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В выпускной квалификационной работе анализируется хозяйственная 

деятельность ООО «Оптималь» с целью выработки предложений по увеличению 

розничного товарооборота деятельности предприятия.

В первой главе работы исследованы теоретические основы бухгалтерского 

учета в сфере торговли, методика анализа товарооборота торгового предприятия, 

а также факторы, влияющие на объем розничного товарооборота.

Во второй главе проводится анализ розничного товарооборота ООО 

«Оптималь» в динамике.

В третьей проектной части выпускной квалификационной работы 

предложены мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета, 

повышению розничного товарооборота и проведена оценка эффективности 

предложенных мероприятий.

В четвертой главе работы исследованы внешние и внутренние опасности, 

которые могут угрожать безопасности жизнедеятельности предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Торговое предприятие -  основное звено сферы обращения, обладающее 

хозяйственной и юридической самостоятельностью, осуществляющее 

продвижение товаров от производителей к потребителям посредством купли- 

продажи и реализующее собственные интересы на основе удовлетворения 

потребностей людей, представленных на рынке.

Становление в России рыночной системы хозяйствования усилило роль 

предприятий торговли в развитии производства и сферы обращения. 

Наблюдается увеличение торгового сектора экономики, что соответствует 

объективным мировым процессам. Экономическая свобода, как условие и 

следствие рыночных отношений, предъявляет более высокие требования к 

уровню хозяйствования и экономической деятельности предприятия.

Главной целью современного этапа экономических преобразований, 

проводимых в торговле, является создание благоприятных условий для 

эффективной работы торговых предприятий, что требует улучшения работы 

самих предприятий в условиях рынка.

Деятельность предприятий в условиях рыночной экономики подчинена 

цели получения прибыли, поскольку предприятия несут полную материальную 

ответственность за результаты своей торгово-хозяйственной деятельности.
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Розничная торговля является важнейшей отраслью хозяйственной 

деятельности. В сфере розничной торговли заканчивается процесс обращения 

товаров, и они переходят в сферу личного потребления. Розничная торговля это 

реализация товаров непосредственно населению для личного потребления.

Одним из основных показателей хозяйственной деятельности 

предприятий розничной торговли является товарооборот.

В динамике розничного товарооборота находят отражение 

систематический рост производства, с одной стороны, непрерывный подъём, 

благосостояние культуры населения -  с другой. Он оказывает также большое 

влияние на все количественные и качественные показатели работы торговых 

предприятий и организаций. От объёма и структуры товарооборота зависят 

также такие показатели, как доходы, прибыль, рентабельность, сумма и уровень 

издержек обращения, фонд оплаты труда, численность торговых работников, 

финансовое состояние предприятия и др. Большое значение в выполнении и 

перевыполнении планов товарооборота, изыскании резервов по его увеличению, 

улучшению обслуживания населения имеет систематический контроль и 

тщательный анализ этих планов.

Объект исследования -  предприятие ООО «Оптималь», основным видом 

деятельности которого, является розничная торговля непродовольственных 

товаров.

Предмет исследования -  бухгалтерский учет, контроль и анализ 

розничного товарооборота на предприятии ООО «Оптималь».

Целью является разработка мероприятий по совершенствованию 

бухгалтерского учета и мероприятий по увеличению розничного товарооборота.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие

задачи:

1) исследование теоретических основ бухгалтерского учета и анализа 

товарооборота розничного предприятия;

2) обоснование и выбор методики анализа розничного товарооборота;
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3) анализ действующей системы бухгалтерского учета на исследуемом 

предприятии;

4) экономические расчеты эффективности предложенных мероприятий по 

увеличению розничного товарооборота и мероприятий по совершенствованию 

бухгалтерского учета.

Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, 

математические и графические методы. Разработанные мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета и увеличению розничного 

товарооборота достаточно обоснованы и могут быть использованы в 

практической деятельности в исследуемом предприятии.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО 

ТОВАРООБОРОТА

1.1 Теоретические основы бухгалтерского учета в сфере торговли

Торговля - огромная отрасль народного хозяйства. В эту сферу 

вовлечено практически все население страны либо в качестве продавцов, либо в 

качестве покупателей. Под торговлей мы понимаем хозяйственную 

деятельность по обороту, купли-продаже товаров. В соответствии со ст.492 ГК 

РФ по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью.

Следует отметить, что для целей бухгалтерского учета под товарами 

понимается часть материально-производственных запасов организации, 

приобретенная и предназначенная для продажи (ПБУ 5/01) [19]. Для достижения 

этих целей решается целый комплекс бухгалтерских задач:
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-  проверка правильности документального оформления товарных 

операций, своевременное и правильное отражение их в учете;

-  контроль за товарными запасами, выявление неходовых, залежалых и 

недоброкачественных товаров;

-  контроль за финансовыми показателями (размер прибыли, источники 

поступления средств и порядок их расходования, оборотные средства, 

капитальные вложения, отчисления от прибыли и т. д.), за правильностью 

расчетов с поставщиками и покупателями, за своевременным поступлением 

платежей в бюджет, за правильностью использования банковских кредитов;

-  учет расходования фонда заработной платы;

-  выявление возможности для снижения издержек обращения и 

повышения рентабельности (издержки обращения покрываются за счет торговых 

наценок, включаемых в цену товара, но за счет наценки образуется и прибыль; 

поэтому, чем ниже уровень издержек обращения, тем большая часть торговой 

наценки идет на образование прибыли);

-контроль за наличием и движением материальных ценностей и 

денежных средств.

Для правильного и своевременного учета должны быть установлены 

четкие разграничения материальной ответственности должностных лиц за 

вверенные им ценности, а также своевременно и качественно необходимо 

проводить инвентаризации и ревизии.

Задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом в торговом предприятии, 

могут быть выполнены только при правильной его организации. Особое 

значение для предприятия розничной торговли имеет правильность, 

своевременность и полнота отражения товарных операций в системе 

бухгалтерского учета. Информация, полученная на базе бухгалтерского учета 

товарных операций необходима для принятия управленческих решений (по 

сбытовой политике, формированию ассортимента товаров и др.), которые 

повышают экономическую эффективность деятельности торгового предприятия
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правильность оформления первичных документов по учету доходов 

и расходов;

-  полнота и своевременность отражения операций по формированию 

доходов, расходов и конечных финансовых результатов предприятия;

-  обеспечение соответствия оформленных предприятием 

бухгалтерских операций действующему законодательству;

-  правильность формирования финансового результата до 

налогообложения;

-  обеспечение соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

данным синтетического и аналитического учета доходов и расходов;

-  правильность определения налога на прибыль и иных аналогичных 

обязательных платежей [1].

Для полного и достоверного отражения в бухгалтерском учете 

финансовых результатов бухгалтер должен знать и выполнять требования 

нормативных актов, регулирующих данный раздел учета. В настоящее время 

система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России состоит из 

документов четырех уровней. В таблице 1.1 приведены нормативные акты, 

которыми необходимо руководствоваться в части бухгалтерского учета [2-3].

Таблица 1.1 -  Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов

Наименование 
нормативного акта Дата и номер Примечание

Первый уровень нормативного регулирования

Г ражданский кодекс РФ, 
ч.1 и 2 21.10.94 г.

Регулирует порядок перехода права 
собственности на продукцию, порядок 

заключения договоров купли -  
продажи.

Налоговый кодекс РФ, ч. 
2, утв. Федеральным 

законом
05.08.2000 № 118-ФЗ Устанавливает принципы 

налогообложения прибыли

Федеральный закон РФ 
"О бухгалтерском учете"

№ 402-ФЗ от 
06.12.2011 г.

Устанавливает все основные 
требования и допущения 

бухгалтерского учета финансовых
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результатов
Второй уровень нормативного регулирования

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ, 
утвержденное приказом 

МФ РФ

29.07.98 г. № 34н Устанавливает требования и принципы 
ведения учета финансовых результатов

Положение по 
бухгалтерскому учету 
"Доходы организации" 

(ПБУ 9/99), утв. приказом 
Минфина России

06.05.99 г. N 32н.
Устанавливает правила формирования 
в бухгалтерском учете информации о 

доходах

Положение по 
бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" 
(ПБУ 9/99), утв. приказом 

Минфина России

06.05.99 г. N 33н.
Устанавливает правила формирования 
в бухгалтерском учете информации о 

расходах
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Продолжение таблицы 1.1

Наименование 
нормативного акта Дата и номер Примечание

Положение по 
бухгалтерскому учету 

"Учет расчетов по налогу 
на прибыль" ПБУ 18/02, 
утв. приказом Минфина 

РФ

19.11.2003 г. N 114н
Устанавливает правила формирования 
в бухгалтерском учете информации о 

расчетах по налогу на прибыль

Положение по 
бухгалтерскому учету 

"Учетная политика 
организации" ПБУ 1/98, 
утв. приказом Минфина 

РФ

09.12.98 г. N 60н

Устанавливает основы формирования 
и раскрытия учетной политики 

организаций в части учета финансовых 
результатов

Третий уровень нормативного регулирования

План счетов 
бухгалтерского учета и 

Инструкция по его 
применению, утв. 

Приказом МФ России

31.10.2000 г. № 94н. Предусматривает синтетические счета 
для учета финансовых результатов

Четвертый уровень нормативного регулирования

Учетная политика 
предприятия Утверждается предприятием

Из таблицы 1.1 можно сделать вывод о том, что бухгалтерский и 

налоговый учет доходов, расходов и финансовых результатов достаточно 

подробно регламентирован действующими нормативными актами[4-6].

Рассмотрим особенности формирования розничной торговли на 

предприятиях [49].

Поступивший товар приходуется на счет 41 "Товары", который 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно

материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи.

К счету 41 действующий План счетов бухгалтерского учета 

рекомендует:

-  субсчет 1 "Товары на складах";

-  субсчет 2 "Товары в розничной торговле";

-  субсчет 3 "Тара под товаром и порожняя";

-  субсчет 4 "Покупные изделия".
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При необходимости, исходя из специфики своей деятельности, 

организация может открывать и другие субсчета [7].

Товары (а также тара), поступившие на склад розничной организации, 

отражаются по дебету 41 счета в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками" по стоимости их приобретения.

Некоторые предприятия розничной торговли ведут учет товара по 

продажным ценам, а не по покупным.

В этом случае при поступлении товара одновременно с записью дебет 

счета 41 и кредит счета 60 делается запись по дебету счета 41 и кредиту счета 

42 "Торговая наценка" на разницу между покупной стоимостью товара и его 

стоимостью по продажным ценам[21].

Величина торговой наценки регулируется организацией самостоятельно, 

исходя из:

-  средней суммы издержек обращения (выбранных, к примеру, за 

какой-либо определенный период);

уровня рентабельности;

рыночных (конкурентных) цен на аналогичные товары.

Причем, данная торговая наценка может определяться как в целом по 

организации розничной торговли (как правило, при незначительном 

ассортименте товаров), так и в разрезе отдельных видов или групп товаров.

Методику расчета реализованной торговой наценки фиксируют в 

приказе об учетной политике [9].

Основные требования, предъявляемые к обоснованию торговых 

надбавок, заключаются в следующем:

-  должны создавать условия для прибыльной работы торгового 

предприятия, отражать специфику реализации отдельных групп товаров,

-  стимулировать эффективное использование имеющихся ресурсов,

-  учитывать территориальное различие производства (поставщиков), 

пути продвижения отдельных товаров к потребителю.
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Товары учитываются на счете 41 «Товары», а издержки обращения - на 

счете 44 «Расходы на продажу». По дебету счета 44 «Расходы на продажу» 

накапливаются суммы произведенных торговой организацией расходов, 

связанных с продажей товаров, работ и услуг за отчетный период, а по кредиту 

- списываются расходы полностью или частично в дебет счета 90 «Продажи».

В торговых организациях к счету 44 «Расходы на продажу» могут быть 

открыты следующие субсчета:

-  44/1 «Расходы на продажу в оптовой торговле»;

-  44/2 «Расходы на продажу в розничной торговле» [36].

Расходы торгового предприятия, произведенные в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим (последующим) периодам, отражаются в издержках 

обращения как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются в

течение срока, к которому они относятся. В указанную статью затрат

включаются: арендная плата за аренду отдельных объектов основных фондов 

при предварительном ее перечислении; расходы по подписке на 

периодические издания для служебного пользования; расходы на рекламу и 

подготовку кадров, уплаченные вперед [25].

Для торговой организации, торговля — обычный вид деятельности. 

Доходом от торговой деятельности является товарооборот (без вычитаемых 

налогов, то есть НДС, акцизов). Расходами от торговой деятельности являются 

затраты на приобретение товаров (себестоимость товаров) и затраты, связанные 

с продажей товаров (расходы на продажу) [51]. Многие розничные фирмы для 

ускорения оборачиваемости товаров и для привлечения наибольшего числа 

покупателей делают скидки своим покупателям.

В хозяйственной деятельности организациях, могут возникать ситуации, 

когда приобретенный товар необходимо вернуть продавцу. Торговые 

розничные организации, как посредники между производителем и конечным 

потребителем, могут выступать, как организация-покупатель, которая 

возвращает товар, и как организация-продавец, которой возвращают товар.
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Для правильного отражения в бухгалтерском учете возврата товаров 

важно знать причину возврата. Возможны причины как предусмотренные, так и 

не предусмотренные действующим законодательством.

В соответствии с действующим законодательством может быть 

осуществлен возврат товара:

1) при нарушении условий о количестве;

2) при нарушении условий об ассортименте;

3) при некомплектности товара;

4) при передаче товара без тары и (или) упаковки;

5) при передаче товара ненадлежащего качества;

Договором купли-продажи могут быть предусмотрены также иные, не 

перечисленные выше и не предусмотренные законодательством основания для 

возврата. Например, может быть предусмотрена возможность возврата в 

случае, если покупатель, который, в свою очередь, является торгующей 

организацией, не смог реализовать товар поставщика в определенные сроки. 

Однако подчеркнем, что право возврата товара в этом случае должно быть 

прямо установлено договором, так как ГК РФ не предусматривает такого права.

Для правильного отражения в учете операций возврата товара от 

покупателя к поставщику бухгалтеру необходимо иметь документы, 

подтверждающие причину возврата. Такими документами могут служить: 

претензия покупателя, составленная им в произвольной форме, и накладная, 

выписанная покупателем.

Организация-покупатель, обнаружившая некачественные товары (иное 

несоответствие условиям договора) непосредственно при приемке товара, не 

приходует товар на баланс, а возвращает их поставщику из-за невыполнения им 

существенных условий договора. Тем не менее, до возврата товара поставщику, 

они хранятся у покупателя и учитываются им за балансом на счете 02 

«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
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Для формирования обобщенной информации о суммах недостач и 

потерь от порчи товаров предназначен счет 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей».

На счете 94 отражается информация обо всех недостачах и потерях, за 

исключением:

—  недостач и потерь, образовавшихся при перевозке товаров по вине 

поставщика и перевозчика, которые принимаются к учету как 

дебиторская задолженность (счет 76.2);

—  потерь, возникших в результате чрезвычайных ситуаций, которые 

признаются чрезвычайными расходами (счет 99).

По дебету счета 94 отражается:

—  по недостающим и полностью испорченным товарам -  их учетная 

стоимость (в покупных или продажных ценах);

—  по частично испорченным товарам -  сумма определившихся потерь 

По кредиту отражается списание недостач и потерь после принятия

руководителем организации соответствующего решения об источниках 

покрытия. Сальдо счета 94 показывает сумму недостающих и утраченных 

товаров, по которым еще не принято решение о списании. Аналитический учет 

к счету 94 организуется по видам товарных потерь [28, с. 16-17].

Информация о прочих доходах и расходах собирается на балансовом 

счете 91 «Прочие доходы и расходы». Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

также не имеет сальдо на конец отчетного месяца. По окончанию месяца 

сравнивают дебетовый и кредитовый обороты.

