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Целью выпускной квалификационной работы является разработка путей для 

увеличения товарооборотa предприятия торговли OOO «Милa». 

Структура BКР включает в себя три главы. 

В первой главе рассмотрены теоретические подходы к анализу розничного 

товарооборота предприятия торговли, сущность, состав и тенденции развития, 

планирование и анализ розничного товарооборота, сравнение опыта анализа 

товарооборота в России и за рубежом. 

Во второй главе освещена экономическая деятельность ООО «Мила», на 

основе представленных в первой главе важнейших показателей товарооборота 

предприятия. 

В третьей главе разработаны мероприятия, направленные на разработку путей 

увеличения товарооборота торгового предприятия ООО «Мила», приведены 

расчеты, необходимые для анализа эффективности предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные экономические условия, постоянное обострение конкуренции 

привели к возникновению повышенного интереса у торговых предприятий к 

проблемам, связанным с увеличением товарооборота, сложностям с разработкой и 

внедрением научно-обоснованных методов повышения эффективности продаж. В 

связи с ужесточением конкуренции среди торговых предприятий, в том числе и 

телекоммуникационных компаний, где конкуренция достаточно велика, продажи 

являются решающим фактором и исследование их эффективности просто 

необходимо, ведь если предприятие будет не удовлетворять спрос населения, оно 

будет приносить убытки вместо прибыли  и не сможет их покрыть. В результате 

торговой компании будет очень сложно выжить в конкурентной среде, поскольку 

продажи в динамике будут уменьшаться, а, соответственно, снижаться и  прибыль 

предприятия. 

Главной целью любого торгового предприятия является получение 

максимальной прибыли, а товарооборот является важнейшим фактором, без 

которого эта цель недостижима. Учитывая, что торговая компания с каждого 

рубля реализуемых услуг или товаров определенную сумму дохода, нужно 

сказать, что задача максимизации прибыли требует постоянного увеличения 

объема товарооборота как главного источника доходов и прибыли, снижения 

издержек обращения и расходов на заработную плату персонала. 

Являясь важнейшим макроэкономическим показателем, динамика 

товарооборота отражает  систематический рост производства, его непрерывность, 

а также благосостояние культуры населения. Он оказывает существенное влияние 

на качественные и количественные показатели деятельности торговый компаний. 

От структуры товарооборота и его объема находятся в полной зависимости такие 

показатели, как прибыль предприятия, его доходы, расходы, рентабельность, 

фонд оплаты труда, количество сотрудников, финансовое состояние предприятия 

в целом. 
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Динамика, имеющая понижательную тенденцию, негативно влияет на 

развитие  торговой организации. Проблемы неправильного применения ценовой 

политики, маркетинга, недостаточный географический охват территории 

распространения сети предприятия,  низкая квалификация торгового персонала 

существенно влияют на товарооборот и объемы продаж с негативной стороны, и 

приводят к их снижению. Этим и обусловлена актуальность данной темы. 

Цель данной выпускной квалификационной работы проанализировать 

товарооборот предприятия и разработать пути его увеличения. 

Объект исследования – ООО «Мила». 

Предмет исследования – товарооборот ООО «Мила». 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалифицированной работе 

были определены и решались следующие задачи: 

− раскрыть теоретические аспекты розничного товарооборота предприятия; 

− проанализировать деятельность ООО «Мила» и товарооборот организации; 

− разработать методические рекомендации по увеличению товарооборота и 

рассчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка, приложений. В первом 

разделе работы раскрыта сущность товарооборота, подходы к анализу 

товарооборота, а также его планирования. Теоретическая часть работы нашла свое 

практическое применение во втором разделе, где  приведен комплексный анализ 

товарооборота ООО «Мила». Третий раздел выпускной работы посвящена 

разработке мероприятий и рекомендации по увеличению товарооборота и росту 

прибыли данной организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РОЗНИЧНОГО 

ТОВАРООБОРОТА 

 

1.1 Розничный товарооборот: сущность, состав и тенденции развития 

 

Деятельность торговых предприятий на базе рыночных способов 

хозяйствования внесла определенные изменения в приоритетность показателей, 

характеризующих их работу. 

Данные способы относится к показателю розничного товарооборота. Одним из 

ключевых задач торговых предприятий считается получение дохода, а розничный 

товарооборот является главным условием ее достижения [1]. 

Розничный товарооборот – количественный признак, определяющий величину 

реализации. Он выражает финансовые дела, образующиеся на заключительном 

этапе перемещении продуктов из сферы обращения в собственное потребление 

методом их размена на денежные доходы, то есть розничный товарооборот – 

объем продажи продуктов в денежном выражении. Он характеризует 

завершающий этап продукции из сферы обращения в сферу потребления и 

общественное признание стоимости и потребительной стоимости товара [2]. 

Розничный товарооборот рассматривается как прибыль от реализации 

непосредственно обществу потребительских продуктов для собственного 

потребления, как за наличную оплату, так и за расчетные чеки учреждений 

банков, посредством организованного потребительского рынка всеми 

действующими организациями, независимо от ведомственной подчиненности, 

форм собственности и хозяйствования, а также прибыль, приобретенная через 

кассу не торговых предприятий от реализации непосредственно населению 

продуктов собственного производства, приобретенных по бартеру или 

закупленных на стороне [3]. 

В соответствии с правилом по учету розничного товарооборота, товарных 

запасов в торговле розничным товарооборотом является реализация 

непродовольственных и продовольственных товаров общественности за 
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безналичный и наличный расчет (по банковским чекам, пластиковым карточкам, 

электронным картам, по перечислениям денежных средств со счетов вкладчиков 

банков, по кредитам банков и т. п.) предприятиями других отраслей экономики, 

имеющими на своем балансе сеть розничной торговли и общественного питания; 

предприятиями розничной торговли и общественного питания; индивидуальными 

предпринимателями; предприятиями, не имеющими торговой сети, но 

реализующими товары населению; физическими лицами, осуществляющими 

реализацию сельскохозяйственных продуктов на рынках. Розничный 

товарооборот учитывается в розничных ценах, включающих налог на 

добавленную стоимость, торговую надбавку и налог с продаж по моменту отпуска 

товаров потребителям независимо от времени уплаты денег и сдачи торговой 

выручки в банк [4]. 

Из всего вышесказанного можно понять, что товарооборот важен каждому 

торговому предприятию, он дает представление объема реализованных товаров и 

получение прибыли за него. В составе розничного товарооборота выделяются 

следующие его виды, представленный на рисунке (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Состав розничного товарооборота 
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Состав розничного товарооборота не включает: 

− реализация товаров по безналичному расчету индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, их обособленным подразделениям; 

− выдача товаров служащим и рабочим своей организации в погашение 

заработной платы и в счет заработной платы; 

− стоимость возвращенных потребителями продуктов и др. 

Розничный товарооборот является одним из главных показателей, 

отображающий итоговый результат работы торгового предприятия и определяет 

все другие показатели развития торговли: необходимость в персонале, положение 

материально-технической базы, потребность в финансовых ресурсах и др. 

Розничный товарооборот заканчивает перемещение продуктов от 

изготовителя к покупателю. В процессе этого перемещения продукт из сферы 

обращения переходит в сферу потребления, т.е. в личную собственность 

отдельных членов общества. Цена продуктов и потребительская цена в процессе 

купли-продажи получают общественное признание, все расходы общества на 

обращение и изготовление продуктов возмещаются в денежной форме, что 

гарантирует постоянный процесс производства [5]. 

Понятие розничного товарооборота характеризуется также и тем, что его 

объем определяет уровень жизни населения. Розничная торговля продуктов 

составляет основу личного потребления. 

Развитие розничного товарооборота оказывает конкретное воздействие на 

денежное обращение. Преобладающая доля обращающихся в стране средств 

обслуживает розничный оборот, принимает участие в розничной купле-продаже 

товаров [6]. 

Розничный товарооборот определяет степень развития рынка и его 

конъюнктуру, эффективность управления и производства процессом 

товародвижения, состояние национальной экономики.. 

Розничный товарооборот также необходим для: 

− определения мощности торгового предприятия, так как по его величине 

можно судить об объеме ее работы; 
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− характеристики эффективности использования ресурсов предприятия и 

общей суммы затратов на производство товаров, так как в обобщенном виде 

показатель эффективности отражает соотношение результата и затрат; 

− расчета фондоемкости, трудоемкости, капиталоемкости ресурсов, 

затратоемкости, что позволяет определить потребность предприятия в 

дополнительных ресурсах для обеспечения роста товарооборота [7]. 

Товарооборот представляет собой не только состав, но и ряд классификаций, 

которые представлены на рисунке (рисунок 1.2). 

Развитие розничного товарооборота должно быть тесно связано с такими 

экономическими категориями, как товарные запасы, спрос, прибыль, численность 

работников, поступление товаров, расходы на оплату труда. При этом 

оптимальным считается такое соотношение в развитии этих показателей, которое 

представлено в моделях стратегического регулирования товарооборота. 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация розничного товарооборота 
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Сбалансированность спроса и предложения товаров обеспечивается при 

выполнении следующего условия: 

Iп>Iт>Iт.з.>Iс,      (1) 

где Iп – индекс роста поступления товаров;  

 Iт – индекс роста объема розничного товарооборота; 

 Iт.з. – индекс роста товарных запасов;  

 Iс – индекс роста спроса населения. 

Увеличение эффективности хозяйственной деятельности торговых 

предприятий достигается при условии: 

Iпр>Iт>Iф.з.п.>Iч,      (2) 

где Iпр – индекс роста прибыли;  

 Iт – индекс роста объема розничного товарооборота;  

 Iф.з.п. – индекс роста фонда заработной платы;  

 Iч – индекс роста численности работников [8]. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что розничный товарооборот 

является одним из определяющих моментов эффективности деятельности 

торговли, исходной основой для определения ресурсного потенциала 

организаций, одним из основных факторов, определяющих величину затрат 

ресурсов. 

Вопросы практического применения списка показателей товарооборота 

рассматриваются при анализе и планировании товарооборота предприятия. 

 

1.2 Анализ и планирование розничного товарооборота предприятия 

 

Для торгового предприятия увеличение товарооборота предшествует анализ и 

его планирование. Величина розничного товарооборота − это важнейший 

количественный показатель работы торговой организации, нуждающийся в 

постоянном анализе. Анализ розничного товарооборота является главной частью 

работы торговой организации и процесса управления покупательским рынком. 
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Целью анализа является изучение данных о получении информации, которая 

необходима для исследования и прогноза покупательского спроса, о процессе 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары, развития и 

состояния рынка товаров. Организациям торговли анализ может помочь 

определить, насколько достигнутый размер и сложившаяся структура 

товарооборота позволяет им получить определенный размер дохода [9]. 

Одна из главных целей анализа заключается в обнаружении 

неиспользованных запасов повышения общего размера розничного товарооборота 

по структурным единицам, по отдельным товарным группам и товарам, которые 

применяют в ходе нынешней торговой деятельности или в последующем периоде. 

Каждая торговая организация должна точно определить задачи анализа 

розничного товарооборота, чтобы достичь поставленных целей. К ним относятся 

такие задачи: 

− анализ рыночной активности в тех секторах рынка, где предприятие 

исполняет (или намерен исполнять) свою торговую деятельность; 

− исследование нынешнего состояния потребительского рынка и виды ее 

изменений, учет предприятием сложившихся обязанностей на рынке; 

− исследование мониторинга состояния потребительского рынка и торговую 

деятельности организации; 

− оценка размера и текстуры товарооборота как факторов (главного условия) 

обеспечения выгодной работы [10]. 

Согласно с рассматриваемыми выше задачами организации исследуют свою 

торговую работу при помощи системы показателей. Эти показатели расположены 

в неразрывной взаимозависимости и единстве и в то же время показывают 

различные стороны торгового процесса. Такая система показателей рассмотрена в 

следующих группах: 

− соотношение спроса покупателей и товарного предложения, уровень 

сегментации рынка и конкуренции, насыщенность рынка и емкость; 

− показатели розничного товарооборота в сопоставимых и текущих ценах за 

прошлый и отчетный периоды; 
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− данные структуры товарооборота; 

− данные розничного товарооборота по структурным единицам торговой 

организации (в разрезе отдельных отделов, магазинов и т. п.); 

− показатели рыночных тарифов и цен (структура ценовой конкуренции, 

рыночных цен, их динамика); 

− расчеты влияния на размер розничного товарооборота основных факторов 

(изменений рыночных цен, поступления, товарных запасов и т. п.) [11]. 

Требуется также использовать различные методы для анализа розничного 

товарооборота: 

− построение динамических рядов; 

− использование средних и относительных показателей; 

− методы цепной подстановки и сравнения; 

− метод индексов; 

− балансовая увязка показателей; 

− построение графиков; 

− математические и экономические методы и т. п. 

Анализ объема и динамики розничного товарооборота определяется на основе 

данных оперативной, бухгалтерской и статистической отчетности. 

Ключевым фактором анализа розничного товарооборота служит исследование 

его динамики – темпов прироста общего размера и по основным товарным 

группам в сопоставимых и действующих ценах. Темп прироста рассчитывается 

путем соотношения фактического розничного товарооборота в сопоставимых 

либо в действующих ценах за отчетный (нынешний) период к соответствующему 

показателю за период, предыдущий отчетному, либо к базовому периоду [12]. 

В магазинах приблизительно 2535 % товарных групп приносят 85 % оборота. 

В связи с этим необходимо наиболее четко изучить состояние продаж этими 

продуктами: определить на какой стадии жизненного цикла они находятся. 

Торговым организациям необходимо принимать меры по очистке ассортимента. 

Также необходимо обеспечить устранение или замену неконкурентоспособного 

продукта путем ввода новых продуктов. Если данной проблеме не уделять 
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нужного внимания, то будет происходить расширение ассортимента и 

усиливаться давление через издержки на принятие мер по улучшению 

ассортимента [13]. 

Анализируя товарные группы, необходимо сравнивать характер изменения 

продажи по отдельным группам, улавливать сложившиеся тенденции на 

региональном уровне с изменениями показателей товарооборота данного 

предприятия. Это позволит намечать конкретные меры по улучшению торговли 

отдельными товарными группами и каждый товаром[14]. 

Чтобы произвести необходимые изменения, способствующие увеличению 

прибыли и объема продаж, анализ розничного товарооборота осуществляется с 

целью выявления несоответствия сложившихся представлений в торговой 

организации о рынке с реальной ситуацией. В ходе анализа предприятием 

определяется точность подходов к требованиям рынка, а также правильность 

оценки предприятием возможностей конкурентов и своих возможностей [15]. 

Для определения наиболее рентабельных групп товарного ассортимента 

можно провести ABC- и XYZ-анализы. 

Метод ABC-анализа позволяет определить те 25 % продуктов, которые 

являются наиважнейшими для предприятия. Данный метод предполагает 

распределение торгового ассортимента по различным критериям. Обычно весь 

торговый ассортимент делят на три группы в зависимости от прибыли магазина и 

их вклада в товарооборот: 

− товары группы А – самые важные товары, которые обеспечивают первые 

50 % результатов; 

− товары группы В – средней степени важности товары, которые 

обеспечивают еще 30 % результатов; 

− товары группы С – наименее важные товары, которые обеспечивают 

оставшиеся 20 % результатов. 

