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Введение 

 

 Актуальность данной работы заключается в том, что на основе 

комплексного анализа внутренних ресурсов, резервов и возможностей 

развития предприятиям необходимо определить факторы, препятствующие 

или способствующие повышению конкурентоспособности. Снижение 

расходов на виды деятельности, не определяющие конкурентное 

преимущество предприятия, создает предпосылки для создания устойчивой 

позиции в условиях конкурентного рынка. Уникальными преимуществами 

предприятий в современных условиях конкуренции становятся 

управленческие инновации, внедрение информационных технологий, 

совершенствование внутренних процессов и развитие потенциала работников 

с целью более полного их участия в процессе совершенствования 

хозяйственной деятельности.  

 Цель работы заключается в обосновании анализа деятельности  

ООО «СНТ». 

  Основными задачами работы являются: 

1. изучение экономического содержания и состава деятельности торгового 

предприятия; 

2. рассмотрение тенденции развития товарооборота в РФ; 

3. оценка общего объема реализации товаров; 

4. факторный анализ объема реализации товаров; 

5. оценка объема реализации товаров по структурным подразделениям 

торгового предприятия; 

6. методическое обеспечение прогноза объема реализации торгового 

предприятия. 

  Теоретическую основу работы составляют труды отечественных и 

зарубежных авторов, а также аналитические данные предприятия розничной 

торговли. 

  Научно-методической основой работы послужили работы 
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отечественных и зарубежных ученых по вопросам развития дополнительных 

услуг в розничной торговле. 

  В рамках системного подхода к исследованию были применены методы 

анализа и синтеза, группировки и сравнения; в практической части 

использовались расчетно-аналитические методы. 
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Глава 1. Развитие рынка оптово-розничной торговли в  условиях 

конкурентной борьбы 
 

1.1. Роль  увеличения объема реализации товаров сферы оптово-

розничной торговли 

 

  Еще совсем недавно отечественный рынок спецодежды был насыщен 

продукцией, к которой мы все привыкли с незапамятных времен: 

недолговечными белыми халатами врачей и работников сферы общепита, 

абсолютно непрезентабельными робами строителей. Однако вскоре стало 

ясно: производители в состоянии предложить потребителям принципиально 

иную спецодежду — практичную, удобную, с современным дизайном. 

Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах 

(финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т.п.), 

средствах массовой информации. 

  В начале года необходимо создать страничку в «Интернет», которую 

нужно рекламировать на различных сайтах, постоянно ее обновлять, менять 

цены и т.д. 

  В качестве рекламы на первом этапе необходимо использовать 

простейшие и подручные средства, которые требуют значительно меньше 

расходов, но не менее эффективны. 

 Это: – реклама на месте продажи товаров. Распространять в магазине 

рекламные материалы – самый дешевый способ рекламы, к тому же 

направленный на  того, кого нужно. Можно распространять листовки с 

подробными прайс-листами по товарам. Это удобно покупателю и он может 

взять их с собой, чтобы подробнее ознакомиться с ассортиментом и ценами. 

Распространение листовок в магазине, во-первых, создает приятное 

впечатление для посетителей, во-вторых, создает дополнительную рекламу. 

Поэтому, целесообразно иметь в магазине как можно больше рекламы в виде 

http://td-nayada.ru/produkciya/hoztovari.html
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буклетов с описанием продукции, цветных иллюстраций и над каждым 

товаром вывеску с наименованием фирмы.  

– фирменные полиэтиленовые пакеты для товара. Если пакет достаточно 

крепкий, то он может послужить достаточно длительное время и напоминать 

о магазине.  

Для более успешного продвижения товаров на рынке следует 

прибегнуть к рекламной компании. 

 

Расчет затрат на рекламу 

Вид рекламного 

мероприятия 

Частота 

использования и 

сроки 

Затраты 

(руб.). 

Затраты на 

одно 

мероприятие 

(руб.). 

Исполнитель 

1. Раздача листовок 

у торгового центра 

(каждый день по 8 

часов). 

2 дня в неделю, с 1 

апреля по 30 июля 

20160 630 Промоутер 

2. Реклама в 

журнале «Мода». 

2 публикации в 

неделю с 1 апреля 

по 14 сентября 

56000 1272 Директор 

3. Реклама на радио 

«Максимум» 

1 раз в день по 30 

сек. 3 раза в 

неделю с 1 марта 

по 1 апреля 

84000 7000 Директор 

Итого стоимость 

рекламной 

компании: 

160 160 

 

Рассмотрим более детально затраты на рекламную компанию. 

Стоимость 1 листовки составляет 30 копеек. В день планируется 

раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 60 рублей, 

работает по 8 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет 

затрачено 630 рублей. 32 дня х 630 = 20 160 руб.. За 32 дня раздачи листовок 

на это мероприятие будет затрачено 20 160 руб.  

Журнал «Мода» является наиболее читаемым и популярным изданием  

среди людей, которые хотят красиво одеваться. Журнал издаётся 
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еженедельно. Стоимость рекламы колеблется от 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 

публикацию (в которую входит название, торговый центр, и телефон). 

Планируется всего 44 публикации. Соответственно средняя стоимость 

публикации на столь долгий срок будет 1272 руб. За 44 публикации 56 000 

руб.  

Стоимость одного выхода (30 сек.) на радио Максимум составляет 

7000 руб. Следовательно, не трудно подсчитать, что за 3 выхода в неделю эта 

стоимость составит 21000 руб. А так как сроки рекламной компании на 

радио, в нашем бизнес-плане с 1 марта по 1 сентября, то затраты в этот 

период составят 84000 руб. 

В общем, на рекламную компанию за весь год будет затрачиваться 

160 160 руб.  

Оптимальным остатком в фирме является товарный запас на срок не более 14 

дней исходя из следующего расчета: 

– текущие товарные запасы – 7 дней (с учетом того, что заказ производится с 

регулярностью 1 раз в неделю); 

– подготовительные товарные запасы – 2 дня; 

– страховые товарные запасы – 5 дней. 

ИТОГО – 14 дней. 

Такой подход обеспечит бесперебойные поставки товара в магазин. На 

складе предполагается хранить запас товара с учетом имеющихся продаж. 

Данный запас пополняется по мере его уменьшения.  

Качественное планирование должно осуществляться на основании изучения 

удовлетворенного и неудовлетворенного спроса в магазине и у конкурентов. 

Таким образом, продвижение магазина состоит из 2-х основных этапов: 

– -информирование о магазине, товарах, ценах – привлечение покупателей в 

магазин; 

– стимулирование покупки, влияние на решение покупателей о покупке. 
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1.2. Нормативно-правовое обеспечение 
 

 Важным фактором в деятельности любой фирмы является 

законодательное регулирование. Специфической, но распространенной 

сферой деятельности является торговля и ее нормативно-правовое 

регулирование. Так, торговля как вид предпринимательской деятельности, 

подвержена тому, чтобы менять  свои формы и способы ведения бизнеса в 

зависимости от внешних условий например таких как научно-технический  

прогресс  и  государственная политика.  

  Очевидным становится   несовершенство сложившейся правовой 

системы в сфере регулирования деятельности предприятий торговли в России 

на сегодняшний день.  

  Это подтверждается  правоприменительной деятельностью 

предприятий торговли,  а также   и тем, что нормативно-правовая база 

регулярно обновляется и совершенствуется. 

  Также важно отметить, что на сегодняшний день принимаемые 

Правительством РФ меры, нацелены на совершенствование деятельности 

предприятий торговли и их правовому обеспечению. Объясняется это тем, 

что  правовая система, регламентирующая торговлю,  на сегодняшний день не 

имеет достаточно сильную нормативно-правовую базу, которая бы 

обеспечивала все аспекты деятельности.  

  Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации"  вступил в силу с 1 февраля 2010 г. вступил в силу.  Данный  

закон  внес существенные изменения в правовое регулирование торговой 

деятельности на территории РФ. 

