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Целью выпускной квалификационной работы является разработка
рекомендаций по совершенствованию ценовой политики торгового 
предприятия.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 
исследования.

В первой главе «Теоретические аспекты ценообразования на предприятии 
торговли» на основании изученных литературных источников изложены
современные представления о сущности и экономической значимости цены, 
рассмотрено влияние цен на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности и основные направления оптимизации ценовой политики 
предприятия, а также представлен зарубежный опыт регулирования 
ценообразования в современных экономических условиях.

Во второй главе «Анализ ценообразования на предприятии ООО «ЛАЙМ»» 
дана организационно-экономическая характеристика предприятия в 
соответствии с право-экономическими признаками, рассмотрена 
организационно-правовая форма деятельности, проанализирована 
организационная структура аппарата управления, материально-техническая 
база и основные финансово-экономические показатели деятельности 
предприятия, проведен анализ структуры товарооборота, издержек обращения 
и влияние ценообразования на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, проанализирован уровень торговой надбавки и факторы ее 
определяющие на исследуемом предприятии.

В третьей главе «Рекомендации по увеличению прибыли предприятия за 
счет эффективно сформированной политики ценообразования» предложены 
мероприятия по совершенствованию ценовой политики предприятия и 
определена эффективность предложенных мероприятий.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 
выпускной квалификационной работы.
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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность темы заключается в том, что цена в условиях современной 

экономики - важнейший экономический параметр среды деятельности 

предприятия, с которым оно вынуждено считаться и по возможности на него 

влиять. В условиях конкурентного рынка цена формируется преимущественно 

под воздействием факторов, объективно складывающихся независимо от 

предприятия, и является в большинстве случаев для него величиной заданной.

Современная экономика обосновывается на самостоятельных, 

экономически обоснованных товаропроизводителях, а для них цены -  решающий 

фактор результатов производственной и финансовой деятельности. Рынок диктует 

условия выживания. Поэтому правильно выбранная ценовая политика, грамотная 

тактика формирования цен, экономически выверенные методы ценообразования 

составляют основу успешной деятельности любого предприятия, независимо от 

форм собственности.

Следует обратить внимание на сложность формирования ценовой политики 

предприятия, поскольку в ценообразовании участвует большое количество 

торговых и торгово-посреднических предприятий на всем пути товара от 

производителя к потребителю.

Успех коммерческого предприятия определяют научно обоснованная 

ценовая стратегия, разумная ценовая тактика и правильная методика 

установления цен. Цена и ценовая политика для предприятия -  второй после 

товара существенный элемент маркетинговой деятельности. Именно поэтому 

разработке ценовой стратегии и цен должно уделяться самое пристальное 

внимание со стороны руководства любого предприятия, желающего наиболее 

эффективно и долговременно развивать свою деятельность на рынке, так как 

любой ложный или недостаточно продуманный шаг немедленно отражается на 

динамике продаж и рентабельности.

Объект исследования -  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАИМ», осуществляющее розничную торговлю продовольственными товарами.

Предмет исследования -  ценообразование на предприятии и его влияние
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на финансовые результаты предприятия.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработка рекомендаций по 

совершенствованию ценовой политики современного предприятия.

Задачи, которые необходимо было решить для достижения поставленной

цели:

-  раскрыть теоретические аспекты ценообразования на предприятии 

торговли и его влияние на финансовые результаты предприятия;

-  дать краткую характеристику предприятия ООО «ЛАЙМ»;

-  показать влияние ценообразования на финансовые результаты 

деятельности предприятия;

-  разработать рекомендации по увеличению прибыли предприятия за счет 

эффективно сформированной политики ценообразования и оценить их 

эффективность.

В процессе исследования были использованы: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, анализ коэффициентов (относительных показателей), 

сравнительный анализ. Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные мероприятия по увеличению прибыли предприятия за счет 

эффективно сформированной политики ценообразования ООО «ЛАЙМ» 

позволяют повысить эффективность функционирования предприятия в целом.

Для выполнения поставленных в выпускной квалификационной работе 

задач изучена и обобщена научно-методическая литература, нормативные 

документы, монографии и учебные пособия ученых экономистов, использована 

справочно-правовая система «Консультант Плюс», документация предприятия.

Теоретической основной и являются труды отечественных и зарубежных 

экономистов по вопросам ценообразования. При выполнении работы были 

использованы труды таких авторов, как О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Н.П. 

Любушин, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др., а также публикации в 

периодических изданиях финансово-экономического профиля, учебные пособия и 

методические разработки кафедры.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и
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заключения.

Первая глава теоретическая, в ней раскрываются теоретические аспекты 

ценообразования на предприятии торговли.

Вторая глава основана на материалах предприятия ООО «ЛАЙМ», в 

которой приведена экономическая характеристика предприятия и обобщены 

основные экономические показатели деятельности за период 2012-2014 гг., а так 

же произведен анализ формирования и структуры розничных цен, дана оценка 

влияния факторов на финансовые результаты деятельности предприятия.

В третьей главе по результатам исследования сделаны выводы, даны 

рекомендации с экономическим обоснованием ценовой политики предприятия.

Ценовая политика является частью экономической политики государства и 

в условиях рыночных отношений имеет особо важное значение. Она содействует 

развитию рыночных отношений, служит средством защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности, способствует 

замедлению инфляции и смягчению ее негативных экономических и социальных 

последствий, в то же время способствует развитию конкуренции, свободному 

перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободной экономической 

деятельности.

Вопреки распространенному мнению, что в странах современной 

экономики ценообразование происходит совершенно стихийно, в

действительности цены являются объектом постоянного внимания и 

регулирования со стороны государства. Цены являются одной из критических 

точек экономической и социально-политической жизни, где сталкиваются 

групповые интересы производителей и потребителей, оптовых и розничных 

торговцев, профсоюзов и союзов предпринимателей, экспортеров и импортеров.

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа изложена 

на 92 страницах, включает 25 таблиц, 7 рисунков 3 приложения и 

библиографический список из 55 источников.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ

1.1 Цена: сущность, понятие, функции и виды

Цена является одним из элементов управления рыночным механизмом 

хозяйствования и отражает закономерности развития экономики и конъюнктуры 

товарного рынка.

Одновременно цена -  важнейший показатель для каждого конкретного 

предприятия, так как предопределяет размер его доходов и прибыли, то есть 

финансовое благополучие и возможности производственного и социального 

развития, личный доход собственника.

В рыночной системе хозяйствования цена играет главную 

структуроопределяющую роль, выступает основным звеном системы рыночного 

саморегулирования и характеризуется следующими моментами:

1) формирование конечного уровня цены происходит не в сфере 

производства, а в сфере реализации продукции, то есть на рынке, цена всегда 

является рыночной величиной;

2) цены на продукцию, товары, услуги определяются собственниками, 

субъектами хозяйствования, в результате этого нет отчуждения 

товаропроизводителей от результатов труда;

3) цены выявляют диспропорции между предложением (производством) и 

спросом (потреблением) и мгновенно реагируют -  включается механизм 

рыночного ценообразования, поэтому цена служит равновесной величиной, 

балансирующей спрос и предложение;

4) цена несет в себе свойство конкурентности, выступая инструментом 

конкурентной борьбы, перераспределения ресурсов, перелива капиталов;

5) роль государства в ценообразовании ограничена -  оно определяет общие 

правила формирования цен, а фиксирует или регулирует цены только на 

ограниченный круг продукции, товаров, сырья, услуг, имеющих значение для 

обеспечения и поддержания жизненного уровня населения.

В рыночной системе механизм свободного ценообразования сочетается с
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государственным регулированием.

В силу всего этого рыночные цены динамичны, постоянно меняются под 

влиянием различных факторов и поэтому трудно прогнозируемы.

Определение обоснованного уровня цены -  наиболее сложный момент в 

деятельности предприятия, так как цена подвержена влиянию множества 

факторов, которые нужно учитывать специалистам по ценообразованию.

В современной экономической теории чаще всего рассматривают цену как 

результат функционального взаимодействия ценообразующих факторов, 

действующих в совокупности и неразрывном единстве.

Выбор общего направления в ценообразовании, главных подходов к 

определению цен на новые и уже выпускаемые изделия, оказываемые услуги с 

целью увеличения объемов реализации, товарооборота, повышения производства 

и укрепления рыночных позиций предприятия обеспечивается на основе 

маркетинга. Цены находятся в тесной зависимости от других сторон деятельности 

предприятия, от уровня цен во многом зависят достигаемые коммерческие 

результаты. Неверная или правильная ценовая политика оказывает многоплановое 

воздействие на все функционирование предприятия. Суть целенаправленной 

ценовой политики заключается в том, чтобы установить на товары такие цены, 

так варьировать ими в зависимости от ситуации на рынке, чтобы овладеть его 

максимально возможной долей, добиться запланированного объема прибыли и 

успешно решать все стратегические задачи. В рамках ценовой политики частные 

решения (взаимосвязь цен на товары в пределах ассортимента, использование 

скидок, варьирование ценами, обеспечение оптимального соотношения своих цен 

и цен конкурентов, формирование цен на новые товары и так далее) увязываются 

в единую интегрированную систему.

Прежде чем установить окончательную цену, предприятие учитывает также 

степень государственного регулирования, уровень и динамику спроса, характер 

конкуренции, потребности оптовых и розничных торговцев, которые продают 

товар конечному потребителю. Не зависимо от того, каким образом ведется 

формирование цен на продукцию, во внимание принимаются некоторые
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общеэкономические критерии, определяющие отклонения уровня цен вверх или 

вниз от потребительской стоимости товара.

Определение «цена» является широко употребляемым, и его значение 

представляется очевидным и понятным. В справочной, а также в специальной 

экономической литературе даются определения этого понятия.

Ожегов С.И. характеризовал цену как денежное выражение стоимости 

товара [28].

Согласно экономической теории, цена -  денежное выражение стоимости 

единицы товара, проявление закона стоимости. Цена должна соответствовать 

величине общественно необходимых затрат труда, вложенных в производство 

товара, затрат, определяемых общественно необходимым рабочим временем на 

изготовление единицы товара [32].

Цена является денежной формой стоимости произведенных товаров 

(продукции), выполненных работ, оказанных услуг, т.е. результатов 

предпринимательской деятельности. Иными словами, цена -  та сумма денег, 

которая уплачивается покупателем продавцу при купле-продаже 

соответствующего товара.

Лозовский Л. рассматривал цену как фундаментальную экономическую 

категорию, означающую количество денег, за которое продавец согласен продать, 

а покупатель готов купить единицу товара. Цена определенного количества 

товара составляет его стоимость, поэтому правомерно говорить о цене как 

денежной стоимости единицы товара. В случае, когда единица данного товара 

обменивается на определенное количество другого товара, количество становится 

товарной ценой данного товара [26].

В ценовом механизме следует различать и выделять две 

взаимодействующие части. Это, с одной стороны, сами цены, их виды, структура, 

величина, динамика изменения и, с другой -  ценообразование как способ, правила 

установления, формирования новых цен и изменения действующих.