Обычно ABC-анализ проводят в три этапа: 
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Этап 1. Систематизация информации о товарообороте каждой товарной 

группы за определенный период, после чего рассчитывается доля каждой 

товарной группы в общем объеме товарооборота магазина. 

Этап 2. Сортировка товарных групп в порядке снижения их доли в 

товарообороте. 

Этап 3. Расчёт доли каждой группы в товарообороте накопительным итогом и 

на распределение товаров по группам А, В и С. 

О структуре ассортимента магазина ABC  анализ по товарным группам дает 

только поверхностное представление. Для более глубокого и детального анализа 

стоит проводить подобный анализ по товарным категориям внутри товарных 

групп, так как он позволяет лучше управлять ассортиментом и является более 

информативным [16]. 

Для более достоверного анализа нужно проводить XYZ-анализ через 

коэффициент вариации и объем продаж. В таком случае в категории X находится 

продукт с наименьшими показателями коэффициента вариации. Другими 

словами, спрос на такие товары почти не меняется впоследствии. Объём их 

продаж предсказать очень легко. Основываясь на текущие показатели продаж, 

можно смело утверждать, что в следующем месяце объемы (соответственно и 

доход) будут такими же. 

Категорию Y занимают товары с так называемым «сезонным» спросом. Их 

потребность постоянно меняется, но не существенно и в будущем всё 

возвращается. Спрос на данную группу товаров можно примерно предугадать. 

В категории Z собраны товары с самым непредвиденным спросом, который 

предугадать вообще невозможно. Если в текущем месяце реализовать n единиц 

данного товара, то в следующем можно продать вдвое больше или вообще ни 

одной. Во избежание убытков, лучше уменьшить ассортимент данной продукции. 

XYZ-анализ имеет несколько обязательных этапов, неисполнение которых 

может привести к потере ожидаемой прибыли и к неточным результатам [17]. 

Для анализа подходят больше всего данные за год: чем больше период, тем 

точнее будут результаты анализа. 
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Для каждой позиции из списка нужно вычислить коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации – это величина, которая наглядно показывает различия 

между среднестатистическими показателями продаж за взятый период времени и 

годовыми продажами определённого товара. 

XYZ-анализ рассчитывается по следующим формулам: 
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где   – коэффициент вариации; 

  – среднее квадратическое отклонение; 

 ̅– средний показатель объёма продаж за весь период времени; 

  – объём продаж определённого продукта за i период; 

n – количество анализируемых промежутков времени. 

После вычисления коэффициент вариации для каждого анализируемого 

товара, нужно только отсортировать их по мере увеличения коэффициента и 

разделить на категории. 

Когда V больше 0 и меньше 0,1 это категория X; если V больше 0,1, но не 

превышает 0,25 – группа Y; в случае V выше 0,25 – категория Z [18]. 

Анализ полученных результатов является основой планирования предприятия 

розничной торговли. Она дает возможность руководителям торговой организации 

избежать неожиданных проблем, предусмотреть основные изменения на торговом 

рынке, нести необходимые уточнения в план розничного товарооборота и 

определять оптимальный план продажи. Данный анализ розничного 

товарооборота дает оценить эффективность работы торговой организации в 

целом. 

План розничного товарооборота является одним из главных разделов плана 

социального и экономического развития торговых предприятий, поскольку он 
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оказывает существенное влияние на итоговые финансово-экономические 

показатели их работы. 

Основная цель планирования розничного товарооборота заключается в 

определении резервов его увеличения на основе эффективного использования 

ресурсов, повышения качества торгового обслуживания, культуры, получения 

необходимой прибыли [19]. 

Решаемыми задачами в процессе планирования, являются: 

− повышение темпов роста объема продаж товаров в расчете на одного 

человека; 

− совершенствование структуры розничного товарооборота; 

− поиск дополнительных резервов товарных ресурсов; 

− гарантия получения необходимого дохода. 

Для подтверждения намеченного объема товарооборота предварительно 

проводится всесторонний и глубокий анализ характеризующих его показателей. 

Аналитическая информация используются при создании плана на 

последующий период. Разработка плана розничного товарооборота 

предусматривает проведение следующих расчетов: величины товарных запасов и 

поступление товаров; объем розничного товарооборота, его структуры [20]. 

Выбор метода, который используется при планировании показателей 

розничного товарооборота, зависит от квалификации и подготовки кадрового 

состава, наличия компьютерной техники, периода планирования, наличия 

необходимой информации и др.  

Для повышения уровня обоснованности планов и способности росту 

эффективности работы торгового предприятия, необходимо использовать 

многовариантный подход при планировании розничного товарооборота. 

Вычисленный объем розничного товарооборота может быть уточнен после 

определения необходимой организации на планируемый год суммы дохода. В 

этом случае необходимо производить комплексную увязку основных показателей 

хозяйственной деятельности торгового предприятия: объема товарооборота, 

прибыли, расходов, объема товарооборота [21]. 
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Действительность плана розничного товарооборота имеет возможность 

проверить и посредством определения «критической точки продаж», которая 

обеспечивает безубыточную работу предприятия по следующей формуле 6. 

 

     
     

        
    ,     (6) 

 

где      – объем товарооборота, гарантирующий безубыточную работу 

предприятия, руб.; 

      – сумма постоянных затрат на реализацию продукции, руб.; 

   − уровень выручки от реализации (без отчислений), %; 

     – уровень переменных затрат на реализацию продукции, %. 

Точка безубыточности отражает, при каком объеме продаж размер выручки 

покроет понесенные расходы предприятия [22]. 

Точка минимальной рентабельности характеризует такой объем 

товарооборота, при котором предприятие за счет своей выручки не только 

покрывает имеющие, но и получает минимальную прибыль. Определение точки 

минимальной рентабельности представлена в формуле 7: 
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где      – точка минимальной рентабельности; 

 Пмин – минимальная прибыль. 

Минимальной считается такая прибыль, которая после отчислений и уплаты 

налогов обеспечивает предприятию минимальный уровень рентабельности на 

вложенный капитал, равный среднему проценту ставки банков по депозитам, 

сформировавшийся за рассмотренный период. 

Минимальная прибыль определяет целесообразность ведения данного вида 

деятельности и рассчитывается по формуле 8. 
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где      – минимальная рентабельность на уровне средней процентной ставки 

банков по депозитам, %; 

К – авансированный предприятией капитал (сумма остаточной стоимости 

основных и собственных оборотных средств), руб.; 

  – удельный вес отчислений от прибыли в бюджет, %. 

Чем больше разность между фактической выручкой предприятия и выручкой в 

критической точке, тем больше запас финансовой прочности. Запас финансовой 

прочности рассчитывается по формуле 9. 
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где Зф.п. – запас финансовой прочности; 

Тр – фактическая выручка; 

Тк – критическая точка. 

Комплексная увязка основных финансово-экономических показателей 

деятельности торгового предприятия при планировании дает возможность 

определить конкурентные преимущества и разработать направления по их 

совершенствованию [23]. 

Основной задачей планирования товарооборота является определение его 

структуры, т.е. объема реализации отдельных товарных групп. В условиях, когда 

торговые организации самостоятельно устанавливают размеры торговых надбавок 

на товары при различной издержкоемкости их реализации, регулирование 

товарооборота по отдельным товарным группам дает возможность регулировать и 

сумму получаемого дохода. 

Условием планирования объема товарооборота по торговым точкам является 

экономический анализ, в процессе которого определяются конкретные 
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взаимосвязи между отдельными показателями и факторы, влияющие на его 

формирование. К данным факторам относятся: 

− условия формирования спроса населения; 

− обеспеченность товарными ресурсами; 

− пропускная способность торговой сети; 

− изменения в социально-экономических показателях зоны деятельности и 

др. [24]. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание: 

− ассортимент реализуемых товаров каждой торговой точкой; 

− контингент потребителей сегмент рынка; 

− долю каждой торговой точки в товарообороте предприятия; 

− опыт успешно работающих торговых точек и возможности его 

использования другими торговыми точками; 

− причины неудовлетворительной работы отдельных торговых точек. 

При создании плана розничного товарооборота по периодам года (месяцам, 

кварталам) нужно учитывать воздействие многих факторов, в том числе 

постоянность завоза продукции по периодам года, специфику покупательного 

спроса, покупательную активность населения [25]. 

Планирование объема розничного товарооборота по отдельным структурным 

подразделениям в практической деятельности имеет три этапа. 

На первом этапе определяется комплекс исходных данных, которая 

необходима для расчета плана продаж и поставки товаров по всем группам. 

Данными которого являются: норматив товарных запасов в сумме и днях; 

фактический товарооборот за прошлый месяц и соответствующий месяц 

прошлого года; план товарооборота прошлого месяца; товарные запасы на начало 

месяца; численность обслуживаемого населения и др. [26]. 

На втором этапе происходит организация плана товарооборота, продажи и 

поступления товаров по торговым точкам в соответствии с удельным весом в 

общем товарообороте торгового предприятия. 
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Действительность плана рассматривается на основе расчета темпов роста 

плана товарооборота намеченного месяца к плану товарооборота предыдущего 

месяца, к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах, к 

базовому месяцу. 

На третьем этапе создается план продажи отдельных товарных групп по 

торговым точкам. Поначалу по каждой торговой точке определяется структура 

реализуемых товаров согласно ассортиментному перечню. Планирование 

продажи товаров по торговым точкам осуществляется по удельному весу 

планируемой продажи в общем товарообороте по торговым точкам, торгующим 

этим товаром. Затем с учетом планов и остатков продажи определяется 

поступление товаров по учитываемым группам (в натуральном выражении) по 

всем торговым точкам с использованием балансовой увязки показателей 

розничного товарооборота. 

В течение месяца на каждую отчетную дату необходимо определить результат 

работы торговой точки, что позволит оперативно управлять товарной массой [27]. 

В конце месяца делается детальный анализ по форме №3 – торг (краткая): 

изучение состояния товарных запасов, товарооборачиваемости, структуры 

товарооборота, продажи на одного человека; рассчитывается потеря доходов, 

товарооборота; вносится корректировка (при необходимости) в ранее 

разработанные планы поступления товаров; определяется направление 

повышения объема продаж [28]. 

Обобщая вышесказанное следует, что с учетом анализа и расчетов 

вышеизложенных показателей принимается решение об утверждении плана 

розничного товарооборота по общему объему и товарным группам. После 

определяют экономические и организационно – технические меры по реализации 

данных планов. Организацией заключаются договоры с поставщиками, 

обеспечивается поставка товаров в установленные сроки и в необходимых 

объемах, организуется торговый процесс, стимулируется труд работников и т.д. 
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1.3 Сравнение и анализ товарооборота в России и за рубежом 

 

Сравнение опыта совершенствования товарооборота за рубежом может 

теоретически обогатить разработки мероприятий для увеличения товарооборота 

предприятий торговли. 

Анализ зарубежного опыта совершенствования розничной торговли оказывает 

подобные тенденции во многих, как развитых, так и развивающихся государствах. 

С единым экономическим ростом наблюдается высочайший темп роста мирового 

розничного оборота и, в первую очередь, за счет опережающих темпов роста 

развивающихся стран. С внедрением новых технологических разработок в 

процессах увеличивается производительность розничной торговли. В ответ на 

нарастающую глобализацию и конкуренцию повышается степень консолидации 

сферы торговли. В результате на потребительские предпочтения и 

увеличивающиеся требования к качеству, ассортименту, и доступности 

предоставляемой продукции растет доля современных форм торговли. 

Увеличивается значительность розничной торговли как фактора финансового 

развития страны и рост его конкурентоспособности и источника многочисленной 

занятости [29]. 

В мировой розничной торговле увеличивается роль продаж через интернет, но 

уровень проникновения Интернет-торговли еще мала и также существенно 

отличается между странами. В наиболее технологически развитых странах, с 

высокой плотностью населения и небольшой площадью территории, доля 

Интернет-торговли уже достиг 6 %, так, в России Интернет-торговля составляет 

2 %, США – 4 %, Великобритании – 7 %. 

Внутренняя торговля представлена двумя большими видами: оптовой и 

розничной торговлей. Оптовая торговля осуществляет функцию посредника 

между предприятиями розничной торговли и производителями, и розничная 

торговля является ведущей по отношению к оптовой торговле. Характеристикой 

розничной торговли является такие секторы оптовой торговли как ассортимент 
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товаров, объем товарооборота, географическое местоположение бизнеса 

организаций оптовой торговли, стоимость продукции [30]. 

Оборот всей торговли в России в 2015 г. составил 45 трлн. руб. Из них оборот 

оптовой торговли составил 33 трлн. руб., в которых на предприятии оптовой 

торговли приходится 77 %. Оборот розничной торговли составил в 2015 г. 

16 трлн. руб., из которых 15 % пришлось на долю неформального раздела [31]. 

Торговля в России за последние годы показывал активный рост. С 2010 г. по 

2015 г. прибыль организаций торговли, без учёта индивидуальных 

предпринимателей, показывала самый высокий темп роста, который составил 

8 %, уступая лишь сфере распределения электроэнергии и производства, отрасли 

строительства, воды и газа и обрабатывающим производствам, темп роста 

которых составили 9 %, 7 % и 10 %, соответственно [32]. 

В товарной структуре непродовольственной торговли отражается некоторая 

понижательная тенденция доли продаж, которая приходится на медицинские 

препараты и текстильные изделия. В 2015 г. доля продаж, которая приходится на 

аксессуары, обувь и одежду оставила 24 %, в то время как в 2010 г. на это 

приходилось 35 % продаж. Условно остается стабильной доля продаж легковых 

автомобилей (18 % от оборота), электроники и бытовой техники (79% от оборота), 

а доли продаж всех остальных групп непродовольственных товаров имеют 

растущий характер [33].  

Производительность труда и оборота торговли на одного человека в России 

растут, но все еще значительно отстают от подобных показателей развивающихся 

стран. Больше всего под производительностью труда в сфере торговли понимают 

отношение выручки или добавленной стоимости, создаваемой отраслью, к 

численности занятых в сфере. По добавленной стоимости занятая сфера торговли 

стоит на четвертом месте в рейтинге отраслей экономики России с 

производительностью 622 тыс. руб. на занятого, уступая лишь таким сферам и 

отраслям, как связь и транспорт (630 тыс. руб. на занятого), операции и финансы с 

недвижимостью (935 тыс. руб. на занятого), добывающая промышленность 
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(производительность которой составила в 2015 г. в 3 240 тыс. руб. на 

занятого) [34].  

Производительность труда по обороту на занятого в сфере розничной 

торговли с 2010 г. возросла примерно на 6 % в год и в 2015 г. составила 

1 490 тыс. руб. При сравнении этого показателя в России с подобными 

показателем в других странах, выявляется ещё нереализованный потенциал его 

роста до 6 раз. Так, производительность труда в США в 2015 г. составила 

4860 тыс. руб., а в Великобритании – 3740 тыс. руб. 