  Органы,  осуществляющие контроль  за  коммерческой деятельностью 

предприятий торговли  это: 

Госторгинспекция,  

Госстандарт России, 
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ГНС РФ,  

Министерство здравоохранения РФ,  

ГТК РФ.  

  Взаимодействие ГТК с Госторгинспекцией с целью осуществления 

контроля за товарооборотом. 

 

1.3. Технология предприятия, требования к оборудованию, 

персоналу 
 

  Стратегия предприятия — основа его жизнеспособности и успеха. 

 Маркетинговая стратегия магазина  заключается в следующем: 

- доминирующим инструментом построения долгосрочных отношений 

магазина с клиентами является собственно общение — общение 

консультантов или даже владельцев магазина с клиентурой. Зная покупателей 

по имени, встречая постоянного клиента, продавец строит отношения, 

близкие к дружеским, укрепляя лояльность покупателя. Для нашего 

небольшого элитного магазина это выполнимо и потенциально прибыльно. 

В дальнейшем предусматривается внедрение в магазине программ 

поощрения — скидок, подарков, купонов и т. д. 

Достижение целей организации во многом определяется кадровым 

потенциалом и эффективностью его использования, формами и методами 

работы с персоналом, устойчивостью соблюдения традиционных 

взаимоотношений между сотрудниками. Совокупность этих характеристик 

чаще всего относят к корпоративной культуре, формирование и поддержание 

которой в существенной мере зависит от проводимой кадровой политики. 

Взаимосвязь корпоративной культуры и кадровой политики проявляется в 

подборе персонала, воспринимающего традиционно установившиеся 

официальные и неофициальные ценностные ориентации, правила поведения 

и трудовые отношения. 
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Взаимное влияние трудового коллектива на поведение каждого 

индивида и нового специалиста на состояние кадрового потенциала 

обусловливает процесс саморегулирования взаимоотношений. Однако 

принятые в организации трудовые и нравственные традиции могут быть 

нарушены или даже разрушены в результате недооценки значения 

корпоративной кадровой политики, когда противоречивые интересы 

определенной части нового персонала могут привести к нарастанию 

конфликтных ситуаций, снижению производительности труда и распаду 

трудового коллектива на противоборствующие группы. 

Результативность деятельности трудового коллектива и 

конкурентоспособность организации в целом в значительной мере зависит от 

единства взглядов и практических действий по созданию, поддержанию и 

наращиванию кадрового потенциала. Основные направления повседневной 

практической работы руководства организации с человеческими ресурсами 

определяются кадровой политикой.  

Следовательно, результативность деятельности трудового коллектива и 

конкурентоспособность организации в целом в значительной мере зависит от 

единства взглядов и практических действий по созданию, поддержанию и 

наращиванию кадрового потенциала.  

В соответствии с требованиями к персоналу проводятся кадровые 

мероприятия, организация которых возлагается на специалистов по 

управлению персоналом. Выбор структуры и механизмов функционирования 

кадровых органов зависит от размеров организации и масштабов охвата 

рынков, численности и квалификации персонала, выработанных традиций 

работы с человеческими ресурсами. В малых предприятиях функции 

управления персоналом сосредоточены в руках руководителей, по мере роста 

численности работников до 50 человек приглашается специалист по 

управлению персоналом, при достижении численности организации до 150 

человек формируется кадровая служба. 



11 
 

 

1.4. Пути повышения  и способы  увеличения объема реализации 

товаров 
 

Каждый бизнес должен стремиться к извлечению максимальной 

выгоды из своей доли рынка путём увеличения ежегодного объема 

продаж компании, за счёт снижения операционных расходов и 

сокращения возможных убытков. Многие компании идут по пути 

максимального расширения продаж, однако, такой подход для малых 

предприятий эффективен только в течение ограниченного периода и 

весьма редко может быть применим в долгосрочной перспективе в 

связи с ограниченностью ресурсных возможностей. Существует 

несколько методов, которые могут использоваться предпринимателями 

для максимизации выгоды за счет увеличения продаж, исходя из 

занимаемого ими положения на рынке:  

   • Продавать больше существующим клиентам;  

   • Сосредоточить основные усилия на расширении потребления среди      

уже существующих клиентов, а также уделить внимание развитию 

системы послепродажного обслуживания;  

   • Расширение клиентской базы путём привлечения новых 

потребителей используя связи и рекомендации старых клиентов;  

   • Разработка новых каналов сбыта и/или проникновение на новые 

региональные или зарубежные рынки;  

   • Использование сильных сторон бизнеса, позволяющих создавать 

новые продукты и услуги, востребованные на рынке.  

 

  В целях повышения объема реализации товаров, предприятия 

принимают различные стратегии для своего дальнейшего развития. Это 

расширение клиентской базы на внутренних рынках как за счет 
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улучшения системы обслуживания, так и путём развития 

товаропроводящей сети в разных регионах страны. Мощным средством 

расширения продаж является магазин электронной торговли через 

Интернет.  

 

Существует много способов продавать больше уже существующим и 

потенциальным клиентам. Однако, перед тем, как приступать к 

деятельности по расширению продаж, предпринимателю необходимо 

определить, как его воспринимают уже существующие и потенциальные 

клиенты. Одним из основных направлений обеспечения расширения 

продаж малых предприятий является постоянное увеличение 

клиентской базы и изучение её изменяющихся потребностей. В этой 

связи необходимо выяснить комплекс узловых вопросов, которые 

помогут уточнить круг ваших покупателей, их потребности, как и когда 

они осуществляют закупки. В числе важнейших вопросов, 

характеризующих ваших клиентов над выделить следующие:  

 

   • Кто ваши клиенты (возраст, пол, сфера деятельности, уровень 

доходов, интересы и др.)?  

   • Что и зачем они покупают?  

   • Как они покупают (розница, опт, периодичность, форма оплаты, их 

поведение при закупке и др.)?  

   • Кого еще может заинтересовать приобретение товаров и услуг вашей 

компании?  

   • Примерная сумма заказов существующих и потенциальных 

клиентов?  

   • Кто еще может поставлять им подобную продукцию?  
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Исходя из полученных данных, предприниматель должно четко 

определить причины, по которым клиенты заинтересованы именно в 

его продукции, а не в продукции его конкурентов. Эти причины 

называются «Уникальными предложениями по продаже» (Unique Sales 

Proposition – USP), которые зависят от любых изменений рыночных 

конъюнктуры, причём для разных групп клиентов могут существовать 

отдельные USP. Например, для местного магазина спецодежды могут 

быть применены следующие USP:  

 

• Предложение своим местным клиентам осуществлять бесплатную 

доставку оптового заказа в день обращения, такое условие является 

эффективным USP для клиентов, которым требуется срочная поставка.  

 

• Предложение 5% скидки местным потребителям, которые тратят в 

месяц на приобретение товаров более £500 будет привлекательным USP 

для расчётливых и экономных клиентов.  

 

Все перечисленные выше USP эффективны, поскольку они основаны на 

потребностях клиентов, которые обычно выявляются в процессе 

делового общения с покупателями. Весьма полезно периодически 

отслеживать действия конкурентов, т.к. если они делают аналогичные 

предложения своим клиентам, то такие USP уже не уникальны и 

потребуется изыскивать новые подходы в привлечении клиентской 

заинтересованности. Рост продаж и повышение эффективности 

маркетинговой политики непосредственно связаны с полнотой 

информации о потребностях и интересах ваших нынешних и будущих 

клиентов. Работая с другими предприятиями или контрагентами, 

желательно лично узнать мнение людей, принимающих решения о 

приобретении товаров и услуг, предоставляемых вашим предприятием. 
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Также целесообразно следить за состоянием бизнеса ваших клиентов и 

их рыночным поведением, что позволит предвидеть изменение их 

потребностей и своевременно сделать им соответствующие деловые 

предложения. Перед тем, как привлечь потенциального клиента, 

предпринимателю необходимо выяснить, кто в настоящее время 

является его поставщиком аналогичных товаров и услуг, насколько он 

удовлетворен данным сотрудничеством, а также подумать о возможных 

выгодах для клиента, если он решит сменить поставщика. Если такие 

преимущества найдены (цена, условия поставки, вид обслуживания и 

др.), то у предпринимателя появляется возможность привлечь новых 

клиентов.  