Цена на товар в условиях рынка складывается под влиянием спроса и 

предложения. Однако это не исключает участия государства в регулировании цен
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на отдельные виды товаров. Государственное регулирование цен осуществляется 

посредством контроля за необоснованным их завышением. С этой целью 

правительство может устанавливать декларирование цен на продукцию, вводить 

предельные коэффициенты повышения цен и предельные уровни рентабельности, 

исходя из экономической и социальной значимости товаров. Данные факторы 

существенно влияют на процесс планирования цены.

Определение рыночной цены осуществляется по установленным 

законодательством правилам, обобщение которых может быть сведено к главному 

-  установить именно ту цену, которая сложилась на рынке под влиянием спроса и 

предложения и без каких-либо внешних воздействий, препятствий, 

ограничений [17].

Цена определяет структуру и объем производства, движение материальных 

потоков, распределение товарной массы и наконец, уровень жизни общества [13].

Таким образом, можно сделать вывод что цена -  это денежное выражение 

единицы произведенной продукции (работ, услуг) и важнейший показатель, 

предопределяющий размер прибыли торгового предприятия.

Цена имеет три основные функции: измерительная; регулирующая; 

стимулирующая.

Первичной функцией цены следует считать измерительную. Благодаря цене 

удается измерить, определить стоимость товара, иначе говоря, определить, какое 

количество денег покупатель должен заплатить, а продавец получить за 

проданный товар. Зная цену весовой, объемной, штучной единицы товара и 

умножая ее на количество продаваемых продавцом и приобретаемых покупателем 

единиц, можно установить величину денежного платежа за товары и услуги [15].

Цену можно использовать в качестве инструмента регулирования 

экономических процессов. Так, в рыночной экономике цены -  это основной 

инструмент уравновешивания спроса и предложения, увязывающий денежный 

запрос производителя или продавца товаров на их оплату с ответной реакцией 

потребителя, покупателя. При этом характерно, что сама регулирующая цена 

рождается в процессе регулирования и является в этом смысле регулируемой.
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Поэтому точнее было бы говорить о функции саморегулирования товарно- 

денежных процессов с помощью равновесных, т.е. самоустанавливающихся цен, 

уровень которых соответствует выравниванию спроса и предложения.

Как в рыночной, так и в нерыночной экономике цены выполняют 

стимулирующую функцию, влияя на заинтересованность производителей в 

повышении объемов производства и качества продукции во имя увеличения 

выручки от продажи. Механизм этого влияния пролегает через желание 

производителя увеличивать доход и прибыль, которые непосредственно связаны с 

ценами на продукцию, товары и услуги, т.е. производитель стремится повысить и 

выпуск товара, и качество, и цену.

В зависимости от сфер торговли цены делятся на оптовые, розничные, 

закупочные и тарифы [15].

Оптовыми называют цены, по которым продукция реализуется крупными 

партиями, в условиях оптовой торговли.

Система оптовых цен применяется в торгово-сбытовых операциях между 

организациями, а также при реализации продукции через специализированные 

магазины и сбытовые конторы оптовой торговли, на товарных биржах и в любых 

других торговых организациях, продающих товары оптом, в значительном 

количестве.

Расчет оптовой цены производится с помощью формулы 1.1:

Цопт -  с + П + Кн, ’ (1Л)

где С -  себестоимость, руб.;

П -  прибыль, руб.;

К„ -  косвенные налоги.

Розничная цена -  это цена, по которой розничные торговые фирмы 

реализуют продукцию населению и предприятиям. Она включает оптовую цену 

(отпускную цену предприятия, если товар был закуплен непосредственно у 

изготовителя) и торговые наценки розничных торговых фирм. Рассчитывается 

розничная цена по формуле 1.2:
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Црозн Цопт без НДС ТН +  Н Д С р о зн  ,
( 1.2)

где ТН -  сумма торговой надбавки, руб.;

НДСрозн. -  сумма НДС, включаемая в цену в розничной торговле, руб.

Закупочные цены -  это цены государственных закупок продукции у 

предприятий, организаций, населения. В российской экономической практике 

были и в определенной степени продолжают быть распространенными 

государственные закупки сельскохозяйственной продукции у ее производителей 

по закупочным ценам для продовольственного снабжения городского населения, 

районов Крайнего Севера, армии и создания государственных резервов. В 

принципе термин «закупочные цены» может трактоваться гораздо более широко, 

применительно ко всем видам государственных закупок. Расчет закупочной цены 

определяется по формуле 1.3:

Ц зак Цприоб без НДС Снаб.сбыт.надб. +  Н Д С опт» ( 1 * 3 )

где Цприоб.без НДС ~ Цена приобретения без НДС, руб.;

Снаб.сбыт.надб. -  снабженческо-сбытовая надбавка.

Определенной спецификой обладают цены на услуги, представляющие 

виды деятельности, при которых не создается продукт в его материально

вещественной форме, но изменяется качество имеющегося продукта. 

Специфичность услуг как вида деятельности накладывает отпечаток на 

формирование цен на услуги, именуемых тарифами (расценками). Типичными 

примерами тарифов являются уровень оплаты коммунальных и бытовых услуг, 

плата за телефон, за пользование радио и телевидением.

В зависимости от степени участия государства в регулировании цен могут 

применяться следующие виды: фиксированные, регулируемые, свободные, 

договорные.

Фиксированные цены -  это твердые, установленные государством цены, 

уровень которых определен в прейскурантах. Предприятие при планировании цен 

не вправе их изменять.
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Регулируемые цены -  это цены, на которые государство устанавливает 

максимальный или минимальный уровень, переходить который предприятия не 

имеют права.

Свободные цены -  это цены, уровень которых предприятие устанавливает 

самостоятельно, исходя из собственных соображений и спроса на продукцию. 

Переход от фиксированных государственных цен к свободным, рыночным ценам 

называют либерализацией цен.

Договорные цены -  это цены, величина которых определена предваряющим 

акт купли-продажи соглашением, документально зафиксированным контрактом 

между продавцами и покупателями.

Существует и ряд других видов цен, выделяемых по самым разнообразным 

признакам.

1.2 Влияние цен на результаты деятельности предприятия

В условиях рынка часто складывается ситуация, когда предприятия 

понижают или повышают цены, что обусловлено вполне объективной причиной -  

изменением конъюнктуры рынка и является нормальной практикой в 

ценообразовании.

Снижение цен может быть вызвано следующим:

1) необходимостью сохранить свои позиции на рынке в условиях сильной 

конкуренции;

2) ответной реакцией на снижение цен конкурирующих предприятий;

3) желанием завоевать большую долю рынка, то есть занять доминирующее 

положение;

4) недостаточным спросом на производимый или реализуемый товар;

5) потребностью расширить объем производства (продаж) для получения 

наличных средств или для полной загрузки мощностей.

Снижение цен всегда является болезненным процессом, так как приводит к 

снижению доходов и прибыли, а также может расцениваться потребителями как 

ухудшение качества товаров (продукции), то есть оказать негативное влияние на
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образ предприятия в глазах покупателей. С экономической точки зрения 

снижение цены оправдано в том случае, если за счет роста продаж снизятся 

средние издержки на единицу продукции (товара), или произойдет рост спроса, 

перекрывающий уменьшение прибыли. В этих условиях сохранение или 

увеличение массы прибыли зависит от двух основных факторов:

-  степени изменения объема продаж при снижении цены, что во многом 

зависит от эластичности спроса;

-  степени влияния изменения объема продаж на издержки -  в свою 

очередь этот фактор определяется структурой затрат, то есть соотношением 

постоянной и переменной части, чем выше доля переменных затрат, тем большего 

объема продаж надо добиться предприятию для сохранения прибыли.

Уровень спроса, цена, затраты -  взаимосвязанные показатели. Поэтому при 

оценке последствий снижения цен надо рассматривать их в комплексе.

Учет коэффициента эластичности. При снижении цены происходит, с одной 

стороны, рост спроса потребителей на товары, а с другой -  снижение прибыли с 

единицы каждого изделия и, следовательно, уменьшение получаемой 

предприятием прибыли в целом. Для того чтобы при снижении цены предприятие 

получило такой же размер прибыли, как и при прежней цене, объем производства 

товаров надо увеличить. Требуемое увеличение объемов производства 

рассчитывают по формуле 1.4:

Х =
Р*100

(R -P ) + (l -  v)*c ’
(1.4)

где X -  требуемое увеличение объема, %;

Р -  снижение цены, руб.;

R -  прибыль в единице изделия при прежней цене, руб.; 

v -  доля переменных затрат, коэф.; 

с -  себестоимость единицы изделия, руб.

Предприятие может увеличить производство изделий, если ему позволяют 

производственные мощности, но, чтобы получить прибыль, надо не только

18



произвести, но и реализовать больше изделий, а это возможно в том случае, если 

коэффициент эластичности спроса по цене на изделие будет не ниже, чем 

рассчитанный по формуле 1.5:

X * (R + с) 
Р*100

(1.5)

Если фактический коэффициент эластичности спроса на изделие меньше, то 

снижение цены не приведет к росту спроса, компенсирующему снижение 

выручки от продажи, и прибыль, полученная предприятием, уменьшится. 

Одновременно при изменении объемов производства происходит изменение 

затрат предприятия, причем их сумма растет за счет условно-переменных 

расходов, а себестоимость единицы изделия снижается за счет условно

постоянных издержек в определенном диапазоне масштабов производства в 

краткосрочном периоде.

В сфере торговли изменение цены также приводит к изменению спроса на 

товар, что отражается на объемах товарооборота, размерах валовой прибыли, 

уровне издержек обращения и прибыли от продажи [21].

Снижение цены приведет к снижению размера торговой надбавки и 

уменьшению валовой прибыли.

Повышение цен может быть вызвано несколькими причинами:

-  устойчивой инфляцией, обусловленной как ростом издержек, так и 

ростом цен на товары, что вынуждает предприятия постоянно повышать цены;

-  наличием чрезмерного спроса, когда потребитель согласен платить 

больше, чтобы приобрести товар.

Изменение цен по-разному будет влиять на объемы продаж и прибыль в 

зависимости от эластичности спроса (рынка). В условиях неэластичности или 

слабоэластичного рынка предприятие может позволить себе увеличивать цены, 

повышая долю прибыли в цене, в то время как снижение цен не приведет к росту 

продаж и, следовательно, нецелесообразно. Эластичный рынок весьма 

чувствителен к изменению цен, и действия предприятия должны быть
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обоснованы. Повышение цен на нем приводит к переключению спроса на другие 

товары (субституты) или на товары конкурентов, поэтому предприятие должно 

учитывать реакцию конкурентов -  если они также поднимут цены, то прибыль 

возрастет, так как покупатели не смогут переключить свой спрос. Снижая цены, 

необходимо осуществить анализ изменения выручки, затрат и прибыли [24].

Для сохранения прежней прибыли при изменении цены или затрат в сфере 

торговли целесообразно осуществлять анализ чувствительности финансовых 

результатов, отвечающий на вопросы, что произойдет, если изменяются эти 

показатели, и что надо сделать, чтобы получить прибыль в том же размере.

