яблочно-персиковый 5,2 7,0 1,8 
15 Персиково-ананасовый 5,0 9,0 4,0 
16 Манго-апельсин 4,7 6,9 2,2 
17 Сок из манго 4,5 8,9 4,4 
18 Яблоко-облепиха-манго 4,0 6,0 2,0 
19 Черносмородиновый 4,9 5,0 0,1 
20 Яблочно-вишневый 5,0 6,0 1,0 
21 Банановый 4,0 4,5 0,5 
22 Яблоко-виноград-

черноплодка 
3,9 4,0 0,1 

 Всего 121,6 163,7 42,1 
 

Данные исследования и мероприятия, проведенные нами в универсаме,  
свидетельствуют об эффективности использования активных форм продажи 
на  торговых предприятиях.  
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