В таблице 1.2 представлена типовая корреспонденция счетов по учету 

расходов на продажу
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Таблица 1.2- Типовая корреспонденция счетов по учету расходов на продажу

Содержание операций Дебет счета Кредит
счета

Начислена амортизация основных средств и нематериальных 
активов 44 02,05

Списаны материалы, израсходованные, например, при 
хранении товара 44 10

Получен счет за услуги производственного характера 
(информационные и консультационные услуги, по охране 
объекта и др.)

44 60,76

Начислена заработная плата сотрудникам торговли 44 70

Начислены налоги и отчисления во внебюджетные фонды 44 68,69

Списаны командировочные расходы 44 71

Образован резерв на оплату отпусков, ремонт 44 96

Отнесены данные расходы к расходам отчетного периода при 
его наступлении (например, подписка на газеты и журналы) 44 97

Собранные расходы на продажу списываются на счет учета 
реализации в части реализованных товаров

90 субсчет 
«Себестоимость» 44

Поступления, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование активов организации и др. 60,76,50,51 и др.

91 субсчет 
«Прочие 
доходы»

Полученные штрафы, пени, неустойки, прибыль прошлых 
лет, выявленная в отчетном году, курсовые разницы и др. 60,76,50,51 и др.

91 субсчет 
«Прочие 
доходы»

Расходы, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование активов организации и др.

91 субсчет 
«Прочие 
расходы»

01,04,10

Уплаченные штрафы, пени, неустойки, убытки прошлых лет, 
признанные в отчетном году, курсовые разницы и др.

91 субсчет 
«Прочие 
расходы»

50,51,76 и
др.

Отражаются убытки за отчетный период 99 90,91

Отражается прибыль за отчетный период 90-9,91-9 99

Начислен налог на прибыль 99 68

Реформация баланса:
— прибыль
— убыток

99,84 84,99
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Продолжение таблицы 1.2

Содержание операций Дебет счета Кредит
счета

Распределение прибыли 84 75,70,82 и
др.

Погашение убытка 82,80,75 84

Таким образом, необходимо отметить, что бухгалтерский учет товарных 

операций направлен на систематизацию информации, полученной в процессе 

осуществления торговой деятельности, и является ключевым звеном 

управления и планирования работы торгового предприятия в целом.

1.2 Методика анализа товарооборота

Розничный товарооборот является конечной стадией движения товаров 

от производства до потребителя. Розничная торговля завершает процесс 

обращения товаров: товар из сферы обращения переходит в сферу потребления.

Согласно инструкции по заполнению унифицированных форм 

федерального государственного статистического наблюдения № П-1 -  П-2, 

утвержденной Г осударственным комитетом Российской Федерации по 

статистике от 19.01.2000 №4 оборот розничной торговли представляет 

стоимость проданных населению потребительских товаров за наличный расчет 

или оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по 

перечислениям со счетов вкладчиков.

Методика анализа розничного товарооборота предприятия охватывает:

1) Определение общего объема товарооборота за отчетный период и 

степени выполнения плана

2) Анализ динамики общего объема товарооборота за 3-5 предыдущих 

периодов (лет, кварталов, месяцев)

3) Анализ товарно-групповой структуры товарооборота в разрезе 

продовольственных и непродовольственных товаров, а также в разрезе 

ассортиментной структуры
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4) Анализ состава товарооборота по его отдельным видам (розничная 

торговая сеть, сеть предприятий общественного питания, в пределах типов 

магазинов, видов предприятий общественного питания)

5) Анализ ритмичности и сезонности реализации товаров

6) Количественную оценку факторов, обусловливающих изменения 

объемов товарооборота

7) Анализ товарных запасов и поступления товаров

8) Анализ запаса финансовой устойчивости предприятия

В оборот розничной торговли наряду со стоимостью товаров, 

проданных населению за наличный расчет, также включает стоимость:

-  проданных товаров по почте с оплатой по безналичному расчету

-  товаров, проданных в кредит, в объеме полной стоимости товара

-  товаров, проданных в порядке комиссионной торговли, в размере 

полной стоимости по моменту продажи товаров

-  проданных по образцам товаров длительного пользования; 

товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой, в 

полном объеме;

проданных по подписке печатных изданий; 

проданной порожней тары.

Розничный товарооборот относится к числу важнейших показателей 

экономического развития страны. В нем проявляются основные 

народнохозяйственные пропорции, структура валового внутреннего продукта, 

распределение национального дохода и т.д. Объем розничной продажи товаров 

показывает большое влияние на денежное обращение в стране, так как выручка 

торговых организаций составляет важную часть наличноденежного обращения. 

В результате продажи товаров населению возмещаются произведенные затраты 

и реализуется вновь созданная стоимость, что дает возможность для 

дальнейшего роста производства[51, с 8.].

Структура и объем розничного товарооборота характеризуют уровень
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потребления товаров населением, рост или снижение благосостояния народа. 

Посредством розничной продажи оказывается постоянное воздействие на 

развитие объема и структуры производства товаров народного потребления: 

увеличение производства недостающих товаров или сокращение производства 

тех товаров, которые не пользуются спросом у покупателей.

Анализ розничного товарооборота служит предпосылкой для его 

прогнозирования на предстоящий период и определения рентабельности 

организации и ее финансового состояния. От полноты и глубины анализа, от 

правильности сделанных сделанных выводов о работе зависит точность, 

экономическая обоснованность последующих прогнозных расчетов. 

Необходимость всестороннего анализа розничного товарооборота 

обусловливается тем, что он является одним из основных показателей работы 

торговых организаций и характеризует объем их деятельности. Объем продажи 

товаров влияет почти на все количественные и качественные показатели 

деятельности торговой организации. Так, увеличение объема розничного 

товарооборота способствует снижению уровня издержек обращения, росту 

прибыли, устойчивости финансового состояния торговой организации.

Анализ розничного товарооборота необходимо начинать с определения 

удельного веса, который занимает анализируемая торговая организацияв общем 

товарообороте города с целью выявления ее значения в удовлетворении спроса 

на товары населения города. Если торговая организация устанавливает для себя 

прогнозные показатели по объему продажи товаров, то следует определить 

уровень их выполнения, который показывает, как организация достигает 

поставленные перед собой задания по реализации товаров. При этом важное 

значение имеет определение абсолютного размера перевыполнения или 

недовыполнения прогнозных показателей продажи товаров. Этот показатель 

определяется как разность между фактическим и прогнозируемым 

товарооборотом[5].

Анализ выполнения прогнозного товарооборота по месяцам, кварталам,
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дням сопровождается исчислением его ритмичности. Оценка равномерности 

выполнения товарооборота осуществляется различными способами. Наиболее 

простой способ -  исчисление удельного веса каждого квартала в годовом 

обороте; месячного -  в годовом квартальном обороте; дневного; пятидневок и 

декад -  в месячном обороте.

Коэффициент ритмичности можно определить путем отношения суммы 

фактического товарооборота в пределах суммы прогноза к сумме 

прогнозируемого товарооборота, использую следующую формулу:
п

LKР

Е*
(1.1)

где кр ~  коэффициент равномерности;

Np-  фактический товарооборот, но не выше суммы прогноза;

Np-  прогнозируемый товарооборот;

i -  число дней, месяцев, кварталов, изменяющихся от 1 до n.

Коэффициент ритмичности колеблется от 0 до 1; чем он ближе к 0, тем 

неритмичнее осуществляется продажа товаров.

Равномерность выполнения прогнозного товарооборота можно 

исчислять не только во времени, но и по отдельным структурным 

подразделениям, входящим в состав торговой организации за какой-то 

определенный период. Нельзя обоснованно делать выводы о выполнении 

товарооборота по средним и сводным показателям, ибо за хорошими 

показателями в целом по организации могут скрываться недостатки в работе 

отдельных структурных подразделений. Кроме того, за анализируемый период 

могут произойти организационно-структурные изменения, т. е. увеличение 

количества структурных подразделений, входящих в состав торговой 

организации, для чего необходимо внести соответствующую корректировку в 

объем розничного товарооборота, так как анализ должен проводиться по 

сопоставимому числу хозяйствующих субъектов.
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При анализе выполнения товарооборота отдельными подразделениями 

очень важно рассчитать коэффициент равномерности. Он может определяться 

по следующей формуле:

к„
Н  100

(1.2)

где ОН - недовыполнение прогнозируемого товарооборота всеми

подразделениями;

H - количество анализируемых подразделений.

Анализ розничного товарооборота включает и показатели динамики 

продажи товаров за длительный период. Изучение динамики товарооборота 

необходимо осуществлять для выявления соответствия развития товарооборота 

данной организации, общей тенденции развития товарооборота города, 

области, страны.

Анализ динамики товарооборота позволяет выявить тенденции развития 

торговли, определить закономерности потребления отдельных товаров, 

перспективы изменения товарооборота в целом и по товарным группам. На 

основе установленных закономерностей изменения товарооборота 

прогнозируется ого развитие.'

При анализе динамики товарооборота осуществляется сравнение его 

размера в отчетном периоде с прошлым (базисным) периодом. Выбор базы для 

сравнения определяется конкретными задачами анализа. B результате 

сравнения исчисляются цепные и базисные темпы роста и прироста 

товарооборота, абсолютный прирост, среднегодовой темп роста. 

Среднегодовой темп роста может исчисляться по средней геометрической:

[УJ  ^  J  п

(1.3)

где T — среднегодовой темп роста;

(n — 1) — число чле 

Уо—товарооборот н

нов

ачал

рядов, за исключением базисного периода; 

ьного периода;
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Yn— товарооборот конечного, последнего периода.

При сравнении степени выполнения товарооборота и его интенсивности 

за ряд лет или по отдельным торговым подразделениям и организациям 

используется показатель абсолютного значения одного процента роста или 

снижения розничного товарооборота. Этот показатель исчисляется как 

отношение его прироста в денежном выражении к приросту, выраженному в 

процентах.

Имея динамический ряд по товарообороту, следует выявить основную 

тенденцию товарооборота за достаточно длительный период времени и 

определить, как может развиваться в дальнейшем товарооборот, т. e. рассчитать 

прогноз общего объема товарооборота при сложившихся темпах роста.(6) 

Такой расчет называется экстраполяцией и используется при прогнозировании 

товарооборота. Прежде чем производить расчеты по экстраполяции, 

необходимо наиболее точно определить общую тенденцию развития 

товарооборота математически через какое-либо уравнение: прямой (если он 

растет равномерно) или кривой типа параболы второго порядка (если 

товарооборот растет с некоторым ускорением) и т. д.

Уравнение прямой выражается:

У, = °о + 1

(1.4)

где а од -параметры уравнения;

t -порядковый номер периодов, моментов времени, года; 

yt-  выравненный объем товарооборота за период t.

Для нахождения параметров уравнения прямой (а0 и а1) решается 

система уравнений:
п __

а0п + а ^  = ^ У

(1.5)
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II

а« Х У = Е -

(i.6)

где n -  число лет,

у -  фактический объем товарооборота.

Кривая параболы второго порядка выражается функцией:

y t = a0 + a 1t + a2t 2

(1.7)

Параметры а012 определяются путём решения уравнений:
п п

a0n + a2£ t  = £ у

(1.8)
п п

, £ t 2+a2£ t 4 = £ .
/ = 1  1 =1

(19)

В случаях, когда среднеквадратическое отклонение и коэффициент 

вариации по параболе меньше, чем по ypавнению прямой, то экстраполировать 

(прогнозировать) объем товарооборота следует по ypавнению параболы.

1.3 Факторы, влияющие на объем розничного товарооборота

На розничный товарооборот оказывает влияние множество факторов. 

Объём продажи товаров зависит от экономической и политической ситуации в 

стране и регионе, уровня инфляции, доходов населения и т.д.Классификация 

факторов, влияющих на товарооборот, делятся на внешние (не зависящие от 

торговой организации) и внутренние (зависящие от деятельности торговой 

организации).

Анализ внешних факторов осуществляется путём изучения 

макроэкономических показателей страны. При этом учитываются состояние и 

перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя
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и внутренняя политика и возможные изменения в результате государственного 

регулирования.

Внешние факторы можно подразделить на факторы, оказывающие 

влияние на спрос и предложение товаров. Инфляция оказывает влияние на 

увеличение товарооборота в стоимостном выражении и на снижение 

физического объема продажи товаров. Кроме того, в результате инфляции 

ухудшается структура розничного товарооборота, т.е. снижается доля 

высококачественных товаров.

Практически такое же влияние на объём розничного товарооборота 

оказывает снижение денежных доходов населения. Рост денежных доходов 

населения приводит к устойчивому росту объёма продаж, улучшению 

структуры товарооборота: увеличению удельного веса в объёме, продаж 

мясных, рыбных, овощных продуктов, фруктов и т.д.

К макроэкономическим факторам относятся: падение (рост)

производства, ухудшение структуры производства продукции, банкротство 

организаций, рост неплатежей, снижение производства сельскохозяйственной 

продукции и т.д.

Социальные факторы оказывают непосредственное влияние на объём 

розничной продажи товаров и в свою очередь зависят от политической 

ситуации в стране и её экономического развития. Снижение жизненного уровня 

населения, рост безработицы, понижение доходов населения приводят к 

сокращению размера продаж и ухудшению их структуры.

Неправильная денежно-кредитная политика (изъятие излишних или 

предоставление дополнительных денежных средств -  политика воздействия на 

предложение денежной массы: управление как денежными, так и кредитными 

операциями) наряду с другими негативными процессами может привести к 

инфляции и социальной напряжённости в обществе, что, в конечном итоге, 

окажет влияние на товарооборот.
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Дестабилизация национальной валюты, её девальвация приводят к 

сокращению импорта, росту экспорта и производства продукции, что не может 

не сказаться на объёме и структуре продаж.

Внутренние факторы, влияющие на товарооборот, непосредственно

связаны с работой конкретной торговой организации. Их можно 

подразделить на три основные группы, связанные с:

1) товарным обеспечением;

2) численностью работников, организаций и производительностью труда;

3) состоянием и использованием внеоборотных активов.

Факторы, связанные с товарным обеспечением, влияют на объём 

розничного товарооборота через изменение величины запасов на начало и 

конец отчётного периода, поступления товаров и их прочего выбытия. Между 

этими величинами имеется балансовая связь, выражаемая формулой товарного 

баланса:

N h + Nh = N  + N  + Кзк 

(1.10)

где N jh -  запасы товаров на начало периода;

Nn -  поступление товаров;

N  -  объём розничного товарооборота (реализации);

N  - прочее выбытие товаров;

^ к -  запасы товаров на конец периода.

Используя формулу товарного баланса, можно определить величину 

каждого из слагаемых. Сумма продажи товаров будет равна:

N  = Nm + Nn -  N  -  N»

(1.11)
Следовательно, на объём розничного товарооборота влияет каждое из 

алгебраических слагаемых товарного баланса. Увеличение начальных запасов и 

поступления товаров оказывает положительное влияние на сумму продажи 

товаров; их уменьшение, наоборот, способствует сокращению размеров 

реализации; уменьшение прочего выбытия товаров, сокращение конечных
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запасов товаров положительно влияют на сумму продажи; их увеличение 

сказывается отрицательно на величине товарооборота данного отчётного 

периода.

Говоря о направлении влияния (+,-) этой группы факторов на 

товарооборот, необходимо учитывать доброкачественность поступивших 

товаров в нужном ассортименте и требуемых количествах, это относится и к 

товарам в запасе. При нарушении этих условий фактор, оказывающий 

положительное влияние (например, увеличение завоза товаров), может стать 

отрицательным. Так, нельзя считать положительными факторами увеличение 

завоза товаров, не пользующихся спросом у покупателей, начальных запасов, 

если они возрастали за счёт неходовых товаров.

Особо следует сказать об уценке товаров, которая включается в прочее 

выбытие (наряду с недостачей товаров и т.д.). Её наличие часто 

свидетельствует о том, что в торговой организации находятся товары не в 

полной мере соответствующие потребительскому спросу. Это нельзя оценить 

положительно. Однако своевременно произведённая уценка товаров, частично 

утративших свои потребительские свойства, может несколько активизировать 

торговый процесс в данном отчётном периоде.