 

Владельцам  предприятий необходимо помнить, что причины, по 

которым клиенты покупают их продукцию сейчас, могут сильно 

отличаться от причин, по которым они будут делать это через полгода 

или год. Если предприниматель учитывает в своей деятельности 

основные тенденции в рыночной ситуации и понимает мотивы 

поведения потребителей, то появляется реальная возможность 

достаточно быстро занять определённую нишу на местном рынке или 

завладеть его долей. Умение прогнозировать предстоящие изменения 

на вашем рынке, даёт возможность для значительного увеличения 

объёма продаж. Например, традиционно клиенты предпочитают 

размещать заказы по телефону или путем проведения личных встреч и 

переговоров, однако по мере развития компьютеризации и 

расширенного применения информационных технологий в бизнесе, 

наблюдается рост интереса к размещению заказов в режиме «онлайн» 

или по электронной почте. Таким образом, предприниматели, которые 

первыми введут услугу по принятию заказов в электронной форме, 

смогут завоевать значительную долю рынка и обслуживать большее 
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количество клиентов. Предпринимателям следует постоянно 

анализировать состояние рынка, что даст им возможность с большей 

определённостью предположить возможные изменения. Конечно, 

весьма трудно достаточно точно определить конкретные изменения в 

состоянии рынка, однако по мере возрастания ваших знаний о 

поведении клиентов и об изменениях рыночной ситуации, у вас 

появляется больше шансов для более успешного расширения торговли 

на данном сегменте рынка.  

  

 

 

  



16 
 

Глава 2. Комплексный технико-экономический анализ  

деятельности предприятия ООО «СНТ» 
 

2.1. Краткая характеристика деятельности ООО «СНТ» 
 

 ООО «СНТ» является оптово-розничным магазином спецодежды и 

находится в городе Сестрорецк. 

 В своей  деятельности специалисты  ООО «СНТ» руководствуется: 

 Законодательными и иными нормативно-правовыми актами РФ 

 Стандартом Продаж 

 Локальными нормативными актами  ООО «СНТ» 

 Правилами внутреннего трудового распорядка 

 Устными и письменными распоряжениями непосредственного 

руководителя и директора  ООО «СНТ» 

 Иными внутренними организационно-распорядительными и 

нормативными документами  ООО «СНТ» 

 Документами корпоративной системы управления охраной труда 

 Должностной инструкцией. 

Функциональное распределение главных сотрудников компании 

таково: 

Генеральный директор – общие вопросы стратегического 

планирования, совещание с заместителями, ведение переговоров и др. 

Коммерческий директор – руководство финансовыми потоками 

компании, разработка и реализации маркетинговой политики, программы 

продвижения и рекламных мероприятий, переговоры с партнерами и 

клиентами. 

Начальник склада – логистика, поддержание наличия запаса товара на 

складе.  
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Генеральный директор 

Коммерческий 

директор 

Начальник 

склада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Организационная структура управления  

Анализ стиля руководства скажет о многом: о климате в компании, о 

возможностях, которые предоставляет руководство своим подчиненным. 

Директор анализируемого ООО «СНТ» является владельцем 

анализируемого предприятия. С подчиненными сразу находит общий язык, 

несмотря на статусные различия.  

Стиль управления подчиненными – демократичный, участвующий. 

Старается войти в ситуацию, разобраться в ней и принять единственно 

правильное и оптимальное решение.  

 

 

 

 

 

Бухгалтер Продавец-кассир 

Грузчики 

Водители 
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Конкурентный анализ 

Показатель ООО 

«Лидер» 

ООО «Спец» ООО «СНТ» 

Ассортимент 5 4 4 

Ценовая 

политика 

4 4 5 

Обслуживание 5 3 4 

Реклама 5 3 4 

Клиентская 

база 

5 4 3 

Средний балл 4,8 3,6 4,0 

 

* Оценка конкурентов производится по 5 бальной шкале.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее сильным 

конкурентом является предприятие ООО «Лидер», данное предприятие 

является сетевым, имеет обширную клиентскую базу и ведет активную 

рекламу своей деятельности, что положительным образом отражается на 

бизнесе. 

2.2. Анализ персонала ООО «СНТ» 
 

Чтобы эффективно управлять персоналом, прежде всего, необходимо 

оценить кадровые ресурсы, т.е. провести анализ состояния наличных 

ресурсов: их количество, текучесть, качество, результативность труда, 

заслуги, компетентность, оптимальность их загрузки и так далее. Выявление 

разрыва корректирует количественную и качественную потребность в 
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кадрах. Необходимо установить природу несоответствия требуемого и 

имеющегося, поскольку этим обуславливается круг мероприятий по его 

ликвидации. 

На предприятии наблюдается стабильно высокая текучесть кадров. 

Таблица 2. 1 

Структура численности персонала ООО  «СНТ» 

Категории персонала 

Величина показателя % 

изменения 

по 

удельному 

весу 

2013 г. 2014 г. 

уд.вес, 

% 

Чел

. 
уд.вес, % 

Чел

. 

Руководители 4,1 4 4,0 4 -0,1 

Специалисты 18,6 5 18,3 4 -0,3 

Рядовые работники 

(менеджеры, сотрудники 

других подразделений) 

77,3 69 77,7 74 +0,4 

ВСЕГО 100 79 100 82  

 

Из данных табл. 2.1 видим, что в ООО «СНТ» наибольший удельный 

вес составляют сотрудники низшего звена. По сравнению с 2013 годом 

произошло увеличение численности рабочих, занятых в основном 

производстве. Вверх поднялся и показатель удельного веса этой категории 

персонала на 0,4%. 

С увеличением доли рабочих в общей численности работников 

предприятия создаются предпосылки увеличения объемов выполненных 

работ и произведенной продукции. Наименьший удельный вес составила 

категория руководителей, на 01.01.2014 года этот показатель равен 4,0% ко 

всему персоналу предприятия. По сравнению с 2013 годом этот показатель 
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уменьшился на 0,1%, но общее число персонала этой категории не 

изменилось и составляет 7 человек. Уменьшение удельного веса 

руководителей связано с общим увеличением персонала ООО «СНТ». 

Удельный вес специалистов практически не претерпел изменений, по 

сравнению с 2013 годом и составляет 18,3% от общей численности 

персонала.  

Таблица  2.2. 

 

Анализ движения рабочей силы ООО «СНТ» 

Показатели 

Значения 

Фактически, 2013 

г. 

Отчет, 2014 г. 

план факт 

Коэффициенты:    

- общего оборота, % 3,55 5,15 6,00 

- оборота рабочей силы по приему, 

% 

2,09 1,55 2,18 

- оборота рабочей силы по 

увольнению, % 

1,46 3,61 3,82 

- необходимого оборота, % 0,31 3,61 3,05 

- текучести, % 1,15 – 0,76 

Коэффициент общего оборота рабочей силы увеличился на 0,85% по 

сравнению с плановым и на 2,45% по сравнению с предыдущим годом, на 

что следует обратить внимание, так как увеличение коэффициента общего 

оборота рабочей силы может быть следствием ухудшения условий труда, 

социально-психологического климата. 

В отчетном году наблюдалось увеличение коэффициента необходимого 

оборота по сравнению с предыдущим годом. Наряду с этим положительной 

тенденцией является уменьшение коэффициента текучести на 0,39% по 



21 
 

сравнению с предыдущим годом, это могло произойти за счет улучшения 

трудовой дисциплины и уменьшения количества увольнений по 

собственному желанию. 

В целях снижения коэффициента оборота рабочей силы по увольнению 

необходимо обратить внимание на организацию труда в отеле, на условия 

труда и оплаты работников. 

