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рЕФЕрАт

Бакалаврская работа содержит 73 страницы текстового документа, 2|

таблицу, 1 1 рисунков,28 использованных источников.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТОВАРНЫЙ МЕШДЖМЕНТ,

ФОРМИРОВ АНИЕ АС С ОРТИМЕНТА, ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВ А.

Объект - магазин кКруглый Ельник)) п. Еловое, предмет исследования -
лакокрасочные материutлы.

Щель - аныIиз ассортимента и качества лакокрасочных материЕtлов в

магазине кКруглый Ельник> п. Еловое.

Задачи бакалаврской работы:

лакокрасочных матери алов ;

изучение современных подходов к классификации лакокрасочных

материалов;

- оценка основных наIIравлений разви,гия ассортимента лакокрасочных

материалов;

исследование особенностей формирования ассортимента

лакокрасочных материалов в магазине кКруглый Ельник>;

- разработка мероприятий по управлению ассортиментом лакокрасочных

материалов в магазине;

- анализ маркировки лакокрасочных материалов;

- исследование приемки лакокрасочных материалов в магазине кКруглый

Ельник>>.

При выполнении выпускной квалификационной работы был изучен

ассортимент и проведена оценка качества лакокрасочных материалов в

маг€вине кКруглый Ельник> п. Еловое, а также разработаны мероприятия по

управлению ассортиментом лакокрасочных материаJIов на торговом

предприятии.
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ýвЕдЕЕ{иЕ

В России pbiнoк лакокрасочнь{х материапов стаJI расти в результаТе

развития строительной отрасли. Возрастающее применение стапи и жеJ]еЗа

встроителъстве итехнике обусловило увеличение объема потребления

лакокрасочных материалов [2б].

На сегодняшний день в Российской Федераlrии, согласно ГОСТ 28245-

2006 <<Материалы лакокрасочные. Терминьi и определения}, шод

лакокрасочным материалом (ЛКМ) понимается жидкий, пастообразнътй имlа

порошковый материаJт, образутотций при нанесении на окрашиваеj\ауt*

пов€рхноатъ лакокрассчное покрытие, облада}Фtцее защитньiми,

декоративными или специапьными техническими овойствами [7]. Российская

Федерация входит в число ведущих стран мира по объему вЕешнеторГоВФГ8

оборота химическими товарами, включая лаки, груl{товки, шtriатлеВка,

спецэмаль и т.п.

Среди потребит,елеЙ в настоящее время на ры}rк€ J-lакокрасOчНЬlХ

материаJIов наибояее востребованы водоэмулъсиоЕные краски, груНТоВКИ,

водно-дисперсионные краски, эмаJIи.

АссортимеЕт лакокрасФчЕьiх материалов в пOслgд}tие годьi fiретерlэ*л

значительные изменения. Абсоллотное большинство заводов I]o выпуокУ

лакокрасочных материаJIов оптиl\4изироваJIи ilроизводство. fu{ногие пРед-

тIри ятия прекратили вып.yс к мало во стреб оваF{ных лакокрасsч ных ь{э,i*]з i1 Ё;i{э ý.

Общими тенденциlIми потребительского рынка лакокрасочных материЕrлов

можно назватъ сокраЕценис потребности в стандартньiх материалах9 переход на

прогресаивные лакокрасочные N{ат€риалы, увеличеЕие доли качестЕенýых

финишных покрытий и рост требований к эколOгической {rродукции li2]. В

настояIцее время актуапьнФсть Фценки ассOр"имеЕ{та лакокраоGчньiх

приобретает новый смьlOл в силу настуfiившего эконсмическФго кризиса,

сокраIцения ci]poca на продукцию, поэтом,v в Iделях привлечения fiскупателей

необходимо совершенствовать ассортиментную б*у.

,l
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Щелъю работы является анализ ассортимента и качества лакокрасачных

\,lатериа-пов в магазине <Кр,чглый Ельник>> ш. Е:-товое.