Анализ чувствительности финансовых результатов к изменению цены и 

структуры затрат. В основе анализа чувствительности деятельности предприятия 

торговли лежит расчет объема товарооборота, обеспечивающий получение 

определенной прибыли при изменении цены, постоянных или переменных затрат. 

Расчет товарооборота, обеспечивающего получение базовой прибыли, основан на 

принципе маржинальной прибыли, рассчитываемой в торговой деятельности как 

разница между суммой валовой прибыли и величиной переменных издержек 

обращения предприятия. В зависимости от того, какой показатель меняется, 

используются разные методики.

Методика определения товарооборота при изменении уровня торговой 

надбавки, то есть цены. Снижение или увеличение уровня торговой надбавки 

приводит к изменению цены и суммы получаемой валовой прибыли, уровень 

которой зависит от уровня торговой надбавки. Влияние изменения цены 

рассчитывают следующим образом [18].

1. Определяют исходный товарооборот (Т|) при новом уровне валовой 

прибыли по формуле 1.6:

вп0

где ВП0 -  базовая сумма валовой прибыли, руб.; 

У ВП1 -  новый уровень валовой прибыли, коэф.

( 1.6)
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2. Рассчитывают маржинальную прибыль (МП|) при исходном 

товарообороте по формуле 1.7:

МП, = ВП0 -  Уц.п. * Т ,, (1.7)

где Уп п - уровень переменных затрат, коэф.

3. Новый товарооборот (Т„) для получения того же размера прибыли 

определяют по формуле 1.8:

Т
МП,

МП
ВП„

1 =)=У ВП1

( 1.8)

где МП0 -  маржинальная прибыль предприятия при исходном уровне торговой 

надбавки, руб.

Методика определения товарооборота при изменении уровня переменных 

издержек.

1. Определяем маржинальную прибыль (МП,) при новой доле 

маржинальной прибыли в валовой прибыли по формуле 1.9:

МП, = ^ ^ * 1 0 0 ,  (1.9)
Д МП

где Дмп -  доля маржинальной прибыли при новых переменных затратах, коэф.

2. Новый товарооборот, сохраняющий прибыль, рассчитывают по 

формуле 1.10:

Т.. =-
МП,

Л *УА МП J  впо
( 1.10)

где Увп0 -  базовый уровень валовой прибыли, коэф.

Методика определения товарооборота при изменении суммы постоянных 

расходов.

1. Новую маржинальную прибыль (МП,,) можно определить используя 

формулу 1.11:
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МПн -  По -  ПЗн, (1 .1 1 )

где П0 -  исходная прибыль предприятия, руб.;

ПЗН -  новая сумма постоянных затрат, руб.

2. Определим новый товарооборот по формуле 1.12:

Т МП.
Дмпо * У впо

( 1.12)

где Дмпо -  доля маржинальной прибыли в валовой прибыли при старой сумме 

постоянных затрат, коэф.

Оценка чувствительности деятельности торгового предприятия позволяет 

разработать программу действий на случай возможных изменений показателей, а 

также продумать мероприятия для достижения товарооборота при колебаниях 

цен, затрат, что безусловно, будет способствовать более стабильному положению 

и уверенности и снизит риск предпринимательской деятельности.

1.3 Направления оптимизации ценовой политики предприятия

Цена в условиях современной экономики -  важнейший экономический 

параметр, характеризующий деятельность предприятия. Именно цены определяют 

структуру производства, оказывают решающее воздействие на движение 

материальных потоков, распределение товарной массы, уровень доходности 

предприятия.

Для самостоятельных товаропроизводителей, работающих на рынок, 

независимо от форм собственности вопрос о ценах -  это вопрос их существования 

и благополучия. Правильная методика установления цены, разумная ценовая 

тактика, последовательная реализация глубоко обоснованной ценовой стратегии 

составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого 

коммерческого предприятия в жестких условиях рыночных отношений.

Цены служат средством установления определенных отношений между 

предприятием и покупателями и помогают созданию о ней определенных
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представлений, что может оказать влияние на ее последующее развитие. Они 

определяют рентабельность и прибыльность и, следовательно, жизнеспособность 

предприятия, являются существенным элементом, определяющим финансовую 

стабильность предприятия, и сильнейшим орудием в борьбе с конкурентами. 

Ценообразование -  это средство достижения целей предприятия [23].

Являясь экономическим признаком товара, цена определяет товарную 

стратегию и тактику предприятия, меняющиеся под влиянием современной 

конъюнктуры. Как любая деятельность, связанная с планированием товарного 

рынка, стратегия ценообразования начинается с определения долгосрочных 

перспектив развития предприятия, целей его товарной и ценовой политики, а 

заканчивается адаптивным, или корректирующим, механизмом [25].

Ценообразование на предприятии -  сложный и многоэтапный процесс. 

Механизм установления цены на товар можно разделить на несколько этапов, 

представленных на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Этапы установления цены продажи товаров

На первом этапе при постановке целей ценообразования они должны 

увязываться с общими целями предприятия и отражать их. Выделяют три 

основных группы целей ценообразования, основанные на: сбыте, прибылях, 

существующем положении (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 -  Группы целей ценообразования

Если предприятие избирает первую группу целей, оно заинтересовано в 

росте реализации или увеличении доли на рынке. Первая цель -  обеспечение 

сбыта -  обычно осуществляется предприятиями в условиях жесткой конкуренции, 

когда на рынке много производителей с аналогичными товарами. Это делается в 

тех случаях, когда:

-  ценовой спрос потребителей эластичен;

-  предприятие хочет добиться максимального объема сбыта и увеличения 

общей прибыли путем снижения затрат на единицу товара;

-  существует большой рынок потребления.

Для достижения цели обеспечения сбыта используются заниженные цены — 

цены проникновения.

Если предприятие избирает вторую группу целей, оно заинтересовано в 

максимизации прибыли, удовлетворительном доходе, оптимизации дохода от 

инвестиций или в обеспечении быстрого получения денежных средств. Вторая 

цель имеет такие варианты:

-  стремление предприятия к достижению стабильного высокого уровня 

прибыли на несколько лет. Такую цель может ставить предприятие, имеющая 

устойчивое положение на рынке, а также предприятие не очень уверенная в своем 

будущем, но желающая использовать благоприятную ситуацию, выгодную для
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себя конъюнктуру;

-  установление стабильного дохода на основе средней нормы прибыли;

-  увеличение цен в связи с ростом капиталовложений.

Третью цель, предполагающую удержание рынка, предприятие 

осуществляет тогда, когда хочет сохранить свое уже сложившееся положение на 

рынке. Она тщательно следит за ситуацией на рынке, динамикой цен. Не 

допускает чрезмерного завышения или занижения цен, стремится снижать 

издержки производства и обращения.

Но лишь в экстремальных случаях доминирует какая-либо одна цель. Чаще 

всего существует несколько целей, которые представляют собой комбинацию 

целей, указанных на рисунке 1.2.

На втором этапе важно определить, как цена, назначаемая предприятием, 

скажется на уровне продаж и реакции конкурентов. Влияние уровня цен на 

уровень продаж объясняется законом спроса, ценовой эластичностью и 

сегментацией рынков. Эти факторы необходимо учитывать как при установлении 

цен, так и при дальнейшей их корректировке.

На третьем этапе оцениваются издержки производства. Издержки являются 

неотъемлемой составной частью цены. Для управления производственно

хозяйственной деятельностью предприятия и обоснованного ценообразования 

необходимо знать затраты по предприятию в целом, подразделениям, видам и на 

единицу продукции [25].

Спрос на товар определяет верхний уровень цены, устанавливаемый 

предприятием. Валовые издержки производства (сумма постоянных и 

переменных издержек) определяют минимальную величину цены [24].

На четвертом этапе при анализе цен и товаров конкурентов необходимо 

произвести оценку прочности позиции товара и репутации предприятия на рынке 

в сравнении с конкурентами. Этот этап является одной из стадий определения 

реальной цены товара [25].

Результаты обобщения полученных данных на третьем и четвертом этапах 

можно представить в виде схемы (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 - Диапазон выбора цен

На пятом и шестом этапах производят выбор метода ценообразования и 

расчет исходной цены [25].

Существуют два подхода к рыночному ценообразованию:

1) установление индивидуальных цен;

2) установление единой цены.

При установлении единых цен предприятие формирует определенную 

ценовую стратегию с учетом общей конъюнктуры и преследуемых целей.

Существуют следующие виды стратегий: скользящая вниз; сегментная; 

гибкая; преимущественная; психологическая; следования за лидером; на основе 

стоимости; завышенная.

Скользящая или падающая цена -  устанавливается почти в прямой 

зависимости от соотношения спроса и предложения. По мере насыщения рынка 

она снижается. Такой метод установления цены применяется чаще всего по 

отношению к товарам первой необходимости. В этом случае тесно 

взаимодействуют цены на товары и объем их производства. Чем больше объем 

выпуска продукции, тем обширнее у предприятия возможности для снижения 

издержек и в конечном счете -  цены.

Суть сегментной стратегии определения цены состоит в следующем: на 

примерно одни и те же виды товаров и услуг, которые реализуются различным 

социальным группам населения с разным уровнем доходов, устанавливаются
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неодинаковые цены.

Гибкая цена -  меняется в зависимости от соотношения спроса и 

предложения на рынке. Использование такой цены возможно при сильных 

колебаниях спроса и предложения в относительно короткие сроки.

Преимущественная стратегия определения цены предусматривает для 

предприятия, занимающих доминирующее положение (доля рынка 70-80%) на 

рынке, определенное снижение цен на свои товары. Такие предприятия могут 

обеспечить значительное снижение издержек производства за счет роста объемов 

выпуска и сокращения расходов по реализации товаров.

Устанавливая цену, продавец должен учитывать психологию восприятия 

цены покупателем. «Психологическая» цена на товар обычно чуть ниже круглой 

суммы. В результате у покупателя создается впечатление: а) очень точного 

определения затрат на производство и невозможности обмана; б) более низкой 

цены, уступки покупателю и выигрыша для него. Учитывается также и другой 

психологический момент: покупатели любят получать сдачу. В действительности 

в выигрыше остается продавец: количество проданных товаров и соответственно 

сумма полученной прибыли у него возрастают.

Цена «следования за лидером» в отрасли или на рынке. В соответствии с 

этой стратегией ценообразования цена на товар устанавливается примерно на 

уровне цены главного конкурента -  как правило, ведущего предприятия отрасли, 

доминирующей на рынке. При этом цена не должна превышать цену, 

предлагаемую лидером, т.е. главным конкурентом.

Цена с возмещением издержек производства. В данном случае предприятие 

устанавливает цену на свой товар, основываясь на фактических издержках 

производства и средней норме прибыли на рынке или в отрасли.

Престижная цена -  устанавливается на высококачественные товары 

известного предприятия, обладающие уникальными свойствами. Цены 

устанавливаются на очень высоком уровне [24].