Низкий уровень производительности характеризует о недостаточной 

эффективности российской торговли. Эта ситуация определена, в первую очередь, 

недостаточным использованием современных технологий, недостаточным 

проникновением современных форматов, недостаточной степенью консолидации 

отрасли [35]. 

Сравнение оборота розничной торговли по паритету покупательной 

способности (на одного человека) в России и других странах отражает схожую 

картину. В 2015 г. оборот розничной торговли на одного человека составил 

99 тыс. руб., в то время как в США в 2015 г. он составлял 247 тыс. руб., а в 

Великобритании 175 тыс. руб.. В то время как занятость в отрасли торговли в 

России возрастает, а общее количество населения снижалось, этот показатель 

увеличивался более быстрыми темпами, чем производительность: начиная с 

2010 г. среднегодовые темпы роста составили 10 %. 

Динамика роста продаж через современные форматы торговли – дискаунтеры, 

супермаркеты и гипермаркеты – достаточно высока и составляет 12 % в год. По 

отношению к удалённым каналам продаж, то рост оборота торговли через 

вендинговые автоматы составляет 73 %, через Интернет − 18 % в год в 

сопоставимых ценах. Оборот через другие удалённые каналы увеличивается на 

13 % в год.  

Несмотря на рост, доля продаж, проходящая через современные форматы 

торговли, в розничном обороте России мала по сравнению с развитыми странами. 

Например, для продуктовой розничной торговли доля продаж через современные 
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форматы в 2015 г. составила 36 %. В Дании такой показатель составляет 84 %, во 

Франции – 79 %. Проникновение современных форматов в непродовольственной 

рознице в России также значительно отстает от развитых стран. В России в 2014 г. 

доля товарооборота, приходящаяся на современные форматы торговли, составила 

35 %, в Великобритании – 90 %, в Германии – 86 %, в Чехии – 61 % [36]. 

Кроме этого Россия также отличается недостаточным развитием удалённых 

каналов продаж. Например, доля продаж через Интернет в 2015 г. в России 

составила в 2,5 раза ниже, чем в США, где она 3,5 % оборота розничной торговли. 

Лидером в доле продаж через вендинговые автоматы является Япония − 3 %, а в 

США этот показатель равен всего 0,7 %, в России 0,09 % оборота розничной 

торговли в 2014 г. Продажи через телемагазины, продажи на дому, каталоги и 

другие удалённые каналы продаж составляют лишь маленькие проценты от 

оборота розничной торговли. В Германии на эти каналы приходится 4 % продаж, 

в США 3,5 %, в России – 1,5 % [37]. 

Низкое развитие удаленных каналов продаж отмечается участниками отрасли, 

как положительный фактор, так как аналогичные каналы часто определяются 

низкой прозрачностью операций. С другой стороны,  удаленные каналы торговли 

являются успешной альтернативой традиционным розничным точкам на 

удаленных и мало привлекательных для торгового бизнеса территориях. Потому 

низкое развитие удаленных каналов продаж является одним из факторов низкой 

географической доступности товаров для населения России. Кроме того, 

удаленным каналам нет надобности платить высокие арендные платы , содержать 

персонал торгового зала, поддерживать дорогостоящее торговое помещение, 

поэтому часто цены в таких каналах ниже, чем в «физических» магазинах.  

Обеспеченность торговыми площадями и объектами возрастает, но отставание 

от развитых стран еще больше. 

В последние годы в России наблюдается увеличение общего количества 

торговых объектов как в продовольственной, так и в непродовольственной 

розничной торговле. Так, если в 2010 г. их количество составляло 306 тыс. ед. и 
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133,7 тыс. ед., соответственно, то к 2014 г. эти показатели повысились до 

325 тыс. ед. и 159,2 тыс. ед., соответственно.  

Низкая динамика роста количества точек продаж (1,2–3,4% в год) покрывается 

более активным ростом площадей современных форматов торговли. Так, в 2010 г. 

площади дискаунтеров, супермаркетов и гипермаркетов в России составляли 

14 м
2
. на 1000 человек, в 2015 г. обеспеченность площадями современных 

форматов выросла до 75 м
2
. на 1000 человек, что соответствует среднегодовому 

темпу роста в 36 % [38]. 

По общему уровню обеспеченности населения современными торговыми 

площадями Россия пока значительно уступает развитым странам. Например, если 

в 2014 г. в России на 100 тыс. человек насчитывалось 16 продовольственных 

магазинов современного формата, то в Швеции их было 87 ед., в Дании – 56 ед., в 

Германии – 43 ед. Подобная ситуация и с обеспеченностью населения площадями 

современных форматов в непродовольственной рознице. В Швеции на 1000 

жителей в 2015 г. приходилось 500 м
2
. современных торговых центров, а в России 

всего 5464 м
2
. 

Более того, развитие современных форматов торговли очень неоднородно по 

территории России. Например, на долю Санкт-Петербурга и Москвы приходится 

48 % современных торговых площадей России, на долю остальных городов-

миллионников ещё 33 %. Таким образом, на долю оставшихся жителей, которые 

составляют 74 % населения страны, приходится всего 25 % площадей 

современных торговых центров. Обеспеченность качественными торговыми 

площадями в Москве составляет 900 м
2
. на 1000 жителей, в Санкт-Петербурге  

700 м
2
. Например, в Новосибирске на 1000 жителей приходится 350 м

2
. торговых 

площадей, в Казане – 300 м
2
, в Ростове-на-Дону – всего 280 м

2
. 

В то же время труднодоступные и отдаленные территории России часто 

определяются острым дефицитом и даже полным отсутствием торговых 

площадей. С увеличением оттока молодого населения из таких районов, они 

становятся всё меньше привлекательными для развития торговли, что в итоге 

приводит к закрытию существовавших там торговых точек, в результате чего 
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обеспеченность жителей товарами первой необходимости снижается. По оценке 

экспертов, доля населения в России, не имеющего свободного доступа к торговым 

точкам на территории своего жительства, составляет около 7% [39]. 

Рынок розничной торговли в России характеризуется относительно низкой 

степенью консолидации практически для всех категорий товаров, за исключением 

рынка электроники и бытовой техники. Доля пяти крупнейших игроков на рынке 

прочей электроники и бытовой техники составила 69 %., на рынке сотовой связи и 

мобильных телефонов в 2015 г. − 85 %. В то же время консолидация рынка 

фармацевтики составила лишь 17 %, текстиля – всего 0,8 %., продуктов питания – 

13 %, а одежды – 1,9 %. 

Укрепление продовольственной розничной торговли в развитых странах 

значительно выше российских показателей. Так, в Германии она составляет 83 %, 

в США – 57 %, в Швейцарии – 66 %, в Португалии – 49 %. 

Сфера оптовой торговли в России в настоящее время также не отличается 

высоким уровнем консолидации. Данная сфера представлена широкими 

перечнями относительно небольших компаний, работающих, как правило, в 

ограниченном количестве регионов. Многим розничным сетям по причине 

низкого уровня развития оптовой сферы приходится самостоятельно 

организовывать в рамках своих компаний дистрибьюторские подразделения, 

которые обслуживают зачастую не только точки продаж материнской компании, 

но и торговые объекты других розничных сетей [40]. 

Торговля других отраслей склонна влиянию кризиса, так как она обеспечивает 

потребности населения в предметах первой необходимости. Изменение спроса в 

потребительских предпочтениях в сторону более дешёвых товаров 

способствовало к увеличению количества рекламных акций, изменению 

ассортимента в торговых точках и других способов дополнительного 

стимулирования покупательской активности. Вследствие чего это привело к 

повышению прибыли от продаж товаров низкой ценовой категории, что в 

некоторой степени позволяет компенсировать убытки от снижения потребления 

товаров высокой ценовой категории.  
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По итогам первого полугодия 2015 г., оборот сферы торговли понизилась на 

2 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г, в то время как оборот 

обрабатывающих производств на 20 %, строительство 18 %, а электроэнергетика 

сократилась на 7 % [41]. 

Снижение оборота сектора напрямую влияет на занятость, поэтому 

сокращение штатной численности в отрасли торговли в период с января по июнь 

2015 г. составило только 7 %. В машиностроении данный показатель достиг 17 %, 

в деревообработке – 20 %., а в текстильной промышленности – 18 %.  

Некоторые предприятия для снижения расходов переводили сотрудников на 

неполный рабочий день или предлагали взять отпуск за свой счёт. В июле 2015 г. 

численность таких сотрудников составила 25 % в обрабатывающих 

производствах, 13 %  в сфере транспорта и связи, 16 %  в строительстве, а в 

торговле в режиме неполного рабочего времени (включая вынужденный отпуск) 

работали только 7 % сотрудников из штатной численности. 

Основным отрицательным результатом экономического кризиса для 

российской сферы торговли, способным существенно снизить достижение 

приоритетных целей государства, стало не понижение спроса и не сокращение 

занятости, а снижение инвестиций и  темпов развития отрасли. Так, если в первом 

полугодии 2014 г. иностранные инвестиции в сфере торговли составили 

13 480 млн. долларов США, то в первом полугодии 2015 г. всего 7 990 млн. 

долларов США, что на 40 % меньше. Конечным итогом этого стало значительное 

снижение строительства новых торговых объектов и сокращение ввода в 

эксплуатацию уже строящихся (из планировавшихся к введению в эксплуатацию 

в 2014 г. 9 млн. м
2
 площадей торговых центров, было введено только 22 %, что 

совершенно недостаточно, учитывая значительное отставание России по 

обеспеченности торговыми площадями современных форматов от развитых 

стран) [42]. 

Снижение темпов строительства и инвестиций объектов торговой 

инфраструктуры обеспечит: 
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− снижение роста обеспеченности России современными торговыми 

площадями; 

− снижение роста географической доступности товаров для населения; 

− сокращение накала конкуренции в отрасли, снижение роста эффективности 

торговых организаций; 

− снижение роста качества обслуживания в торговле; 

− повышение рисков повышения цен в регионах с недостаточной 

обеспеченностью торговыми площадями. 

Из анализа текущего состояния сферы торговли в России можно подчеркнуть, 

что он отражает значительную возможность для дальнейшего развития и роста 

при условии обеспечения достаточной инвестиционной привлекательностью. Эти 

возможности связаны, в первую очередь, с ростом конкуренции между торговыми 

предприятиями, повышением общего количества торговых площадей, развитием 

удаленных каналов продаж, увеличением консолидации отрасли, ростом доли 

современных форматов. 

Реализация этих возможностей приведет к большому количеству 

положительных эффектов для предприятия торговли: увеличению налоговых 

поступлений, повышению географической и ценовой доступности товаров, росту 

эффективности сферы торговли и его поставщиков, росту инвестиций, выручки 

торговых и производственных предприятий, увеличению ассортимента и качества 

сервиса в торговле, снижению доли контрафактной продукции, нарушений 

условий продажи товаров, транспортировки, хранения и др.[43]. 

Из зарубежного опыта можно заимствовать ряд мероприятий и применить их к 

своему предприятию, например, это увеличение ассортимента наиболее 

приобретаемыми товарами, применение скидок, а также реклама для привлечения 

большего числа покупателей. Более подробно рассмотрим эти мероприятия в 

третьей главе выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



31 
 

Вывод по разделу один 

 

Обобщая все вышесказанное следует, что розничный товарооборот является 

одним из основных показателей, отражающих конечный результат деятельности 

торговых организаций и определяет все остальные показатели развития торговли: 

состояние материально-технической базы, потребность в персонале, в 

финансовых ресурсах и др. 

Анализ розничного товарооборота – важная составная часть процесса 

управления потребительским рынком и деятельностью торгового предприятия, он 

позволяет количественно оценить возможности роста товарооборота предприятия. 

После анализа необходимо планирование розничного товарооборота, которая 

заключается в определении резервов его роста на базе эффективного применения 

ресурсов, повышения культуры и качества торгового обслуживания и 

обеспечения получения необходимой прибыли. 

Анализ международного опыта развития розничной торговли дает 

возможность применить его в практической деятельности российских 

предприятиях торговли. 

Теоретические аспекты розничного товарооборота являются базой для 

рассмотрения розничного товарооборота на конкретном предприятии – 

ООО «Мила», которая является объектом исследования выпускной 

квалификационной работы.  
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2 АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА ООО «МИЛА» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Для выполнения выпускной квалификационной работы выбрано предприятие 

розничной торговли ООО «Мила», на базе которого проводился анализ 

товарооборота. 

ООО «Мила» – предприятие розничной торговли детскими товарами. 

Находится магазин практически в центре села, на улице Салавата Юлаева, д. 60Б. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мила» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» и зарегистрировано по адресу: 

РФ, Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Белянка, ул. Салавата 

Юлаева, д. 60Б. 

Целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Виды деятельности ООО «Мила» представлены в таблице2.1. 

 

Таблица 2.1 – Виды деятельности ООО «Мила» 

Основные Дополнительные 

− розничная и оптовая торговля 

непродовольственными товарами; 

− торговая и торгово-закупочная 

деятельность (оптовая) с открытием 

торговых точек, отделов, магазинов, в 

том числе на комиссионной основе 

− розничная торговля текстильными 

изделиями; 

− розничная и оптовая торговля 

детскими игрушками; 

− розничная торговля 

крупногабаритными детскими товарами 

(кроватки, пеленальные столики, и 

т. д.); 

− розничная торговля детским 

транспортом (коляски, санки, 

велосипеды); 

− розничная торговля 

парфюмерными и косметическими 

товарами. 
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Режим работы ООО «Милы» с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00. 

На сегодняшний день площадь магазина составляет 100 м
2
. 

Организационная структура ООО «Мила» линейная. Она имеет ряд 

достоинств: 

− четкие системы взаимосвязи между подчиненными и руководителями; 

− быстрота реакции в ответ на прямые указания; 

− личная обязанность управляющего за окончательные результаты 

организации. 

Недостатком является высокое требование к управляющему, его перегрузка, и 

как следствие, менее эффективная работа, которое замедляет решение 

образующихся проблем. 

Во главе предприятия ООО «Мила» стоит генеральный директор. Он лично 

решает все вопросы деятельности предприятия. Также он распоряжается в 

пределах предоставленному ему права имуществом, заключает договора, в том 

числе по найму работников. Издает распоряжения и приказы, обязательные к 

исполнению всеми работниками организации. Генеральный директор несет в 

пределах своих полномочий полную ответственность за деятельность фирмы, 

обеспечение сохранности денежных средств, товарно-материальных ценностей и 

других имущества предприятия. 

Организационная структура предприятия включает в себя следующие 

должности (рисунок 2.1): 

− генеральный директор; 

− заведующий магазином; 

− бригада продавцов (3 человека). 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 

У ООО «Мила» заключен договор с ООО «Астра-Эксперт» на оказание 

следующего перечня услуг: 

− юридические услуги; 

− бухгалтерские услуги; 

− услуги отдела кадров. 

В связи с этим на предприятии работает небольшое количество сотрудников. 

Причем все они непосредственно заняты в сфере обслуживания посетителей. 