Влияние на сумму реализации того или иного слагаемого товарного 

баланса измеряется способом цепной подстановки или способом разниц, т.е. 

определения разницы между фактическими и сравниваемыми 

(прогнозируемыми или предшествующими) величинами.

Для измерения влияния на товарооборот показателей товарного баланса 

следует осуществить пять расчётов:

1) Все показатели базисные (предшествующие, либо прогнозируемые).

N3h°+ Nn0 -  -  N3h0= N 0;

(1.12)

2) Начальные запасы товаров фактические, остальные показатели 

базисные
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^ н 1 + N„0 -  Nв0 -  N„° = Nр;

3) Начальные запасы и поступления товаров являются фактическими, 

остальные показатели базисные

N , 1 + N ,1 -  -  ^ к 0 = N

(1.14)

4) Прибавляется ещё один фактический показатель -  прочее выбытие.

N , 1 + Nn1 -  N 0 -  N«0 = ^ ;

(115)

5) Все показатели фактические.

N3b1 + Nn1 -  Nв1 -  N3̂  = Nр1.

(1.16)

При этом следует учесть, что суммы первого и пятого расчётов 

известны, поэтому практически осуществляются лишь три промежуточные 

расчёта.

Посредством последовательного вычитания результатов первого расчёта 

из второго, результатов второго расчёта из третьего и т.д. можно определить 

влияние каждого слагаемого товарного баланса на розничный товарооборот.

В случаях, когда формула, отражающая зависимость между 

обобщающим показателем и показателями-факторами, представляет 

алгебраическую сумму, величину влияния каждого показателя-фактора можно 

исчислить, используя способ разниц. Она определяется как разность между 

фактическими и базисными значениями показателя-фактора, а направление 

влияния либо совпадает со знаком полученной величины (для тех слагаемых, 

которые стоят в алгебраической сумме со знаком ”+”), либо противоположно 

ему (для слагаемых, которые стоят в алгебраической сумме со знаком ” - ”).

По упрощенной методике влияние элементов товарного баланса на 

объём товарооборота определяется следующим образом:

(113)

1) начального запаса товаров -N ^ 1 - N ^0;

2) поступления товаров -Nn1 -  Nn ;
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3) прочего выбытия товаров -N ^  -  N^;

4) конечного запаса товаров -  N ^  -  N ^ ;

5) общее отклонение -N ^  -  N^.

Следует отметить, что знаки по второму методу в третьем и четвёртом 

расчётах не совпадают со знаками отклонений показателей-факторов.

Взвешивая степень влияния товарных запасов, необходимо иметь в 

виду, что их положительное отклонение имеет такое значение лишь для 

данного отчётного периода. Для предшествующего и последующего периодов 

оно приобретает отрицательное значение. Так, отрицательное влияние в 

отчётном периоде запаса товаров на начало положительное влияние оказало в 

предшествующем периоде, а отрицательное влияние запаса товаров на конец 

периода, положительно скажется в последующем периоде. Установив влияние 

товарных запасов на объём продажи товаров, следует подробнее остановиться 

на их анализе.

На объём товарооборота значительное влияние оказывает размер 

поступления товаров, так как нормальное развитие розничной торговли может 

происходить только при постоянном увеличении товарного потока, 

обеспечиваемом регулярным поступлением товаров от различных 

поставщиков. Количественные параметры поступления товаров и их розничной 

продажи выражаются, как правило, числами одного периода, так как размеры 

товарного запаса отклоняются незначительно.

Методику исчисления влияния различных элементов товарного баланса 

на объём розничного товарооборота можно использовать и применительно к 

разделению товаров на продовольственные и непродовольственные, а внутри 

этих групп -  по более дробным товарным группам.

Товарный баланс изучается в стоимостных показателях, что объясняется 

отсутствием количественного учёта движения товаров в розничной торговле. 

Однако это правило касается не всех товаров: там, где они исчисляются в 

натуральном измерении, предпочтительнее проводить анализ товарного 

баланса в натуральных показателях. Анализ товарного баланса в натуральных
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измерителях может отличаться соотношениями в нем между отдельными 

элементами от соотношений в стоимостном выражении за счёт фактора цен.

Анализ зависимости объёма продажи товаров от товарного обеспечения 

позволяет определить лишь исходные данные; он не раскрывает причин, 

вызвавших в свою очередь изменения в отдельных элементах товарооборота 

(запасах, поступлении, выбытии). Каждый из этих элементов необходимо 

подвергнуть дальнейшему и более глубокому анализу. Начинать следует с 

поступления товаров.

Анализ ведётся по источникам поступления: от промышленности, 

оптовой торговли, импорта и т.д. Удельный вес поступления товаров из 

различных источников связан со специализацией розничной торговой 

организации. В ходе анализа детально изучают отношения с отдельными 

поставщиками. Следует иметь в виду, что в розничной торговле, где учёт 

ведётся преимущественно в стоимостном измерении, выполнение 

поставщиками договоров поставок необходимо анализировать при широком 

использовании натуральных показателей (в строгом соответствии с условиями 

договора поставки). При анализе поступления товаров изучаются 

предъявительныепретензии к поставщикам за некачественные поставки ими 

товаров и за нарушение сроков поставки.

Анализируя прочее выбытие товаров, следует изучить его состав: на 

переработку, возврат поставщикам, уценка, недостача и т.д. При этом выявляют 

причины и все обстоятельства, связанные с выбытием товаров (время их 

поступления в магазин, соблюдение требований качественной приёмки их от 

поставщика, условия хранения в магазине и т.д.). Стремление к сокращению 

таких форм выбытия товаров в целом является оправданным: оно расширяет 

возможности реализации товаров населению. Выводы по материалам анализа 

прочего выбытия товаров должны быть направлены на устранение причин 

необоснованного их выбытия.

К трудовым факторам, влияющим на объём розничного товарооборота, 

относятся: численность работников, организация и производительность труда.
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Работники торговых организаций должны способствовать появлению 

новых товаров, вовлекать их в товарооборот, воздействовать на ассортимент и 

качество товаров, вырабатываемых промышленными и сельскохозяйственными 

организациями. Непосредственно общаясь с населением в процессе продажи, 

торговые работники выявляют объём и характер потребительского спроса, 

воздействуют на формирование товарного потока, направляемого в розничную 

торговлю.

Численность торговых работников -  важный показатель торговли. 

Число работников, рабочих мест в торговле возрастает в связи с открытием 

новых

магазинов, повышением культуры обслуживания. Однако 

эффективность работы торговых организаций зависит от рациональной 

организации труда и повышения его производительности.

В качестве производительности труда в торговле применяется сумма 

товарооборота на одного работника. Повышение среднего товарооборота на 

одного работника можно положительно оценить только в том случае, если это 

не сопровождается ухудшением качества обслуживания покупателей. Объём 

товарооборота можно представить произведением численности работников и 

производительности труда:

N  = ч  • в ,

(1.17)

где N  -  розничный товарооборот, руб.;

Ч - среднесписочная численность работников, чел.;

В -  средний оборот на одного работника (выработка), руб.

К факторам, связанными с состоянием и эффективностью использования 

внеоборотных активов относятся: торговая площадь и рациональное ее 

использование; основные фонды и их использование; состояние 

незавершенного строительства и т.д.

Показателем оценки эффективности использования торговой площади 

является товарооборот на 1 м? торговой площади. Увеличение объёма продажи
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товаров может произойти в результате прироста торговой площади и более 

рационального её использования. Влияние этих факторов можно рассчитать по 

формуле:

Возможности рационального использования торговой площади 

разнообразны. Так, торговая площадь рационально используется при переходе 

на продажу с открытой выкладкой, применении самообслуживания и т.д.

На объём продажи товаров оказывает влияние состояние основных 

средств и других внеоборотных активов и эффективное их использование. Так, 

товарооборот можно представить как:

где Ф0 - фондоотдача основных средств,

Фе - фондоемкость основных средств,

ОС - среднегодовая стоимость основных средств.

Подставив в первое уравнение вместо среднегодовой стоимости 

основных средств выражение Фв • Ч (где Фв - фондовооружённость основными 

средствами; Ч - среднегодовая численность работников) получим:

Главный фактор успешного развития товарооборота - обеспеченность и 

рациональность использования товарных ресурсов.

Розничный товарооборот относится к числу важнейших показателей 

плана экономического и социального развития. Он оказывает влияние как на 

производство, так и на потребление.

Розничный товарооборот по своему составу не является однородным. В 

его состав входит сумма продажи товара населению через розничную торговую 

сеть, а так же продажи товаров предприятиям, учреждениям и организациям.

П-Нп = N^

N  = Ф0- ОС или N  = ОС/Фе, (119)

Nр ф 0 ф̂ в •Ч (1.20)
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Большая часть розничного товарооборота непосредственно связана с личным 

потреблением и покупательными фондами населения.

Выводы по разделу один

В динамике розничного товарооборота находят отражение 

систематический рост производства, с одной стороны, непрерывный подъём, 

благосостояние культуры населения - с другой. Он оказывает также большое 

влияние на все количественные и качественные показатели работы торговых 

предприятий и организаций. От объёма и структуры товарооборота зависят 

также такие показатели, как доходы, прибыль, рентабельность, сумма и уровень 

издержек обращения, фонд оплаты труда, численность торговых работников, 

финансовое состояние предприятий и др.

Большое значение в выполнении и перевыполнении планов 

товарооборота, изыскании резервов по его увеличению, улучшению 

обслуживания населения имеет систематический контроль и тщательный анализ 

этих планов.
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ОПТИМАЛЬ»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия

Юридический статус «Общество с ограниченной ответственностью 

«Оптималъ» предприятие приобрело с 31.08.2010 года. Целью деятельности 

предприятия является получение прибыли путем насыщения потребительского 

рынка товарами и услугами.

Изначально (со дня создания в 1998 году) предприятие представляло 

небольшую торговую сеть «Варвара» под руководством ИП Хажин М., 

состоящую из 4 магазинов, занимающихся продажей только лишь бытовой 

химии. В процессе развития предприятия на прилавках уже более сотни 

магазинов стали появляться постельное белье собственного производства, 

косметика, изделия из пластика и стекла, товары для садоводов (сезонный 

товар). Далее предприятие начало оказывать юридические услуги, 

консультации, вести документацию и отчеты на заказ; открылось собственное 

производство туалетной бумаги, пошива детской одежды, производство и 

продажа мебели (открылись специализированные магазины).

ООО «Оптималъ» имеет Устав. Для осуществления целей и задач, 

предусмотренных Уставом, Общество имеет право согласно с действующим 

законодательством:

-  осуществлять разного рода хозяйственно-правовые и гражданско- 

правовые соглашения;

-  находить клиентов и устанавливать деловые контакты:

-  формировать имущество за счет прибыли, полученной от реализации 

продукции и другой деятельности Общества:

-  формировать финансовые ресурсы за счет прибыли от реализации 

товаров, амортизационных отчислений;
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-  открывать в учреждениях банков счета для денежных операций, как 

по месту нахождения Общества, так и по месту реализации продукции;

-  привлекать к работе по трудовому договору граждан с оплатой труда 

по соглашению сторон;

-  самостоятельно определять общую численность работников, их 

профессиональный и квалификационный состав.

Структура ООО «Оптималь» представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «Оптималь»

Во главе ООО «Оптималъ» стоит директор. Он решает самостоятельно 

все вопросы деятельности ООО «Оптималъ», представляет интересы во всех 

отечественных предприятиях, фирмах и организациях. Выдает доверенности, 

открывает в банках счета, пользуется правом распоряжения средствами. 

Директор решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением 

указаний, сказанных в Уставе.
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Менеджеры заключают договора, в том числе по найму работников, 

несут в пределах своих полномочий ответственность за деятельность магазинов 

ООО «Оптималъ», формируют первичную документацию по магазинам; 

обеспечивают сохранность товарно-материальных ценностей, денежных 

средств и другого имущества магазинов, а также занимаются распределением 

средств, направленных на стимулирование работников. Также руководят 

деятельностью товароведов.

Основной функцией генерального директора является планирование 

объемов продаж, осуществление контроля за соблюдением в течение года 

плановых показателей и их корректировка в зависимости от финансовых 

возможностей предприятия, ситуации на рынке сбыта, спросом на продаваемую 

продукцию.

Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными 

Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

В настоящее время предприятие имеет 55 торговых точек, 15 из которых 

являются магазинами, находящимися в собственности ООО «Оптималъ». 

Налаженное производство и сотрудничество с поставщиками свидетельствует о 

процветании предприятия. ООО «Оптималъ» является дистрибьютором таких 

крупных компаний, как ОАО Концерн «Калина, ОАО «Нэфис Косметикс», ООО 

«Компания Русалочка», ООО «Проктер энд Гембэл».

География поставок ООО «Оптималь» включает в себя территорию по 

всей Челябинской области, включаю РБ Башкортостан.

Сотрудники ООО «Оптималь » -  высококвалифицированные специалисты, 

с многолетним опытом работы. Их главной задачей является -  качественное 

выполнение заказов, удовлетворяющих запросы и требования клиентов.

Для оценки финансовой деятельности предприятия проведем анализ 

основных экономических показателей ООО «Оптималь» в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Оптималь» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Изменения по годам, 

%

2013 2014 2015 2014 2015

Товарооборот 173884 178888 190246 102,88 106,35

Издержки обращения 140682 153611 171763 109,19 111,82

Прибыль от продаж 21190 11462 16580 54,09 144,65

Прибыль до налогообложения 18396 1446 14847 7,86 1026,05

Чистая прибыль 14717 1157 11878 7,86 1026,62

Численность работающих, чел., 80 82 88 102,50 117,33

Производительность труда 2173,05 2181,56 2161,89 100,39 99,08

Фонд оплаты труда 21120 23911 27667,2 113,21 115,71

Среднемесячная заработная плата 22,0 24,90 26,2 113,18 105,22

Активы 45338 80045 79155 34707 -890

Рентабельность продаж 12,19 6,41 8,72 52,58 136,04

Анализ основных экономических показателей деятельности ООО 

«Оптималь» показал, что предприятие имеет рост товарооборота в 2014 г. на 

2,88%, а в 2015 г. на 6,35%. Издержки обращения за 2013-2015 год 

увеличиваются, так за 2014 год они составили 9,19%., а за 2015 год издержки 

обращения увеличились на 11,82%. Численность работающих увеличилась за 

2014 г. на 2,50%, а за 2015 г. на 17,33%.

Производительность труда увеличивается в 2014 году на 0,39%, а за 2015 

год снижается на 0,92%, в связи с ростом численности персонала. Так как 

заработная плата у работников ООО «Оптималь» сдельная, в связи с ростом 

производительности труда увеличивается Фонд заработной платы за 2014 год на 

13,21%, а за 2015 год 15,71%.
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Увеличение фонда заработной платы происходит более быстрыми 

темпами, чем производительность труда, что может привести к снижению 

товарооборота.

Динамика выручки и издержек обращения представлена на рисунке 2.2
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Рисунок 2.2 -  Динамика показателей ООО 

«Оптималь» за 2013 -  2015 гг.

На протяжении 2015 гг. предприятием ООО «Оптималь» получен рост 

чистой прибыли в 10,2 раза. Предприятие увеличивает товарооборот. Таким 

образом, на протяжении 2013-2015гг. основная деятельность предприятия 

являлась прибыльной, показатели рентабельности продаж находились на 

хорошем уровне (12,19 и 6,41% соответственно в 2013-2014 г.). В 2014 г. 

деятельность предприятия являлась доходной, рост показателя составил 

36,04%.

В таблице 2.2. представлен вертикальный анализ актива баланса ООО 

«Оптималь» за 2013-2015 годы
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Таблица 2.2 -  Вертикальный анализ актива баланса ООО «Оптималь» 

за 2013-2015 гг.