Исходя из общей ценовой стратегии, предприятие выбирает метод 

ценообразования. Основные группы методов ценообразования и их сущность
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представлены ниже.

Затратные методы предполагают расчет цены продажи на товары путем 

прибавления к издержкам их производства некой определенной величины.

Определение цены продажи с ориентацией на спрос состоит в том, что 

предприниматели ориентируются при установлении цен на восприятие товара 

потребителем. Производитель исходит из того, что потребитель определяет 

соотношение между ценностью товара и его ценой и сравнивает его с 

аналогичными показателями конкурентов. Успешная реализация этого метода 

ценообразования основана на том, что производитель хорошо знает потребности 

своих потенциальных покупателей, умеет привлечь внимание к специфическим 

качествам своего товара и реально оценивает возможных конкурентов.

Определение цены с ориентацией на конкуренцию состоит в учете 

конкурентной ситуации и конкурентного положения предприятия на рынке. При 

этом цена продажи может определяться путем следования за средними 

рыночными ценами; путем следования за ценами предприятия-лидера на рынке; 

через установление престижных цен; с помощью состязательного метода 

определения цен.

Методы ценообразования на новую продукцию с учетом жизненного цикла 

товара состоят в том, что при выпуске на рынок нового товара предприятие 

выбирает, как правило, одну из двух альтернативных стратегий -  «снятия сливок» 

или «проникновения на рынок».

Согласно методу «снятия сливок», с самого начала изготовления и 

появления нового товара на рынке, на него устанавливается максимально высокая 

цена в расчете на потребителя, готового купить этот товар по такой цене. Цена 

снижается лишь после того, как спрос по максимальной цене оказывается 

удовлетворенным. Снижение цены позволяет увеличить зону продажи -  привлечь 

новых покупателей.

С помощью метода «проникновения на рынок» предприятие устанавливает 

значительно более низкую цену по сравнению с ценами на аналогичные товары 

конкурентов. Использование такой цены направлено на то, чтобы привлечь
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максимальное число покупателей и занять как можно большую долю рынка [24].

На седьмом этапе предприятие производит корректировку цены с учетом 

различных ценообразующих факторов. Основными из этих факторов являются 

потребители; Правительство; участники каналов сбыта; конкуренты; издержки.

На восьмом этапе установления исходной цены в ценовой политике 

начинается новая эра многочисленных ценовых модификаций, дифференциаций и 

других приспособлений к постоянно изменяющимся условиям конъюнктуры, 

наиболее распространенными из которых являются скидки, зачеты и 

надбавки [25].

1.4 Ценообразование в зарубежных странах

В процессе изучения зарубежного опыта ценообразования появляется 

возможность выявления его закономерностей и тенденций, использования 

полученных знаний при формировании и регулировании ценового механизма в 

период развития рыночных отношений и экономики смешанного типа. В 

развитых странах с рыночной и смешанной экономикой в качестве общей тактики 

используются определенные правила ценообразования, которые оформляются в 

виде законов, законодательных актов, регламентирующих порядок и методологию 

формирования цен.

Заметное ускорение темпов роста оптовых и розничных цен на внутреннем 

рынке США в 70-х годах, перерастание умеренной инфляции в галопирующую 

привели к необходимости модификации экономической стратегии страны. Первой 

наиболее естественной реакцией государства стала попытка победить инфляцию с 

помощью методов прямого регулирования цен. В августе 1971 г. по инициативе 

администрации Р. Никсона в США впервые за послевоенные годы был 

установлен централизованный контроль над ценами. Хотя президент Р. Никсон и 

был против установления прямого контроля над ценами и заработной платой, 

однако сложное экономическое положение страны и давление общественного 

мнения вынудили его пойти на крайнее меры.

Не имея альтернативной программы косвенного регулирования экономики,
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президент был вынужден пойти на замораживание цен и заработной платы.

Следует отметить, что в краткосрочном плане прямое регулирование цен 

способствовало определенной стабилизации экономики страны: к осени 1972 г. 

снизились темпы повышения оптовых и розничных цен, несколько увеличилась 

занятость. Стал увеличиваться ВНП. Однако довольно скоро выявились 

негативные последствия централизованного регулирования. Замораживание цен и 

заработной платы ограничивало межотраслевой перелив капиталов, тормозило 

инвестиционную политику, снижало уровень деловой активности, сдерживало 

рост доходов. Уже в мае 1974 г. администрация Д. Форда отказалась от прямого 

контроля над ценами.

Попытки прямого регулирования цен предпринимались и в последующие 

годы. Они затрагивали прежде всею внутренние цены на энергоносители, 

которые, отражая рост импортных цен на нефть, нефтепродукты, и природный 

газ, росли в 1974-1981 гг. высокими темпами, стимулируя раскручивание 

инфляционной спирали.

Замораживание внутренних оптовых цен на нефть, нефтепродукты и 

природный газ, сдерживая развитие инфляционных тенденций, привело к ряду 

негативных последствий в экономике. Недостаток инвестиций в энергетическое 

хозяйство, отсутствие заинтересованности у добывающих корпораций в 

разработке новых месторождений нефти и природного газа ввиду контроля над 

уровнем цен привели к тому, что импорт нефти в США, несмотря на рост 

мировых цен, продолжал вплоть до 1981 г. увеличиваться высокими темпами.

Р. Рейган после своего избрания президентом, в январе 1981 г. отменил 

контроль над внутренними ценами на нефть и нефтепродукты.

В настоящее время американская администрация, ограничивая 

государственное финансирование и прямое регулирование цен по отдельным 

товарным группам, делает упор на активное использование рыночных рычагов и 

методов косвенного регулирования, способствующих общему оздоровлению 

экономическою положения в стране. В целом такой подход оказывал в последние 

годы стабилизирующее воздействие на развитие инфляционных процессов.
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Среди основных направлений косвенного регулирования цен: 

рестриктивная кредитно-денежная политика, регулирование учетной ставки 

федеральных резервных банков; сокращение дефицита государственного 

бюджета; федеральные закупки товаров и услуг; налоговая политика.

Эти направления государственной макроэкономической политики 

оказывают влияние на изменение соотношения спроса и предложения на 

внутреннем рынке США и таким образом определяют базовые пропорции обмена 

и уровня цен.

Прямое государственное регулирование цен сейчас применяется лишь в 

высокомонополизированных отраслях, подпадающих под юрисдикцию 

антитрестовского регулирования. Так, специальные комиссии устанавливают 

тарифы на пользование электроэнергией и некоторые коммуникационные услуги. 

Всего в США государством регулируется от 5 до 10% цен.

Особо следует остановиться на государственном регулировании цен на 

продукты аграрного комплекса. В рамках федеральных сельскохозяйственных 

программ фермеры, занимающиеся выращиванием зерновых, получают от 

Министерства сельского хозяйства США займы на финансирование производства. 

Собранный урожай они могут продавать, по рыночным ценам и расплачиваться за 

займы частью выручки. Если рыночные цены опускаются ниже уровня 

контрольных цен, установленных конгрессом, то фермер может сдать урожаи 

государству по контрольным ценам, расплачиваясь за заем и получая выручку.

Таким же образом регулируются цены в молочной промышленности. 

Конгресс определяет «справедливый» уровень контрольных цен на молоко, 

масло, сыр. Если рыночные цены снижаются ниже этого уровня, то продукты 

скупает государство и использует их на: бесплатные завтраки для школьников, 

помощь беднякам, продовольственную помощь слаборазвитым странам, а также 

продает другим государствам.

В целом контроль за ценами осуществляют антитрестовские управления 

Министерства юстиции и Федеральная торговая комиссия.

Несмотря на действие принципа свободного установления цен в условиях
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рыночного хозяйства роль государства Франции сводится к прямому 

регулированию цен на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, 

транспортные услуги либо к осуществлению контроля за ценами в условиях 

конкуренции.

Государственный сектор в экономике Франции занимает небольшой 

удельный вес в ВНП и включает отрасли-монополисты (например, газовую 

промышленность, электроэнергетику и транспорт), а также некоторые отрасли, 

работающие в режиме рыночной конкуренции (например, национальный и 

коммерческий банки, страховые компании и отдельные фирмы). В первом случае 

государство устанавливает все экономические параметры деятельности отраслей- 

монополистов, в том числе объем инвестиций, оплату труда и цены на готовую 

продукцию, а во втором - государство оказывает минимальное воздействие на 

экономические параметры хозяйственной деятельности этих отраслей, побуждая 

их к конкуренции с частным сектором. Такая специфика экономики Франции 

предопределила соотношение между регулируемыми и свободными ценами на 

товары и услуги: примерно 20% цен регулируются государством, а остальные 

80% находятся в режиме свободною рыночного ценообразования.

Следует отметить, что Франция является одной из немногих промышленно 

развитых стран, где существовал довольно жесткий режим государственного 

регулирования цен, который частично сохраняется до настоящего времени.

Сегодня во Франции имеется около трех тысяч государственных 

контролеров по ценам, которые являются сотрудниками отдела по 

государственному регулированию цен и ценовой конкуренции департамента по 

конкуренции Министерства планирования и финансов, отраслевых министерств и 

100 департаментов (в больших городах штат контролеров составляет 10-12 

человек). Основные задачи государственных контролеров - наблюдение за 

государственной дисциплиной цен.

Испанское государство осуществляет регулирование и контроль за ценами 

на товары первой необходимости, а также на товары и услуги, производство 

которых монополизировано. Списки товаров и услуг, подпадающих под
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принудительное ценообразование, регулярно публикуются в бюллетенях 

коммерческой информации. Это касается в основном продукции предприятий 

госсектора и некоторых частных компаний.

Контроль над формированием цен осуществляется Высшим советом по 

ценам при Министерстве экономики и финансов, являющимся рабочим органом 

Правительственной комиссии по экономическим вопросам.

Основными функциями совета являются: рассмотрение на пленарных 

заседаниях ходатайств государственных и частных компаний об изменении цен на 

конкретные виды товаров и услуг; выработка рекомендаций и представление в 

Правительственную комиссию по экономическим вопросам обоснованных 

предложений по изменению цен; уведомление заинтересованных 

государственных и частных компании о результатах, рассмотрения вопроса 

Правительственной комиссией; наблюдение за исполнением решений 

Правительственной комиссии частными и государственными компаниями; 

координация деятельности провинциальных комиссий по ценам; изучение и 

внесение в Правительственную комиссию обоснованных предложений по 

пересмотру действующих цен на товары и услуги.

Государственное регулирование цен имеет следующие формы:

1. Разрешительные цены. Государственная или частная компания, 

предусматривающая повышение цен на конкретный товар или услугу, направляет 

ходатайство в Высший совет по ценам и после получения разрешения от 

правительственной комиссии проводит повышение цен. Такие цены 

устанавливаются на: соевое масло; электроэнергию, газ, попутный сжиженный 

газ, бензин, керосин, дизтопливо, нефть для производства удобрений и другие 

виды топлива; фармацевтические товары; страхование в сельском хозяйстве; 

почтовые и телеграфные услуги; услуги телефонной связи; железнодорожные, 

автомобильные, пассажирские и грузовые перевозки; морские пассажирские 

перевозки в пределах страны, а также фрахтование судов для данного вида 

перевозок, воздушные перевозки пассажиров в пределах страны.