ООО «Мила» по своему ассортименту относится к рынку чистой 

конкуренции. 

Оценка сегмента рынка представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Оценка сегмента рынка 

Группа факторов Значение 

Размер рынка широкий 

Сезонность спроса товар не сезонный 

Чувствительность цен  низкая (ориентация на 

покупательскую способность 

и конкурентов) 

Существование равных конкурентов не много 

Трудности входа в отрасль незначительны 

Трудности выхода из отрасли незначительны 

 

Генеральный 

директор 

Заведующий 

магазином 

Продавец Продавец Продавец 
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Проведем сегментацию рынка по потребителям с помощью различных 

факторов (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Сегментация потребительского рынка 

Фактор 
Характеристика (в % относительно 

территориального охвата) 

Географический жители Белокатайского района(15 %) 

жители с. Белянка(85 %) 

Экономический жители со средним и ниже среднего 

материальным доходом 

Демографически-социальный молодость (18–25 лет) – 25 % 

взрослость (26–60 лет) – 65 % 

старость (от 60 лет) – 10 % 

 

Таким образом, из анализа сегментации потребительского рынка можно 

сделать вывод, что территориально ООО «Мила» охватывает в основном одно 

с. Белянка, потребителями являются люди различных возрастов, это говорит о 

том, что у предприятия широкий ассортимент, потребность в котором существует 

у потребителей. 

В связи с тем, что ООО «Мила» имеет конкретный сегмент – детские товары, то 

при оценке конкурентов необходимо оценивать всех возможных конкурентов. 

Рассмотрим конкурентов ориентируясь на такие характеристики, как цена, 

применение скидок, территориальное место расположения и ассортимент, 

характеристика конкурентов представлена в таблицах 2.4, 2.5. 

 

Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика конкурентов 

Критерии сравнения 
Собственное 

предприятие 
Конкуренты 

Месторасположение 

предприятия и  

время работы 

ООО «Мила» 

ул. Салавата 

Юлаева, д. 60Б 

10:00–20:00 

ИП «Хасанов» 

ул. Советская,  

д. 57 

9:00–22:00 

Рынок 

непродовольственных 

товаров 

ул. Школьная, д. 5 

9:00–20:00 
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Окончание таблицы 2.4 

Критерии сравнения 
Собственное 

предприятие 
Конкуренты 

Ценовая политика Гибкая Гибкая Гибкая 

Ассортимент Широкий Средний Широкий 

Качество продукции Высокое Высокое Среднее 

 

Далее следует оценить критерии сравнения по пятибалльной шкале, для 

выявления самого серьезного конкурента для анализируемого предприятия, 

расчеты представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Сравнительная характеристика конкурентов в баллах 

Критерий оценки ООО «Мила» ИП «Хасанов» 
Рынок 

непродовольственных 

товаров 

Месторасположение 

и время работы 
4 4 5 

Ценовая политика 5 5 5 

Ассортимент 5 4 5 

Качество 5 5 4 

ИТОГО 19 18 19 

 

Из таблицы 2.5 следует вывод, что для анализируемого предприятия главным 

конкурентом является рынок непродовольственных товаров, т. к. у данного 

предприятия лучшее время работы, чем у ООО «Мила», очень удобное место 

расположения, ценовая, как и ассортиментная политики на одинаково высоком 

уровне, но качество товара не всегда соответствует требованиям покупателей, 

вследствие чего они набрали одинаковое число баллов. 

Из вышеизложенного следует, что ООО «Мила» по своему ассортименту 

относится к рынку чистой конкуренции, главным конкурентом является рынок 

непродовольственных товаров. Потребителями предприятия являются в основном 

жители села разных возрастов. 
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Для выявления проблем ООО «Мила» необходимо проанализировать 

финансовое состояние и экономические показатели предприятия. 

 

2.2 Анализ финансовых результатов и экономических показателей 

деятельности предприятия 

 

Выявление проблем в деятельности ООО «Мила» необходимо начинать с 

аналитического баланса. При этом выявляются важнейшие характеристики: 

− общая стоимость имущества организации; 

− стоимость внеоборотных и оборотных средств; 

− величина собственных и заемных средств организации и др. 

Аналитический баланс, отличается от основного тем, что отдельные статьи 

укрупняются, это делает баланс более компактным и объемным для анализа 

финансовых тенденций. 

Аналитический баланс предприятия по активам представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Аналитический баланс предприятия (актив) 

 

Наименование 

Код 

строки 

Состав активов, тыс. руб. Структура активов, 

проценты 

Ин-

декс 

роста

% 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I. 

ВНЕОБОРОТ

НЫЕ 

АКТИВЫ 

Основные 

средства 

1150 

2276,3 2509,84 2695,6 44,2 45,8 46,0 1,184 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1160 
103 109,6 117,2 2,0 2,0 2,0 1,138 

Финансовые 

вложения 
1170 113,3 115,08 123,06 2,2 2,1 2,1 1,086 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1190 92,7 82,2 111,34 1,8 1,5 1,9 1,201 
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Окончание таблицы 2.6 

 Наименование 
Код 

строки 

Состав активов, тыс. руб. Структура активов, 

проценты 

Ин-

декс 

роста

% 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Итого  

по разделу I 
1100 2585,3 2816,72 3047,2 50,2 51,4 52,0 1,179 

II. 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Запасы 1210 
1308,1 1337,12 1465 25,4 24,4 

  

25,0 1,120 

Дебиторская 

задолженность 
1230 

1014,55 1074,08 1089,96 19,7 19,6 18,6 1,074 

Финансовые 

вложения 
1240 82,4 87,68 99,62 1,6 1,6 1,7 1,209 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 
144,2 147,96 134,78 2,8 2,7 2,3 0,935 

Прочие 

оборотные 

средства 

1260 15,45 16,44 23,44 0,3 0,3 0,4 1,517 

Итого  

по разделу II 
1200 2564,7 2663,28 2812,8 49,8 48,6 48,0 1,097 

Баланс по 

активу 
1600 5150 5480 5860 100% 100% 100% 1,138 

 

Рост валюты баланса преимущественно обеспеченный ростом внеоборотных 

активов, который составил 17,9 % к концу 2015 года. Темпы роста оборотных 

активов с 2013 по 2015 года выросли и составили 248,1тыс. руб. Темпы прироста 

основного капитала превышает темпы прироста текущих активов.  

Основную долю во внеоборотных активах занимает основные средства (46 %). 

В абсолютном выражении основные средства выросли на 419,3 тыс. руб., что 

составляет 18,4 %. 

Статья «финансовые вложения», на долю которого приходится 2,1 %, в 

абсолютном выражении финансовые вложения выросли на 976 тыс. руб., что 

составляет 8,6 %. 
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Основную долю в оборотных активах занимает запасы, которые составляют 

25 % имущества предприятия, что составляет в 2015 году 1485 тыс. руб. 

В динамике запасы демонстрируют рост, который составляет 11,2 %. Запасы ТМЦ 

в динамике выросли на 20,7 %. 

Второй крупной статьей в текущих активах является дебиторская 

задолженность, на долю которой приходится в среднем за анализируемый период 

19,3 %. В абсолютном выражении задолженность покупателей выросло на 

75,41 тыс. руб., что составляет 7,4 %. 

Денежные средства в структуре активов занимает незначительную долю 2,5 % 

в среднем. К концу анализируемого периода денежные средства сократились на 

6,5 %. Для выполнения условий абсолютной платежеспособности ООО «Мила» 

должно иметь денежных средств минимум 20−25% от краткосрочных 

обязательств. В 2015 году остаток денежных средств составлял 6 % от 

краткосрочных кредитов и кредитной задолженности, то есть 4−5 раз меньше от 

положенного норматива. 

Таким образом, абсолютные значения и отрицательная динамика денежных 

средств негативно влияет на платежеспособность данного объекта. 

Положительным моментом является наличие краткосрочных финансовых 

вложений, которые относятся к группе абсолютно-ликвидных активов. В 

динамике денежные средства демонстрируют серьезный рост к концу 2015 года 

на 93,5 %. 

Аналитический баланс предприятия по пассивам представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Аналитический баланс предприятия (пассив) 

Наименование 
Код 

строки 

Состав пассивов, тыс. руб. Структура пассивов, 

проценты 

Ин-

декс 

рос-

та, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ    
 

    

Уставный капитал 1310 314,15 356,2 322,3 6,1 6,5 5,5 1,026 
Добавочный 

капитал 
1350 

298,7 306,88 322,3 5,8 5,6 5,5 1,079 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование 

Код 

стро-

ки 

Состав пассивов, тыс. руб. Структура пассивов, 

проценты 

Ин-

декс 

рос-

та, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Резервный капитал 1360 97,85 126,04 111,34 1,9 2,3 1,9 1,138 

Нераспределенная 

прибыль 1370 1998,2 2005,68 2244,38 38,8 36,6 38,3 1,123 
Итого по разделу 

III 1300 2708,9 2794,8 3000,32 52,6 51,0 51,2 1,108 
IV. ДОЛГОСРОЧ-

НЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
1410 51,50 38,36 23,44 1 0,7 0,4 0,455 

Прочие 

обязательства 
1450 10,30 5,48 11,72 0,2 0,1 0,2 1,138 

Итого по разделу 

IV 
1400 61,80 43,84 35,16 1,2 0,8 0,6 0,569 

V. КРАТКОСРОЧ-

НЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

-  

      

Заемные средства 1510 679,8 772,68 744,22 13,2 14,1 12,7 1,095 

Кредиторская 

задолженность 1520 1637,7 1824,84 2039,28 31,8 33,3 34,8 1,245 

Прочие 

обязательства 1550 61,8 43,84 41,02 1,2 0,8 0,7 0,664 

Итого по разделу V 1500 2379,3 2641,36 2824,52 46,2 48,2 48,2 1,187 

Баланс по пассиву 1700 5150 5480 5860 100% 100% 100% 1,138 

 

В пассиве баланса представлен инвестированный капитал, то есть финансовые 

ресурсы ООО «Мила», которые делятся на 2 большие группы: 

− собственный капитал; 

− заёмный капитал.  

Доля собственного капитала на конец 2015 года доминирует и составляет 

51,2 % (3000,32 тыс. руб.). В динамике собственный капитал прирастает 

на 10,8 %. Выявленная тенденция позитивна, так как поддерживается финансовая 

устойчивость предприятия. 
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Сравнивая темпы роста заемного и собственного капитала, видно, что 

собственный капитал (10,8 %) прирастает медленнее заемного (18,7 %), что, 

несомненно, ухудшает финансовую устойчивость и демонстрирует зависимость 

анализируемого объекта. 

Наибольшую долю в собственном капитале занимает нераспределенная 

прибыль, которая демонстрирует повышательную тенденцию (12,3 %). Это 

позитивно, так как обеспечивается прибыльная, рентабельная работа 

предприятия. 

Заемный капитал делится на долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

Долгосрочные обязательства представляют собой долгосрочные банковские 

кредиты, облигационные займы и прочие обязательства долгосрочного характера. 

На данном предприятии долгосрочные обязательства имеют незначительную 

долю, которая в динамике к тому же сокращаются на 45,5 %. 

Далее рассмотрим отчет о финансовых результатах(таблица2.8). 

Чтение отчета о финансовых результатах, позволяет увидеть порядок 

формирования конечного финансового результата предприятия, величину этого 

результата как от реализации товаров (услуг), так и от прочих операций, сумму 

причитающихся платежей бюджета по налогу на прибыль и другим налогам из 

чистой прибыли. 

 

Таблица 2.8– Отчет о финансовых результатах (извлечения) 

 

Наименование  

Абсолютные значения 

тыс. руб. 
Индекс 

роста, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВЫРУЧКА (нетто) от продажи 

товаров (продукции, работ, 

услуг) 

7900 8300 8700 1,101 

СЕБЕСТОИМОСТЬ проданных 

товаров(продукции, работ, 

услуг) 

5151 5586 5762 1,119 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование 

Абсолютные значения 

тыс. руб. Индекс 

роста, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2749 2714 2938 1,069 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ 

ПРОДАЖ 

2236 2267 2354 1,053 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

1983 1897 1911 0,964 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ и иные 

аналогичные обязательные 

платежи 

396,6 379,4 382,2 0,964 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1586,4 1517,6 1528,8 0,964 

Справочно: 

Реинвестиции из чистой 

прибыли 

713,88 

(45%) 

713,27 

(47%) 

779,69 

(51%) 

1,092 

Амортизация 250,39 276,08 296,51 1,184 

Потенциал 

самофинансирования 

964,27 989,35 1076,2 1,116 

Процентные выплаты 111,24 122,81 115,85 1,041 

 

Так по отчету о финансовых результатах можно сказать, что при чистой 

прибыли 1586,4 тыс. руб. ООО «Мила» имело прибыль от реализации товаров в 

размере 2236 тыс. руб., а в 2015г. чистая прибыль уменьшилась и составила 

1528,8 тыс. руб. При этом выручка предприятия имела индекс роста 10,1%. 

Себестоимость проданных товаров также имеет положительный индекс роста 

11,9%, что свидетельствует о том, что издержки на товары увеличиваются. 

Данный факт объясняется удорожанием сырья или повышением заработанной 

платы персоналу и т. д. 

Но стоит отметить, что реинвестирование из чистой прибыли имеет 

положительный индекс роста, это означает, что предприятие в дальнейшем может 

приобрести или модернизировать свои основные средства. 

Для проведения оценки баланса используются локальные показатели 

ликвидности, характеризующие текущую ликвидности предприятия (таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 – Локальная и комплексная оценка ликвидности 

  

Наименование 

Абсолютные значения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь 

К1 = А1 / П1 0,138 0,129 0,115 

Л
и

к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 Ксов=А1+0,9∙А2+0,7∙А3 / П1+П2+П3 0,846 0,801 0,789 

Кобщ = (А1+ 0,5 А2 + 0,3 А3) / (П1+ 

+0,5 П2 + 0,3 П3) 
0,558 0,525 0,502 

 

К1 – коэффициент абсолютной ликвидности. Отражает способность наличных 

денежных средств покрывать наиболее срочные обязательства.  

По расчетам в 2015 г. К1 составил 0,115, это значит, что на 1 руб. наиболее 

срочных обязательств приходится 11,5 копеек наличных денежных средств. 

В динамике наблюдается уменьшение на 16,7 %. Это негативная тенденция, т. к. 

снижается способность предприятия рассчитываться «сегодня и сейчас». 

Ксов. – совокупный показатель ликвидности применяется для комплексной 

оценки ликвидности баланса. Он равен отношению совокупных текущих активов 

к совокупным пассивам и характеризует ликвидность предприятия с учетом 

реального поступления денежных средств. 

По расчетам в 2013 г. Ксов. составил 0,789, это значит что на 1 руб. всех 

активов приходится 78,9 коп. всех обязательств.  

В динамике показатель уменьшается на 6,74 %.Это негативная тенденция, 

которая свидетельствует о том, что понижается способность предприятия 

рассчитываться по всем своим обязательствам. 