Повышение уровня образования работников предприятия необходимое 

условие роста квалификации кадров, уровня их сознания, трудовой 

активности, обеспечивающей повышение производительности труда и 

качества труд работников. В этих целях следует полнее использовать 

действующие формы обучения. Крайне малый процент рабочих имеют 

средне специальное образование. Тем временем требования, предъявляемые 

к выполнению работ достаточно высоки. Особенно работы связанные со 

средствами малой крупной механизации. 

Под началом директора работают весь персонал магазина, включая 

главного бухгалтера и продавцов.  

В обязанности продавцов непродовольственных товаров входит: 

Продавец непродовольственных товаров осуществляет следующие 

трудовые функции: 

– обслуживание покупателей: предложение и показ товаров, 

демонстрацию их в действии, помощь в выборе товаров; 

– подсчет стоимости покупки и выписку чека; 

– оформление паспорта на товар, имеющий гарантийные сроки 

пользования; 

– упаковка товаров, выдача покупки или передача ее на контроль; 

– контроль за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, 

их сохранностью, исправностью и правильной эксплуатацией оборудования, 

чистотой и порядком на рабочем месте; 

– подготовка товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование, 

проверку эксплуатационных свойств и т.д.; 
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– подготовка рабочего места: проверку наличия и исправности 

торгово-технологического оборудования, инвентаря и инструментов; 

размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и 

удобства работы; 

– получение и подготовка упаковочного материала; 

– уборка нереализованных товаров и тары; 

– подготовка товаров к инвентаризации; 

– при необходимости работа на контрольно-кассовой машине, подсчет 

чеков (денег) и сдачу их в установленном порядке, сверку суммы реализации 

с показаниями кассовых счетчиков; 

– составляет установленную отчетность о выполненной работе. 

В случае служебной необходимости продавец непродовольственных 

товаров может привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно 

в порядке, предусмотренном положениями федерального законодательства о 

труде. 

Штатное расписание  

Должность 

 

Кол-во 

сотрудни

ков 

 

Оклад, 

тыс. руб. 

 

Годовой 

ФОТ, 

тыс. руб. 

 

Отчисления, 

тыс. руб. в 

год 

 Ген. Директор 1 

 

25 

 

300 

 

79,5 

 

Коммерческий директор 1 20 240 63,6 

Начальник склада 1 18 236 65,2 

Продавцы 

 

4 

 

15 

 

720 

 

190,8 

 Уборщик 

 

1 

 

10 

 

120 

 

31 

Бухгалтер 

 

1 

 

10 

 

120 

 

31,8 

 Водитель 1 10 120 31,8 

Грузчик 1 10 120 31,8 

ИТОГО 

 

11 

 

- 

 

1976 

 

525,5 
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2.3. Анализ экономических показателей 

 

 Данная компания не просто продает товар, компания пытается решить 

проблемы клиентов. Операторы на телефоне или менеджеры на выезде 

проведут подробнейшие консультации. Проводятся профильные семинары и 

обучение сотрудников. Для каждого клиента существует индивидуальный 

подход к ценообразованию и предоставлению дополнительного комплекса 

услуг, что позволяет полностью решить вопросы охраны труда и техники 

безопасности, в совокупности с экономической составляющей.  

  Цены на всю продукцию остаются рыночными, постоянно проводятся 

конкурентные процедуры по выбору поставщиков всей продукции. Это 

позволяет не переплачивать за товар.  

 Рассмотрим  и проанализируем основные экономические показатели 

деятельности предприятия за последние два года, представленные в таблице 

2.3. 

Таблица 1 

Экономические показатели за  2013-2014 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2013г 2014г 

Отклонение 2014г к 2013г 

Абсолютное, 

(+/-) 

Относительное, 

% 

1 Розничный товарооборот, т.руб. 8267 12496 4229,0 51,2 

2 Прибыль - в сумме, т.руб. 934 2490 1556,0 166,6 

  в % к розничному 

товарообороту, % 
11,30 19,93 8,6 76,4 

3 Издержки обращения в сумме, 

т.руб. 
959 1512 553,0 57,7 

  в % к розничному 

товарообороту, % 
11,60 12,10 0,5 4,3 

4 Среднегодовая стоимость 267 391 123,8 46,4 
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основных фондов, т.руб. (ОФ) 

5 Среднегодовая величина 

товарных запасов, т.руб (ТЗ) 
413 658 244,3 59,1 

6 Среднегодовая численность 

работников, чел (Ч) 
116 114 -2,0 -12,5 

7 Среднегодовая величина 

оборотных средств, т.руб (ОС) 
537 987 449,2 83,6 

8 Среднегодовая стоимость 

активов предприятия, т.руб (А) 
570 789 219,6 38,6 

 

На основании цифровых данных таблицы 2.3 можно сделать, что 

анализируемое предприятие процветает. Прибыль в 2014 году увеличилась 

на 66,6% по сравнению с предшествующим годом. Рост прибыли связан с  

увеличением розничного товарооборота и увеличением эффективности 

ресурсного потенциала предприятия.  

Опережающие темпы роста прибыли и товарооборота по сравнению 

с совокупностью всех ресурсов или активов предприятии свидетельствуют 

о повышении эффективности их использования. Кроме того, индексы 

изменения среднегодовой величины материальных, товарных и финансовых 

ресурсов больше 1, что характеризует наращивание ресурсного потенциала 

предприятия. Вместе с тем, потребность в ресурсах для получения единицы 

товарооборота и прибыли снижается (за исключением загрузки товарных 

запасов в товарообороте). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное предприятие 

является динамичной, развивающейся структурой, показатели деятельности 

свидетельствуют о том, что ее авторитет в отрасли растет, однако требуется 

расширение технической базы, однако очевидны проблемы с персоналом, 

которые необходимо решать, для улучшения деятельности предприятия. С 
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одной стороны прослеживается сокращение численности персонала, с 

другой стороны на персонал организации возрастает нагрузка, что приводит 

к конфликтам и усталости персонала, данные факты не благотворно 

отражаются на рабочем процессе. 

Анализ актива баланса, содержащего сведения о размещении капитала, 

который имеется в распоряжении предприятия, позволяет определить, какие 

средства вложены в основные и оборотные средства данного предприятия, 

сколько их находится в сфере обращения.  Поэтому в ходе анализа активов 

баланса торгового предприятия рассмотрим, прежде всего, изменения в их 

составе и структуре.  

Аналитическая группировка статей актива баланса 

Показатели 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

Отклонение 

2013г. от 2012г. 

Отклонение 

2014г. от 2013г. 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

абсолют-

ное, 

тыс.руб. 

относи-

тельное,  

% 

Вне оборотные 

активы 
2857 3596 2531 739 25,87 -1065 -29,62 

Основные 

средства 
2857 3596 2531 739 25,87 -1065 -29,62 

Оборотные 

активы 
273239 283604 277121 10365 3,79 -6483 -2,29 

Запасы 198693 180582 202260 -18111 -9,12 21678 12,00 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

146 146 146 0 0,00 0 0,00 

Дебиторская 

задолженность 
72213 100962 73373 28749 39,81 -27589 -27,33 
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Показатели 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

Отклонение 

2013г. от 2012г. 

Отклонение 

2014г. от 2013г. 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

абсолют-

ное, 

тыс.руб. 

относи-

тельное,  

% 

Финансовые 

вложения 
15 15 15 0 0,00 0 0,00 

Денежные 

средства 
211 604 560 393 186,26 -44 -7,28 

Прочие оборотные 

активы 
1961 1295 767 -666 -33,96 -528 -40,77 

Валюта баланса 276096 287200 279652 11104 4,02 -7548 -2,63 

 

  По данным табл. можно сделать вывод, что на протяжении 

анализируемого периода валюта баланса за 2015-2014гг. нестабильна: за 

2013г. она увеличилась на 11104 тыс.руб. (на 4,02%), в 2013г. – снизилась на 

7548 тыс. руб. (на 2,63%) и на конец 2014г. составила 279652 тыс. руб.  