2. Уведомительные цены. Повышение цен на такие товары, как
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стерилизованное молоко, растительное масло, фуражное зерно, минеральные 

удобрения, производится после уведомления Высшего совета по ценам о 

предстоящем повышении за один месяц до его осуществления.

3. Местные цены. Повышение цен на такие товары и услуги, как 

водоснабжение для нужд населения, городские пассажирские перевозки, 

железнодорожные перевозки, услуги клиник, санаториев, больниц, относится к 

компетенции провинциальных комиссий по ценам [34].

Список товаров и услуг, цены на которые подпадают под государственное 

регулирование, значительно сократился в последние годы. Так, число отраслей 

экономики, где существовало активное вмешательство государства в 

ценообразование, сократилось со 174 до 21. В настоящее время удельный вес 

устанавливаемых непосредственно государством регулируемых цен в общей 

структуре потребительских цен составляет около 10%.

Система ценообразования в Дании складывается в решающей степени под 

воздействием рыночных факторов. Г осударственное воздействие на 

формирование цен весьма ограничено и сводится главным образом к содействию 

формирования максимально благоприятных условий для свободной конкуренции 

частных производителей, которые сами устанавливают цены на свою продукцию 

исходя из таких критериев, как объемы производственных затрат, соотношение 

спроса и предложения и т.д.

Гибкое применение системы потребительских налогов позволяет 

правительству влиять на уровень цен тех или иных товаров и оказывать 

воздействие на потребление в желательном направлении (например, ограничивать 

потребление спиртных напитков и т.д.).

Цены и тарифы в государственном секторе, масштабы которого невелики, 

определяются фолькетингом, муниципальными и городскими властями. 

Удельный вес устанавливаемых непосредственно государством твердых или 

регулируемых цен составляет около 6%.

Основным юридическим актом по ценообразованию является Закон о 

конкуренции, принятый фолькетингом. Надзор за деятельностью монополий в
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области ценообразования осуществляет Совет по вопросам конкуренции, члены 

которого назначаются министром промышленности на четырехлетний срок.

В случае нарушения порядка установления цен совет обязывает 

предпринимателя в течение определенного срока (до одного года) ввести 

приемлемые цены на свою продукцию или использовать конкретные правила 

расчета этих цен. Если предприниматель отказывается предоставить совету 

необходимую информацию и при этом неоднократно и грубо нарушает 

положения Закона о конкуренции, то совет может направить специальное 

обращение Министерству промышленности с изложением своих предложений о 

характере санкций по отношению к нарушителю (штраф или арест имущества). 

Тексты обращений публикуются в печати.

Представляет интерес опыт государственного регулирования цен в Швеции. 

Прежде всего, следует отметить, что здесь наблюдение и контроль за ценами 

ведет специальный орган - Государственное управление цен и конкуренции, 

подчиненное Министерству гражданской администрации. Кроме того, во всех 23 

губерниях Швеции имеются конторы по проведению такой работы численностью 

от 2 до 10 человек.

По мнению экспертов Швеции, замораживание цен эффективно лишь в 

краткосрочном плане - для восстановления резких дисбалансов на рынке и 

подавления всплесков инфляции. Закон о регулировании цен даст право 

осуществлять меры по прямому воздействию на цены (замораживание) либо в 

случае войны или опасности ее возникновения, либо при угрозе значительного 

общего повышения цен. Законом предусмотрена также возможность для 

государства устанавливать максимальный уровень цен на отдельные товары; 

вводить порядок, при котором повышение цен допускается лишь после подачи 

предварительного уведомления об этом и обоснования размера повышения цен. 

Кардинальные решения по вопросам государственного регулирования цен, 

конкуренции и доходов принимаются только парламентом - рикстагом.

Воздействие на уровень цен осуществляется через государственную 

монополию и государственные мероприятия. Так, существует государственная
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монополия на винно-водочные изделия, почтовые и некоторые другие виды 

телекоммуникаций, почтовых услуг, на аптечную торговлю. Значительное 

влияние на цены оказывают государственный энергетический концерн и 

шведские железные дороги.

Кроме того, государство жестко регулирует закупочные цены на такие 

важнейшие виды сельскохозяйственной продукции, как зерно, молоко, мясо, яйца 

и ряд других продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, с учетом 

интересов фермеров. Ежегодно в переговорах между правительством и 

объединением сельскохозяйственных производителей с участием представителей 

потребителей устанавливается уровень цен на продовольственные товары. 

Основная форма возмещения издержек сельскохозяйственным производителям 

связана с ежегодным фиксированием относительно высокого гарантированного 

уровня цен, что закрепляется в переговорах между правительством и фермерами.

Важный источник средств для субсидированного сельского хозяйства 

Швеции - таможенные сборы на импортируемое сырье. Они устанавливаются в 

размере разницы между более высокими ценами на внутреннем рынке и ценами 

внешнего рынка.

Следует отметить, что в Швеции с учетом роста цен ведется индексация 

доходов населения (один раз в год). Учитывается индекс цен на товары, входящие 

в минимальную потребительскую корзину, однако индексация доходов имеет 

ограниченные масштабы. Фактически она считается мерой, способствующей 

«встраиванию» инфляции в механизм ценообразования. Индексация имеет место 

лишь в отдельных соглашениях длительного характера, а также в контрактах по 

найму жилья и помещений. Определенной формой индексации доходов является 

ежегодное начисление базовых сумм, которые используются для ежегодного 

начисления пенсий. Для исчисления базовой суммы, фиксируемой на год, 

учитываются потребительские цены.

Применение тех или иных форм контроля над ценами и их ограничение 

меняются в зависимости от экономической ситуации и динамики цен. Весьма 

существенным является ограничение доли заработной платы, которую компании
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имеют право переносить на цены. Так, в последние годы эта доля варьировала от 

40 до 65%. Естественно, что введение такого ограничения влияет на возможности 

увеличения заработной платы [42].

В Японии запрещено устанавливать несправедливые как монопольно 

высокие, так и монопольно низкие цены, преследующие цель «выбить» 

конкурента из рынка. Введены ограничительные меры в отношении 

единовременного повышения цен.

Они распространяются на отрасли, где объем производства превышает 30 

млрд. иен. Если в таких отраслях более двух фирм в пределах трех месяцев 

подняли цену примерно на одну и ту же величину в абсолютном выражении или в 

процентах, то Комиссия по справедливым сделкам вправе потребовать от них 

доклада о причинах такого повышения и при необходимости начать 

расследование. Исключения предусмотрены лишь на случай резкого ухудшения 

деловой конъюнктуры, когда цены падают ниже издержек и возникает угроза 

банкротства значительного числа фирм отрасли. С разрешения комиссии в таких 

случаях допускается согласование производителями объемов производства, 

продаж, капвложений, уровней загрузки оборудования и цен. Когда комиссия 

получает заявление с просьбой о разрешении таких исключений, она обязана в 

короткий срок обнародовать причины своего согласия или отказа. Принимая 

решение, она обязана консультироваться с министром, в сферу компетенции 

которого входит отрасль.

В Японии имеется особый правительственный орган - Бюро цен управления 

экономического планирования. В его функции входят: контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства; отслеживание уровня и динамики цен на 

товары; поддержание спроса на необходимом уровне, изучение тенденций спроса 

и предложения. Государство регулирует цены на рис, пшеницу, мясо и молочные 

продукты, железнодорожные тарифы, тарифы на водо- и теплоснабжение, 

электроэнергию и газ, образование и медицинское обслуживание. В целом 

регулируется около 20% потребительских цен.

Финляндию в 80-е годы называли «скандинавской Японией», поскольку она
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достигла высокого уровня экономического развития и заняла одно из ведущих 

мест в мире по уровню жизни населения. И хотя экономика Финляндии опирается 

в основном на частную собственность и свободное предпринимательство, 

государство играет роль важного регулятора экономического развития страны и, в 

частности, политики установления цен.

В политике ценообразования государству принадлежат важные функции. 

Через Министерство торговли осуществляются планирование и контроль за 

ценами на продукты питания, зерно, энергоносители (особенно бензин), 

продукцию винно-водочной промышленности. Значительна роль 

государственного сектора в кредитовании предпринимательства, 

ориентированного на реализацию товаров и услуг по ценам, доступным для 

средних и низших слоев населения. Фирмы, организующие продажу товаров по 

низким ценам, получают от государства кредит на значительные сроки под 

щадящие проценты. В целом система ценообразования Финляндии отличается 

гибкостью и стимулированием потребления, особенно в области розничных цен и 

услуг. Например, в кафе, ресторане цена целой порции дороже половины не в два 

раза, а всего на 25-30%, что создаст заинтересованность в потреблении.

Другой пример - цены на гостиничные услуги. В первый день они обычно 

дороже на 50 - 60%. Если срок проживания более одного дня и проживающий 

пользуется, допустим, прачечной или химчисткой, то цены за эти услуги 

снижаются в геометрической прогрессии. Значительно дифференцированы цены в 

магазинах по категориям покупателей: почти вдвое дешевле товары,

приобретаемые членами акционерного общества - учредителя магазина.

В социально ориентированной рыночной экономике Финляндии через цены, 

налоговое регулирование обеспечивается проведение ряда мероприятий, 

направленных на повышение жизненного уровня населения. Взять, к примеру, 

торговлю овощами, фруктами, цитрусовыми. В этой северной стране круглый год 

имеется довольно представительный выбор таких продуктов по невысоким ценам. 

Государство поощряет торговлю витаминизированными продуктами, не облагая 

налогом их ввоз в страну, а в ряде северных районов имеются также льготы по их
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реализации.

Практически все национальные программы по важнейшим отраслям 

экономики Финляндии базируются на планово-расчетном ценообразовании, так 

как рыночное ценообразование эффективно регулирует лишь текущие 

потребности общества. Чтобы понять глобальные задачи перспективного 

развития экономики, технического прогресса, требуется гибко реагирующая на 

конъюнктуру рынка и эффективно воздействующая на производство и 

потребление система цен, позволяющая стимулировать и контролировать 

развитие прогрессивной структуры промышленности. А в этом без долгосрочного 

планирования, прогнозирования и государственного регулирования не обойтись.

Таким образом, государство в цивилизованных странах не устраняется от 

контроля за ценообразованием на внутреннем рынке и от разумного 

регулирования цен, причем решает эти задачи разнообразными методами, с 

учетом особенностей развития рыночной экономики в каждой стране [28].

Выводы по первой главе. Цены и ценообразование являются одними из 

ключевых элементов рыночной экономики. Цена -  сложная экономическая 

категория. В ней пересекаются практически все основные проблемы развития 

экономики и общества в целом. Цены динамичны, постоянно меняются под 

влиянием различных факторов и поэтому трудно прогнозируемы.