Показатели
На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015 Откл<

20
онение 
4 г.

Отклонение 
2015 г.

тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. %

Нематериальные
активы 14 0,03 5 0,01 - - -9 -0,02 - -

Основные средства 598 1,11 1327 2,48 1645 3,36 729 1,37 318 0,88
Итого по
разделу I

612 1,13 1332 2,49 1645 3,36 720 1,35 313 0,87

Запасы 33800 62,46 37079 69,19 33839 69,02 3279 6,73 -3240 -0,17
Налог на 

добавленную 
стоимость по 

приобретенным 
ценностям

45 0,08 126 0,24 - - 81 0,15 -126 -0,24

Дебиторская
задолженность 16360 30,23 14850 27,71 10563 21,54 -1510 -2,52 -4287 -6,17

Финансовые 
вложения (за 
исключением 

денежных 
эквивалентов)

- - - - 2631 5,37 2631 5,37 2631 5,37

Денежные 
средства и 
денежные 

эквиваленты

3241 5,99 178 0,33 350 0,71 -3063 -5,66 172 0,38

Прочие 
оборотные активы

56 0,10 24 0,04 - - -32 -0,06 -24 -0,04

Итого по
разделу II

53502 98,87 52257 97,51 47383 96,64 -1245 -1,35 -4874 -0,87

БАЛАНС 54114 100,00 53589 100,00 49028 100,00 -525 - -4561 -

Из таблицы 2.2 видно, что в 2014 и 2015 годах увеличиваются 

внеоборотные активы. В 2014 году они увеличились на 720 тыс. руб. (или на 

1,35%), а в 2015 году -  на 313 тыс. руб. (или 0,87%). Это связано с 

приобретением компанией объектов основных средств. Положительным 

моментом является то, что в 2014 и 2015 годах уменьшилась сумма дебиторской 

задолженности на 1510 тыс. руб. (или на 2,52%) и на 4287 тыс. руб. (или на 

6,17%) соответственно. В 2014 году произошло увеличение запасов на 3279 тыс. 

руб. (или на 6,73%), а в 2015 году - уменьшение на 3240 тыс. руб. (или на 0,17%).
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В общем можно сделать вывод о том, что основную долю актива баланса 

составляют обоРотные активы -  98,87%, 97,51%, 96,64% в 2013, 2014 и 2015 

годах соответственно.

В таблице 2.3 пРедставлен веРтикальный анализ пассива баланса ООО 

«Оптималь» за 2013-2015 года.

Таблица 2.3 - ВеРтикальный анализ пассива баланса ООО «Оптималь» 

за 2013 - 2015 гг.

Показатели
На 31.12.2013 На 31.12.2014 На

31.12.2015
Отклонение
2014/2013

Отклонение
2015/2014

тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. %

Уставный капитал 
(складочный 

капитал, уставный 
фонд, вклады 
товарищей)

10 0,02 10 0,02 10 0,02 - - - -

Нераспределенная
прибыль

(непокРытый
убыток)

6616 12,23 7539 14,07 4565 9,31 923 1,84 -2974 -4,76

Итого по разделу III 6626 12,24 7549 14,09 4575 9,33 923 1,84 -2974 -4,76

Заемные средства 40180 74,25 28805 53,75 17926 36,56 -11375 -20,50 -10879 -17,19
Кредиторская
задолженность 7309 13,51 17234 32,16 26526 54,10 9925 18,65 9292 21,94

Итого по разделу V 47489 87,76 46039 85,91 44452 90,67 -1450 -1,84 -1587 4,76

БАЛАНС 54115 100 53588 100 49027 100,0
0 -527 - -4561 -

Из таблицы 2.3 видно, что неРаспРеделенная пРибыль в 2014 году 

увеличилась на 923 тыс. Руб. (или на 1,84%), а в 2015 году уменьшилась на 2974 

тыс. Руб. (или на 4,76%).

Положительным моментом является то, что доля заемных сРедств 

уменьшается. Так, в 2014 году величина заемных сРедств уменьшилась на 11375 

тыс. Руб. (или на 20,5%), а в 2015 году -  на 10879 тыс. Руб. (или на 17,19%).

За 2013-2015 года увеличилась сумма кРедитоРской задолженности: в 2014 

году на 9925 тыс. Руб. (или на 18,65%), а в 2015 -  на 9292 тыс. Руб. (или на 

21,94%). Это связано с тем, что пополнение основных сРедств происходило за 

счет кредита.
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Динамика источников финансирования деятельности ООО «Оптималь» за 

2013 -  2015 гг. представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика источников

финансирования деятельности ООО 

«Оптималь» за 2013- 2015 гг.

Структура капитала ООО «Оптималь» меняется в сторону увеличения 

собственных средств, и снижения краткосрочных заемных средств и 

краткосрочных обязательств, что следует оценить положительно. Собственные 

средства предприятия составляют 59,58% всех источников финансирования 

(при нормативе более 50%).

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса предприятия проводится в 

таблице 2.4.
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Таблица 2.4 -  Анализ ликвидности баланса ООО «Оптималь» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Актив

Период, годы

Пассив

Период, годы Излишек (+), 
недостаток (-) активов 

для погашения 
обязательств по годам2013 2014 2015 2013 2014 2015

2013 2014 2015

А1 580 2451 10 П1 21170 43085 27720 -20590 -40634 -27710

А2 27479 36808 44052 П2 730 0 4171 26749 36808 39881

А3 17221 40608 33812 П3 0 0 0 17221 40608 33812

А4 58 178 1281 П4 22646 36860 47164 22588 36682 45881

Баланс 45338 80045 79155 Баланс 45338 80045 79155 - - -

В соответствии с таблицей 2.4 условия ликвидности баланса ООО 

«Оптималь» не выдерживаются на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Наиболее ликвидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства (А1 

< П1).

Быстрореализуемые активы покрывают краткосрочные пассивы (А2 > 

П2). По причине достатка собственного капитала (нераспределенной прибыли) 

четвертое условие выполняется а, следовательно, предприятие не испытывает 

дефицита собственных оборотных средств.

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю 

характеристику платежеспособности предприятия при разной степени учета 

ликвидных активов, но и отвечают интересам различных внешних пользователей 

аналитической информации.

Тип финансовой устойчивости ООО«Оптималь» представлен в таблице

2.5.
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Таблица 2.5 -  Тип финансовой устойчивости ООО «Оптималь» в 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

14
 

го
д

2015 год

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

15
 

го
д

2013 2014

Капитал и резервы 22646 36860 14214 47164 10304

Внеоборотные активы 58 178 120 1281 1103

Собственные оборотные средства 
(СОС)

22588 36682 14094 45883 9201

Долгосрочные обязательства 
(ДЗИ)

0 0 0 0 0

Краткосрочные заемные средства 
(КЗИ)

730 0 -730 4171 4171

Общая величина источников 
формирования запасов и затрат ИФ 

(с.3 + с.4 + с.5)
23618 36682 13064 50054 13372

Общая величина запасов и затрат 

(ЗЗ)
17221 40608 23387 33812 -6796

Излишек (+) или недостаток (-):

-  собственных оборотных средств 
-  собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных источников 

-  общей величины основных 
источников запасов и затрат (ИФЗ)

+5377 -3926 -9303 +22496 +26422

+5377 -3926 -9303 +22496 +26422

+6397 -3926 -10323 +16242 +20168

9 Тип финансовой устойчивости Устойчивый Кризисный Устойчивый

Запасы и затраты на протяжении 2013 и 2015 гг. профинансированы 

преимущественно за счет кредиторской задолженности, что позволяет 

определить тип финансовой устойчивости предприятия как устойчивый, а за 

2014 год у предприятия кризисный тип финансовой устойчивости за счет 

значительного роста запасов в 2014 году.

Таким образом, рассматривая стратегию финансирования, следует 

отметить следующие особенности, в частности, удельный вес собственного
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капитала является достаточной величиной (59,58%).

Исследовав структуру баланса, можно сделать вывод о том, что в пассиве 

уменьшается доля заемных средств, а в активе дебиторская задолженность.

2.2 Анализ действующей системы бухгалтерского учета 

на ООО «Оптималь»

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества, 

возглавляемой главным бухгалтером.

Главный бухгалтер обеспечивает планирование работы по учёту и 

отчётности, разработка финансового плана; организация учёта, сбережения 

товароматериальных ценностей, разных внутренних операций по учёту; 

разработка мер по оптимизации и эффективности использования оборотных 

средств; учёт движения денежных средств и товароматериальных ценностей, 

издержек обращения, прибыли, валового дохода; контроль движения 

первичной документации, правильной и своевременной бухгалтерской 

отчётности, сохранение товарно-материальных ценностей. Основной отчет по 

предприятию он выполняет на основе данных, предоставленных бухгалтерами 

предприятия.

В функции главного бухгалтера входит осуществление учета финансово

хозяйственной деятельности предприятия, составление годовой и квартальной 

финансовой отчетности, осуществление расчетов с поставщиками и 

покупателями продукции, определение величины балансовой прибыли, 

налогообложение предприятия, сбор и анализ данных оперативного, 

статистического и бухгалтерского учета.

Бухгалтерская служба -  структурная единица организации, выполняющая 

функции сбора, обработки и группировки информации в форме сводных 

бухгалтерских документов, внесения записей на счета бухгалтерского учета. 

Структура бухгалтерской службы зависит от вида деятельности, размеров 

организации и т.д.
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Бухгалтерская служба (бухгалтерия) представляет собой наиболее 

организованную часть информационного обеспечения управленческих 

решений. Это единственный источник поставки документально обоснованной и 

системно обеспеченной экономической информации о фактическом наличии и 

использовании имущества и ресурсов организации, хозяйственных процессах и 

результатах деятельности, долговых обязательствах, расчетах и претензиях.

Руководителем и главным бухгалтером на основании положения по 

бухгалтерскому учету утверждены формы первичных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций; правила 

документооборота и технология обработки учетной информации; порядок 

контроля за хозяйственными операциями, а так же другие решения, 

необходимые для организации бухгалтерского учета. Требования главного 

бухгалтера по документообороту оформлению хозяйственных операций 

обязательны для всех работников предприятия. Без подписи главного 

бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 

исполнению. Товарные отчеты составляются при смене материально 

ответственных лиц за 2 дня; кассовый отчет ежедневно.

Для обеспечения контроля за сохранностью товарно-материальных и 

денежных ценностей проводятся инвентаризации. Г одовой отчет по финансовым 

операциям Общества и годовой баланс, а затем все отчетные документы 

предоставляются на подпись Главного бухгалтера и Генерального директора до 

окончания финансового года.

Рациональность организации бухгалтерского учета в значительной 

степени зависит от правильности определения структуры бухгалтерии и 

бухгалтерского аппарата. Бухгалтерия является самостоятельной структурной 

единицей организации.

Количественный состав бухгалтерии зависит от размеров организации, 

видов деятельности и их отраслевой принадлежности, организации и технологии 

производства, наличия структурных подразделений и их территориального
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расположения, квалификации учетных работников и автоматизации учетных 

работ. В современных условиях сложились три основных типа организации 

структуры бухгалтерской службы: линейная (иерархическая), вертикальная и 

функциональная.

При линейной (иерархической) организации структуры бухгалтерии все 

работники бухгалтерии получают задания и отчитываются непосредственно 

перед главным бухгалтером. Такая структура бухгалтерии применяется в 

небольших организациях, как, например, в ООО «Оптималь».

Бухгалтерский учет ведется по Рабочему Плану Счетов, реализованному 

в программе 1С: Предприятие 7.7 конфигурации «Бухгалтерский учет».

Ведется автоматизированный бухгалтерский учет с использованием 

специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие 7.7

конфигурации «Бухгалтерский учет».

Для документального подтверждения фактов хозяйственной жизни 

организацией применяются унифицированные формы первичной учетной 

документации. Первичные документы, не содержащиеся в альбомах 

унифицированных форм, должны содержать необходимые реквизиты. Регистры 

бухгалтерского учета ведутся в виде карточек счета, ведомостей, анализов 

счетов по синтетическим счетам и аналитике, формируемых программой 1С: 

Предприятие 7.7 конфигурации «Бухгалтерский учет».

Бухгалтерский учет ведется ежемесячно нарастающим итогом. 

Последним числом месяца производятся записи по закрытию сальдо на тех 

счетах, которые согласно Плану счетов подлежат закрытию.

Закрытие текущего месяца осуществляется Обществом до 15 числа 

следующего месяца. При обнаружении ошибок за предыдущий месяц 

исправления оформляются только в текущем периоде.

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов, утверждает руководитель общества по согласованию с 

главным бухгалтером. Документы, которыми оформляются хозяйственные
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операции с денежными средствами, подписываются руководителем Общества и 

главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.

Общество обязано хранить первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее 5 лет.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной 

политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных 

должны храниться Обществом не менее 5 лет после отчетного периода, в 

котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в 

последний раз.

Круг лиц, которым разрешается выдача наличных денежных средств под 

отчет, определяется генеральным директором.

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 30 

рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня 

возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию Общества отчет об 

израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

Выдача наличных денежных средств осуществляется при условии 

полного расчета по предыдущим авансам. Перерасход возмещается по 

авансовому отчету, утвержденному Генеральным директором и Главным 

бухгалтером Общества.

Правила формирования в бухгалтерском учете ООО «Оптималь» 

информации о доходах определяются в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету 9/99.

В Плане счетов выделены три счета для обобщения информации о 

доходах и расходах:

1) счет 90 «Продажи» - для определения финансового результата по 

доходам и расходам от обычных видов деятельности,

2) счет 91 «Прочие доходы и расходы» - для определения финансового 

результата от прочих видов деятельности
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3) счет 99 «Прибыли и убытки», предназначенный для обобщения 

информации о формировании конечного финансового результата деятельности 

ООО «Оптималь» в отчетном году.

К счету 90 открыты следующие субсчета:

-  90/1 «Выручка» - учитывается выручка от основной деятельности;

-  90/2 «Себестоимость продаж» - учитывается себестоимость 

продукции, списанную на реализацию;

-  90/3 «Налог на добавленную стоимость» - учитываются суммы НДС, 

причитающиеся к получению от покупателя (заказчика);

-  90/4 «Комиссионное вознаграждение» - учитываются суммы 

вознаграждения по договору комиссии;

-  90/9 «Прибыль/убыток от продаж» - учитывается финансовый 

результат от реализации.

К счету 91 открыты следующие субсчета:

-  91/1 «Прочие доходы» - учитываются поступления активов, 

признаваемые прочими доходами;

-  91/2 «Прочие расходы» - учитываются прочие расходы;

-  91/3 «Сальдо прочих доходов и расходов» - предназначен для 

выявления сальдо прочих доходов и расходов;

-  91/4 «Комиссия банка по кредитам физических лиц»;

-  91/5 «Суммовая разница».

Классификация доходов на доходы от обычных видов деятельности и 

прочие поступления осуществляется ООО «Оптималь» самостоятельно, т.е. 

предприятие само устанавливает перечень видов деятельности.

Непосредственно на счет увеличения (уменьшения) общей прибыли 

(убытка) относятся:

1) Налоговые санкции,

2) Платежи налога на прибыль.

Налог на прибыль уплачивается в процентах от фактической полученной
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организацией суммы прибыли. Ставки налога устанавливаются правительством 

РФ и составляет 20%. Налог на прибыль уплачивается предприятием путем 

авансовых взносов не позднее 15 числа каждого месяца равными долями в 

размере 1/3 квартальной суммы налога, рассчитанной из предполагаемой 

прибыли. Фактические суммы налога на прибыль определяются организацией 

самостоятельно на основе данных бухгалтерского учета и отчетности.

Налог рассчитывается за первый квартал, полугодие, девять месяцев и за 

год нарастающим итогом с начала года исходя из фактически полученной 

прибыли, установленных льгот по налогу и ставки налога на прибыль. 