Таким образом, локальные и комплексные показатели оценки ликвидности 

ООО «Мила» свидетельствуют о том, что оно способно рассчитаться по своим 

обязательствам в краткосрочном и долгосрочном периодах, и в динамике эта 
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способность усиливается. Но с наиболее срочными обязательствами предприятие 

рассчитаться не может и в динамике эта способность уменьшается. 

При оценке платежеспособности можно ограничиться тремя финансовыми 

коэффициентами (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Оценка платежеспособности предприятия 

Наименование 

 

Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

Наличные средства и 

денежные 

эквиваленты/Краткос-

рочные обязательства 

0,098 0,091 0,084 0,25 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

Оборотные средства в 

денежной 

форме/Краткосрочные 

обязательства 

0,536 0,504 0,476 ≥ 1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(общее 

покрытие) 

Текущие  

оборотные активы 

/Краткосрочные 

обязательства 

1,107 1,025 1,011 ≥ 2 

Коэффициент 

«критической 

оценки» 

Оборотные средства без 

производственных 

запасов/Краткосрочные 

обязательства 

1,027 0,949 0,930 0,7-0,8 

 

На нашем объекте неработающих денег составило в 2013 г. – 9,8%, в 2014 г. –

 9,1%, в 2015 г. – 8,4% от краткосрочных обязательств. Во всех периодах 

коэффициент ниже норматива более чем в 2,5 раза. Для предприятия это 

свидетельствует о проблеме, т.к. оно не может немедленно погасить 

краткосрочные обязательства. В динамике показатель стабильно снижается на 

14,3%. 

На 1 руб. краткосрочного долгового капитала приходится в 2013 г. 53,6 

копеек, в 2014 г. – 50,4, в 2015 г. – 47,6 копеек оборотных средств в денежной 

форме. Во всех периодах значение ниже нормы в 2 раза. 
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В динамике показатель стабильно снижается на 11,2%, т.е. предприятие не 

способно выполнить свои краткосрочные обязательства в ближайшее время и в 

динамике платежеспособность снижается. 

На 1 руб. краткосрочных обязательств приходится в 2013 г. 1руб. 10,7 коп., в 

2014 г. – 1руб. 2,5 коп., в 2015 г. – 1руб. 1,1 коп. текущих оборотных активов.  

Значение показателя на протяжении всего анализируемого периода ниже 

установленной нормы в 2 раза. Это сигнализирует о потенциальных трудностях с 

текущими платежами.  

Оборотные средства без запасов покрывают краткосрочные обязательства в 

2013 г. на 102,7%, в 2014 г. – на 94,9%, в 2015 г. – на 93%. Коэффициент 

превышает норматив и демонстрирует понижательную тенденцию.  

Анализируемые показатели характеризуют ООО «Мила» как 

неплатежеспособное в текущем периоде. Это говорит о возникновении 

трудностей у предприятия с выполнением платежных обязательств своевременно 

и в полном объеме. 

Проведем оценку финансовой устойчивости с помощью относительных 

показателей, разбив их на 3 группы: 

− оценка состояния основного имущества (таблица 2.11); 

− оценка состояния оборотного имущества (таблица 2.12); 

− оценка рыночной устойчивости предприятия (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.11 – Оценка состояния основного имущества предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив Индекс 

роста 

Индекс 

постоянного 

актива 

Внеоборотные 

активы/ 

Капитал и резервы 
0,954 1,008 1,016 > 1 1,065 

Коэффициент 

инвестирования 

Капитал и резервы/ 

Внеоборотные 

активы 

1,048 0,992 0,985 ≥ 1 0,939 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив 
Индекс 

роста 

Коэффициент 

иммобилизации 

Внеоборотные 

активы/ 

Оборотные активы 

1,008 1,058 1,083 ≥ 0,5 1,074 

Коэффициент 

соотношения 

текущих активов 

и недвижимого 

имущества 

Оборотные активы/ 

Стоимость 

недвижимого 

имущества 

1,127 1,061 1,043 − 0,925 

 

Данные таблицы 2.11 позволяют сделать следующие выводы: 

− индекс постоянного актива характеризует за счет каких источников 

финансируются внеоборотные активы предприятия.  

На анализируемом предприятии ООО «Мила» индекс в 2013 г. меньше 1, а 

в 2014 г. и 2015 г. больше 1. К концу 2015 г. ситуация ухудшается, т.к. значение 

показателя стабильно растет, т.е. показатель динамики увеличивается на 6,5%, 

удаляясь от своего установленного норматива. Это свидетельствует о том, что 

динамика негативно влияет на финансовую устойчивость предприятия; 

− коэффициент инвестирования – показатель обратный индексу постоянного 

актива. Он показывает долю собственных средств в общем сумме постоянных 

активов.  

Из таблицы 2.11 видно, что в 2013 г. доля составила 104,8%, в 2014 г. – 99,2%, 

в 2015 г. – 98,5%. 

В 2013 г. коэффициент выше установленного норматива – единицы, в 2014 г. и 

2015 г. – ниже. Это свидетельствует о том, что доля собственного капитала в 

формировании активов уменьшается на 6,1%; 

− коэффициент иммобилизации – это коэффициент, который показывает 

соотношение внеоборотных активов к оборотным. Приближенно к идеальному 

считается соотношение 1:1,5 – 2 соответственно.  
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На 1 рубль оборотного капитала приходится 1 руб. 1 коп., в 2014 г. – 1 руб. 

6 коп., в 2015 г. – 1 руб. 8 коп.. 

Показатель демонстрирует повышательную тенденцию на 7,4 % . Таким 

образом, внеоборотные активы превышают оборотные, что свидетельствует об 

ухудшении финансовой устойчивости предприятия; 

− коэффициент соотношения текущих активов и недвижимого имущества. На 

1 руб. недвижимого имущества приходится в 2013 г. 1 руб. 13 коп., в 2014 г. – 

1 руб. 6 коп., в 2015 г. – 1 руб. 4 коп. 

В динамике коэффициент демонстрирует понижательную тенденцию на 7,5%, 

что свидетельствует об ослаблении финансовой устойчивости.  

Таким образом, состояние имущества с точки зрения оценки финансовой 

устойчивости предприятия удовлетворительно. 

Далее рассмотрим оценку состояния оборотного имущества предприятия 

(таблица 2.12.). 

 

Таблица 2.12 – Оценка состояния оборотного имущества предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив Темпы 

прироста 

Уровень 

чистого 

оборотного 

капитала 

Чистый оборотный 

капитал/Имущество 

(активы) 

0,036 0,004 -0,002 0,5 -105,55 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Собственные 

оборотные 

средства/Капитал и 

резервы 

0,023 0,003 -0,001 ≥ 0,1 -104,35 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры 

оборотных 

активов 

Собственные 

оборотные 

средства/Текущие 

активы 

0,072 0,008 -0,004 ≥ 0,5 -105,55 
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив Темпы 

прироста 

Коэффициент 

обеспеченност

и запасов 

собств. 

средствами 

Собственные 

оборотные средства/ 

Запасы ТМЦ 

0,142 0,016 -0,008 0,5 -105,63 

 

Данные таблицы 2.12 показывают долю чистого оборотного капитала (ЧОК) в 

имуществе предприятия. 

Величина чистого оборотного капитала на протяжении анализируемого 

периода меняется с положительной (в 2013 г. – 2015 г.) на отрицательную (в 

201 г.) и его доля составила в 2013 г. 3,6%, в 2014 г. – 0,4%, в 2015 г. - -0,2%. 

Значения показателя ниже норматива. 

В 2015 г. предприятие генерирует дефицит оборотного капитала, т.е. 

происходит резкое снижение финансовой устойчивости.  

Для формирования одного рубля выручки на предприятии формируется в 

2013 г. 2,3 коп., в 2014 г. – 0,3 коп., в 2015 г. – дефицит собственного оборотного 

капитала. 

Значение показателя на много ниже установленной нижней границы 0,1–0,3. В 

динамике показатель снижается на 104,35 %.  

На анализируемом предприятии ООО «Мила» за счет чистого оборотного 

капитала профинансировано в 2013 г. – 7,2 %, в 2014 г. – 0,8 %, а в 2015 г. 

предприятие имеет серьезные проблемы, т. к. привлечены краткосрочные кредиты 

для финансирования потребности в основном капитале. 

Значения показателя ниже нормативного и в динамике демонстрирует 

понижательную тенденцию. 

В 2013 г. потребность в запасах профинансирована СОС на 14,2 %, в 2014 г. – 

на 1,6 %, в 2015 г. – вообще не профинансировано. Значение показателя 

значительно ниже норматива и в динамике снижается на 105,63 %. 
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Таким образом, показатели оценки состояния оборотного имущества 

отражают низкий уровень финансовой устойчивости, которая в динамике к тому 

же резко снижается. 

Проведем оценку рыночной устойчивости предприятия (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Оценка рыночной устойчивости предприятия (состояния пассивов) 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение финансовых 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив 

Уровень 

перманентного 

капитала 

Перманентный 

капитал 

Совокупный капитал 

0,538 0,518 0,517 

 

Доля капитала, 

отвлеченного из 

оборота 

предприятия 

Д/с. и к/с. фин. 

вложения 

Совокупный капитал 

0,038 0,037 0,038 

 

Коэффициент 

автономии 

(коэффициент 

фин. независи-

мости) 

Капитал и резервы 

Совокупный капитал 
0,526 0,51 0,512 ≥ 0,5 

Коэффициент 

фин. зависимости 

(«фин. рычаг») 

Совокупный капитал 

Капитал и резервы 
1,901 1,961 1,953 ≤ 2 

Коэффициент 

фин. напряжен-

ности (концент-

рация заемного 

капитала)  

Долговые 

обязательства 

Капитал и резервы 

0,901 0,961 0,953 ≤ 1 

 

На анализируемом предприятии в 2013 г. доля перманентного капитала 

составила 53,8 %, в 2014 г. – 51,8 % и в 2015 г. – 51,7 %. 

В динамике показатель уменьшается незначительно на 3,9 %. 

Доля капитала, отвлеченного из оборота предприятия. В 2013 г. доля капитала 

отвлеченного из оборота предприятия в финансовые вложения обеспечивающие 
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дополнительный доход по финансовой и инвестиционной деятельности составила 

3,8 %, в 2014 г. – 3,7 %, в 2015 г. – 3,8 %. В динамике наметилась стабильность. 

На 1 рубль совокупного капитала в 2013 г. приходиться 52,6 коп., в 2014 г. – 

51 коп., в 2015 г. – 51,2 коп. собственных средств. 

Показатель демонстрирует устойчивую тенденцию и находится в пределах 

нормативного значения. 

На 1 рубль собственного капитала приходится в 2013 г. 90 коп., в 2014 г. – 

96 коп., в 2015 г. – 95 коп. заемного капитала. К концу 2015 г. показатель вырос 

на 2,7%, но остался в пределах установленного норматива. 

На 1 рубль собственного капитала приходится в 2013 г. 90 коп., в 2014 г. – 96 

коп., в 2015 г. – 95 коп. заемного каптала. К концу 2015 г. показатель вырос на 

5,77 %. На протяжении всех трех лет показатель в пределах норматива. Таким 

образом, подтверждается наличие у предприятия кредитного потенциала. 

Итак, полученные значения свидетельствуют о высокой рыночной 

устойчивости, которая в динамике в среднем остается постоянной. 

Финансово-экономическая эффективность включает: 

− оборачиваемость капитала; 

− рентабельность хозяйствования; 

− коэффициенты самоокупаемости. 

Рассмотрим анализ доходности и рентабельности предприятия (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14– Анализ доходности и рентабельности предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение 

фин. коэффициентов 
Индекс 

роста 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

капитала  

Выручка от реализации 

Совокупный капитал 
1,53 1,51 1,48 0,97 

Коэффициент 

самоокупаемости 

Выручка от реализации 

Себестоимость 

реализованной продукции 

1,53 1,48 1,51 0,99 
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Окончание таблицы 2.14 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение 

фин. коэффициентов 
Индекс 

роста 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

(рентабельность 

издержек) 

Прибыль до 

налогообложения 

Себестоимость 

реализованной продукции 

0,39 0,34 0,33 0,87 

Рентабельность 

оборота 

Прибыль от продаж 

Выручка от реализации 
0,28 0,27 0,27 0,96 

Общая 

рентабельность 

отчетного периода 

Прибыль 

до налогообложения 

Выручка от реализации 

0,251 0,228 0,220 0,88 

Норма прибыли 

(коммерч. маржа) 

Чистая прибыль 

Выручка от 

реализации 

0,201 0,183 0,176 0,88 

Коэффициент 

коммерческой 

платежеспособности 

Чистая прибыль 

Процентные выплаты 
14,261 12,358 13,196 0,93 

 

Данные таблицы 2.14 позволяют сделать следующие выводы: 

В 2013 г. капитал выполнил 1,53 оборота, то есть 1 руб. капитала способен 

генерировать 1 руб.53 коп. выручки от продаж. В 2014 г. капитал выполнил 1,51 

оборота, то есть 1 руб. капитала способен генерировать 1 руб. 51 коп. от продажи. 

В 2015 г. капитал выполнил 1,48 оборотов, то есть 1 руб. капитала способен 

генерировать 1 руб. 48 коп. от продажи. 

Деловая активность демонстрирует понижающую тенденцию в сравнении с 

2013 г., она снизилась на 3 %. 

Снижение деловой активности объясняется тем, что доходы предприятия 

росли медленнее, чем капитал, индекс роста капитала составил 13,8 %, а индекс 

роста доходов 10,1 %. Снижение деловой активности привело к потере выручки 

от продажи на сумму 293 тыс. руб.. 

В 2013 г. выручка от реализации покрывает себестоимость и генерирует 

прибыль с каждого рубля 53 коп., в 2014 г. – 48 коп. и в 2015 г. – 51 коп.. 
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В динамике уровень самоокупаемости снижается на 1,3%. На протяжении 

всего анализируемого периода предприятие, находящееся на уровне 

самоокупаемости, то есть работает прибыльно, рентабельно, но демонстрирует 

негативную тенденцию.  

Снижение уровня самоокупаемости обусловлено опережающими темпами 

роста себестоимости на 11,9 % по сравнению с выручкой от продажи на 10,1 %. 

На анализируемом предприятии в 2013 г. рентабельность составила 38 %, в 

2014 г. – 34 %, в 2015 г. – 33 %. Индекс роста снижается, то есть растут проблемы 

связанные с увеличением затрат, необходимо направить усилие на выявление 

резервов снижения затрат на  производство и реализации продукции.  

Рентабельность оборота в 2013 г. составила 28 %, то есть рубль выручки от 

продажи способен генерировать 28 коп. прибыли от продажи, в 2014 г. – 27 %, то 

есть рубль выручки от продажи способен генерировать 27 коп. операционной 

прибыли и в 2015 г. значения остались неизменным – 27 %. 

Рентабельность оборота демонстрирует понижательную тенденцию на 3,6%. 

Снижение рентабельности оборота обусловлена низкими темпами роста издержек 

производства и реализации. 