Для сохранения прежней прибыли при изменении цены или затрат в сфере 

торговли целесообразно осуществлять анализ чувствительности финансовых 

результатов, отвечающий на вопросы, что произойдет, если изменяются эти 

показатели, и что надо сделать, чтобы получить прибыль в том же размере. 

Оценка чувствительности деятельности торгового предприятия позволяет 

разработать программу действий на случай возможных изменений показателей, а 

также продумать мероприятия для достижения товарооборота при колебаниях 

цен, затрат, что безусловно, будет способствовать более стабильному положению 

и уверенности и снизит риск предпринимательской деятельности.

Правильная методика установления цены, разумная ценовая тактика, 

последовательная реализация глубоко обоснованной ценовой стратегии
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составляют необходимые компоненты успешной деятельности любого 

коммерческого предприятия в жестких условиях рыночных отношений.

В рыночной системе механизм свободного ценообразования сочетается с 

государственным регулированием. Ни в одной стране с развитой рыночной 

экономикой не существует полной свободы в ценообразовании. Под контролем 

государства продолжают оставаться целые отрасли, имеющие особую 

социальную значимость. Прежде всего, речь идет о ценах продукции топливно- 

энергетического комплекса, коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

населения, медикаментов, тарифов транспортных (железнодорожных) и почтово

телеграфных услуг и др. В эту группу одновременно включаются основные 

продовольственные товары, цены которых регулируются путем жесткого 

регламентирования закупочных цен сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие рыночных отношений в нашей стране требует 

проведения отбора всего рационального и эффективного, что накоплено в области 

теории и практики ценообразования мировым хозяйством, и творческого 

использования зарубежного опыта для совершенствования отечественного 

ценового механизма.
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2 АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЛАЙМ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ЛАЙМ»

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙМ» зарегистрировано 

17.12.01 г. Постановлением администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска № 5870 с момента регистрации предприятие является юридическим 

лицом.

Полное официальное наименование общества -  общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАЙМ».

Сокращенное наименование общества -  ООО «ЛАЙМ».

Предприятие имеет круглую печать с указанием своего полного 

фирменного наименования, а так же штампы, бланки и расчетный счет, открытый 

в Челябинском банке Сбербанка РФ ОСБ № 8405/154.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей 

его участков. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего его интересы его кредиторов. Размер уставного 

капитала Общества составляет сто тысяч рублей.

Доля Учредителя в уставном капитале составляет 100 (сто) процентов. 

Вкладом в уставный капитал Общества являются денежные средства, внесенные 

по объявлению о взносе наличными, а также некоторое торгово-технологическое 

оборудование, внесенное согласно акту оценки.

Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой 

деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности 

Общества являются:

1) удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах;

2) розничная реализация товаров народного потребления;

3) приобретение товаров розничного ассортимента и его продажа.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и

законодательством Российской Федерации.

Основным видом деятельности предприятия является розничная реализация

41



продуктов питания населению.

Предприятие имеет самостоятельный баланс, в котором отражается его 

имущество. Имущество предприятия состоит из основных и оборотных средств, а 

также иных материальных и финансовых ценностей.

Общество является юридическим лицом, по российскому праву: имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности.

Участникам Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных 

ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в уставной капитал 

Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его 

обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из 

участников Общества.

В случаи несостоятельности (банкротства) общества по вине его 

участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные 

для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определить его 

действия, на указанных участков или других лиц в случаи недостаточности 

имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по 

его обязательствам.

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не 

несут ответственности по обязательствам Общества, равно как Общество не 

несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований.

Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный размер
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оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Размер 

оплаты труда работников предприятия установлен согласно штатному 

расписанию.

Большое влияние на развитие розничного товарооборота предприятия 

оказывают состояние, развитие и использование материально-технической базы 

предприятия. Торговый зал и складские помещения предприятия оснащены 

оборудованием и современными кассовыми аппаратами.

Использование материально-технической базы торговли непосредственно 

связано с режимом работы предприятия и, в частности, со сменностью их работы, 

временем начала и окончания рабочего дня, временем обеденного перерыва, 

выходными и санитарными днями. Предприятие работает с 8 до 21 часов без 

перерыва на обед. Средняя продолжительность рабочего дня составляет 13 часов.

На предприятии действует линейно-функциональная структура управления, 

представленная на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Организационная структура предприятия ООО «ЛАЙМ»

Положительными сторонами линейно-функциональной структуры 

управления является то, что:

-  она позволяет осуществлять эффективный централизованный контроль 

за достижениями результатов стратегии;

-  является эффективной формой организации труда для выполнения 

простых операций, которые не требуют частых контактов между различными
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службами.

Недостатки данной структуры: отделы могут быть более заинтересованы в 

реализации целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей 

организации. Это увеличивает возможность конфликтов между 

функциональными областями.

Одним из организационных методов повышения прибыльности являются 

мотивация труда и контроль.

Мотивация - это деятельность, имеющая целью активизировать людей, 

работающих на предприятии, и побудить их эффективно трудиться для 

выполнения целей, поставленных в планах. Целями могут быть:

а) повышение прибыльности;

б) увеличение объема продаж;

в) поддержание имиджа предприятия и другие.

Процесс мотивации включает:

-  установление или оценка неудовлетворенных потребностей;

-  формулировка целей, направленных на удовлетворение потребностей;

-  определение действий, необходимых для удовлетворения потребностей.

Действия по мотивации включают экономическое и моральное

стимулирование, обогащение самого содержания труда и создание условий для 

проявления творческого потенциала работников и их саморазвития.

Осуществляя эту функцию, менеджеры должны постоянно воздействовать 

на факторы результативной работы членов трудового коллектива. К ним, в 

первую очередь, относятся: разнообразие работы по содержанию, рост

профессиональной квалификации работников, удовлетворение от полученных 

результатов, повышение ответственности, возможности проявления инициативы и 

осуществления самоконтроля и т.д.

Контроль -  это управленческая функция, задачей которой является 

количественная и качественная оценка и учет результатов работы предприятия.

В ней выделяют два основных направления:

-  контроль за выполнением работ, намеченных планом;
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-  меры по коррекции всех значительных отклонений от плана.

Главные инструменты выполнения этой функции - наблюдение, проверка 

всех сторон деятельности, учет и анализ. В общем процессе управления контроль 

выступает как элемент обратной связи, так как по его данным производится 

корректировка ранее принятых решений, планов и даже норм и нормативов. 

Эффективно поставленный контроль обязательно должен иметь стратегическую 

направленность, ориентироваться на результаты, быть своевременным и 

достаточно простым. Последнее требование особенно важно в современных 

условиях, когда предприятия стремятся строить свою работу на принципе доверия 

к людям, а это приводит к необходимости и возможности существенного 

сокращения контрольных функций, выполняемых непосредственно менеджерами. 

В этих условиях контроль становится более жестким и более экономичным.

Таким образом, мотивации труда и контроль способствуют улучшению 

качества работы персонала, положительно влияют на финансовые результаты 

предприятия и повышают прибыльность.

На качество обслуживания покупателей существенное влияние оказывают 

квалифицированный и общеобразовательный уровень работников магазина.

Торгово-технологический процесс в магазине ООО «ЛАЙМ» представляет 

собой комплекс взаимосвязанных торговых и технологических операций, делится 

на две части:

-  операции с товарами до предложения их покупателям;

-  операции непосредственного обслуживания покупателей.

Продажа осуществляется через прилавок. Расчетные операции 

осуществляются в кассах, установленных на рабочем месте продавца.

Начинается технологический процесс в магазине ООО «ЛАЙМ» еще до его 

открытия. Продавцы протирают торговое оборудование, рабочие прилавки от 

пыли; проверяют, все ли образцы товаров выставлены на витрины, проверяют 

наличие ценников, осматривают внешний вид выставленных и выложенных 

товаров, оформляют выкладку, приводят себя в надлежащий вид.

Уделяется внимание основным правилам выкладки по планограмме:
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определенное место товара на витрине - покупатели привыкают, что нужный 

товар находится на определенном месте. Менеджер осуществляет проверку 

ассортимента продукции и качество выкладки товара.

Часть продукции продается уже упакованной на подложках, часть 

непосредственно при продаже покупателю.

Функции продавца в павильоне: консультирование клиентов по товару; 

размещение товара в торговом зале и на витринах; оказание помощи в разборе 

товара из прихода; встречать клиентов и консультировать их по ассортименту. 

При отсутствии в продаже отдельных видов продукции предлагать другие, 

следить за наличием ценников, аккуратностью оформления витрин, чистотой и 

порядком на рабочем месте; соблюдать правила трудовой дисциплины, 

установленной на предприятии.

Эффективное хозяйствование торгового предприятия предполагает 

постоянное изучение показателей работы предприятия.

Одним из основных показателей, по которому оценивается хозяйственная 

деятельность предприятий торговли, является розничный товарооборот.

Розничный товарооборот учитывается в ценах фактической реализации 

строго за отчетный период на основе первичных документов - товарно-денежного 

отчета и прилагаемых к нему документов. В соответствии с Инструкцией по 

заполнению унифицированных форм федерального государственного 

статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и

отгрузке товаров и услуг» в состав товарооборота розничной торговли 

включается:

-  стоимость проданных населению потребительских товаров;

-  стоимость проданных товаров по почте с оплатой по безналичному 

расчету;

-  стоимость товаров, проданных в кредит (по моменту отпуска товаров 

покупателю) в объеме полной стоимости товара;

-  стоимость товаров, сданных на комиссию (по моменту продажи) в 

объеме комиссионных вознаграждений, если торговое предприятие не является
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собственником товаров; в размере полной стоимости, если торговое предприятие 

является собственником проданных товаров;

-  стоимость проданных по образцам товаров длительного пользования (по 

времени выписки счета-фактуры и доставки покупателю независимо от времени 

фактической оплаты товара покупателем);

-  полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения 

со скидкой (лекарственных средств, топлива и т.п.);

-  стоимость проданных по подписке печатных изданий (по моменту 

выписки счета без учета стоимости доставки);

-  стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену 

товара.

Для общей экономической характеристики финансово-хозяйственной 

деятельности используются основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия. Они подразделяются на количественные и 

качественные показатели.

В таблице 2.1 представлена динамика основных экономических 

показателей предприятия ООО «ЛАЙМ» за 2012-2014 гг.

Таблица 2.1 - Основные экономические показатели ООО «ЛАЙМ» за
2012-2014 гг.

Показатель 2012
год

2013
год

2014
год

Отклонение (+, -) Темп роста, %
2013 г 

от
2 0 1 2  г.

2014 г. 
от

2013 г.

2013 г. 
к

2012  г.