Ежеквартально нарастающим итогом с начала года организация представляет 

налоговому органу расчет налога от фактической прибыли за отчетный период.

По кредиту счета 99 отражается бухгалтерская прибыль до 

налогообложения, сформированная по правилам бухгалтерского учета по 

результатам отчетного года. По дебету счета 99 отражаются штрафы за 

налоговые правонарушения и сумма условного расхода (или условного дохода) 

по налогу на прибыль, который организация обязана исчислить в соответствии с 

п.20 ПБУ 18/02. Показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного года» отражает 

конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном году.

31 декабря счет 99 закрывается - производится реформация баланса: 

сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 в кредит 

(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

-  Д 99 К 84 - списана чистая прибыль отчетного года;

-  Д 84 К 99 - списан убыток отчетного года.

Эта сумма и отражается по строке «Чистая прибыль (убыток) отчетного 

года» в отчете о финансовых результатах.

Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский 

баланс. Его составляют на основе данных об остатках по дебету и кредиту 

синтетических счетов и субсчётов на начало и конец периода, взятых из 

оборотно-сальдовой ведомости.
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Отчет о прибылях и убытках заполняется на основе данных главной 

книги. Показатели отражаются нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря.

2.3 Оценка надежности контрольной среды на исследуемом

предприятии

Контрольная среда -  это осведомленность и практические действия 

руководства экономического субъекта, направленные на установление и 

поддержание системы внутреннего контроля, включающая в себя:

-  стиль и основные принципы управления данным экономическим 

субъектом;

организационную структуру экономического субъекта; 

распределение ответственности и полномочий; 

осуществляемую кадровую политику;

-  порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних 

пользователей;

-  порядок осуществления внутреннего управленческого учета и 

подготовки отчетности для внутренних целей;

-  соответствие хозяйственной деятельности экономического субъекта 

в целом требованиям действующего законодательства.

При оценке внутрихозяйственного риска было обращено внимание на то, 

что персонал компании ООО «Оптималь» достаточно честен, опыт и 

классификация работников бухгалтерии очень высоки, отсутствует возможность 

внешнего давления на персонал с целью достижения определенных показателей 

финансовой отчетности для сокрытия, искажения информации в ней.

Одним из методов контроля является инвентаризация. В ООО «Оптималь» 

инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в три года по 

состоянию на 31 декабря; нематериальных активов -  один раз в год; 

капитальных вложений -  один раз в год; финансовых вложений -  один раз в год. 

Инвентаризация ТМЦ проводится один раз в месяц, денежных средств,

Изм. Л ист №  докум. Подп. Дат а
080109.2016.587.ПЗ ВКР

Л ист

5



денежных документов и бланков документов строгой отчетности -  один раз в 

год; дебиторской и кредиторской задолженности -  также один раз в год.

Контроль составления первичных документов характеризуется 

следующими признаками:

-  документы имеют непрерывную сплошную нумерацию с целью 

выявления в необходимых случаях отсутствующих документов, а также 

быстрого поиска самих документов;

-  документы составляются в момент совершения хозяйственной 

операции или сразу по ее окончании;

-  документы достаточно просты и доступны для понимания 

(требование «прозрачности» к финансовой информации);

-  применяются унифицированные формы первичных учетных 

документов (данное положение тоже предусмотрено Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»);

-  разработаны, утверждены руководством и соблюдаются работниками 

организации график документооборота, структура самих документов (к 

последней относится, к примеру, рабочий план счетов бухгалтерского учета);

-  хозяйственные операции, отраженные в документах, выполняются с 

одобрения руководства организации.

Изучение и оценку среды контроля и отдельных средств контроля 

рекомендуется проводить последовательно в четыре этапа:

1) общее знакомство с системой внутреннего контроля и ее оценка;

2) первичная оценка надежности среды контроля;

3) первичная оценка надежности средств контроля;

4) подтверждение оценки надежности средств контроля.

Оценка надежности контрольной среды является одним из важнейших 

факторов, который влияет на внутрихозяйственный риск и риск системы 

контроля, а также на выбор тех или иных процедур, применяемых аудитором в 

ходе проверки.
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Таблица 2.6 -  Оценка надежности контрольной среды

Фактор
Оценка фактора

высокая средняя низкая

Приоритетность для руководства системы 

внутреннего контроля
+

Соответствие организационной структуры 

масштабам хозяйственной деятельности
+

Распределение ответственности и 

полномочий
+

Квалификация и опыт персонала +

Наличие должностных инструкций +

Установление внутренних нормативных 

показателей и контроль за их выполнением
+

Итоговая оценка надежности контрольной 

среды
высокая

Полученный результат тестирования (4 балла) позволяет дать высокую 

первичную оценку надежности контрольной среды.

2.4 Анализ розничного товарооборота на действующем предприятии

Анализ розничного товарооборота служит предпосылкой для его 

прогнозирования на предстоящий период и определения рентабельности 

организации и ее финансового состояния. От полноты и глубины анализа, от 

правильности сделанных выводов о работе зависит точность, экономическая 

обоснованность последующих прогнозных расчетов. Необходимость 

всестороннего анализа розничного товарооборота обусловливается тем, что он 

является одним из основных показателей работы торговых организаций и 

характеризует объем их деятельности. Объем продажи товаров влияет почти на 

все количественные и качественные показатели деятельности торговой
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организации. Так, увеличение объема розничного товарооборота способствует 

снижению уровня издержек обращения, росту прибыли, устойчивости 

финансового состояния торговой организации.

Анализ розничного товарооборота необходимо начинать с определения 

удельного веса, который занимает анализируемая торговая организация в общем 

товарообороте города с целью выявления ее значения в удовлетворении спроса 

на товары населения города. Если торговая организация устанавливает для себя 

прогнозные (или плановые) показатели по объёму продажи товаров, то следует 

определить уровень (процент) их выполнения, который показывает, как 

организация достигает поставленные перед собой задания по реализации 

товаров. При этом важное значение имеет определение абсолютного размера 

перевыполнения или недовыполнения прогнозных показателей продажи товаров. 

Этот показатель определяется как разность между фактическим и 

прогнозируемым товарооборотом.

При оценке выполнения прогнозируемого объема розничного 

товарооборота необходимо принимать во внимание изменение цен, которое 

могло произойти за анализируемый период. Следовательно, если в течение 

анализируемого периода изменились розничные цены на товары, то 

товарооборот анализируется не только в действующих, но и в сопоставимых 

ценах.

Если анализ прогнозируемых показателей объема товарооборота 

осуществляется за год, то необходимо рассмотреть их выполнение за более 

короткие времени: по кварталам, месяцам, декадам. Это даст возможность 

рассчитать ритмичность выполнения объема продаж.

Анализ выполнения прогнозного товарооборота по месяцам, кварталам, 

дням сопровождается исчислением его ритмичности. Оценка равномерности 

выполнения товарооборота осуществляется различными способами. Наиболее 

простой способ — исчисление удельного веса каждого квартала в годовом 

обороте; месячного — в годовом и квартальном обороте; дневного; пятидневок и 

декад — и месячном обороте.
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Коэффициент ритмичности можно определить путем отношения суммы

фактического товарооборота в пределах суммы прогноза к сумме

прогнозируемого товарооборота, используя следующую формулу:
*

к  Ъ ы 'г 

^  г

(2.1)

Допустим, что прогнозируемый фактический объем товарооборота по 

годам характеризуется следующими данными (таблица 2.6).

Таблица 2.7 -  Объем товарооборота за 2013-2015 гг.

Периоды

Товарооборот, тыс.руб.

Выполнение, %

план факт

2013 175000 173884 99,4

2014 170000 178888 105,2

2015 200000 190246 95,1

Итого 545000 543018 99,6

Коэффициент ритмичности в данном случае составит:
173884+178888+190246

Кр = = 0,996
545000

где Кр -коэффициент равномерности;

Np1 -фактический товарооборот, но не выше суммы прогноза; 

N ^ -прогнозируемый товарооборот; 

i -число дней, месяцев, кварталов, изменяющихся от 1 до n.

Было предусмотрено, что каждый год ставились планы на объем 

товарооборота. Фактически, первый год этот план был выполнен на 99,4%, что 

на 0,6% меньше, чем установлено по плану. Во второй год было произведено 

продукции больше, чем запланировано на 5,2% от общего объема товарооборота
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(процент выполнения плана за год составил 105,2%). В третий год плановое 

задание было значительно невыполнено на 4,9%.

Коэффициент ритмичности составил 0,996. В целом работа предприятия 

достаточно ритмична. Однако следует обратить внимание на нарушение 

плановых ритмов работы и определить факторы, вызвавшие эти нарушения в 

2013 и 2014 годах.

Коэффициент ритмичности колеблется от 0 до 1; чем он ближе к 0, тем 

неритмичнее осуществляется продажа товаров.

При анализе выполнения товарооборота отдельными подразделениями 

очень важно рассчитать коэффициент равномерности. Он может определяться по 

следующей формуле:

У  Ок
R/~r~JFw

(2.2)

где ОН -  недовыполнение прогнозируемого товарооборота всеми 

подразделениями;

H -  количество анализируемых подразделений.

Анализ розничного товарооборота включает и показатели динамики 

продажи товаров за длительный период. Изучение динамики товарооборота 

необходимо осуществлять для выявления соответствия развития товарооборота 

данной организации общей тенденции развития товарооборота города, области, 

страны.

Анализ динамики товарооборота позволяет выявить тенденции развития 

торговли, определить закономерности потребления отдельных товаров, 

перспективы изменения товарооборота в целом и по товарным группам. На 

основе установленных закономерностей изменения товарооборота 

прогнозируется ого развитие.'

При анализе динамики товарооборота осуществляется сравнение его 

размера в отчетном периоде с прошлым (базисным) периодом. Выбор базы для 

сравнения определяется конкретными задачами анализа. B результате сравнения
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исчисляются цепные и базисные темпы роста и прироста товарооборота, 

абсолютный прирост, среднегодовой темп роста. Среднегодовой темп роста 

может исчисляться по средней геометрической:

где T — среднегодовой темп роста;

(n — 1) — число членов рядов, за исключением базисного периода;

Уо —товарооборот начального периода;

Yn — товарооборот конечного, последнего периода.

При сравнении степени выполнения товарооборота и его интенсивности 

за ряд лет или по отдельным торговым подразделениям и организациям 

используется показатель абсолютного значения одного процента роста или 

снижения розничного товарооборота. Этот показатель исчисляется как 

отношение его прироста в денежном выражении к приросту, выраженному в 

процентах.

Имея динамический ряд по товарообороту, следует выявить основную 

тенденцию товарооборота за достаточно длительный период времени и 

определить, как может развиваться в дальнейшем товарооборот, т. е. рассчитать 

прогноз общего объема товарооборота при сложившихся темпах роста. Такой 

расчет называется экстраполяцией и используется при прогнозировании 

товарооборота. Прежде чем производить расчеты по экстраполяции, необходимо 

наиболее точно определить общую тенденцию развития товарооборота 

математически через какое-либо уравнение: прямой (если он растет равномерно) 

или кривой типа параболы второго порядка (если товарооборот растет с 

некоторым ускорением) и т. д.

Уравнение прямой выражается:

(2.3)

У = °о + 1 (2.4)

где а 01 — параметры уравнения;

t — порядковый номер периодов, моментов времени, года;

-I— -У|. выравненный рбъам товарооборота за период t.----------
Л ист
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Для нахождения параметров уравнения прямой (а0 и а1) решается система 

уравнений:

а

а0п + а ^  = ^ У

п _
ОоХ>2= 1 >

(2.5)

(2.6)

где n —число лет,

y — фактический объем товарооборота.

Кривая параболы второго порядка выражается функцией:

y t = а 0 +aj t  + a 2t 2

Параметры а01,2 определяются путём решения уравнений:
п 2 п

(2.7)

a0n + a2̂ t  = £у

п п п,£t2+a2£t4 = £.
(2.8)

(2.9)

В случаях, когда среднеквадратическое отклонение и коэффициент 

вариации по параболе меньше, чем по ypавнению прямой, то экстраполировать 

(прогнозировать) объем товарооборота следует по ypавнению параболы.

Анализ розничного товарооборота включает и показатели динамики 

продажи товаров за длительный период. Изучение динамики товарооборота 

необходимо осуществлять для выявления соответствия развития товарооборота 

данной организации общей тенденции развития товарооборота города, области, 

страны.

Анализ динамики товарооборота позволяет выявить тенденции развития 

торговли, определить закономерности потребления отдельных товаров, 

перспективы изменения товарооборота в целом и по товарным группам. На 

основе установленных закономерностей изменения товарооборота 

прогнозируется его развитие.
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Проанализируем динамику товарооборота по ассортиментным группам 

(таблица 2.8)

Таблица 2.8 -  Анализ динамики товарооборота по ассортиментным группам

Товарные

группы

2014 г. 2015 г.
Отклонение (+;-) 

по Темп

изменения,

%сумма, 

тыс. руб.

уд. вес, 

%

сумма, 

тыс. руб.

уд. вес, 

%

сумме, 

тыс. руб.

уд. весу, 

%

ювелирные

изделия
123969,38 69,3 133362,45 70,1 9393,07 0,8 107,58

галантерея 10375,5 5,8 12936,73 6,8 2561,23 1 124,68

бытовая химия 9838,84 5,5 9131,8 4,8 -707,04 -0,7 92,81

канцтовары 5724,42 3,2 6087,88 3,2 363,46 0 106,35

трикотаж 13416,6 7,5 13126,97 6,9 -289,63 -0,6 97,84

текстиль 10017,73 5,6 13317,22 7 3299,49 1,4 132,94

керамика 5545,53 3,1 2282,95 1,2 -3262,58 -1,9 41,17

Всего 178888 100 190246 100 11358 0 106,35

Итак, более половины товарооборота занимают ювелирные изделия, 

причем их удельный вес вырос на 0,8 %, что в абсолютном выражении 

составляет 9393,07 тыс. руб. Среди остальных групп товаров преобладает 

трикотаж, хотя его доля снизилась на 0,6 % или 289,63 тыс. руб., также заметна 

доля галантереи и бытовой химии. В целом розничный товарооборот увеличился 

на 6,35 % или 11358 тыс. руб.

Рассчитаем коэффициенты структурных сдвигов в товарообороте 

непродовольственного магазина (таблица 2.9)

Изм. Л ист №  докум. Подп. Дат а
080109.2016.587.ПЗ ВКР

Л ист

6



Таблица 2.9 -  Расчет коэффициента структурных сдвигов в

товарообороте непродовольственного магазина

Товарные группы

Структура розничного 

товарооборота (Fi1-Fi0) (Fi1-Fi0)2

2014 г. 2015 г.

канцтовары 69,3 70,1 0,8 0,64

галантерея 5,8 6,8 1 1

бытовая химия 5,5 4,8 -0,7 0,49

ювелирные товары 3,2 3,2 0 0

трикотаж 7,5 6,9 -0,6 0,36

текстиль 5,6 7 1,4 1,96

керамика 3,1 1,2 -1,9 3,61

Всего 100 100 Х 8,06

Рассчитаем коэффициент абсолютных структурных сдвигов в 

товарообороте по формуле

Кстусде.

Итак, коэффициент структурных сдвигов составляет 1,073. Это означает, 

что среднее колебание в удельных весах товарооборота по отдельным группам в 

общем объеме товарооборота составляет 1,07 %, что характеризует структуру 

товарооборота как достаточно стабильную.

Таким образом, в целом можно сделать вывод о положительной динамике 

товарооборота ООО «Оптималь», что положительно сказывается на финансовых 

показателях его деятельности и розничном товарообороте.

Выводы по разделу два
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Во второй главе была дана краткая характеристика предприятия, в 

которой рассмотрены его организационная структура, основные показатели 

деятельности.

Проведен анализ действующей системы ведения бухгалтерского учета, 

который выявил такой недостаток, как использование устаревшей версии 

программного продукта 1С. Также нужно отметить, что возможности 

установленной программы используются не в полную меру.