 

  Данное изменение произошло за счет изменения оборотных активов 

(роста на 3,79% в 2013г. и сокращения на 2,29% в 2014г.), а также за счет 
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изменения внео боротных активов (увеличения на 25,87% в 2012г. и 

уменьшения на 29,62% в 2013г.). 

  Динамика вне оборотных активов предприятия. изображена на рис. 

 

 Динамика вне оборотных активов предприятия  

  Главной и единственной статьей, формирующей вне оборотные активы 

на конец 2013г. являются основные средства предприятия в размере 2531 

тыс. руб. в анализируемом периоде (2011-2013гг.) объем статьи сократился в 

целом на 326 тыс. руб. или на 11,4%.  

  Оборотные активы в целом за анализируемый период (2012-2014гг.) 

выросли на 3882 тыс. руб. (на 1,4%).  

  Динамика оборотных активов предприятия за 2012-2014гг. 

представлена на рис. 
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2011г.; 32%
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2012г.; 40%
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  Увеличение оборотных активов в 2013г. на 10365 тыс. руб. произошло 

за счет роста дебиторской задолженности на 28749 тыс. руб. и наиболее 

ликвидных активов – денежных средств на 393 тыс. руб.  

  Стабильность структуры оборотного капитала свидетельствует об 

устойчивом и хорошо отлаженном процессе сбыта товаров торгового 

предприятия ООО «СНТ» 

  За 2014г. сокращение оборотных активов на 6483 тыс. руб. 

обусловлено в большей степени сокращением дебиторской задолженности на 

27589 тыс.руб. Основной статьей, формирующей оборотные активы на конец 

2013г., являются запасы в размере 202260 тыс. руб. и дебиторская 

задолженность на сумму 73373 тыс. руб.  

  Следует отметить, что такие статьи баланса как дебиторская 

задолженность, запасы и денежные средства подвержены колебаниям, что 

обусловлено обычной хозяйственной деятельностью торгового предприятия.  

  Остаток денежных средств предприятия отражает положительное 

состояние расчетов на отчетные даты. Стоит отметить, что иногда из-за 

неритмичности поставок товаров в магазинах не выполняются плановые 

показатели продаж, что влечет за собой перенесение ее реализации на более 

поздний срок. Это, в свою очередь, приводит к более позднему поступлению 

выручки на счет предприятия. 

  Для более подробного анализа структуры активов торгового 

предприятия за 2012-2014гг. воспользуемся таблицей. 
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Анализ структуры актива баланса 

Показатели 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

Отклонение 

2013г. от 2012г. 

Отклонение 

2014г. от 2013г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

Внеоборотные 

активы 
2857 1,03 3596 1,25 2531 0,91 739 0,22 -1065 -0,34 

Основные 

средства 
2857 1,03 3596 1,25 2531 0,91 739 0,22 -1065 -0,34 

Оборотные 

активы 
273239 98,97 283604 98,75 277121 99,09 10365 -0,22 -6483 0,34 

Запасы 198693 71,97 180582 62,88 202260 72,33 -18111 -9,09 21678 9,45 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

146 0,05 146 0,05 146 0,05 0 0,00 0 0,00 

Дебиторская 

задолженность  
72213 26,16 100962 35,15 73373 26,24 28749 8,99 -27589 -8,91 

Финансовые 

вложения 
15 0,01 15 0,01 15 0,01 0 0,00 0 0,00 

Денежные 

средства 
211 0,08 604 0,21 560 0,2 393 0,13 -44 -0,01 

Прочие 

оборотные 

активы 

1961 0,71 1295 0,45 767 0,27 -666 -0,26 -528 -0,18 

Валюта баланса 276096 100 287300 100 279652 100 11104 0,00 -7548 0,00 

 

  По данным  видно, что за 2012-2014гг. структура активов 

анализируемого торгового предприятия изменилась несущественно. На конец 

анализируемого периода актив баланса характеризуется концентрацией 

оборотных активов (99,09% валюты баланса). Доля вне оборотных активов в 



30 
 

валюте баланса на конец 2014г. равна 0,01%, что на 1,12 процентных пункта 

меньше, чем на начало анализируемого периода. 

  Таким образом, учитывая торговую направленность деятельности 

предприятия структура имущества отражает специфику его деятельности, 

структура актива удовлетворительная.  

Статьи пассива баланса группируем также как и в активе, по степени 

срочности возврата обязательств. В процессе анализа пассивов организации 

первоначально рассмотрим и дадим оценку произошедшим в 2012-2014гг. 

изменениям в их составе и структуре. 

  Аналитическая группировка статей пассива баланса представлена в 

табл. 

Аналитическая группировка статей пассива баланса 

Показатели 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

Отклонение 

2014г. от 2012г. 

Отклонение 

2014г. от 2013г. 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

Капитал и резервы 2104 2034 2237 -70 -3,33 203 9,98 

Уставный капитал 10 10 10 0 0,00 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль  
2094 2024 2227 -70 -3,34 203 10,03 

Долгосрочные 

обязательства 
86463 106764 82014 20301 23,48 -24750 -23,18 

Краткосрочные 

обязательства 
187529 178402 195401 -9127 -4,87 16999 9,53 

Заемные средства 15000 15000 24496 0 0,00 9496 63,31 

Кредиторская 172529 163402 170905 -9127 -5,29 7503 4,59 
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Показатели 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

Отклонение 

2014г. от 2012г. 

Отклонение 

2014г. от 2013г. 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

задолженность 

Валюта баланса 276096 287200 279652 11104 4,02 -7548 -2,63 

Согласно данным табл.2.6 в целом за 2011-2013гг. нераспределенная 

прибыль выросла на 133 тыс. руб. или на 6,35% за счет полученной в этом 

периоде чистой прибыли. 

Долгосрочные обязательства предприятия на конец 2013г. в сумме 

82014 тыс. руб. представлены долгосрочным кредитом в ОАО «АК БАРС 

Банк».  

На конец анализируемого периода краткосрочные обязательства 

составили 195401 тыс. руб. В 2012г. данная статья сократилась на 9127 тыс. 

руб. или на 4,87% и увеличилась на конец 2013г. на 16999 тыс. руб. или на 

9,53%. Однако в целом за анализируемый период краткосрочные 

обязательства увеличились на 7872 тыс. руб. или на 4,2%. Данные изменения 

обусловлены получением денежных средств по новому беспроцентному 

краткосрочному займу на сумму 9496 тыс. руб.  

Увеличение краткосрочной задолженности с одной стороны является 

благоприятным фактором в деятельности предприятия, поскольку у 

предприятия появляется дополнительный источник финансирования. С 

другой стороны, оно несет в себе определенные риски, так как повышается 

риск возможного банкротства. 

Краткосрочные обязательства предприятия на протяжении 

анализируемого периода представлены заемными средствами в размере и 

кредиторской задолженностью. 
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Кредиторская задолженность предприятия сократилась в 2014г. на 9127 

тыс. руб. и увеличилась в 2014г. на 7503 тыс. руб., что объясняется увеличением 

количества договоров поставки с отсрочкой платежа. На конец 

анализируемого периода кредиторская задолженность составила 170905 тыс. 

руб. 

Краткосрочные заемные средства предприятия представлены займами 

и на конец 2013г. составили 24496 тыс. руб. 

Структура пассива баланса приведена в табл. 

Анализ структуры статей пассива 

Показатели 

На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

Отклонение 

2013г. от 2012г. 

Отклонение 

2014г. от 2013г. 