В 2013 г. бухгалтерская прибыль составила 25,1 %, то есть на 1 руб. выручки 

от реализации приходится 25 коп. прибыли до налогообложения. В 2014 г. 

показатель составил 22,8 %, то есть на 1 руб. выручки от реализации приходится 

23 коп. бухгалтерской прибыли, и в 2015 г. показатель составил 22 %, то есть на 

1 руб. выручки от реализации приходится 22 коп. бухгалтерской прибыли. Индекс 

роста снизился и составил 12,3 %.  

Норма прибыли отражает способность ООО «Мила» генерировать чистую 

прибыль в процессе реализации товаров, обеспечивающих формирование 

выручки от продажи работ, услуг или товаров. В 2013 г. доля чистой прибыли в 

выручке от реализации составила 20,1 %, в 2014 г. – 18,3 %, и в 2015 г. – 17,6 %. В 

динамике показатель снижается на 12,4 %. 

Коэффициент коммерческой платежеспособности отражает долю прибыли, 

которые отправляются на покрытие платежей по долгу. В 2013 г. – 14,3 %, 
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2014 г. – 12,36 %, а в 2015 г. – 13,2 % от чистой прибыли идет на покрытие  

процентных выплат. В динамике коммерческая платежеспособность 

демонстрирует понижательную тенденцию на 7,4 %, то есть кредитоспособность 

снижается. 

Таким образом, предприятие находится на уровне самоокупаемости, работает 

прибыльно, рентабельно, однако в динамике наметилась отрицательная тенденция 

обусловленная ростом издержек производства и реализации продукции. 

Оценка рентабельности использования капитала (таблица 2.15) 

осуществляется с помощью следующих показателей: 

− экономическая рентабельность; 

− финансовая рентабельность; 

− фондорентабельность; 

− рентабельность перманентного капитала. 

 

Таблица 2.15 – Анализ эффективности использования капитала 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютное значение фин. 

коэффициентов 
Индекс 

роста 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экономическая 

рентабельность 

Прибыль до налогообл. 

Среднегод. совокупный 

капитал 
0,385 0,346 0,326 0,93 

Финансовая 

рентабельность 

Чистая прибыль 

Среднегод. собств. 

капитал 
0,586 0,543 0,509 0,869 

Фондорентабе-

льность 

Прибыль до налогообл. 

Среднегод. основной 

капитал 
0,767 0,673 0,627 0,82 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

Прибыль до налогообл. 

Среднегодовой 

перманентный капитал 
0,716 0,668 0,630 0,879 

 

Данные таблицы 2.15 позволят сделать следующие выводы: 

В 2013 г. экономическая рентабельность составил 38,5 %, 2014 г. – 34,6 % и в 

2015 г. – 32,6 %. То есть каждый рубль инвестированного в оборот предприятия 

капитал способен генерировать 32 коп. прибыли от продаж. За анализируемый 

период показатель увеличился на 14,4 %. Значение коэффициента экономической 
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рентабельности значительно превышают процентные ставки по кредиту (14,4 %), 

что свидетельствует с экономической целесообразности привлечения банковского 

кредита, который обеспечит прирост чистой прибыли, так как предприятие в 

состоянии рассчитаться по процентным выплатам в полном объеме. 

В 2013 г. каждый рубль собственного капитала в процессе осуществления 

деятельности способен генерировать 58,6 коп., 2014 г. – 54,3 коп., 2015 г. – 

50,9 коп. чистой прибыли. Индекс роста снижается по сравнению с 2013 г. и 

составляет 13,14%, то есть эффективность использования собственного капитала 

снижается. 

Итак, на 1 руб. инвестированного в основной капитал предприятие получает в 

2013 г. 76,7 коп., 2014 г. – 67,3 коп. и в 2015 г. – 62,7 коп. бухгалтерской прибыли. 

Эффективность использования основных фондов на предприятии снижается на 

18,25 %. 

На предприятии каждый рубль перманентного капитала сопряженный с 

дополнительными издержками по его обслуживанию генерирует в 2013 г. 

71,6 коп., 2014 г. – 66,8 коп. и в 2015 г. – 63 коп. бухгалтерской прибыли или 

прибыли до налогообложения. 

К концу 2015 г. эффективность использования перманентного капитала 

снижается на 12,01 %. 

Таким образом, положительные значения показателей рентабельности 

свидетельствует об эффективном использовании финансовых ресурсов и активов 

предприятия, однако в динамике наметилась негативная тенденция 

обусловленная, очевидно, увеличением затрат связанных с обслуживанием 

капитала и имущества данного объекта. 

 

2.3 Анализ товарооборота ООО «Мила» 

 

Товарооборот относится к числу важнейших показателей деятельности 

предприятия. Он характеризует качество и количество продаваемых товаров 

потребителю. 
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ООО «Мила» реализует большой перечень категорий товара. Часть из них 

представлена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Ассортимент реализуемых товаров 

Категория 

товара 

Количество 

наименований 
Перечень товаров 

Детский 

транспорт 

4 коляски 

санки 

велосипеды 

самокаты 

Игрушки 4 погремушки 

развивающие игры 

мягкие игрушки 

игрушки с заводами 

Парфюмерно-

косметические 

товары 

5 туалетная и парфюмерная вода 

парфюмерно-косметические наборы 

средства по уходу за волосами 

средства для душа и ванн 

детская косметика 

Детская мебель 2 кроватки 

пеленальные столики 

Галантерейные 

товары 

5 часы детские наручные и настольные 

расчески 

щетки массажные 

щетки зубные 

Детский 

трикотаж 

5 пеленки 

распашонки 

свитера 

платья 

комбинезоны 

 

Проведем анализ товарооборота ООО «Мила» на 2013–2015 гг. (таблица 2.17) 

В таблице представлен товарооборот за три года в рублях и в процентах к общему 

объему товарооборота. Для изучения товарооборота ООО «Мила» используем 

укрупненные товарные группы. 
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Таблица 2.17 – Товарооборот предприятия по товарным группам 

Товарные 

группы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Базовый 

индекс 

роста Тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 
Тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Детский 

транспорт 1580 20 1743 21 1653 19 104,62 

Игрушки 2054 26 1909 23 2175 25 105,89 

Парфюмерно-

косметические 

товары 
316 4 415 5 174 2 55,06 

Детская мебель 1185 15 1411 17 1740 20 146,84 

Галантерейные 

товары 316 4 332 4 261 3 82,59 

Детский 

трикотаж 2449 31 2490 30 2697 31 110,13 

ИТОГО 7900 100 8300 100 8700 100 110,13 

 

Из таблицы видно, что большую часть товарооборота на протяжении всех трех 

лет занимает детский трикотаж, в состав которого входят пеленки, распашонки, 

свитера, платья, комбинезоны. В динамике объем товарооборота увеличился, хотя 

удельный вес остался на прежнем уровне – 31 %. Для наглядности результатов 

анализа на рисунке 2.2 представлена динамика изменений товарооборота по 

каждой товарной группе на протяжении трех лет. 
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Рисунок 2.2 – Динамика товарооборота по товарным группам 

 

Самый большой прирост товарооборота за анализируемый период был у 

товарной группы «Детская мебель», также прирост наблюдается у «Игрушек» и 

«Детского транспорта». Спад товарооборота наблюдается у товарных групп 

«Парфюмерно-косметические товары» на 45 % и «Галантерейные товары» на 

18 %. 

Если проанализировать весь товарооборот в целом, то можно отметить, что на 

протяжении анализируемого периода он стабильно увеличивался и в результате 

прирост составил 10,13 %. 

Для анализа товарооборота проведем ABC- и XYZ-анализы по плану 

представленному в первом разделе. 

Для проведения анализа необходимо систематизировать информацию о 

товарообороте каждой товарной группы за определенный период, в нашем 

случае – год. После этого необходимо рассчитать долю каждой товарной группы в 

общем объеме товарооборота магазина (таблица 2.18). 

 

Таблица 2.18 – Товарооборот товарных групп за 2015 г. 

Название товарной группы Товарооборот, тыс. руб. 
Доля товарной 

группы, % 

Детский транспорт 1653 19 
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Окончание таблицы 2.18 

Название товарной группы Товарооборот, тыс. 

руб. 

Доля товарной 

группы, % 

Игрушки 2175 25 

Парфюмерно-косметические 

товары 174 2 

Детская мебель 1740 20 

Галантерейные товары 261 3 

Детский трикотаж 2697 31 

Итого 8700 100 

 

Для наглядности представлена структура товарооборота по анализируемым 

группам ООО «Мила» за 2015 г. (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура товарооборота ООО «Мила» за 2015 г. 
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На рисунке 2.3 наглядно продемонстрировано соотношение торговых групп за 

2015 г.: детский трикотаж занимает большую часть товарооборота – 31 %, на 

втором месте по товарообороту стоят игрушки (25 %), на третьем – детская 

мебель (20 %), на четвертом  детский транспорт (19 %) и самые маленькие группы 

– галантерейные товары – 3 % и парфюмерно-косметические товары (2 %) от 

товарооборота. 

Далее рассчитываем для ООО «Мила» долю каждой группы в товарообороте 

накопительным итогом и на основании этого распределим товары по группам А, 

В и С (таблица 2.19). 

 

Таблица 2.19 – ABC-анализ ассортимента магазина 

Название 

товарной группы 

Доля в товарообороте в 

порядке убывания, % 

Доля в товарообороте 

накопительным итогом, % 
Группа 

Детский трикотаж 31 31 А 

Игрушки 25 56 А 

Детская мебель 20 76 В 

Детский транспорт 19 95 С 

Галантерейные 

товары 
3 98 С 

Парфюмерно-

косметические 

товары 

2 100 С 

 

Таким образом, проведенный ABC-анализ показывает, что основную долю 

товарооборота магазина обеспечивают такие товарные группы, как детский 

трикотаж и игрушки, которые относятся к группе А. Товарные группы: детский 

транспорт, галантерейные товары и парфюмерно-косметические товары, 

относящиеся к группе С, нуждаются в развитии и требуют дополнительных акций 

по стимулированию сбыта, например в виде снижения цен или расширения 

ассортимента. 

Результаты вычисления коэффициента вариации для групп товаров 

ООО «Мила» и распределения по группам XYZ представлены в таблице 2.20. 
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Таблице 2.20 – XYZ-анализ 

 

При рассмотрении XYZ-анализа по объему продаж можно сделать вывод о 

том, что все товарные группы относятся к товарной группеX. 

Результаты совмещенного анализа представлены в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – АВС- и XYZ-анализ 

АХ 

Детский трикотаж 

Игрушки 

AY 

 

AZ 

ВХ 

Детская мебель 

BY 

 

BZ 

 

СХ 

Детский транспорт 

Парфюмерно-

косметические товары 

Галантерейные товары 

CY 

 

CZ 

 

 

В строке X будут представлены самые стабильно продаваемые 

продукты − детский трикотаж, игрушки, детская мебель, детский транспорт, 

Наименование 

Кол-во продаж, шт. Сумма 

продаж, 

шт. 

 ̅     XYZ 
2013 2014 2015 

Детский 

транспорт 
1083 1078 1091 3252 1084 5,35 0,005 X 

Игрушки 1447 1456 1462 4365 1455 6,16 0,004 X 

Парфюмерно-

косметически

е товары 

1443 1450 1473 4366 1455,3 12,81 0,009 Х 

Детская 

мебель 
726 720 733 2179 726,33 5,65 0,008 Х 

Галантерейны

е товары 
1874 1866 1897 5637 1879 13,14 0,007 Х 

Детский 

трикотаж 
1892 1926 1948 5766 1922 23,04 0,012 Х 
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парфюмерно-косметические товары, галантерейные товары. Опираясь на 

результаты XYZ-анализа и количество реализованного в прошлом году товара, 

можно смело произвести или закупить ровно столько же единиц продукции.  

В остальные группы столбиков Yи Z не вошла ни одна товарная группа, это 

говорит о том, что весь товар пользуется спросом. 

Таким образом, на основе проведенного анализа товарооборота ООО «Мила» 

следует заключить, что организация осуществляет стабильную прибыльную 

деятельность, но рентабельность показал, что предприятию необходимо 

увеличить товарооборот, в связи с чем следует разработать ряд мер, 

направленных на ее повышение (таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22 – Выявленные проблемы при анализе товарооборота ООО «Мила» 

Выявленная проблема Пути решения 

Рост запасов Сокращение неликвидных запасов 

Превышение внеоборотных активов над 

оборотными, что свидетельствует об 

ухудшении финансовой устойчивости 

предприятия 

Открытие магазина в другом 

населенном пункте для сокращения 

внеоборотных активов и увеличений 

товарооборота 

Особенность сельского населения 
Создание интернет − магазина для 

удобства населения 

 

Выводы по разделу два 

 

В результате проведенного анализа были выявлены следующие позитивные 

тенденции развития деловых финансов предприятия: валюта баланса имеет 

повышательную тенденцию на 13,8 % за анализируемый период, так как 

достигается рост имущественного потенциала предприятия, обеспечивающий 

увеличение его финансовых результатов. Положительным моментом является 

наличие краткосрочных финансовых вложений, которые относятся к группе 

абсолютно-ликвидных активов. В динамике денежные средства демонстрируют 

серьезный рост к концу 2015 года на 93,5 %.. Состояние имущества с точки 

зрения оценки финансовой устойчивости предприятия удовлетворительно. 
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Негативными тенденциями можно считать то, что абсолютные значения и 

отрицательная динамика денежных средств негативно влияет на 

платежеспособность данного объекта.  

Показатели оценки состояния оборотного имущества отражают низкий 

уровень финансовой устойчивости, которая в динамике к тому же резко 

снижается. 

Итак, полученные значения свидетельствуют о высокой рыночной 

устойчивости, которая в динамике в среднем остается постоянной. 

Анализ показателей рентабельности свидетельствует об эффективном 

использовании финансовых ресурсов и активов предприятия, однако в динамике 

наметилась негативная тенденция, обусловленная очевидно увеличением затрат, 

связанных с обслуживанием капитала и имущества данного объекта. 

Как было отмечено выше, финансовая стабильность может быть обеспечена 

благодаря увеличению товарооборота. Это можно добиться, рассмотрев ряд 

направлений совершенствования товарооборота и подобрав самые подходящие и 

оптимальные решения для данного предприятия торговли. 
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3 РАЗРАБОТАКА ПУТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОВАРООБОРОТА ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МИЛА 

 

3.1 Основные направления совершенствования товарооборота 

Величина розничного товарооборота предприятия, зависит от многих внешних 

(не зависящих от работы предприятий) и внутренних (зависящих от работы 

предприятий) факторов. Оценка воздействий данных факторов на величину 

товарооборота, и раскрытие резервов его увеличения характеризуют вероятные 

пути повышения розничного товарооборота торгового предприятия. 

Для увеличения уровня товарооборота необходимо работать сразу в 

нескольких направлениях: и значительное количество человек привлекать в 

магазин, и немалое количество зашедших «просто посмотреть» обращать в 

покупателей, и обеспечивать магазин товарами по приемлемым ценам. 