Проведенный анализ розничного товарооборота деятельности 

предприятия позволит в дальнейшем разработать мероприятия по его 

усовершенствованию.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УВЕЛИЧЕНИЮ РОЗНИЧНОГО 

ТОВАРООБОРОТА НА ИССЛЕДУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета

В соответствии с поставленной в выпускной квалификационной работе 

целью необходимо разработать проект мероприятий по улучшению розничного 

товарооборота деятельности ООО «Оптималь».

В целом можно сделать вывод, что на предприятии бухгалтерский учет 

товаров ведется в соответствии с Федеральными законами, нормативно

методическими документами и инструктивными материалами. На предприятии 

утверждена и действует учетная политика, в которой раскрыты особенности 

учета товаров, порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации, методы оценки активов и обязательств. В учетной политике 

нашли отражение ключевые моменты учета товарных операций, она составлена 

с соблюдением необходимых законодательных актов и в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 

1/2008). Предприятие ведет свою деятельность в соответствии с разработанным 

планом счетов, с использованием форм первичных документов.

В ходе исследования бухгалтерского учета на предприятии выявлены 

следующие недостатки в действующей системе учета и даны рекомендации к 

ним:

1) Использование устаревшего программного обеспечения.

ООО "Оптималь" использует в своем учете программу 1С: 

"Бухгалтерия" 7.7, при этом основной аналитический учет по товарам, 

заработной плате, затратам ведется вручную.

Бухгалтер сам заносит обобщенные проводки в "Журнал операций", 

используя ввод операций вручную.
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Весь текущий бухгалтерский учет ведется посредством документов. 

Каждый документ в печатной форме используется для бухгалтерского учета как 

бумажный носитель.

Компьютерные системы дают в руки администрации широкий набор 

аналитических средств, позволяющих оценивать и контролировать 

деятельность фирмы. Таким образом, в связи с использованием устаревшего 

программного обеспечения бухгалтерский учет на предприятии ведется 

нерационально, по-прежнему велики трудозатраты бухгалтера.

Компьютерная обработка предполагает использование одних и тех же 

команд при выполнении идентичных операций бухгалтерского учета, что 

практически исключает появление случайных ошибок, присущих ручной 

обработке, поэтому можно сказать, что использование компьютерного 

обеспечения в отдельных участках бухгалтерского учета может снизить 

количество ошибок в расчетах бухгалтера, что обеспечивает правильность и 

достоверность бухгалтерской информации.

Также компьютерная система может осуществить множество процедур 

внутреннего контроля, которые в неавтоматизированных системах выполняют 

разные специалисты. Такая ситуация оставляет специалистам, имеющим доступ 

к компьютеру, возможность вмешательства в другие функции. Это позволяет 

снизить затраты на содержание дополнительных специалистов.

2) Недостаточно внимания уделяется на предприятии внутреннему 

контролю учета товарных операций.

На предприятии существует недостаточность системы внутреннего 

контроля, которая может привести к значительному риску возникновения и 

необнаружения (несвоевременного обнаружения) ошибок и злоупотреблений, 

существенно влияющих на достоверность финансовой отчетности.

3) Нерегулярность проведения инвентаризаций.

Согласно ст. 11 "Инвентаризация имущества и обязательств" Закона N 

402-ФЗ порядок и сроки проведения инвентаризации определяются
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руководителем организации, за исключением случаев, когда ее проведение 

обязательно.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация 

ООО "Оптималь" проведена не была. В связи с этим бухгалтерская отчетность 

была составлена неправильно, так как бухгалтер не учел недостачи и излишки, 

которые могли бы выявиться при проведении инвентаризации и уменьшили бы 

налогооблагаемую прибыль, если виновники недостач и хищений не были 

обнаружены.

К тому же не была выполнена контрольная инвентаризации за 

состоянием товаров на отчетную дату, условиями их хранения и проверки их 

фактического наличия на предприятии.

Проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 сентября отчетного года). Вопрос сравнительной оценки 

программ, безусловно, актуален. Развитие предпринимательской деятельности в 

нашей стране, происходящее в период развития рыночных отношений, 

предопределило резкое увеличение спроса на профессию бухгалтер, что, в свою 

очередь, сообразно бурному развитию компьютерной техники, вызвало 

потребность обеспечения деятельности бухгалтеров новейшими программными 

средствами, позволяющими оптимизировать нелегкий труд счетных работников, 

свести к минимуму «бумажную» работу.

Рассмотрим сравнение современных бухгалтерских программ на примере 

1С: «Бухгалтерия 8.2» и 1С: «Бухгалтерия 7.7»— с целью выявления основных 

сходств и принципиальных отличий. Все программные продукты для 

бухгалтерии имеют свои отличительные характеристики, но конечная цель у них 

одна и та же -  оптимальным образом автоматизировать бухгалтерию 

предприятия.

1С «Бухгалтерия» на сегодняшний день это самый известный и 

продаваемый продукт в России. Популярность этой программе обеспечили 

мощная реклама, развитая дилерская сеть, невысокая цена и грамотная
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маркетинговая стратегия. Основные возможности системы легко укладываются в 

схему «проводка -  главная книга -  баланс». В базовый комплект поставки 

входит некоторый набор заполняемых форм первичных документов, которые 

при необходимости можно перенастроить, изменить форму и алгоритм 

заполнения. Для этого надо воспользоваться внутренним макроязыком, освоение 

которого требует некоторой квалификации.

Продукт обладает всеми необходимыми функциями для отражения 

ежедневной бухгалтерской деятельности компании и формирования отчетности. 

Программа обладает качественными встроенными в систему помощниками, 

которые придут на помощь бухгалтеру при освоении программы и решении 

сложных ситуаций.

Программа 1С: «Бухгалтерия 8.2» - более современный и функциональный 

программный продукт по сравнению с 1С: «Бухгалтерия 7.7», и имеет ряд 

существенных преимуществ.

Основные преимущества программы 1С «Бухгалтерия 8.2» в отличие от 

1С: «Бухгалтерия 7.7»:

1) Более подробно, чем в Бухгалтерии 7.7, представлен учет основного и 

вспомогательного производства, расчет себестоимости и распределение 

различных видов затрат в производстве. Для общепроизводственных расходов 

реализована возможность их распределения согласно показателям нормальной 

мощности. При списании косвенных расходов возможно применение различных 

методов распределения.

2) Более подробно представлен расчет заработной платы, включая 

кадровый и персонифицированный учет, например, добавлена возможность 

перечисления зарплаты на карточные счета работников, депонирование, 

добавлен расчет зарплаты для налоговых нерезидентов.

3) Более подробно, чем в Бухгалтерии 7.7, представлен учет основных 

средств, включая инвентаризацию ОС: - возможно распределение сумм 

начисленной амортизации за месяц между несколькими счетами или объектами

Изм. Л ист №  докум. Подп. Дат а
080109.2016.587.ПЗ ВКР

Л ист

6



аналитического учета; - для основных средств, использующихся сезонно, 

возможно применение графиков начисления амортизации.

4) Предусмотрен учет комиссионной торговли (как в отношении 

комитентов, так и в отношении комиссионеров), включая субкомиссию.

5) Для розничной торговли поддерживается как оперативное отражение 

розничной реализации, так и отражение продаж по результатам инвентаризации.

6) Товары в рознице могут учитываться как по покупным, так и по 

продажным ценам.

7) Предусмотрено больше типов цен, например, добавлена цена 

«мелкооптовая».

8) Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.

9) Предусмотрена возможность ведения учета, как от лица организаций, 

так и от лица частных предпринимателей.

10) Поддерживаются различные схемы налогообложения:

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения;

- единый налог и налог на добавленную стоимость;

- единый налог без налога на добавленную стоимость;

-единый налог для субъектов предпринимательской деятельности - 

физических лиц.

11) Регламентированная отчетность, подающаяся в налоговые органы,

может быть автоматически экспортирована в формат.

12) Более современный и удобный для пользователя интерфейс.

13) Предусмотрена возможность настройки пользователем списков (так 

называемые «динамические списки»):

-  различные виды отборов и сортировок (например, пользователю нужно 

посмотреть не весь список документов, а только некоторые, удовлетворяющие 

определенному условию).

-  возможен отбор списка по подстроке (например, справочник 

Номенклатура, можно отбирать по какой-то подстроке).
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-  пользователь может управлять порядком сортировки списка, задавая для 

элементов справочников набор колонок и их последовательность.

14) Более гибкая система аналитических бухгалтерских отчетов, включая 

диаграмму.

Пользователь самостоятельно без помощи программиста может 

настраивать удобные для него формы аналитических бухгалтерских отчетов.

15) Включены дополнительные сервисные возможности, например, 

подготовка письма в отдел технической поддержки «1С», автоматическая 

проверка и установка обновлений через Интернет и многое другое.

16) В базе данных можно хранить картинки, изображения, электронные 

документы произвольного формата.

Удобно, что вместе с данными о клиентах можно хранить, например, 

договора с ними в формате Word, а вместе с описанием номенклатуры - 

фотографии товаров. Также немаловажным фактором при принятии решения о 

переходе с версии 7.7 на версию 8.2 является то, что разработчик программы 1С 

выпускает обновления для версии 7.7 с большим опозданием по сравнению с 

версией 8.2(разница в 2-3 недели).

Программные продукты на платформе «1С: Предприятие 7.7»

предназначены для использования с операционными системами и системами 

управления баз данных, многие из которых в настоящее время сняты с продажи 

производителями, не поставляются с новыми компьютерами и не 

поддерживаются.

Платформа 8.2 «1С: Предприятия» дает пользователям новые возможности 

работы, например, возможность удаленным пользователям работать через 

Интернет, в том числе по низкоскоростным каналам связи, в режиме, так 

называемых, «тонкого клиента» и «веб-клиента». Поэтому компания «1С» 

настоятельно рекомендует пользователям рассмотреть возможность перевода 

систем, работающих на платформе «1С: Предприятие 7.7», на платформу «1С: 

Предприятие 8.2». Это будет способствовать повышению эффективности работы
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организаций за счет использования новых возможностей платформы «1С: 

Предприятие 8.2».

3.2 Мероприятия по увеличению розничного товарооборота 

деятельности предприятия

Для экономии расходов на доставку продукции от поставщиков, 

необходимо подобрать партнера, предлагающего более низкие цены на ее 

доставку. Предложение клиентам продукции по более низким ценам позволит 

не только занять на рынке прочную позицию и вести конкурентную борьбу, но 

и даст возможность привлечения новых клиентов. Сейчас предприятие 

сотрудничает с фирмой «Нэфис-Косметикс», которая поставляет груз на 

предприятие по цене пятнадцать рублей за перевозку одного килограмма груза. 

Транспортная фирма « Ж е л Д о р Э к с п е д и ц и я »  м о ж е т  п р е д л о ж и т ь  н а м  д а н н ы е  

у с л у г и  п о  ц е н е  д в е н а д ц а т ь  р у б л е й  за перевозку одного килограмма груза.

Для обоснования эффективности данного мероприятия приведем расчеты 

в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Расчет экономии расходов на доставку продукции

Наименование

Период, годы Отклонение, %

2014 2015 Абсолютное Относительное

Масса груза продукции, кг:

-  месяц

-  год

8800 8800 0 0

105600 105600 0 0

Стоимость перевозки 1 кг 
груза, руб.

15 12 3 25

Итого расходы на доставку, 
тыс. руб.

1584 1267 317 25
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Таким образом, из таблицы 3.1 видим, что при смене партнера с более 

выгодными ценами за услуги доставки (в нашем случае прогнозная цена за

перевозку 1 кг груза составляет 12 рублей) предприятие будет экономить 317 

тысяч рублей в год, расходы на доставку сократятся на 25% при получении 

одинаковой массы продукции. Отсюда можно вывести зависимость - чем 

больше масса продукции, тем выгоднее будет данное предложение, а 

следовательно повысится товарооборот на предприятии.

В современных экономических условиях рынок розничной и оптовой 

торговли активно развивается. Однако все больше потребителей предпочитают 

совершать покупки в сети[5].

Корреспонденция счетов по созданию и продвижению сайта, а также 

расчет затрат представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Учетные записи по отражению затрат при создании сайта в сети

Интернет

Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. руб.

Отражение затрат на создание сайта, регистрацию 
доменного имени веб-сайта 50,8

Отражение НДС, предъявленного разработчикам сайта 9,2
Отражение затрат при приобретении сайта 8,5

Отражение НДС, предъявленного при приобретении
сайта 1,5

Отражение оплаты труда персоналу, связанному с 
созданием сайта 20,0

Отражение страховых взносов от оплаты труда 
персонала, связанного с созданием сайта 6,0

Отражение затрат на продвижение сайта, его 
размещение на сервере провайдера, по 

информационному сопровождению сайта
21,2

Отражение НДС за продвижение, размещение, 
информационное сопровождение сайта 3,8

Отражение перечисленных сумм в погашение 
задолженности 115,0

Отражение сайта в качестве объекта нематериальных
активов 85,3

Принятие сумм НДС к вычету 14,5
Списание сумм НДС 14,5

Списание затрат коммерческого характера 21.2
Л ист
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По данным таблицы 3.2 можно сделать вывод о том, что на создание и 

продвижение сайта потребуется 115,0 тыс. руб.

Благодаря созданию сайта происходит уменьшение уровня затрат 

(отсутствие аренды торговых площадей и заработной платы продавцов- 

консультантов), и предприятие имеет большие возможности по 

предоставлению скидок и различных рекламных мероприятий.

Однако создание сайта -  это не гарант получения дополнительной 

прибыли. Для того, чтобы эффект от создания сайта оказал влияние на 

товарооборот, необходимо его грамотное продвижение в сети Интернет.

Одним из эффективных и мало затратных способов продвижения сайта 

является e-mail рассылка потенциальным потребителям.

Предполагаемые товарные акции в e-mail рассылке:

-  знакомство клиентов с новой продукцией (новые товары бытовой 

химии, популярных брендов)

-  поддержка продаж новой продукции (обновленный дизайн 

наружной отделки упаковки), поддержка скидок на плохо продающийся товар 

сезонной категории;

-  распродажа остатков (ликвидация продукции со старым дизайном 

упаковки).

В экономике методы факторного анализа применяются в основном для 

анализа данных стандартной бухгалтерской отчетности.

Под факторным анализом понимается методика комплексного, 

системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 

результативных показателей. Применение подобного математического аппарата 

предлагается для анализа рекламной кампании в виде e-mail рассылки.

Рассмотрим проведение факторного анализа на числовом примере. 

Исходные данные по e-mail кампании приведены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 -  Исходные данные факторного анализа валовой прибыли e-mail 

кампании за 1и Пкварталы 2016 г.