сумма % сумма % сумма % 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

относи-

тельное,  

% 

Капитал и резервы 2104 0,76 2034 0,71 2237 0,8 -70 -0,05 203 0,09 

Уставный капитал 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль  
2094 0,76 2024 0,7 2227 0,8 -70 -0,06 203 0,1 

Долгосрочные 

обязательства 
86463 31,32 106764 37,17 82014 29,33 20301 5,85 -24750 -7,84 

Краткосрочные 

обязательства 
187529 67,92 178402 62,12 195401 69,87 -9127 -5,8 16999 7,75 

Заемные средства 15000 5,43 15000 5,22 24496 8,76 0 -0,21 9496 3,54 

Кредиторская 

задолженность 
172529 62,49 163402 56,89 170905 61,11 -9127 -5,6 7503 4,22 

Валюта баланса 276096 100 287200 100 279652 100 11104 0 -7548 0 

 

Согласно данным табл. структура пассива баланса предприятия за 

анализируемый период изменилась незначительно. На конец 2014г. в пассиве 
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баланса величина привлеченных источников (99,2% ВБ) преобладает над 

собственными (0,8% ВБ).  

Наибольший удельный вес в источниках имущества занимают 

краткосрочные обязательства в виде кредиторской задолженности, которая 

на конец 2014г. составила 170905 тыс.руб. (61,11 % ВБ). 

Долгосрочные обязательства предприятия занимают 29,33% валюты 

баланса. В структуре пассива баланса долгосрочные обязательства 

расширяют финансово-хозяйственные возможности предприятия и являются 

менее рискованными, чем краткосрочные обязательства.  

  Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.  

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатели 
На конец 

2012г. 

На конец 

2013г. 

На конец 

2014г. 

Отклонение 

2013г. от 

2012г. 

Отклонение 

2014г. от 

2013г. 

Дебиторская задолженность  72213 100962 73373 28749 -27589 

Кредиторская задолженность 172529 163402 170905 -9127 7503 

Отклонение объема ДЗ от объема 

КЗ 
-100316 -62440 -97532 37876 -35092 

 

По данным табл. можно сделать вывод, что на конец 2012г. 

дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 100316 тыс. руб., в 

2013г. на 62440 тыс. руб., в 2013г. на 97532 тыс. руб. 

Превышение объема дебиторской задолженности над объемом 

кредиторской задолженности является одним из основных условий 

обеспечения финансовой устойчивости анализируемого предприятия.  

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

представлен на рис. 
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Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Согласно рис., объем дебиторской задолженности на протяжении всего 

анализируемого периода меньше объема кредиторской задолженности. Это 

говорит о том, что погашение дебиторской задолженности, не позволяет 

предприятию своевременно рассчитываться со своими поставщиками и 

подрядчиками. 

Кроме того, отклонение объема дебиторской задолженности от объема 

кредиторской задолженности не имеет стабильной динамики – в 2013г. оно 

увеличивается на 37876 тыс. руб., а в 2014г. сокращается на 35092 тыс. руб.  

 

Динамика отклонения объема дебиторской задолженности от объема 

кредиторской задолженности  
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Таким образом, проведенный анализ имущества предприятия и 

источников его формирования позволяет сделать следующие выводы. 

Имущество предприятия представлено преимущественно оборотными 

активами в виде запасов и дебиторской задолженности.  

  Имущество предприятия сформировано в основном за счет заемных 

средств в виде кредиторской задолженности, а также займов и кредитных 

обязательств перед банком.  

  Структура имущества и источников его формирования характерна для 

торговых предприятий. 

  Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия в комплексе по всем 

направлениям его деятельности: сбытовой, снабженческой, финансовой и 

инвестиционной.  

  Прибыль образуется в результате реализации товаров и, 

соответственно, величина ее определяется бухгалтером как разница между 

доходом, который получен от реализации товаров и затратами на эту 

реализацию.  

  Таким образом, объем получаемой предприятием прибыли зависит, как 

от объема продаж и уровня цен на товары, так и от объема произведенных в 

ходе деятельности затрат. 

  Рентабельность  продаж  рассчитывается как  отношение  прибыли  до  

налогообложения к выручке от продаж, что можно представить следующей 

формулой: 

,
В

П
ПР

 (2.1)
 

где П - прибыль до налогообложения; 
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В - выручка от реализации. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается как отношение 

чистой прибыли к среднему за период размеру собственного капитала и 

представляется формулой: 

,
СК

ЧП

СР

ROE

  (2.2) 

где ЧП – чистая прибыль; 

СКСР - средний за период размер собственного капитала
 

Рентабельность текущих активов рассчитывается по формуле: 

,
ТА

ЧП

СР

ЧАЗ

  (2.3) 

где ЧП – чистая прибыль; 

ТАСР - средний за период размер текущих активов.
 

Расчет показателей рентабельности деятельности предприятия за 2012-

2014гг. представим в таблице. 

Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия 

Показатели 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

Отклонение 

2013г. к 

2012г. 

Отклонение 

2014г. к 2013г. 

Рентабельность 

продаж 
0,002 0,001 0,001 -0,001 0 

Рентабельность 

собственного капитала 
0,111 0,034 0,091 -0,077 0,057 

Рентабельность 0,001 0,000 0,001 -0,001 0,001 
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текущих активов 

 

  По данным табл. изменение рентабельности продаж демонстрирует что 

доля чистой прибыли в объеме продаж предприятия сократилась на 0,001 

пункт и имеет значение ниже допустимого, что негативно характеризует 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

Динамика показателей рентабельности деятельности предприятия 

  Рентабельность собственного капитала является самым значимым 

показателем деятельности предприятия, который характеризует 

эффективность использования имущества, находящегося в собственности. 

Его снижение на 0,02 пункта за 2012-2014гг. свидетельствует о снижении 

эффективности использования инвестированных предприятием средств. 

Рентабельность текущих активов, как на конец 2012г., так и на конец 2014г. 

имеет значение ниже допустимого. Данный показатель характеризует 

возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по 

отношению к используемым оборотным средствам.  

Для того, чтобы активы предприятия стали рентабельными необходимо 

увеличить выручку, а, следовательно, получение дополнительной прибыли. 
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Рентабельность продаж
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  Таким образом, финансовые результаты деятельности складывается по 

результатам процессов реализации продукции и в связи с этим зависимы от 

степени использования анализируемым предприятием торговых ресурсов, а 

также соблюдения предприятием договорной и платежной дисциплин.  

Анализ финансовой устойчивости торгового предприятия за 2012-2014гг. 

проведем в разрезе двух его составляющих: заемного и собственного 

капитала. 

Стоит отметить, что чем больше доля собственного капитала в общем объеме 

капитала предприятия, тем выше его финансовая устойчивость, и 

соответственно, ниже финансовые риски. 

Анализ капитала за 2012-2014гг. в разрезе его основных  

составляющих, тыс. р. 

Показатель 

На конец  

2012г. 

На конец  

2013г. 

На конец  

2014г. 

Отклонение 

2013г. от 

2012г. 

Отклонение 

2014г. от 

2013г. 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

Собственный 

капитал 
2104 0,76 2034 0,71 2237 0,80 -70,00 -0,05 203 0,09 

Заемный капитал 273992 99,24 285166 99,29 277415 99,20 11174 0,05 -7751 -0,09 

В т.ч. 

краткосрочные 

обязательства 

187529 67,92 178402 62,12 195401 69,87 -9127 -5,80 16999 7,76 

Итого 276096 100 287200 100 279652 100 11104 0 -7548 0 

 

Данные табл.  свидетельствуют о том, что удельный вес собственных 

средств в структуре капитала за 2013г. сократился на 0,02 процентных пункта 

и увеличился в 2013г. на 0,06 пункта.  
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В целом за 2012-2014гг. собственный капитал вырос на 133 тыс.руб. и 

его доля снизилась на 0,02 пункта, т.е. финансовая независимость от заемных 

источников сократилась и, соответственно уменьшилась финансовая 

устойчивость предприятия.  

Для анализа финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса 

рассчитывают следующие коэффициенты финансовой устойчивости: 

1. Коэффициент  автономии  (КАВТ)  определяется как отношение суммы 

собственных  средств  предприятия  к   общей  сумме  средств,  

авансируемых в его деятельность и представляется формулой: 

,КАВТ
КАП

СК


  (2.4)
 

где СК - собственный капитал компании; 

КАП - капитал компании (ВБ). 