Следовательно, объектом исследования в бакалаврской рабете являют*я

Елъник>> IФl Багровой Галины Еасильевны, п. Еловсе"

Для дOстижения псставленной цели в работе гiоставлены следуrФrцие

з?"дачи,.

ýакокрасочных матери;tлов ;

изучение современных подходов к классификаIdии лакокрасФчных

материа-цов;

- сценка ocнoвHbix направлений развития ассортим€нта J-iакокрассчньi}i

h/raTePиaJIOB;

исследование особенностей формированиý1 ассортимента

лакокраýочных материаJIов в fuIагазине <Круглый Ельник>;

- разработка мероприятий по управлению ассортиментом лакокрасочных

fuIатериа-цов в h4агазине ;

- анаJiиз h4аркировки лакокрасочных материаJIоts;

- исследова}lие приемки лакокрасочных материалов в N{агазине <<Кругльтt1

Ельник>>.



ЗАКЁЁ*ЧЕЁЯИЕ

Аосортишtент и качество лакскрасочных материаJIов были рассмiэтрены На

примере магазина кКруглый Елъник> ИГ{ Багровой Г.В. Магжин хозтовар8В

<Круглый Ельнию> Еiаходится по адресу: 66За12, Красноярокий край,

Емеl-льяновский район, село Еловое, ул. Заречная, 52l1. ФормирФваНrrеМ

асссртиN{е}лта J]акOкрасочных материаJIФts в магазине <Круглый ЕльнИК>>

занимается директор, а их реализацией, выкладксй в торговФм зал€ - irрOдавщы*

консультанты.

В магазине <Круглый Ельнию> из лакокрассчных материалФЕ

представлены краски, эмали, груЕ{товки, шlпатлевки и лаки с? разных

отечсственЕых и зарубекЁых i]роиз"водителсй,

Расчет коэффициента широты ассортиh4ента лакокрасочных материалФв ts

магазине <Круглый Елъник> показал наличие невьtrсоких значениЙ по вI4д

лакокрасочного lч{атериаJта {*,5С}) из*за небольriiой цлсщади магазина, €го

сшеrдиаJlизации, меняющихся шредпФчтенит.i lтокупателей магазина. В

ассортименте магазина отсутствуют растворители, разбавлтели, смывки и т.д.

По виду используемой потребительской уЕаковки в магазине <Кру,глый

Ельнию> представлен разнообразный ассортимент, что подтверждает

оптимальное значение коэффитдиеЕта широть1 {1,00). Пол_чченЁые значениý за

исследуемые гФдьi в ý4агазиЕе <Круглый Ельнир> были идентичýыми, чт0

свидетельствует об отсутствии явных изменений в ассортименте

лакокрасочных материатIов.

Расчет коэффициента полноты ассортимента лакокрасочных материапов в

магазине свид€тельствФваI Ф низких коэффициентах пФлЕIсты у отмечонньiх

производителей: от 0,17 до С,ЗВ, в 2а\4 году обrций коэффициент llолнстьi

ассортимента составил 0,22, с небольшим увеличение&4 в2815 году (ло 0,2З).

ts магазине <Круглый Ельник>> из пакокрасоч$ьiх материаJiФв

представлены краски, эмаJIи, грунтовки, шпатлеtsки и лаки. Наибольцлую додю

в предложении й реализации занимают краски. Струкцzра ассортимента
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лакокрасочных матери€uIов, реЕtлизуемых в магазине за 2015 ГОД, ПО ВИДУ

пок€lзаJIа увеличение объемов предложении и ре€tлизации продукции на 133 ед.