2014 г. 
к

2013 г.
1) Розничный 
товарооборот, тыс. руб. 66  828 74 863 82 865 8 035 8 002 112,02 110,69
2) Стоимость 
приобретенных товаров, 
тыс. руб. 51 406 56 714 62 777 5 308 6 063 110,33 110,69
3) Валовая прибыль, тыс. 
руб. 15 422 18 149 20  088 2 727 1 939 117,68 110,68
4) Уровень валовой 
прибыли, % к 
товарообороту 23,08 24,24 24,25 1,16 0,01 105,03 100,04
5) Издержки обращения, 
тыс. руб. 7 874 8 356 8 964 482 608 106,12 107,28
6) Уровень издержек 
обращения, % в 
товарообороту 11,78 11,16 10,82 -0,62 -0,34 94,74 96,95
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Продолжение таблицы 2.1
Показатель 2012

год
2013
год

2014
год

Отклонение (+, -) Темп роста, %

2013 г 
от

2012  г.

2014 г. 
от

2013 г.

2013 г. 
к

2012  г.

2014 г. 
к

2013 г.
7) Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 7 548 9 793 11 124 2 245 1 331 129,74 113,59
8) Уровень прибыли от 
продаж, % к 
товарообороту 11,29 13,08 13,42 1,79 0,34 115,85 102,60
9) Прочие доходы, тыс. 
руб. 127 145 312 18 167 114,17 215,17
10) Прочие расходы, тыс. 
руб. 193 215 187 22 -28 111,40 86,98
11) Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 7 482 9 723 11 249 2 241 1 526 129,95 115,69
12) Налог на прибыль, 20 
% 1 496 1 945 2 250 449 305 130,01 115,68
13) Чистая прибыль, тыс. 
руб. 5 986 7 778 8 999 1792 1 221 129,94 115,70
14) Торговая площадь, м2 100 120 120 20 0 120,00 100,00
15) Среднесписочная 
численность, чел. 17 17 16 0 -1 100,00 94,12
16) Производительность 
труда, тыс. руб. 3 931 4 404 5 179 473 775 112,03 117,60
17) Фонд оплаты труда, 
тыс. руб. 3 815 4 091 4 378 276 287 107,23 107,02
18) Среднемесячная 
заработная плата, тыс. 
руб. 18,7 20,05 22,8 1,35 2,75 107,22 113,72

Анализируя формирование и динамику результатов деятельности 

предприятия за 2012 -  2014 гг. (таблица 2.1), можно отметить следующее.

На предприятии ООО «ЛАЙМ» за рассмотренный период с 2012 - 2014 года 

наблюдается рост товарооборота от продажи товаров. При этом в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом товарооборот увеличился с 66 828 тыс. руб. до 

74 863 тыс. руб. или на 8 035 тыс. руб. (прирост составил 12%), а в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом произошло увеличению товарооборота с 74 863 тыс. руб. 

до 82 865 тыс. руб. или на 8 002 тыс. руб. (прирост составил 10,7%). При этом 

товарооборот приобретенных товаров в 2013 году повышался более медленными 

темпами. Его рост составил в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

5 308 тыс. руб. или 10,33%, то есть товарооборот приобретенных товаров
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увеличился с 51 406 тыс. руб. до 56 714 тыс. руб. В 2014 году по сравнению с 

2013 годом прирост товарооборота приобретенных товаров составил 

6 063 тыс. руб. или 10,69%, то есть товарооборот приобретенных товаров 

увеличился с 56 714 тыс. руб. до 62 777 тыс. руб. Увеличение товарооборота 

приобретенных товаров к концу отчетного периода связано с увеличением цен на 

продукцию производителей.

Опережение темпов роста товарооборота от продажи над темпами роста 

товарооборота приобретенных товаров в 2013 году привело к положительной 

динамики роста прибыли от продажи. В 2014 году темпы роста розничного 

товарооборота соответствовали темпу роста товарообороту приобретенных 

товаров, что позволяет сделать вывод об увеличении прибыли в 2014 году за счет 

увеличения цены реализации. В 2013 году по сравнению с 2012 годом прибыль от 

продажи товаров увеличилась с 7 548 тыс. руб. до 9 793 тыс. руб. или на 

2 245 тыс. руб. (темп прироста 29,7%), а в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

произошло увеличению прибыли с 9 793 тыс. руб. до 11 124 тыс. руб. или на 

1 331 тыс. руб. (темп прироста 13,6%).

Валовая прибыль торгового предприятия ООО «ЛАЙМ» увеличилась на 

1 939 тыс. руб. в сумме, а темп прироста составил 10,68 %. Издержки обращения 

увеличились на 608 тыс. руб., что сократило возможную прибыль от продаж, 

которая увеличилась на 1 331 тыс. руб. или на 13,6%.

Прочие доходы в 2014 году относительно 2013 года возросли на 

167 тыс. руб., а прочие расходы сократились на 28 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в 2014 году соответственно возросла и 

составила 11 249 тыс. руб., что на 1 526 тыс. руб. больше показателя 2013 года.

С ростом прибыли до налогообложения текущий налог на прибыль в 2014 

году увеличился на 305 тыс. руб., темп прироста составил 15,69%.

Чистая прибыль в свою очередь увеличилась на 1 221 тыс. руб. и составила 

8 999 тыс. руб., что благоприятно характеризует эффективность деятельности 

предприятия ООО «ЛАЙМ».

В 2014 году по сравнению с 2013 годом численность работников
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сократилась на 1 человека, в связи с выходом сотрудника на пенсию. При этом 

производительность труда в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась с

3 931 тыс. руб. до 4 404 тыс. руб. или на 473 тыс. руб. (темп прироста 12,03%). В 

2014 году по сравнению с 2013 годом производительность труда увеличилась с

4 404 тыс. руб. до 5 179 тыс. руб. или на 775 тыс. руб. (темп прироста 17,6%).

Фонд заработной платы в 2013 году составил 3 815 тыс. руб., что по 

сравнению с 2012 годом больше на 276 тыс. руб. или на 7,23%. В 2014 году фонд 

оплаты труда увеличился относительно 2013 года на 287 тыс. руб. (на 7,02%) и 

составил 4 378 тыс. руб.

Среднемесячный размер заработной платы в 2014 году составляет 22,8 тыс. 

руб., что на 13,72% выше 2013 года.

Несмотря на то, что на предприятии наблюдается ежегодное повышение 

заработной платы, темпы роста производительности труда превышают темпы 

роста заработной платы, что характеризуется положительно.

В целом за период 2013 -  2014 гг. на предприятии наблюдается снижение 

темпов роста по всем показателям относительно периода 2012 -  2013 гг., что 

говорит о необходимости принятия мер для устранения негативной тенденции.

Одним из основных экономических показателей хозяйственной деятельности 

торгового предприятия является товарооборот - процесс обмена товаров на 

деньги. Товарооборот характеризует процесс движения товаров посредством 

актов купли-продажи.

В торговом предприятии товарооборот выражается в объеме денежной 

выручки за проданные товары - по его размеру можно судить о значимости 

данного предприятия на потребительском рынке.

Анализ динамики товарооборота с учетом индекса цен ООО «ЛАЙМ» 

представлен в таблице 2.2.

Индекс цен показывает изменение совокупной стоимости определенного 

количества товаров в течение рассматриваемого периода. Использование индекса 

цен при анализе товарооборота в условиях заметного влияния инфляционных 

процессов на экономическую жизнь страны, обусловивших высокие темпы
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обесценивания денег и роста цен, приобретает исключительное значение.

1ц = £  Р Oi С1 01 
£  Pi,Чо,

(2 .1)

где ро - цена i-ro товара в базисном периоде, руб.; 

pi - цена i-ro товара в отчетном периоде, руб.;

qo- количество i-ro товара, реализованного в базисном периоде, ед.; 

qt - количество i-ro товара, реализованного в отчетном периоде, ед.; 

i - вид товара.

Таблица 2.2 - Анализ динамики товарооборота ООО «ЛАЙМ» за 2012-2014 гг.
В тысячах рублей

Год Розничный 
товарооборот в 
действующих 

ценах

Индекс
цен

Оборот 
розничной 
торговли в 
сопоставим 

ых ценах

Прирост товарооборота 
относительно 

предшествующего года 
в сопоставимых ценах

Темпы роста в 
сопоставимых 

ценах

Цепные Базис
ные

2 0 1 2 66  828 1,07 62 456 - - -

2013 74 863 1,08 69318 6 862 110,99 110,99
2014 82 865 1,07 77 444 8 126 111,72 124,00

В анализируемом периоде наблюдается постоянный рост товарооборота в 

действующих ценах. Так, за 2014 год рост товарооборота по сравнению с 2012 

годом составил 16 037 тыс. руб., а по сравнению с 2013 годом -  8 002 тыс. руб.

В сопоставимых ценах товарооборот в анализируемом периоде так же 

увеличивается.

Так, за 2013 год темп роста по сравнению с 2012 годом составил 110,99%, а 

за 2014 год продажи выросли на 111,72%. В целом темп прироста товарооборота 

за период 2012-2014 гг. в сопоставимых ценах составил 24%.

Анализ влияния цен на объем оборота розничной торговли ООО «ЛАЙМ» 

за 2012-2014 гг. представлен в таблице 2.3.

По данным таблицы 2.3 можно сделать вывод, что розничный товарооборот 

в 2014 г. увеличился по сравнению с 2013 г. на 10,69% в действующих ценах и на
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11,72% в сопоставимых ценах.

Таблица 2.3 - Анализ влияния цен на объем оборота розничной торговли ООО 
«ЛАЙМ» за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей
Год Розничный товарооборот Абсолютное изменение 

розничного товарооборота
Темп роста, %

В
действую

щих
ценах

Индекс
цен

В
сопоста
вимых
ценах

за счет 
изменения 

цен

За счет 
изменения 

физического 
объема

товарооборота

В
действую

щих
ценах

В
сопоста
вимых
ценах

2012 66  828 1,07 62 456 4 372 - - -

2013 74 863 1,08 69318 5 545 2 490 112,02 110,99
2014 82 865 1,07 77 444 5 421 2 581 110,69 111,72

На увеличение оборота розничной торговли оказали влияние следующие 

факторы: рост цен на товары привел к увеличению товарооборота в 2014 году 

относительно 2013 года на 5 421 тыс. руб., а за счет увеличения физического 

объема товарооборота объем продаж в 2014 году увеличился на 2 581 тыс. руб. 

Следовательно, рост товарооборота за 2014 г. был обусловлен большей частью 

ростом цен.

2.2 Влияние структуры товарооборота и ценообразования на финансовые 
результаты деятельности предприятия

Количественная характеристика товарооборота - объем реализации в 

денежном исчислении, качественная - структура товарооборота. Структура (или 

ассортиментный состав) товарооборота - это доля отдельных товарных групп в 

общем объеме реализации, выраженная в процентах. Структуру товарооборота 

изучают в целом по предприятию, филиалам, отделам, секциям, временным 

периодам.

Структура товарооборота позволяет охарактеризовать процесс 

удовлетворения покупательского спроса, установить тенденции его изменения, 

отражает распределение затрат покупателей на приобретение различных товаров.