2. Уровень собственного капитала (КУК) определяется как отношение 

суммы собственных  средств  предприятия  к   общей  сумме заемных средств 

и может быть представлено формулой: 

,КУК
КОДО

СК




  (2.5)
 

где СК - собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства. 

3. Коэффициент финансовой зависимости является обратным по 

отношению к коэффициенту финансовой автономии (независимости) и 

определяется по формуле: 

,КАВТ
СК

КАП


  (2.6)
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где СК - собственный капитал компании; 

КАП - капитал компании (ВБ). 

4. Коэффициент финансовой активности (плечо финансового рычага) 

(КФА) исчисляется как отношение заемных средств к собственным, и 

рассчитывается по формуле: 

,КФА
СК

КОДО 


  (2.7)
 

Рассчитанные значения коэффициентов и показателей финансовой 

устойчивости предприятия  

Анализ показателей финансовой устойчивости за 2011-2013гг., тыс. р. 

Показатели 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

На 

конец 

2014г. 

Отклонение 

2012г. к 

2011г. 

Отклонение 

2013г. к 

2012г. 

(+;-) % (+;-) % 

Коэффициент финансовой 

зависимости, % 
0,76 0,71 0,8 -0,05 -6,58 0,09 12,68 

Уровень собственного 

капитала, % 
0,77 0,71 0,81 -0,06 -7,79 0,1 14,08 

Коэффициент финансовой 

автономии (независимости), % 
0,24 0,29 0,2 0,05 20,83 -0,09 -31,03 

Коэффициент финансовой 

активности (плечо 

финансового рычага), руб. 

130,2

2 
140,2 

124,0

1 
9,98 7,66 

-

16,19 
-11,55 

 

По данным за 2011-2013гг. показатели финансовой независимости  

ухудшили свое значение. Коэффициент финансовой зависимости увеличился 

на 0,04 пункта, соответственно сократилось значение показателя финансовой 
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автономии (независимости) на 0,04 пункта. Наглядно динамика показателей 

финансовой устойчивости за 2011-2013гг. представлена на рис. 

 

   Значение коэффициента финансовой активности сократилось на 6,21 

пункт и на конец 2013г. составило 124,01, это означает, что 124,01 руб. 

кредитных средств приходится на один рубль собственных средств. 

  Ухудшение показателей финансовой устойчивости за 2011-2013гг. 

свидетельствует о том, что на конец анализируемого периода предприятие 

испытывает недостаток собственных оборотных средств. Это обусловлено 

спецификой деятельности и особенностями взаиморасчетов с контрагентами. 

Большую часть оптовых поставок осуществляет на условиях авансирования. 

Таким образом, проведенный анализ финансовой устойчивости за 2011-

2013гг. позволяет сделать следующие выводы.  

Показатели финансовой устойчивости имеют отрицательную динамику, 

заемные средства значительно превышают собственные, что  означает, что 

хозяйствующий субъект не обладает достаточным запасом финансовой 

устойчивости и практически полностью зависим от внешних финансовых 

источников. 
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Низкий уровень финансовой устойчивости анализируемого предприятия 

объясняется следующими причинами: в анализируемом периоде план по 

реализации товара часто не выполняется; невыполнение плана прибыли 

приводит к недостатку собственных источников самофинансирования.  

Оценку платежеспособности за 2011-2013гг. проведем на основе 

характеристики ликвидности текущих активов. Коэффициенты ликвидности 

(платежеспособности) за 2011-2013гг.  

Анализ коэффициентов ликвидности (платежеспособности) 

Показатели 

На 

конец 

2011г. 

На 

конец 

2012г. 

На 

конец 

2013г. 

Отклонение 

2012г. к 2011г. 

Отклонение 

2013г. к 

2012г. 

(+;-) % (+;-) % 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (0,2) 
0,0012 0,0035 0,0029 0,0023 191,67 

-

0,0006 
-17,14 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (0,8) 
0,0117 0,0107 0,0069 -0,001 -8,55 

-

0,0038 
-35,51 

Коэффициент текущей 

ликвидности (2) 
1,4570 1,5897 1,4182 0,1327 9,11 

-

0,1715 
-10,79 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность 

предприятия погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет 

наличных денежных средств, средств на счетах в банках и краткосрочных 

финансовых вложений.  

Нормой считается значение больше 0,1. Чем выше этот показатель, тем 

лучше платежеспособность предприятия.  

Однако, слишком высокий коэффициент абсолютной ликвидности 

может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, о слишком 



43 
 

высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на 

счетах. Его так же называют коэффициентом покрытия и вычисляют как 

отношение высоколиквидных текущих (оборотных) активов к 

краткосрочным обязательствам (текущим пассивам, краткосрочной 

задолженности).  

Рост коэффициента абсолютной ликвидности на 0,0017 пунктов с 2011 

по 2013 годы свидетельствует о незначительном укреплении 

платежеспособности. Это явилось результатом увеличения объема продаж и 

заключения договоров с новыми покупателями и заказчиками. Однако 

показатель значительно ниже нормативного значения. 

Коэффициент быстрой ликвидности свидетельствует о способности 

предприятия выполнить текущие обязательства за счет мобилизации средств, 

находящихся на счетах предприятия, и краткосрочной дебиторской 

задолженности.  

Значение коэффициента снизилось за 2011-2013г. на 0,0048 

процентных пункта, что негативно сказывается на уровень 

платежеспособности предприятия. И на конец 2013г. его значение остается 

низким (0,0069), что свидетельствует о достаточно высоком финансовом 

риске и низкой инвестиционной привлекательности компании.  

Чтобы увеличить быструю ликвидность, необходимо способствовать 

росту обеспеченности запасов собственными оборотными средствами. Это 

возможно при наращивании собственных оборотных средств при 

одновременном снижении уровня запасов. 

Коэффициент текущей ликвидности означает потенциальную 

способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет 

всех текущих активов. Его значение сократилось за 2011-2013гг. на 0,0388 

процентных пункта, и на конец 2013 года остается меньше нормы.  
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Этот показатель характеризует прогнозную платежеспособность на 

относительно отдаленную перспективу, и его снижение по данным анализа 

деятельности свидетельствует о неблагоприятной прогнозной оценке 

ликвидности и платежеспособности организации. Для повышения данного 

коэффициента анализируемому предприятию необходимо наращивать в 

дальнейшем собственный капитал. 

Таким образом, показатели ликвидности на конец 2014г. имеют 

значение ниже допустимого и ухудшаются на протяжении анализируемого 

периода. Одной из причин ухудшения платежеспособности является 

неправильное использование оборотного капитала: отвлечение средств в 

дебиторскую задолженность, вложение в сверхплановые запасы и на прочие 

цели, которые временно не имеют источников финансирования. 

 

2.4. Особенности ассортимента и сервисного обслуживания 

 

 В каталоге компании представлена оптимально сбалансированная 

коллекция товаров для охраны труда, вобравшая в себя лучшие передовые 

достижения отрасли. Внедряются  прогрессивные новинки рынка 

спецодежды, разрабатываются свои собственные оригинальные товары. На 

сегодня ассортимент сбалансирован так, что диапазон предложения расширен 

от экономных решений до товаров сегмента «ПРЕМИУМ».  

  Самый полный комплект защитных свойств при высочайшем качестве 

могут предоставить товары мировых лидеров в отрасли охраны труда.  

  ООО «СНТ»  работает со многими из этих компаний, это компания 

Uvex – являющаяся признанным мировым лидером по средствам защиты 

глаз, Российский производитель кремов Кемилайн (защитные и очищающие 

кремы), Mapa Professionnel (средства защиты рук), Protect (средства 

обеспечения безопасности работы на высоте) – торговая марка Вершина, 
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Torneo – сварочные маски и щитки. Товарный ассортимент всех этих 

компаний всегда отличает высокое качество и надежность.  