и 105 ед. соответственно. В магазиЕе представлены следующие производители

лакокрасочных матери€lлов: оАо <<Пигмент>>, <<Новбытхим>>, ооо Краски

<<Текс>>, (сТдВБытхиМ>, ооО кГеркулес-Сибиръ) и пр. Наиболъшую долю в

предложении и ре€шизации занимают лакокрасочные матери€tлы производителя

<<Пигмент>>. В магазине <Круглый Ельник>> лакокрасочные матери€IJIы

представлены в след}.ющих видах потребителъской упаковки: метаIIлическая

банка, стеклянная бутылка, полимерное ведро, бумажный пакет, полимерная

бутылка. Наибольшую долю в IIредложении и реализации занимают

лакокрасочные матери€tпы, ре€tIIизуемые в полимерных ведрах.

Была исследована маркировка нескопьких образцов лакокрасочных

материzIJIов нормативным и законодательным требованиям: по ГоСт 9980.4_

2о02 кМатери€шы лакокрасочные. IVIаркировка) и ст.10 ФЗ РФ кО защите прав

потребителей>>. Исследуемые образцы лакокрасочных матери€Lлов полностью

идентифицированы по маркировке, в связи с присутствием всей необходимой

информации на потребителъской упаковке по ГОСТ 9980.4-2002 кМатериzШЫ

лакокрасочные. Маркировка) и по ст. 10 ФЗ РФ (о защите прав потребителей>.

В ходе исследования цриемки было определено, что в 20|4 ГОДУ бЫЛО

поступление 151 1 ед. лакокрасочных матери€tлов, с объемом выборки - 30З шт.,

резулътаты приемки по количеству не выявили нарушений, а при приемке

товаров по качеству были отмечены 24 дефектные единицы с вмятинами и

заметными царапинами на мет€uIлических банках с краской и эмаJIью, процент

брака по продукции * низкий (1,59%). ,Щефектные товары были возвращены

директороМ магазина <Круглый Ельник>> на основании письма-претензии

поставщику на обмен. В 2015 году было lтоступление Т657 ед. лакокраСОЧНЫХ

матери€ШIов, С объемоМ выборкИ - зз2 шт., резУльтаты приемки по количеству

не вьUIвили нарушений, а при приемке товаров по качеству были отмечены 25

дефектных единиц с вмятинами и заметными царапинами на метаJIлических

банках с краской и эмалью, процент брака по продукции - низкий (1 ,5|Уо).
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Щефектные товары были возвращены директором магазина кКруглый Ельник>

Еа основании писъма-претензии поставщику на обмен.

по полг5пrенным выводам, торговому предгrриятию рекомендуется :

1. Продавцам предприятия оформить законодательные и нормативные

требования к маркировке лакокрасочной rrродукции, а также

пиктограммы (с расшифровкой) в виде распечаток на стенде для п

Это позводит увеличить информированность rrокупателей, удовлетворить их

требования по данному вопросу.

2. ,.Щиректору маг€вина (в связи с отсутствием в штатном расписании

тОвароведа) оформить инструкцию по проверке качества лакокрасочноЙ

продукции вследствие отсутствия такой на rrредприятии.

3. Разнообр€вить видовой ассортимент лакокрасочных матери€lJIов

РаСтВоритеJUIми, разбавитеJUIми, которыми часто интересуются покупатели.

Поэтому видовой ассортимент уже будет включать не 5 единиц, а '7, а

КОЭффициент широты ассортимента лакокрасочных матери€Lлов по видовому

признаку в магазине <<Круглый Епъник> составит не 0,5, а 0,7.

4. Щля репичения объемов реапизации лакокрасочных материаJIов,

IIроводить рекламные мероприrIтия, наIIример: снижение розничных цен на 5Оlо

в субботу и в воскресенье на эмали <Новбытхим); при покупке 2 упаковок

шпатлевок от ООО <Геркулес-Сибирь), третья - со скидкой в 50Yо иrry.

5. Немного снизить долю в поставках для лакокрасочньtх материчtлов (на

5-7Уо), представленЕых в бумажных пакетах и полимерньIх бутылках, которые

показ€шIи в 2015 году невысокие уровни ре€tлизации.

р€вличные

отребителя
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