Показатель План Факт Факт - План Факт / План, 
%

Клиентская база рассылки 300000 309000 9000 3
Клиенты - письма отправлены, % 95 93 -2 -2

Писем отправлено 285000 287370 2370 1
Писем отправлено - открыто, % 12 10 -2 -17

Писем открыто 34200 28737 -5463 -16
Писем открыто - перешли на сайт, % 40 41 1 2

Перешли на сайт 13680 11782 -1898 -14
Конверсия сайта (переходы - заказы), % 10 12 2 20

Число заказов 1368 1414 46 3
Выкупаемость заказов, % 90 97 7 8

Число покупок 1231 1371 140 11
Число писем для получения одной 

продажи 244 225 -18 -8

Штук в чеке 2,5 2,4 -0,1 -4
Продажи, шт. 3078 3291 213 7

Средняя цена товара без скидки, руб. 2000 2250 250 13
Скидка, % 10 10 0 0

Средняя цена товара со скидкой, руб. 1800 2025 225 13
Средний чек, руб. 4500 4860 360 8

Сумма продаж, руб. 5540400 6665221 1124821 20
Цена закупки у поставщика, руб. 1200 1300 100 8
Доставка, % от закупочной цены 10 12 2 20

Издержки обращения 1 шт. 1320 1456 136 10
Издержки обращения проданного 4062960 4792376 729416 18

Валовая прибыль на 1 шт. 480 569 89 19
Валовая прибыль 1447440 1872845 395405 27

По результатам анализа видно, что наибольшее влияние на изменение 

валовой прибыли оказывают процент открытия отправленных писем и средняя 

розничная цена товара без скидки.
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Для обеспечения эффективного использования разработанного подхода, 

необходимо подобрать удобный способ визуализации результатов факторного 

анализа. Одним из видов является водопадная диаграмма (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 -  Водопадная диаграмма визуализации 

факторного анализа ассортимента

По данным таблицы 3.3 и рисунка 3.1 можно сделать вывод о том, что 

по факту открыто писем было на 2% меньше, чем планировалось. В связи с 

этим валовая прибыль уменьшилась на 17%. Большое влияние оказывает 

конверсия (то есть процент заказов), при увеличении конверсии на 2%, валовая 

прибыль увеличилась на 20%. Число покупок увеличилось на 140 штук, в связи 

с этим валовая прибыль увеличилась на 11%. Средняя цена товара без скидки 

увеличилась на 250 рублей, вследствие чего валовая прибыль увеличилась на 

13%. В общем можно сделать вывод о том, что влияние всех факторов оказало 

положительное влияние на валовую прибыль: она увеличилась на 27% (или на 

395405 рублей) по сравнению с плановыми показателями.

3.3 Прогноз основных показателей деятельности торгового 

предприятия на 2016 год с учетом предложенных мероприятий
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После разработки мероприятий по усовершенствованию бухгалтерского 

учета предприятия и улучшению розничного товарооборота ООО «Оптималь» 

прогнозируется, что на предприятии будет наблюдаться следующий 

положительный эффект:

-  Использование более новой версии программы «1С: Бухгалтерия» 

приведет к рационализации бухгалтерского учета, снижению количество 

ошибок в расчетах бухгалтера, что обеспечит правильность и достоверность 

бухгалтерской информации.

-  Проведение инвентаризации перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности обеспечит достоверную информацию о деятельности 

предприятия и его результатах.

-  В результате использования предложенных мероприятий по 

улучшению розничного товарооборота ООО «Оптималь» сможет сократить 

размер убытка, что является положительной тенденцией.

С учетом предложенных мероприятий составим прогнозный отчет 

товарооборота ООО «Оптималь» на 2016 год (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Оптималь»

В тысячах рублей

Показатели 2015 год 2016 год Отклонение 
(+, -)

Темп изменения, %

Товарооборот 190246 230730 40484 21,27

Издержки обращения 171763 203128 31365 18,26

Валовая прибыль 25032 27602 2570 10,26
Коммерческие расходы 22817 26355 3538 15,50

Прибыль от продаж 16580 17547 967 -

Проценты к уплате 58 45 -13 -22,41

Прочие доходы 5855 6441 586 10,00

Прочие расходы 413 460 47 11,38

Прибыль до 
налогообложения 14847 17182 32029 -

Текущий налог на прибыль - 1436 - -

Чистая прибыль 11878 15746 3868 -
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По данным таблицы 3.4 можно сделать вывод о том, что все показатели 

деятельности торгового предприятия увеличиваются. Так, товарооборот в 2016 

году увеличится на 21,27% (или на 40484 тыс. руб.), однако издержки 

обращения

также возрастут на 18,26% и составят 203128 тыс. руб. В результате 

применения мероприятия по увеличению розничного товарооборота валовая 

прибыль увеличилась на 2570 тыс. руб. Если в 2015 году прибыль от продаж 

составляла -16580 тыс. руб., то уже в 2016 году она составит 17547 тыс. руб. 

(возрастет на 967 тыс.руб.). И наконец, конечным финансовым результатом 

ООО «Оптималь» в 2016 году будет прибыль в сумме 15746 тыс.руб. В целом 

можно сделать вывод, что затраты создание сайта и его продвижение с 

помощью e-mail рассылки являются обоснованными и приведут к 

положительному финансовому результату.

Выводы по разделу три

В третьем разделе выпускной квалификационной работе были 

разработаны мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета 

мероприятия по увеличению розничного товарооборота на предприятии ООО 

«Оптималь».

На 2015 год ООО «Оптималь» являлось прибыльным предприятием. Для 

большего увеличения товарооборота деятельности ООО «Оптималь» были 

предложены мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета 

финансовых результатов, а также предложено создание сайта для увеличения 

товарооборота.

В результате создания сайта и его продвижения с помощью e-mail 

рассылки, затраты на которые составили 115 тыс. руб., произошло увеличении 

товарооборота на 21,27%, а в итоге -  к получению по итогам 2016 года чистой 

прибыли в сумме 15746 тыс. руб.

Можно сделать вывод о том, что предложенные мероприятия оказали 

эффективными для повышения товарооборота деятельности ООО «Оптималь».
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Объектом исследования является торговое предприятие ООО 

"Оптималь", целью деятельности предприятия является получение прибыли 

путем насыщения потребительского рынка товарами и услугами. ООО 

"Оптималь" расположено в городе Златоусте, поселок Балашиха, бывшее 

подсобное хозяйство.

В третьем разделе выпускной квалификационной работы предложен ряд 

мероприятий, направленных на укрепление товарооборота для данной

организации, а именно, определение резервов роста прибыли. В данной работе 

планируется разработать мероприятия по обеспечению безопасных условий 

труда для сотрудников экономического отдела ООО "Оптималь".

4.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Работники экономического отдела, так и производственные рабочие 

подвергаются воздействию опасным (вызывающие травмы) и вредным 

(вызывающие заболевания) производственным факторам.

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по 

природе действия на следующие группы: физические; химические;

биологические; психофизиологические.

К опасным физическим производственным факторам относятся

движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные 

устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы 

производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, 

режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и 

др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, 

электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования и 

обрабатываемых материалов и др[53].
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Вредными физическими производственными факторами являются 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 

влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, 

ультразвука и различных излучений — тепловых. ионизирующих, 

электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факторам 

относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная 

яркость света и пульсация светового потока.

Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру 

действия на организм человека подразделяются на общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), 

канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на 

половые клетки организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы — 

бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли 

свинца, токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием 

бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с вредными 

наполнителями. К этой группе относятся также агрессивные жидкости (кислоты, 

щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного покрова при 

соприкосновении с ними[23, с.10].

К биологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и 

макроорганизмы (растения и животные), воздействие которых на работающих 

вызывает травмы или заболевания.

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам относятся физические (статические и динамические) и нервно

психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов слуха, зрения и др.).

В процессе трудовой деятельности на бухгалтера могут оказывать 

действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
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-  повышенные уровни электромагнитного излучения;

-  повышенный уровень статического электричества;

-  повышенный или пониженный уровень освещенности;

-  повышенная яркость светового изображения;

-  повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которого может произойти через тело человека;

-  напряжение зрения; 

напряжение внимания; 

длительные статические нагрузки; 

монотонность труда.

4.3Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Для нормальной и высокопроизводительной работы в помещении 

необходимо, чтобы метеорологические условия, т.е. микроклимат, находился в 

определенном соотношении.

Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время 

как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание 

постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности 

организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Принцип 

нормирования микроклимата -  создание оптимальных условий для теплообмена 

тела человека с окружающей средой.

Работа бухгалтерии относится к категории 1Б с интенсивностью 

энерготрат 121...150 ккал/ч (140...174ВТ), производимые сидя, стоя и связанные с 

ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.

В таблице 4.1 представлены оптимальные показатели микроклимата на 

рабочих местах сотрудников бухгалтерии ООО «Оптималь».
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Таблица 4.1 -  Оптимальные показатели микроклимата на рабочих местах 

сотрудников бухгалтерии ООО «Оптималь»

Период
года

Категория 
работ по 
уровням 

энергозатрат, 
Вт

Температура,°С
Относительная 

влажность 
воздуха, %

Скорость
движения
воздуха,

м/своздуха поверхностей

Холодный 1Б (140 - 174) 21 - 23 20-24
60 - 40

до 0,1

Теплый 1Б (140 - 174) 22 - 24 21-25 0,1 - 0,2

Объем помещений, в которых размещены работники экономического 

отдела, не должен быть меньше 19,5м /человека с учетом максимального числа 

одновременно работающих в смену. Нормы подачи свежего воздуха в 

помещения, где расположены компьютеры, приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где 

расположены компьютеры

Характеристика помещения
Объемный расход подаваемого в 

помещение свежего воздуха, м3 /на

Объем до 20м3 на человека Не менее 30

20.. .40м3 на человека Не менее 20

Более 40м3 на человека Естественная вентиляция

Для обеспечения комфортных условий используются как 

организационные методы (рациональная организация проведения работ в 

зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и 

технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная 

система)[52, с.25].

Существует три вида освещения -  естественное, искусственное и 

совмещенное (естественное и искусственное вместе).
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Естественное освещение - освещение помещений дневным светом, 

проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в широких 

пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда 

других факторов.

Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток 

и днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента 

естественного освещения (пасмурная погода, короткий световой день). 

Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение 

дополняется искусственным, называется совмещенным освещением.

Комбинированное освещение - освещение, при котором к общему 

добавляется местное освещение.

При выполнении работ категории высокой зрительной точности 

(наименьший размер объекта различения 0,3...0,5мм) величина коэффициента 

естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5%. В качестве 

источников искусственного освещения обычно используются люминесцентные 

лампы типа ЛБ или ДРЛ, которые попарно объединяются в светильники, 

которые должны располагаться над рабочими поверхностями равномерно.

Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, 

следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая 

освещенность должна составлять 300лк, а комбинированная - 750лк.

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 

внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. 

Постепенно зрение ухудшается еще больше и приводит к тому, что его уже 

нельзя восстановить. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, 

раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте 

может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти 

причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому 

столь важен правильный расчет освещенности.
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4.4 Производственная санитария

Администрация предприятия ООО «Оптималь» должна обеспечивать 

техническим оборудованием все рабочие места и создает на них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 

санитарным нормам и правилам).
В а ж н ы м  я в л я е т с я  р а с п о л о ж е н и е  к о м п ь ю т е р о в  в  п о м е щ е н и и .  Б е з  с о б л ю д е н и я  р е ж и м а  п о л ь з о в а н и я  п е р с о н а л ь н ы м и  к о м п ь ю т е р а м и  

и  б е з  п р о в е д е н и я  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  м о ж е т  с н и ж а т ь с я  о с т р о т а  з р е н и я .  Д л я  с н и ж е н и я  у р о в н я  о б л у ч е н и я  м о н и т о р  р а с п о л а г а е т с я  

н а  р а с с т о я н и и  в ы т я н у т о й  р у к и  п о л ь з о в а т е л я .  В  р а с с м а т р и в а е м о м  э к о н о м и ч е с к о м  о т д е л е  р а с с т о я н и е  д о  э к р а н а  д о л ж н о  б ы т ь  6 5  с а н т и м е т р о в ,  

п л о с к о с т ь  э к р а н а  п е р п е н д и к у л я р н а  н а п р а в л е н и ю  в з г л я д а  и  ц е н т р  э к р а н а  н и ж е  у р о в н я  ( и л и  н а  у р о в н е )  г л а з  о п е р а т о р а .  И с т о ч н и к  

б е с п е р е б о й н о г о  п и т а н и я  д л я  и с к л ю ч е н и я  в р е д н о г о  в л и я н и я  е г о  п о в ы ш е н н ы х  м а г н и т н ы х  п о л е й  д о л ж е н  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о  у д а л е н  

о т  о п е р а т о р а .

Одним из неблагоприятных факторов является опасность, исходящая от 

электромагнитных полей. В экономическом отделе ООО «Оптималь» огромное 

количество разнообразных источников электромагнитных полей, это 

персональные компьютеры и другая офисная техника, электронагреватели, 

сотовые и радиотелефоны, антенны и др.

Биологическое действие электромагнитных полей на организм человека 

зависит от таких физических параметров, как длина волны, интенсивность 

излучения, режим облучения, а также от продолжительности воздействия на 

организм.

Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей:

-  уменьшение составляющих напряженностей электрического и 

магнитного полей в зоне индукции, в зоне излучения — уменьшение плотности 

потока энергии, если позволяет данный технологический процесс или

оборудование;

-  защита временем (ограничение времени пребывания в зоне 

источника электромагнитного поля);

-  защита расстоянием;

-  метод экранирования рабочего места или источника излучения 

электромагнитного поля;

рациональная планировка рабочего места относительно истинного
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излучения электромагнитного поля.

При неправильном пользовании компьютером возникают 

вегетососудистые нарушения, астенические расстройства: головная боль,

слабость. Важным является расположение компьютеров в помещении. При 

появлении бликов от окна или неверно расставленных осветительных приборов, 

изображение на экране приобретает неравномерную яркость и пониженную 

контрастность, что является неблагоприятным фактором для пользователя. Без 

соблюдения режима пользования персональными компьютерами и без 

проведения профилактических мероприятий может снижаться острота зрения. 

Продолжительность непрерывной работы с ПК без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2 часов. Во время регламентированных 

перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного аппарата, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 

предотвращения развития познотонического утомления необходимо выполнять 

комплексы физических упражнений. При трудовом процессе может наступить 

такое состояние, когда его работоспособность снижается - наступает утомление.

Утомление -  это состояние организма, вызванное физической или 

умственной работой, при котором понижается его работоспособность. При 

умственной работе утомление появляется после сдвигов в вегетативной системе. 

Различают три фазы нервной деятельности:

1) Уравнительная гипнотическая фаза -  человек одинаково 

реагирует на существенные и малозначительные события (все равно).

2) При развитии утомления наступает парадоксальная фаза, когда 

человек на важные для него явления почти не реагирует, а малозначительные 

явления могут вызвать у него повышенные реакции (раздражение).

Если после первой фазы достаточно небольшого отдыха для 

восстановления работоспособности, то после второй фазы требуется более 

продолжительное время отдыха.

При нарушении режима труда и отдыха может возникнуть состояние 

переутомления, выражающееся в снижении работоспособности в начале работы.
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Переутомление и хроническое утомление может возникнуть с 

появлением ультра парадоксальной фазы в нервной деятельности: когда человек 

реагирует отрицательно на то, что вызвало у него в обычном состоянии 

положительную реакцию и наоборот.

Важным фактором, способствующим повышению работоспособности, 

является рациональный режим труда и отдыха. Частые короткие перерывы более 

эффективны, чем редкие, но продолжительные[30].

4.5 Техника безопасности

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что 

ответственность за организацию труда в целом по предприятию несет директор. 

В организационные и правовые вопросы охраны труда входит составление 

планов по охране труда представляет собой разработку конкретных мероприятий 

на определенный срок, с указанием исполнителей и средств, необходимых на 

улучшение условий и охраны труда. Инструкции по охране труда должны быть 

вывешены на рабочих местах.

Разработка инструкций, оформление и выдача осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и 

инструкций по охране труда, утвержденным Минтрудом РФ Постановлением от 

01.07.93 №129.

Данная инструкция распространяется на работников бухгалтерии, 

эксплуатирующих средства вычислительной техники и периферийное 

оборудование. Инструкция содержит общие указания по безопасному 

применению электрооборудования в учреждении. Требования настоящей 

инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К 

самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается 

только специально обученный персонал не моложе 18 лет, пригодный по 

состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных работ.

Изм. Л ист №  докум. Подп. Дат а
080109.2016.587.ПЗ ВКР

Л ист

8



Перед началом работы следует убедиться в исправности 

электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых 

оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его 

работоспособности.