Для увеличения розничного товарооборота необходимо применить в 

практической деятельности направления, предложенные на рисунке 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Направления для совершенствования товарооборота 
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Увеличение объема продаж путем расширения ассортимента позволит 

предприятию увеличить прибыль в среднем на 15 %. Ассортимент возможно 

расширить теми же группами товаров, либо закупать абсолютно новые группы 

товаров, которые ранее отсутствовали в продаже. После результатов 

маркетинговых исследований данного сегмента рынка следует принять решение 

для расширения ассортимента магазина. Рынок детских товаров невероятно 

широк. Он имеет большие возможности для развития. Спрос на детские товары не 

зависят от сезонных изменений, спрос на них постоянен в течении всего года. 

Перед праздничными днями отмечается небольшое повышение продаж на товары. 

Родители осознают, что не готовы отказываться от покупок детской одежды, 

развивающихся игрушек и т. д. Каждый пятый покупатель, не смотря на свое 

финансовое положение, предпочитает не уменьшат расходы на детские товары. 

Использование товаров импульсивного спроса даст предприятию торговли 

получить еще больше объема продаж при спонтанных покупках покупателей. 

Спонтанные покупки происходят чаще всего по таким причинам: 

− под влиянием ощущений, пробуждающих под видом самого товара;  

− под воздействием ассоциацией, построенных рекламой; 

− под влияние кратковременного желания приобрести. 

Наиболее часто импульсивные покупки осуществляются в гипермаркетах, 

супермаркетах, в других магазинах, где есть товары ежедневного спроса. Товары, 

которые характеризуются импульсивными покупками, должны обладать 

некоторыми свойствами: 

− должен иметь привлекательную упаковку (внешний вид); 

− иметь максимальный доступ для ознакомления товаром; 

− должен быть компактным по размерам; 

− напоминать какие-нибудь приятные ощущения. 

Так же дети могут оказывать существенное влияние на своих родителей в 

процессе принятия решения о покупке. В настоящее время проводится множество 

исследований в данной области. Отечественным предприятиям необходимо 



65 
 

учитывать влияние детей на разных стадиях принятия решения о покупке, даже 

если товары и услуги изначально не ориентированы на детскую аудиторию. 

Целевая аудитория – это покупатели, для которого предназначен товар, 

услуга, реклама и т.д. Большое число населения пользуются Интернет-услугами, 

большая вероятность привлечь покупателей можно создав интернет-магазина. 

интернет-магазин позволит населению совершать покупки не выходя из дома. 

При этом будет доставка товара на дом. На сайте выставляется полная 

информация о товаре, фотографии, есть корзина покупателя, куда можно 

откладывать понравившийся товар, а затем совершить заказ и оплатить его прямо 

на сайте. Это направление будет очень удобным для молодых мамочек, не 

имеющих возможность посетить магазин с маленьким ребенком. Немаловажным 

фактором является обновление материально-технического оборудования. 

Покупателю приятнее посещать торговые предприятия, оборудованные новой 

техникой, новой мебелью, расчетно-кассовыми аппаратами и др. Присутствие в 

магазине систем вентиляции, яркого освещения тоже дадут положительную 

характеристику предприятию. Местоположение предприятия играет 

немаловажную роль в привлечении покупателей. Магазин, расположенный в 

центре, где большой поток людей, привлечет немалое количество покупателей.  

Ценообразование – важнейший стратегический фактор хозяйственного 

механизма, так как он непосредственно связан с целями предприятия, ее задачами 

и функциями в торговле. Итак, ценообразование в торговле  является одной из 

приоритетных видов деятельности специалистов, в зонах ответственности 

которых располагается сфера обеспечения финансовых интересов организации и 

ее стратегического становления.  Ценообразование в торговле базируется на таких 

понятиях как структура, состав цены, индекс цен,  цены конкурентов, цены на 

аналогичный товар, издержки обращения, норма прибыли и прочие. В 

современной торговле распространенным методом является предоставление 

скидок покупателям. Применение этого метода дает увеличение прибыли за счет 

высокого объема продаж. Без применения систем скидок работать на рынке 
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нельзя. Скидки дают активизировать торговый процесс и решить некоторые 

задачи: 

− увеличение количества продаваемого товара, имеющий ежедневный спрос; 

− сокращение излишних запасов; 

− увеличение продажи наиболее выгодного товара; 

− оживление продажи товара, приобретение которого переживает застой. 

Государственное регулирование цен воздействует на цены с помощью 

административных, бюджетно-финансовых мер. Регулирование происходит, 

чтобы экономическая система развивалась стабильно. Также оно не допускает 

рост цены в ситуации инфляции, а также способствует нормальному 

существованию конкуренции на рынке. Главная задача регулирования цен 

поддержка уровня прожиточного минимума и способность населения приобретать 

достаточное количество товаров первой необходимости. Снижение цен вызывает 

положительное отношение как покупателей, так и законодателей. Покупатель 

очень чувствителен к снижениям цен. Решение снижения цен принимается 

предприятием в целях увеличить объем продаж, привлечь новых покупателей, 

закрепиться на рынке. Производитель может сообщать о снижении цен на 

упаковках товара, реклама в интернете, телевидении, радио.  

Качество продукции является важнейшим показателем деятельности 

предприятия. Увеличение качества продукции в значительной степени определяет 

устойчивость на рынке, успех предприятия, рост эффективности производства, 

экономия всех видов ресурсов, используемых на предприятии торговли. 

Реализация высококачественной продукции повышает объем выручки 

организации. На любом торговом предприятии выполняется закупка сырья и 

материалов, чтобы закупить качественный товар, необходимо иметь надежных 

поставщиков. Смена поставщиков может быстро увеличивать рост эффективности 

закупок . Смена поставщиков происходит тогда надежность их поставки товаров 

ухудшилось, стали опаздывать с поставками, неполный заказ, с повреждениями и  

т. д.. Некоторые поставщики позволяют своим сотрудничающим предприятиям 

посещать их предприятия, пообщаться с работниками, менеджерами, и даже 
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изучить их финансовую отчетность. Именно таких поставщиков следует искать 

для дальнейшего сотрудничества. Чем лучше знать о своих поставщиках, тем 

лучше можно оценить стоит ли продолжать бизнес с ним. Продажа товаров 

местных производителей – это реализация продукции, произведенные местным 

населением (например, стул, столик из дерева, самодельные товары, игрушки 

собственного изготовления). Такие продукции больше всего безвредные, не 

имеют химикатов, вредных красок, специфического запаха, что может навредить 

ребенку. Можно изготавливать самому игрушки из отходов местных 

предпринимателей по деревообработке, из опилок возможно изготовить 

качественные кубики, пирамидки, различные качели для детей. Такой продукт 

самодельного производства не имеет никакого красителя, химии. Родителям 

маленьких детей будет в радость приобретать такие товары. 

Все предложенные варианты могут положительно влиять на рост прибыли и 

товарооборачиваемость предприятия розничной торговли, также на развитие 

оборота оказывают качество торгового обслуживания и различного рода 

дополнительные услуги потребителям, организация парковок автомобилей, 

доставка наиболее тяжелых товаров на дом, удобный для покупателей график 

работы предприятий и т. д. 

Применение вышеназванных форм, методов, видов работ и услуг в условиях 

предприятий сферы торговли заметно влияет на рост товарооборота, улучшение 

жизненного уровня и благосостояния населения. 

Предприятие не сможет осуществить все направления, представленные выше, 

одновременно. Поэтому выберем три основные мероприятия, которые 

значительно скажутся на увеличении товарооборота ООО «Мила». Для 

предприятия основными мероприятиями будут уникальными , сокращение 

неликвидных запасов, которое увеличат продажи товаров и прибыль, создание 

интернет − магазина повысит узнаваемость организации, создаст удобство для 

населения и рост прибыли. Также эффективным будет открытие новой торговой 

точки в другом населенном пункте, что также повысит рост прибыли. Все 

мероприятия отразятся положительно на финансовом состоянии организации. 
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3.2 Применение мероприятий для увеличения товарооборота для ООО «Мила» 

  

Применение мероприятий необходимы для решения проблем связанные с 

низкой продажей продукции предприятия, для увеличения 

конкурентоспособности, повышения прибыли от продаж и т. д. 

На основании проведенного анализа ООО «Мила» определены его 

экономические показатели, характеризующие деятельность компании. 

Предприятию необходимо решить несколько проблем в своей деятельности, 

которые выявлены во второй главе выпускной квалификационной работе. 

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа товарооборота 

предприятия, в ходе опроса населения, который проведен для улучшения 

магазина, большинство граждан предпочли создание интернет-магазина, так как 

для 80 % населения удобнее заказывать продукцию в интернет-магазине с 

доставкой на дом, пути его увеличения приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Выявленные проблемы при анализе товарооборота ООО «Мила» 

Анализ Выявленная проблема Пути решения 

Аналитический 

баланс 
Рост запасов 

Сокращение неликвидных 

запасов 

Анализ 

состояния 

основного 

имущества 

предприятия 

Повышение внеоборотных 

активов над оборотными, что 

свидетельствует об ухудшении 

финансовой устойчивости 

предприятия 

Открытие магазина в другом 

населенном пункте для 

сокращения внеоборотных 

активов и увеличения 

товарооборота 

Опрос 

населения 
Отсутствие интернет-магазина 

Создание интернет-магазина 

для удобства населения 

 

Все мероприятия направлены на решение разных проблем, они могут быть 

реализованы независимо друг от друга, а также можно их осуществлять 

одновременно, что приведет к скорейшему решению проблем. 

Первым мероприятие для увеличения товарооборота рассмотрим сокращение 

неликвидных запасов. 
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По данным аналитического баланса на конец 2015 г. сумма запасов составила 

1465 тыс. руб., тогда как в 2013 г. этот показатель был равен 1308,1 тыс. руб. Рост 

запасов за этот период составил 156,9 тыс. руб. В ходе проведенного анализа 

было выявлено, что коэффициент оборачиваемости запасов в 2013 г. – 3,9 

оборота, в 2014 г. составил 4,18 оборота, в 2015 г. – 3,9 оборота, то есть товарные 

запасы оборачиваются каждые 94 дней. Это говорит о том, что средства, 

вложенные в запасы, используются недостаточно эффективно. 

Кроме того к концу 2015 г. на предприятии скопились неликвидные товары, 

которые составляют примерно 20 % от стоимости всех запасов.   

Поэтому предприятию рекомендуется снизить товарные запасы на складе 

путем реализации неликвидных  товаров. В связи с этим  было принято решение 

реализовать неликвидные товары по сниженным ценам: из них 50 % – по ценам, 

сниженным на 10 %, 20 % – по ценам, сниженным на 20 %, а оставшиеся 30 % 

запасов реализовать исходя из их балансовой стоимости. Вырученные денежные 

средства планируется направить на погашение части кредитов.  

Для привлечения покупателей можно создать интернет-магазин. Он позволяет 

не только ознакомиться с ассортиментом, но и сделать заказ в любое удобное 

время покупателю. У интернет-магазина есть свои положительные стороны: 

− во-первых, расширится территория продаж. Возможно осуществлять 

продажу не только в своем селе, но в другие близлежащие города, поселки; 

− во-вторых, снизятся расходы на покупку товаров. В период раскрутки 

интернет-магазина не потребуется закупать товар в большом количестве и 

создавать необходимый ассортимент. Покупателям можно предоставить те 

товары, которых нет на складе. Если будут поступать заказы на эти товары, то 

можно заказать их у поставщиков. Нет необходимости хранить товар на складе, 

достаточно будет договориться с партнерами о поставках по заявкам; 

− в-третьих, не потребуется арендовать дополнительное торговое помещение. 

Затраты на поддержание и раскрутку сайта минимальны, чем потребуется на 

аренду обычного магазина, заработную плату работникам и др; 
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− в-четвертых, создание и раскрутка сайта магазина является перспективнее, 

чем обычный магазин. На сегодняшний день покупатели все больше обращаются 

к виртуальным торговым точкам в поисках нужного товара. В современных 

условиях интернет продажи все больше становятся популярны. 

Далее рассчитаем затраты на создание интернет-магазина (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Затраты на создание интернет-магазина 

 

Затраты Количество, ед. Стоимость за 1 ед., 

тыс. руб. 
Всего, тыс. руб. 

Уникальный 

дизайн 
1 15 15 

Создание сайта 1 50 50 

Фотографии 

продукции 
1000 0,1 100 

Создание 

фирменного стиля 

и логотипа 

1 10 10 

Раскрутка 

интернет-

магазина 

1 30 30 

Итого 1004 105,1 205 

 

 Количество 

платежей 
Стоимость тыс. руб./год.  

Регистрация 

домена  
1 1   

Выбор хостинга 1 5  

Оплата за 

интернет 
12 4,8  

Заработная плата 

рабочих 
12 240  

Итого в год 250,8  

Общий итог 455,8 
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Таким образом затраты на создание и раскрутку интернет-магазина составит 

455,8 тыс. руб. из них 250,8 тыс. руб. станет ежегодными обязательными 

затратами. 

Третьим мероприятием для увеличения товарооборота является открытие 

новой площадки для торговли, а именно открытие дополнительного магазина в 

другом населенном пункте. 

Для определения наиболее подходящего населенного пункта был проведен 

социологический опрос среди посетителей ООО «Мила», в котором респонденты 

отвечали на вопрос с какого населенного пункта они приехали за покупками. По 

результатам анализа выяснилось, что 85 % – с. Белянка, 13 % – с. Майгаза, 2 % – 

другие. 

Это означает, что помимо местных жителей весомую часть посетителей 

магазина занимают жители села Майгаза. На основе полученных данных был 

проведен анализ рынка с. Майгаза и сделан следующий вывод о том, что в селе 

детскими товарами торгует одно предприятие – ИП «Гималов», которые 

реализует товары по ценам более высоким, чем в ООО «Мила». 

Для того, чтобы открыть новую торговую точку, нужно рассчитать затраты, 

которые понесет предприятие (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Затраты на открытие новой торговой точки 

Затраты Количество, ед. Стоимость за 1 ед., 

тыс. руб. 
Всего, тыс. руб. 

Закупка товара 6 50 300 

Доставка 1 30 30 

Кассовый аппарат 1 8 8 

Торговое 

оборудование 
4 10 40 

Итого 12 98 378 

 

 Количество 

платежей 
Стоимость тыс. руб./мес.  

Аренда  1 20  



72 
 

Окончание таблицы 3.3 

Затраты Количество, ед. Стоимость за 1 ед., 

тыс. руб. 
Всего, тыс. руб. 

Налог ЕНВД 1 7  

Заработная плата 

продавца 
1 10  

Итого в год 37  

Общий итог 415 

 

По данным таблицы 3.3 видно, что стоимость закупки товара составляет 

300 тыс. руб., доставка стоит 30 тыс. руб., торговое оборудование – 40 тыс. руб., 

кассовый аппарат – 8 тыс. руб. в целом затраты составят 378 тыс. руб., но помимо 

затрат на закупку товара, необходимо учесть затраты на аренду, которые составят 

20 тыс. руб. в месяц или 240тыс.руб. в год, налоги – 7 тыс. руб. в месяц или 

84 тыс. руб. в год, также заработная плата продавца – 10 тыс. руб. в месяц или 

120 тыс. руб. в год. 