  ООО «СНТ» является официальным дилером компании 3М по 

нескольким направлениям бизнеса – средствам индивидуальной защиты, 

материалам 3МТМ СкотчлайтТМ, ТинсулейтТМ, напольным покрытиям. 

Компания 3М имеет более 65 направлений бизнеса, а продукция компании 

широко известна на всех предприятиях России, и используется во всех 

отраслях.  

  Компания продолжает сотрудничество на уровне Стратегического 

партнера с MSA the Safety Company на индустриальном рынке России. 

Средства индивидуальной защиты, дыхательная техника, химические 

костюмы, портативные и стационарные системы газоанализа компании MSA 

the Safety Company обеспечивают наивысший уровень защиты. Являясь 

разработчиком сложнейших технологий, фирма имеет уникальные 

разработки, не имеющие аналогов в мире.  

  Компания и дальше намерена и дальше развивать и усиливать 

сервисную составляющую в отношениях с клиентами, не останавливаясь на 

достигнутом и предлагая новые услуги.  

  Выбор конкретного рынка определяет и круг конкурентов фирмы, и 

возможности ее позиционирования. Изучение позиций конкурентов 

позволяет фирме решить вопрос: Занять ли место близкое к позиции одного 

из конкурентов, или попытаться заполнить выявленную на рынке «брешь»? 

Сильной стороной конкурентов является также и регулярная, 

профессиональная реклама своих магазинов и своей продукции.  

  Слабой стороной конкурентов является то, что ассортимент товаров в 

основном производства Китай. Магазин «СНТ» предлагает своим 

покупателям широкий выбор качественной, недорогой, стильной одежды от 

ведущих производителей, что делает его конкурентоспособным. 
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Используя каталог «Товары и Цены», были найдены поставщики для 

всех ассортиментных групп товара. В основном закупки выполняются в в 

оптовых магазинах Санкт-Петербурга. 

  План товарооборота представлен в таблице. 

План товарооборота магазина 

Товарная группа 
Товарооборот, тыс. руб. 

Месячный Годовой 

Непродовольственные товары 1695,8 20350 

 

В ассортименте товаров представлено 14 товарных групп. Наибольший 

удельный вес в ассортименте товаров занимает товарная группа джинсовые 

изделия – 14,8%, спортивная одежда – 10,5% и мужские костюмы – 9,6%. 

Существенную долю в структуре товарооборота также занимают такие 

товарные группы, как женские костюмы, рубашки и блузки. 

Наименьшую долю в структуре товарооборота занимают аксессуары и 

галстуки – по 2,9%. 

Средняя торговая надбавка составляет 30,8%. 
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Заключение 

 

 В ходе исследования были изучены теоретические и 

методологические аспекты анализа и оценки, которые показали, что в 

настоящее время отсутствует общепринятая методика разрешения данного 

вопроса.  

  Конкурентная среда, в которой работает сеть торгового предприятия  

постоянно предъявляет новые требования для успешного ведения бизнеса. 

Неизменным остается одно — высокое качество предоставляемых товаров и 

услуг в сфере флористики, которое во многом определяет успех и признание, 

которых удалось добиться компании. 

  Успех торгового предприятия определяют следующие факторы: 

 соответствие персонала фирмы требованиям, предъявляемым к 

профессии; 

 высокий уровень профессиональной подготовки персонала 

компании, позволяющий выполнять свои обязанности на должном уровне; 

 уровень руководства и контроля, необходимый для оказания услуг 

по продаже продукции; 

 анализ и оценка перспективных и существующих клиентов и 

выявление особенностей поведения конечных потребителей; 

 анализ всех сегментов услуг; 

 постоянный мониторинг эффективности внутрифирменного 

контроля качества предоставляемых услуг; 

 наличие системы оценки удовлетворенности клиентов. 

  В ходе исследования был проведен анализ реализации продукции на 

примере выбранной организации, в рамках которого были 

проанализированы: финансовое состояние, расположение конкурентных сил 

на рынке, проведен сравнительный анализ конкурентов. 

  Проведенный анализ внутренней среды показал, что внутренний 

потенциал ООО «СНТ» довольно высок. Сильны позиции предприятия в 
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сбыте, снабжении, кадрах, имеет место текучесть кадров. Особенно высок 

уровень руководства компанией.  

Внешняя среда торгового предприятия имеет довольно благоприятный 

характер. Наибольшее влияние на предприятие оказывают экономические и 

политические внешние факторы. 

  Благодаря постоянному развитию предприятие прочно удерживает 

свои позиции в ряду аналогичных предприятий. Качество продукции 

предприятия признано не только авторитетными  специалистами в регионе, 

но и в соседних регионах  России. 

  Компания обладает довольно высоким финансовым потенциалом, 

позволяющим ему развиваться, есть скрытые финансовые резервы, 

связанные с высокой оборачиваемостью, высоким уровнем рентабельности, 

что поможет, как минимум не ухудшить финансовое положение компании. 

Предполагается, что реализация выбранных направлений  развития позволит 

магазину добиться поставленных целей, максимально повысив свой 

потенциал и повысить уровень конкурентоспособности, что приведет к 

увеличению объема продаж. 

  Проведенный анализ показал, что в целом функционирует достаточно 

эффективно. Структура управления отвечает предъявляемым к ней 

требованиям с соблюдением норм управляемости, оптимального числа 

звеньев и уровней управления. 

  Главный смысл планирования состоит в повышении эффективности 

работы предприятия посредством ориентации и координации всех событий 

на необходимый объем продаж, выявления рисков и снижения их уровня, 

повышения гибкости в организации торгового процесса, приспособления к 

изменениям. Разработка плана оборота оптовой торговли сводится к 

определению потребности в товарах и услугах розничных предприятий, 

промышленных предприятий, частных предпринимателей и других оптовых 

покупателей. Своевременное и точное выявление потребностей служит 
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основанием для закупки товаров в установленный срок у поставщиков в 

необходимом количестве и определенного качества. 

  Методика прогнозирования и планирования объемов продаж различна 

в зависимости от особенностей отдельных видов продукции. Применительно 

к каждому виду продукции используют дифференцированные методы 

расчета объема продажи с учетом тех экономических факторов, которые 

оказывают на него решающее влияние. Методы прогнозирования и 

планирования структуры реализации продукции зависят в значительной мере 

от содержания и объема экономической информации, которой располагают 

для расчетов производственные и торговые предприятия. Эти методы можно 

представить в виде статистических и оценочных прогнозов. Статистические 

прогнозы включают следующие методы: наименьших квадратов, 

регрессионного и корреляционного анализа, скользящей средней и др. 

Оценочные прогнозы основаны на мнении экспертов. Экспертами являются 

специалисты, работающие в области сбыта: знающие рынок, продукцию 

конкурентов, новые тенденции движения цен, а также любую другую 

информацию о возможных изменениях потребности товара. 

  Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности показал, 

что прибыль предприятия растет быстрее, чем выручка от реализации 

товаров. Это свидетельствует об относительном снижении издержек 

обращения. Увеличение прибыли от реализации в отчетном периоде также 

вызвано изменением в структуре продаж. 

  Однако анализ финансовых показателей говорит о рискованной 

деятельности организации. В целом, проанализировав показатели 

деятельности можно сказать, что предприятие занимает неустойчивое 

положение. 

  Обоснование объема продаж проводится. Но данный процесс 

осуществляется по очень упрощенной схеме. Основными этапами являются: 

анализ продаж за предшествующий период; определение итоговых 

показателей; расчет объема продаж различными методами; сравнение 
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вариантов; прогнозирование величины продаж; планирование величины 

продаж по отдельным товарным группам. 

  Упрощенность данной технологической схемы планирования является 

причиной недостаточной обоснованности плановой величины оптового 

оборота предприятия, следствием этого является значительная погрешность 

плановой величины. Поэтому процесс обоснования объема продаж, который 

осуществляется в магазине  требует совершенствования. 
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