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения 

коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и 

белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и 

водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать 

штепсельную вилку из розетки за шнур.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто 

включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к 

тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной 

техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах 

вычислительной техники, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения 

изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками 

электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной 

техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения 

электрооборудование. Запрещается проверять работоспособность электро

оборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с 

токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные 

металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств 

вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт 

электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с 

соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании 

электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, 

батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей. При
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пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую 

осторожность.

При обнаружении неисправности немедленно обесточить 

электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы 

возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно 

сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним 

людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно 

вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к 

оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, 

наиболее эффективным из которых является метод: рот в рот или рот в нос, а 

также наружный массаж сердца. Искусственное дыхание пораженному 

электрическим током производится вплоть до прибытия врача. После окончания 

работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и 

периферийное оборудование[53,с. 96]

4.6 Пожарная безопасность

Пожары на предприятиях представляют большую опасность для 

работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. Вопросы 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют большое

значение и регламентируются специальными инструкциями.

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Понятия пожарной профилактики 

включает комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения 

возникновения пожара или уменьшения его последствий. Под активной 

пожарной защитой понимаются меры, обеспечивающие успешную борьбу с

взрывоопасной ситуацией___________________
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В бухгалтерии причинами пожара могут быть: короткие замыкания, 

перегрузки, повышение переходных сопротивлений в электрических контактах, 

перенапряжение, возникновение токов утечки.

По пожарной безопасности экономический отдел относится к категории В 

-  помещения, в которых горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие 

и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества 

и материалы, находящиеся в помещении, способны при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом гореть.

Пожарная безопасность на данном участке регламентируется 

инструкциями. Данные инструкции предусматривают обеспечение людей и 

сохранения материальных ценностей предприятия.

Способы и средства тушения пожаров: снижение концентрации

кислорода в воздухе, понижение температуры горючего вещества, ниже 

температуры воспламенения, изоляция горючего вещества от окислителя.

Ответственность за противопожарную безопасность возлагается на 

руководителя предприятия. При приеме работника на работу производиться 

инструктаж по пожарной безопасности[30].

Руководитель отвечает за пожарную безопасность своих подчиненных, он 

должен разработать планы и пути эвакуации людей, где указываются 

обязанности и порядок действий работников при пожаре (правила вызова 

пожарной охраны, правила применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики, порядок эвакуации материальных ценностей).

В помещении должен находиться сейф для документов, с несгораемыми 

стенками. Электропровода, электрооборудование должны строго 

соответствовать правилам устройства электротехнических установок.

В помещениях предусмотрены безопасные пути эвакуации людей на 

случай возникновения пожара («Схема эвакуации людей и имущества при 

пожаре» размещена на пожарном стенде, там же находятся первичные средства 

пожаротушения: песок, ведро, лопата и т.д.). Число эвакуационных выходов из 

здания составляет 3 выхода. Так же предусмотрены пожарные лестницы.
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При тушении пожаров наиболее дешевым и распространенным способом 

является тушение пожара песком и водой, но для тушения электрооборудования 

применяется ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5, его достоинством 

высокая эффективность тушения пожара, сохранность электронного 

оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет 

использовать эти огнетушители даже в том случае, когда не удается обесточить 

электроустановку сразу. Применение воды в машинных залах ЭВМ, хранилищах 

носителей информации, помещениях контрольно-измерительных приборов 

ввиду опасности повреждения или полного выхода из строя дорогостоящего 

оборудования возможно в исключительных случаях, когда пожар принимает 

угрожающе крупные размеры. При этом количество воды должно быть 

минимальным, а устройства ЭВМ необходимо защитить от попадания воды, 

накрывая их брезентом или полотном[31].

Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения службу 

пожарной охраны используют систему автоматической пожарной сигнализации 

(АПС).

Кроме того, они могут самостоятельно приводить в действие установки 

пожаротушения, когда пожар еще не достиг больших размеров. Системы АПС 

состоят из пожарных извещателей, линий связи и приемных пультов (станций).

Эффективность применения систем АПС определяется правильным 

выбором типа извещателей и мест их установки. При выборе пожарных 

извещателей необходимо учитывать конкретные условия их эксплуатации: 

особенности помещения и воздушной среды, наличие пожарных материалов, 

характер возможного горения, специфику технологического процесса и т.п.

4.7 Обеспечение безопасности при чрезвычайных происшествиях

В соответствии с ГОСТ Р.22.0.02-94 чрезвычайная ситуация -  внешне 

неожиданная, внезапно возникающая обстановка, которая характеризуется 

резким нарушением установившегося процесса, оказывающая значительное
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отрицательное влияние на жизнедеятельность людей, функционирование 

экономики, социальную сферу и окружающую среду.

Источником чрезвычайной ситуации может стать стихийные бедствия -  

это различные явления природы, вызывающие внезапные нарушения 

нормальной жизнедеятельности населения, а также разрушения и уничтожение 

материальных ценностей. Они нередко оказывают отрицательное воздействие на 

окружающую природу.

К мероприятиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся:

-  ведение разведки (установление степени и объема разрушений);

-  спасение людей, материальных ценностей;

-  организация комендантской службы для обеспечения 

общественного порядка;

-  поиск пострадавших и погибших.

Расчётное время эвакуации (^) из рабочих помещений и зданий 

определяется как суммарное время движения людского потока на отдельных 

участках пути по формуле;

tр = t1 + t2 + t3 + ... + ti, (4.1)

где ti - время движения от самого удалённого рабочего места до двери 

помещения (в соответствии с рисунком это расстояние примем равным 

диагонали помещения Ln);

t2 -время прохождения дверного проёма помещения;

t3 - время движения по коридору от двери помещения до лестничного 

марша;

t4 - время движения по лестничному маршу;

t5 - время движения по коридору первого этажа до выходной двери из 

здания;

t6 - время прохождения дверного проёма из здания.

Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется по 

формуле;

ti = Li/Vi,_________________________________(4.2)
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где Li - длина отдельных участков эвакуационного пути, м ;

Vi - скорость движения людского потока на отдельных участках пути, м/мин.

Чрезвычайные ситуации могут быть классифицированы:

1) По принципам возникновения (стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, антропогенные катастрофы, социально-политические конфликты).

2) По масштабу распространения с учетом последствий: местные 

(локальные), объектные, региональные, национальные, глобальные.

3) По скорости распространения событий: внезапные, умеренные, 

плавные (ползучие), быстро распространяющиеся.

В настоящее время стал актуальным вопрос угрозы террористического 

акта. Для его предупреждения на территории предприятий введена пропускная 

система, которая позволяет ограничить проникновение посторонних людей и 

подозрительных предметов на территорию предприятия. Служба охраны 

оснащена системой видео наблюдения и современными средствами связи, что 

позволяет быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Основное 

направление действия террористов, это осуществление взрыва для уничтожения 

работников предприятия, либо захват заложников.

Для предупреждения террористического акта необходимо:

1) При обнаружении на территории участка подозрительных предметов 

принять меры по ограждению данных предметов от других сотрудников и 

сообщить об этом администрации предприятия. В свою очередь администрация 

предприятия сообщает об обнаружении в местный отдел ФСБ, УВД и МЧС, а 

также принимает меры по эвакуации работников участка и осуществляет 

беспрепятственный подход сотрудников силовых структур к местонахождения 

данных предметов.

2) В случае захвата в заложники работников участка ни в коем случае не 

оказывать сопротивление вооруженным террористам, по возможности сообщить 

об этом в подразделение ФСБ, УВД, выполнять все требования и не 

компрометировать террористов на начало стрельбы по сотрудникам участка.
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Выводы по разделу четыре

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

вредные факторы, влияющие на работников предприятия ООО «Оптималь». К 

ним относятся физические и психофизиологические факторы.

Для работников предприятия, приведены определенные требования и 

защитные меры поражения током, параметры микроклимата, освещения и 

предельные нормы шума на рабочем месте, установлены комфортабельные 

условия для высокой устойчивой работоспособности работников.

В целях профилактики пожара работники отдела обязаны соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации.

Для предупреждения террористического акта рассмотрены меры по 

ограждению подозрительных предметов от сотрудников, меры по эвакуации 

работников предприятия, проведение инструктажа персонала о порядке 

поведения при захвате или удержание лиц в качестве заложников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью исследования являлась разработка мероприятий по 

совершенствованию бухгалтерского учета и мероприятий по увеличению 

розничного товарооборота на предприятии.

Актуальность темы связана с необходимостью совершенствования 

бухгалтерского учета и создания сайта для увеличения розничного 

товарооборота.

В первом разделе были рассмотрены экономические, правовые, 

методические аспекты бухгалтерского учета, обоснование и выбор методики 

анализа розничного товарооборота.

Во втором разделе расмотрена характеристика организационно

экономической сути предприятия ООО «Оптималь». В ходе написания 

выпускной квалификационной работы был проведен анализ показателей 

предприятия, розничного товарооборота, информационной базой которого 

являлась бухгалтерская отчетность за 2013-2015 годы.

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 

больший удельный вес имеют издержки обращения. Валовая прибыль за 

анализируемый период снижается, и в 2015 году ее удельный вес составил 7,58% 

за счет снижения товарооборота. Коммерческие расходы в 2015 году 

увеличиваются и составляют 15,5%. В связи с этим удельный вес прибыли от 

продаж в 2014 году уменьшается на 0,40%, а в 2015 году образуется убыток от 

продаж.

Рентабельность издержек обращения показывает, какую долю в 

издержках обращения составляет валовая прибыль. Рентабельность издержек 

обращения в 2013 году составила 8,9%, а в 2014 и 2015 годах снизилась до 8,2% 

и 8,09% соответственно. Снижение коэффициента рентабельности продаж за 

анализируемый период с 19,2% до 15,41% свидетельствует о снижении спроса на 

товары, реализуемые ООО «Оптималь».

Проведен анализ действующей системы ведения бухгалтерского учета,
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выпускной 

мер по

программного продукта 1С. Также нужно отметить, что возможности

установленной программы используются не в полную меру.

Проведенный анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

позволит в дальнейшем разработать мероприятия по усовершенствованию 

бухгалтерского учета.

На основании проведенных исследований в

квалификационной работы был разработан комплекс

совершенствованию бухгалтерского учета и улучшения розничного 

товарооборота ООО «Оптималь».

Все это было решено путем осуществления поставленных вопросов:

-  исследованы теоретические основы бухгалтерского учета , главным 

выводом которых является актуальность рассматриваемых вопросов;

-  рассмотрены основные показатели анализа розничного

товарооборота;

-  обоснована и выбрана методика анализа товарооборота, 

позволяющая исследовать структуру, выявить «узкие места» на основе 

факторного анализа;

-  сделаны экономические расчеты эффективности предложенных 

мероприятий по совершенствованию бухгалтерского учета, увеличению 

розничного товарооборота и улучшению финансовых результатов деятельности 

торгового предприятия.

На 2015 год ООО «Оптималь» являлось прибыльным предприятием. Для 

большего увеличения товарооборота деятельности ООО «Оптималь» были 

предложены мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета и 

розничного товарооборота, а также предложено создание сайта для увеличения 

товарооборота.

В результате создания сайта и его продвижения с помощью e-mail 

рассылки, затраты на которые составили 115 тыс. руб., произошло увеличении 

товарооборота на 21,27%, а в итоге -  к получению по итогам 2016 года чистой 

прибыли в сумме 15746 тыс. руб.______________________________
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Можно сделать вывод о том, что предложенные мероприятия оказали 

эффективными для повышения товарооборота деятельности ООО «Оптималь».

В результате применения мероприятия по улучшению финансовых 

результатов валовая прибыль увеличилась на 2570 тыс. руб. Если в 2015 году 

прибыль от продаж составляла 16580 тыс. руб., то уже в 2016 году она 

составит 17547 тыс. руб. (возрастет на 967 тыс.руб.). И наконец, конечным 

финансовым результатом ООО «Оптималь» в 2016 году будет прибыль в сумме 

15746 тыс.руб. В целом можно сделать вывод, что затраты создание сайта и его 

продвижение с помощью e-mail рассылки являются обоснованными и приведут 

к положительному финансовому результату.

Можно сделать вывод о том, что предложенные мероприятия оказались 

эффективными для увеличения товарооборота деятельности ООО «Оптималь».

Итогом реализации мероприятий будет появление положительной 

чистой прибыли, так необходимой для экономического развития предприятия.

Все предложенные мероприятия экономически обоснованы.
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Приложение А 

Таблица 1 -  Бухгалтерский баланс торговой организации

на
Форма по ОКУД
Дата(число, месяц, год)
Организаця ООО «Оптималъ»

31 декабря 20 15 г.

по ОКПО 
ИННИдентификационный номер налогоплательщика 

Вид
экономическойдея Оптово-розничная продажа непродовльственных по
тельности товаров_________________________________________ОКВЭД
Организационно-правовая форма/ форма 
собственности

ИП / частная
Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) г. Златоуст,

по
ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710001
31 12 2014

51.45

65 16
384

Пояснения Наименование показателя

На 
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 
20 14 г.

На 
31 декабря 

20 15 г.

1110

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы

1120 Результаты исследований и 
разработок - - -

1130 Основные средства 1834 2134 2584

1140 Доходные вложения в материальные 
ценности - - -

1150 Финансовые вложения - - -
1160 Отложенные налоговые активы - - -
1170 Прочие внеоборотные активы - - -
1100 Итого по разделу I 1834 2134 2584

1210
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 3489 7361 16704

1220 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 2 2 2

1230 Дебиторская задолженность 29039 21447 20200

1240
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов)
1665 1576 0

1250 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 209 317 324

1260 Прочие оборотные активы 0 0 90
1200 Итого по разделу II 34404 30703 37320

БАЛАНС 36238 32837 39904
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П р о д о л ж е н и е  П р и л о ж е н и я  А

Пояснения Наименование показателя
На 

31декабря 
2013 г.

На 
31 декабря 

2014 г.

На 
31 декабря 

2015 г.

1310

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

10 10 10

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1340 Переоценка внеоборотных активов

1350 Добавочный капитал (без 
переоценки)

1360 Резервный капитал

1370
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 6522 9458 17355

1370 Итого по разделу III 6532 9468 17365

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства

1420 Отложенные налоговые обязательства
1430 Оценочные обязательства
1450 Прочие обязательства
1400 Итого по разделу IV

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства

7235 220 0

1520 Кредиторская задолженность 22471 23143 22539
1530 Доходы будущих периодов
1540 Оценочные обязательства
1550 Прочие обязательства
1500 Итого по разделу V 29706 23369 22539
1700 БАЛАНС 36238 32837 39904
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Т а б л и ц а  В . 1  -  О т ч е т  о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х

за 2014

Организац
ия ООО «Оптималъ» п о  О К П О

Идентификационный номер 
налогоплательщика И Н Н

Вид
деятельности Оптово-розничная продажа непродовольственных 

товаров
п о  О К В Э Д

51.45

Организационно-правовая форма / форма 
собственности

ООО / частная
п о  О К О П Ф

/  О К Ф С  6 5  16

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Златоуст,

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2015 г.

2110 Выручка 273884 296606 288830

2120 Себестоимость продаж 260682 287575 274596

2100 Валовая прибыль(убыток) 13202 9031 14234

2210 Коммерческие расходы 9972 5942 9195

2220 Управленческие расходы 588 695 712

2200 Прибыль(убыток) от продаж 2642 2394 4327
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2310 Доходы от участия в других 
организациях

0 0 0

2320 Проценты к получению 0 0 19

2330 Проценты к уплате 73 85 0

2340 Прочие доходы 2561 2401 7262

2350 Прочие расходы 1235 504 2081

2300 Прибыль (убыток) до 
налогообложения

3895 4206 9527

2410 Текущий налог на прибыль 585 1214 1618

2430 Изменения отложенных 
налоговых обязательств

0 0 0

2460 Прочее 0 0 0

2400 Чистая прибыль (убыток) 3310 2992 7909

Изм. Л ист №  докум. Подп. Дат а
080109.2016.587.ПЗ ВКР

Л ист

1