Для внедрения предложенных мероприятий необходимы затраты, которые 

будут при создании интернет-магазина и открытии новой торговой точки 

(таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Затраты на мероприятия 

 Создание 

интернет-

магазина 

Снижение 

неликвидных 

запасов 

Открытие новой 

торговой точки 
Итого 

Затраты, 

тыс. руб. 
455,8  415 870,8 

 

По таблице 3.4 видно, что общие затраты для внедрения мероприятия будут 

870,8 тыс. руб. 

Как правило, предложенные мероприятия несут за собой результаты и 

изменения показателей эффективности деятельности предприятия, рассмотрим их 

далее. 

 



73 
 

3.3 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Применение мероприятий, как правило, несут за собой изменения финансовых 

показателей предприятия торговли. 

Для того чтобы убедиться в эффективности сокращения неликвидных запасов, 

проведем необходимые расчеты. 

В результате осуществления данного мероприятия товарные запасы 

предприятия снизятся на 293 тыс. руб. (1465 * 20 %) и составят 1172  тыс. руб. 

(1465 – 293). Выручка предприятия от продажи неликвидных товаров составит – 

266,63 тыс. руб. В том числе выручка: 

− от продажи товаров по сниженным ценам на 10 % – 131,85 тыс. руб. 

((293 * 50 %) – 10 %); 

− от продажи товаров по сниженным ценам на 20 % – 46,88 тыс. руб. 

((293 * 20%) – 20 %); 

− от продажи товаров по балансовым ценам – 87,9 тыс. руб. (293 * 30%). 

Таким образом, предприятие получит денежные средства на сумму 

266,63  тыс. руб. Денежные средства могут быть использованы для расчетов с 

поставщиками. Изменение этих показателей окажет положительное влияние на 

ликвидность ООО «Мила». 

 

Таблица 3.5 – Экономическая эффективность от сокращения неликвидных 

запасов 

Показатель Единица 

измерения 
2015 г. 2016 г. Прирост 

Выручка тыс. руб. 8700 8966,63 266,63 

Прибыль тыс. руб. 2354 2589 235 

Чистая прибыль тыс. руб. 1528,8 1682 153,2 

Товарооборот  шт.. 8604 9895 1291 

Товарные запасы тыс. руб. 1465 1172 -293 

Коэффициент иммобилизации тыс. руб. 1,083 0,93 0,153 

 



74 
 

В результате реализации мероприятия, выручка предприятия увеличится на 

253 тыс. руб. (3 %), чистая прибыль на 153,2 тыс. руб. (10 %), товарные запасы 

сократятся на 293 тыс. руб. (1 %) (рисунок 3.2). Коэффициент иммобилизации 

сокращается, это свидетельствует о том, что финансовая устойчивость 

предприятия улучшается. 

 

 

Рисунок 3.2 – Экономическая эффективность от сокращения неликвидных 

запасов 

 

На рисунке 3.2 мы видим рост выручки, прибыли, снижение запасов, а также 

увеличение товарооборота за счет применения мероприятия.  

Для ООО «Мила» также представлено создание интернет-магазина. Для 

определения результативности в рамках всего предприятия необходимо 

рассчитать финансово-экономическую эффективность. Расчеты приведены в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Экономическая эффективность от создания интернет-магазина 

Показатель Единица 

измерения 
2015 г. 2016 г. Прирост 

Выручка тыс. руб. 8700 10440 1740 

Затраты тыс. руб. 1893 2348,8 455,8 

 

8700 

2354 
1528,8 

8604 

1465 

8966,63 

2589 

1682 

9895 

1172 

Выручка Прибыль Чистая прибыль Товарооборот  Товарные запасы 

2015 г. 2016 г. 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатель Единица 

измерения 
2015 г. 2016 г. Прирост 

Прибыль  тыс. руб. 2354 2707 353 

Чистая прибыль тыс. руб. 6807 8091 1284 

 

В результате создания интернет-магазина, выручка предприятия увеличится 

на 1740 тыс. руб. (20 %), прибыль на 353 тыс. руб. (15 %), затраты увеличились на 

455,8 тыс. руб. 

Экономическая эффективность от создания интернет – магазина представлена 

на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Экономическая эффективность от создания интернет – магазина 

 

Рисунок 3.3 отражает рост выручки, чистой прибыли и прибыли предприятия 

от создания интернет-магазина, затраты увеличатся в связи с затратами на 

создание интернет-магазина. 

Рассчитаем эффективность от открытия новой торговой точки (таблица 3.7). 

 

 

 

 

8700 

1893 
2354 

6807 

10440 

2348,8 2707 

8091 

Выручка Затраты Прибыль Чистая прибыль 

2015 г. 2016г. 
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Таблица 3.7 – Экономическая эффективность от открытия новой торговой точки 

Показатель Единица 

измерения 
2015 г. 2016 г. Прирост 

Выручка тыс. руб. 8700 10701 2001 

Затраты тыс. руб. 1893 2308 415 

Прибыль  тыс. руб. 2354 2754 400 

Чистая прибыль тыс. руб. 6807 8393 1586 

 

В таблице 3.7 показан рост выручки на 2001 тыс. руб. (23 %), затраты 

увеличились на 415 тыс. руб., т.к. открытие новой торговой точки понесут 

затраты, прибыль увеличилась на 400 тыс. руб. (17 %). 

Применение мероприятий, как правило, несут за собой изменения финансовых 

показателей предприятия. Рассмотрим полученные изменения (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 − Прогнозные изменения показателей предприятия после внедрения 

предложенных мероприятий 

Показатель Единица 

измерения 
2015 г. 2016 г. Прирост 

Выручка тыс. руб. 8700 12707,63 4007,63 

Затраты тыс. руб. 1893 2763,8 870,8 

Прибыль  тыс. руб. 2354 3342 988 

Чистая прибыль тыс. руб. 6807 9830,2 3023,2 

 

В таблице 3.8 мы наблюдаем рост выручки на 30 %. В абсолютном выражении 

она составляет 12 707,63 тыс. руб. Чистая прибыль увеличилась на 25%, т.е. на 

3023,2 тыс. руб. Это позитивные тенденции для предприятия, связанные с 

сокращением неликвидных запасов, созданием интернет-магазина и открытием 

новой торговой точки в другом населенном пункте. 

Представим на рисунке 3.5 динамику показателей после внедрения 

мероприятий. 
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Рисунок 3.4 – Динамика изменений показателей предприятия после внедрения 

мероприятий 

 

На рисунке 3.4 показано, что после внедрения предложенных мероприятий 

выручка, прибыль и чистая прибыль возрастет, что характеризует эффективность 

предложенных мероприятий. 

Рассчитаем прогноз товарооборота от предложенных мероприятий 

(таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Прогноз товарооборота 

Наименование 
Товарооборот, шт.. Товарооборот, шт. 

Прирост 
2015 г. 2016 г. 

Детский трикотаж 1948 2727 779 

Игрушки 1462 2120 658 

Детский транспорт 1091 1418 327 

Парфюмерно-

косметические 

товары 

1473 1694 221 

Детская мебель 733 814 81 

Галантерейные 

товары 
1897 2144 247 

8700 

1893 
2354 

6807 

12707,63 

2763,8 
3342 

9830,2 

Выручка Затраты Прибыль Чистая прибыль 

2015 г. 2106 г. 
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Окончание таблицы 3.9 

Наименование 
Товарооборот, шт.. Товарооборот, шт. 

Прирост 
2015 г. 2016 г. 

Итого 8604 10917 2313 

 

Данные таблицы 3.9 показывает как увеличился товарооборот ООО «Мила». 

До внедрения мероприятий товарооборот составлял 8604 шт., после внедрения 

пророст составил на 10 917 ш., что свидетельствует об эффективности 

предложенных мероприятий. 

Представим на рисунке 3.5 Динамику изменения товарооборота на 2016 г. 

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика изменения товарооборота на 2016 год 

 

На рисунке 3.5 показан рост ассортимента каждой товарной группы после 

внедрении мероприятий. 

На основании предложенных мероприятий следует рассмотреть итоговые 

показатели до и после внедрения предлагаемых мероприятий (таблица 3.10). 

Рассчитаем экономическую эффективность по формуле: 

   
 

  
  ,      (10) 

0 

1948 1462 1091 1473 
733 

1897 

8604 

0 

2727 2120 
1418 1694 

814 
2144 

10917 

Товарооборот, шт.. Товарооборот, шт. 
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где    − эффективность продаж; 

П − прибыль от реализации; 

   − общие затраты; 

К = 30 %  − доля управленческого решения. 

     
    

      
             

Экономический эффект составил 36 %. 

Рассмотрим как изменится общие показатели работы предприятия до и после 

внедрения предложенных мероприятий (таблица 3. 10). 

 

Таблица 3.10 – Общие показатели 

Этапы работы 

предприятия 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб./год 

Общие затраты, 

тыс. руб./год 

Прибыль от 

реализации, 

тыс. руб./год 

До внедрения 

предложенных 

мероприятий 

(2015г.) 

8700 1893 2354 

    

После 

внедрения 

предложенных 

мероприятий 

(2016г.) 

12 707 2763,8 3342 

 

Таким образом, после внедрения мероприятий, убытки сократятся на 

988 тыс. руб., а товарооборот увеличится на 2313 шт., экономический эффект 

составит 36 %, что для предприятия станет положительным явлением. 

В связи с внедрением разработанных мероприятий на исследуемом 

предприятии планируется: 
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− сокращение запасов на 10 %; 

− рост выручки от реализации услуг на 40 %; 

− снижение убытков предприятия на 30 %; 

− позитивный характер развития данной организации. 

 

Выводы по разделу три 

 

Для увеличения товарооборота рассмотрены ряд направлений, которые внесут 

существенное изменение в работе предприятия. Однако все направления 

применить невозможно, из всех мы выбрали три основные направления – 

сокращение неликвидных запасов, создание интернет-магазина, открытие новой 

торговой точки. 

На предприятии ООО «Мила» для увеличения товарооборота перспективным 

направлением является открытие новой торговой точки в другом населенном 

пункте. 

Первым предложенным мероприятием является сокращение неликвидных 

запасов. При применении этого мероприятия выручка магазина может 

увеличиться на 3 %, а чистая прибыль на 10 %. Данное направление поможет 

сократить запасы путем снижения цены на товары, улучшить все показатели 

финансово-экономической эффективности, что свидетельствует о 

целесообразности предложенного мероприятия. В качестве второго 

предложенного мероприятия рассмотрено создание интернет-магазина для 

привлечения большего населения и увеличения товарооборота предприятия. 

Расчеты прироста выручки при создании интернет-магазина демонстрируют 

повышение объема продаж, и как следствие объема выручки и прибыли. Это 

также свидетельствует об эффективности их использования. 

Третьем мероприятием является открытие новой торговой точки. Данное 

мероприятие является перспективным для предприятия, ожидается высокая 

прибыль от реализации товаров примерно на 20%, что говорит об эффективности 

его создания. 
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Предложенные мероприятия увеличивают товарооборот предприятия, как 

следствие выручку и прибыль. До внедрения мероприятий выручка составляла 

8700 тыс. руб., после составила 12 707,63 тыс. руб., затраты до составляли 

1893 тыс. руб., после 2763,8 тыс. руб., прибыль была до 2354 тыс. руб., после 

3342 тыс. руб. Товарооборот до внедрения мероприятий составлял 8604 шт., после 

внедрения предложенных мероприятий товарооборот составил 1917 шт., что 

характеризует положительную тенденцию мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные моменты связаны с тем, что в настоящее время продажи являются 

определяющим фактором деятельности торгового предприятия. Повышение 

продаж − одна из главных составляющих для увеличения товарооборота и 

получения прибыли, что является основной целью любого торгового 

предприятия. 

Повышение эффективности продаж выдвинулось в число практических задач, 

факторов, экономического успеха. Оно призвано обеспечить благоприятное 

развитие торговых предприятий и достижению установленных ими целей. 

 В выпускной квалификационной работе были рассмотрены следующие 

вопросы: теоретические подходы к анализу розничного товарооборота, проведен 

анализ товарооборота на торговом предприятии ООО «Мила», разработаны пути 

увеличения товарооборота торгового предприятия ООО «Мила». 

При решении первой задачи, связанной с изучением теоретических подходов к 

анализу розничного товарооборота установлено, что существуют аналитические, 

статистические, логические, нормативные и экономико-математические методы, 

позволяющие оценить эффективность продаж. 

Анализ розничного товарооборота – важная составная часть процесса 

управления потребительским рынком и деятельностью торгового предприятия, он 

позволяет количественно оценить возможности роста товарооборота предприятия. 

После анализа необходимо планирование розничного товарооборота, которая 

заключается в определении резервов его роста на базе эффективного применения 

ресурсов, повышения культуры и качества торгового обслуживания и 

обеспечения получения необходимой прибыли. 

Анализ международного опыта развития розничной торговли дает 

возможность применить его в практической деятельности российских 

предприятиях торговли. 

При решении второй задачи, связанной с показателем оценки состояния 

оборотного имущества отражают низкий уровень финансовой устойчивости, 
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которая в динамике к тому же резко снижается. Для улучшения финансовой 

устойчивости предлагается открыть новую торговую точку, что показало 

увеличение прибыли на 17%. 

В ходе разработки путей увеличения товарооборота ООО «Мила»  

разработаны следующие мероприятия:  

−  сокращение неликвидных запасов путем снижения цен на товары; 

− создание интернет-магазина для привлечения новых покупателей и 

увеличению объема продаж; 

−  открытие новой торговой точки для увеличения товарооборота 

предприятия. 

Расчетами подтверждается ॱ экономическая ॱ эффективность ॱ проекта ॱ

мероприятия ॱ по увеличению товарооборота ООО ॱ «Мила», за ॱ счет ॱ чего ॱ будет ॱ

укреплено ॱ экономическое ॱ положение ॱ ООО ॱ «Мила» и повышен ॱ уровень ॱ

узнаваемости, что ॱпозволит ॱООО ॱ«Мила» занять ॱдополнительный ॱсегмент ॱрынка ॱ

и повысить ॱуровень ॱсвоего ॱпрофессионального ॱимиджа, а ॱзначит ॱповысить ॱсвою ॱ

товарооборачиваемость. 

Предложенные мероприятия увеличивают товарооборот предприятия, как 

следствие выручку и прибыль. До внедрения мероприятий выручка составляла 

8700 тыс. руб., после составила 12 707,63 тыс. руб., затраты до составляли 

1893 тыс. руб., после 2763,8 тыс. руб., прибыль была до 2354 тыс. руб., после 

3342 тыс. руб. Товарооборот до внедрения мероприятий составлял 8604 шт., после 

внедрения предложенных мероприятий товарооборот составил 1917 шт., что 

характеризует положительную тенденцию мероприятий. 

Таким образом, все задачи решены и поставленная цель достигнута. 
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