Структура розничного товарооборота предприятия по основным товарным 

группам за 2012 -  2014 гг. представлена в таблицах 2.4 -  2.6.
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Таблица 2.4 -  Структура розничного товарооборота предприятия ООО «ЛАЙМ» 
за 2012 год

Наименован 
не товара

Цена 
покупки 
за 1 кг., 

руб.

Цена 
покупки 

всего, 
тыс. руб.

Торг
овая
надб
авка
(%)

Торговая
надбавка

(руб.)

Цена 
прода 
жи за 
1 кг., 
руб.

Объем
реализ
ации,

кг

Розничный 
товарообор 
от, тыс. руб.

Удель 
ный 

вес, %

Баранки 76,6 4 908,53 34 1 668,90 102,64 64,08 6 577,43 9,84
Печенье 113,7 8 482,02 36 3 053,53 154,63 74,6 11 535,55 17,26
Вафли 108,8 7 788,99 36 2 804,04 147,97 71,59 10 593,03 15,85
Зефир 115,33 4 522,09 25 1 130,52 144,16 39,21 5 652,61 8,46
Кекс 118,85 5 717,87 27 1 543,83 150,94 48,11 7 261,70 10,87
Коврижки 82,2 4 758,56 30 1 427,57 106,86 57,89 6 186,13 9,26
Пряники 108,4 3 891,56 24 933,97 134,42 35,9 4 825,53 7,22
Суфле 128,64 2 172,73 23 497,61 158,23 16,89 2 669,88 4,00
Мармелад 71,2 3 545,76 27 957,36 90,42 49,8 4 503,12 6,74
Сушки 63,2 2 813,03 26 731,39 79,63 44,51 3 544,42 5,30
Сдоба 92,25 2 805,32 24 673,28 114,39 30,41 3 478,60 5,21
Всего: - 51 406,4 - 15 422 - 532,99 66 828 100

По данным таблицы 2.4 можно сделать вывод, что в 2012 году наибольшую 

долю в общей структуре товарооборота занимала категория «Печенье» - 

11 535,55 тыс. руб. или 17,26%, немного уступала по объему товарооборота 

позиция «Вафли» - 10 593,03 тыс. руб. или 15,85%. Почти одинаковую долю 

занимали позиции «Кекс», «Баранки» и «Коврижки» - 7 261,7 тыс. руб. или 

10,87%, 6 577,43 тыс. руб. или 9,84% и 6 186,13 тыс. руб. или 9,26%

соответственно. Остальные позиции составляли примерно одинаковые доли 5-7%. 

Наименьший удельный вес по позиции «Суфле» - 2672,46 тыс. руб. или 4%. 

Общий объем продаж по всем товарным группам составил 533 кг., что составило 

66 828 тыс. руб.

Таблица 2.5 -  Структура розничного товарооборота предприятия за ООО
«ЛАЙМ» 2013 год

Наименован 
не товара

Цена 
покупки 
за 1 кг., 

руб.

Цена 
покупки 

всего, 
тыс. руб.

Торг
овая
надб
авка
(%)

Торговая
надбавка

(руб.)

Цена 
прода 
жи за 
1 кг., 
руб.

Объем
реализ
ации,

кг

Розничный 
товарообор 
от, тыс. руб.

Удель 
ный 

вес, %

Баранки 81,20 5 349,19 35 1 872,22 109,61 65,88 7 221,41 9,65
Печенье 121,66 10 426,18 38 3 961,95 167,89 85,7 14 388,12 19,22
Вафли 115,33 8 338,21 38 3 168,52 159,15 72,3 11 506,74 15,37
Зефир 122,25 5 150,38 27 1 390,60 155,26 42,13 6 540,99 8,74
Кекс 125,98 5 941,26 28 1 663,55 161,26 47,16 7 604,82 10,16
Коврижки 87,13 4 820,14 33 1 590,65 115,89 55,32 6 410,79 8,56
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Продолжение таблицы 2.5

Наименован 
ие товара

Цена 
покупки 
за 1 кг., 

руб.

Цена 
покупки 

всего, 
тыс. руб.

Торг
овая
надб
авка
(%)

Торговая
надбавка

(руб.)

Цена 
прода 
жи за 
1 кг., 
руб.

Объем
реализ
ации,

кг

Розничный 
товарообор 
от, тыс. руб.

Удель 
ный 

вес, %

Пряники 114,90 4 003,26 27 1 080,88 145,93 34,84 5 084,13 6,79
Суфле 136,36 2 528,08 25 642,53 170,45 18,54 3 170,83 4,22
Мармелад 75,47 3 301,90 28 924,53 96,60 43,75 4 226,43 5,65
Сушки 66,99 3 494,30 29 1 013,35 86,42 52,16 4 507,65 6,02
Сдоба 97,79 3 360,87 25 840,22 122,23 34,37 4 201,09 5,61
Всего: - 56 714 - 18 149 - 552,15 74 863 100

По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод, что в 2013 году 

существенных изменений в структуре товарооборота не произошло.

Так, наибольшую долю в общей структуре товарооборота по-прежнему 

занимала категория «Печенье», увеличившись на 2 852,58 тыс. руб. относительно 

2012 года и составив 14 388,12 тыс. руб. или 19,22%, позиция «Вафли» по 

прежнему немного уступает по объему товарооборота -  11 506,74 тыс. руб. или 

15,37%. Почти одинаковую долю в 2013 году также занимают позиции «Кекс» и 

«Баранки» - 7 604,82 тыс. руб. или 10,16% и 7 221,41 тыс. руб. или 9,65% 

соответственно. Доля остальных позиций составляла от 5% до 8%. Наименьший 

удельный вес в 2013 году наблюдался по позиции «Суфле» - 3 160,11 тыс. руб. 

или 4,22%. Общий объем продаж по всем товарным группам относительно 2012 

года изменился не значительно, увеличившись на 19,16 кг. составил 552,15 кг.

Таблица 2.6 -  Структура розничного товарооборота предприятия ООО «ЛАЙМ» 
за 2014 год

Наименован 
ие товара

Цена 
покупки 
за 1 кг., 

руб.

Цена 
покупки 

всего, 
тыс. руб.

Торг
овая
надб
авка
(%)

Торговая
надбавка

(руб.)

Цена 
прода 
жи за 
i кг., 
руб.

Объем
реализ
ации,

кг

Розничный 
товарообор 
от, тыс. руб.

Удель 
ный 

вес, %

Баранки 87,69 5 893,76 35 2 062,82 118,38 67,21 7 956,57 9,62
Печенье 128,96 11 041,43 38 4 195,74 177,96 85,62 15 237,17 18,43
Вафли 122,25 8 785,94 38 3 338,66 168,70 71,87 12 124,60 14,66
Зефир 129,58 5 977,75 26 1 554,21 163,28 46,13 7 531,96 9,11
Кекс 133,54 5 762,24 28 1 613,43 170,93 43,15 7 375,67 8,92
Коврижки 92,36 5 848,23 33 1 929,92 122,84 63,32 7 778,15 9,41
Пряники 121,80 4 487,05 28 1 256,37 155,90 36,84 5 743,42 6,95
Суфле 144,54 2 866,13 25 705,56 180,67 19,85 3 571,70 4,32
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Продолжение таблицы 2.6

Наименован 
ие товара

Цена 
покупки 
за 1 кг., 

руб.

Цена 
покупки 

всего, 
тыс. руб.

Торг
овая
надб
авка
(%)

Торговая
надбавка

(руб.)

Цена 
прода 
жи за 
1 кг., 
руб.

Объем
реализ
ации,

кг

Розничный 
товарообор 
от, тыс. руб.

Удель 
ный 

вес, %

Мармелад 81,51 3 602,73 28 1 008,76 104,33 44,2 4 611,50 5,58
Сушки 71,01 3 924,10 29 1 137,99 91,60 55,26 5 062,08 6,12
Сдоба 103,65 4 587,64 28 1 284,54 132,67 44,26 5 872,18 7,1
Всего: - 62 777 - 20  088 - 577,71 82 865 100

По данным таблицы 2.6 можно сделать вывод, что наибольшую долю в 

общей структуре товарооборота по-прежнему занимала категория «Печенье», 

увеличившись на 849,05 тыс. руб. относительно 2013 года и составив 

15 237,17 тыс. руб. или 18,43%, Чуть меньший объем товарооборота пришелся на 

позицию «Вафли» - 12 124,60 тыс. руб. или 14,66%. Почти одинаковую долю в 

2014 году также занимают позиции «Баранки», «Зефир» и «Коврижки» - 

7 956,57 тыс. руб. или 9,62%, 7 531,96 тыс. руб. или 9,11% и 7 778,15 тыс. руб. или 

9,41% соответственно. Доля остальных позиций составляла от 5% до 8%. 

Наименьший удельный вес в 2014 году приходится также на позицию «Суфле» - 

3 586,40 тыс. руб. или 4,32%. Общий объем продаж по всем товарным группам 

относительно 2013 года изменился не значительно, увеличившись на 25,56 кг. В 

целом можно отметить, что структура товарооборота за период 2012-2014 года 

существенно не менялась. Наглядно структура товарооборота за 2014 год 

представлена на рисунке 2.2.

8,92%  9, 11%

Ш Баранки 
О Кекс 
□ Мармелад

□ 11еченье
□ Коврижки 
ЕЗ Сушки

Ш Вафли 
И Пряники
Ш Сдоба

U  Зефир 
О Суфле

Рисунок 2.2 - Структура товарооборота ООО «ЛАЙМ» за 2014 год
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Для оценки влияния ценообразования на финансовые результаты 

деятельности предприятия необходимо провести факторный анализ прибыли от 

продаж по товарным группам.

В таблице 2.7 представлен финансовый результат от реализации товарной 

группы «Баранки» за 2013-2014 гг.

Таблица 2.7 -  Финансовый результат от реализации товарной группы «Баранки» 
за 2013-2014 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г.
Абсолютное
изменение,

(+г)

Темп роста, 
%

Объем реализации товаров, кг. 65,88 67,21 1,33 102,02
Средняя цена реализации единицы 
товара, руб. 109,61 118,38 8,77 108,00
Средняя цена приобретения единицы 
товара, руб. 81,2 87,69 6,49 107,99
Товарооборот от реализации товаров, 
тыс. руб. 7221,11 7 956,32 735,21 110,18
Товарооборот приобретенных товаров, 
тыс. руб. 5 349,46 5 893,64 544,19 110,17
Прибыль от реализации, тыс.руб. 1 871,65 2 062,67 191,02 110,21

В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем реализации товарной группы 

«Баранки» увеличился незначительно на 2,02%. Средняя цена реализации имеет 

тенденцию к увеличению. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом цена 

реализации увеличилась на 8,77 руб. или на 8%.

В 2014 году в результате роста цен товарооборот от реализации товаров 

имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

товарооборот увеличился на 735 тыс. руб. или на 10,18 %.

Средняя цена приобретения единицы товара увеличилась в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 6,49 руб. или на 7,99%, в результате чего 

товарооборот приобретенных товаров увеличился на 544 тыс. руб. или 10,17%.

Наблюдается рост прибыли от реализации товаров в течение 

анализируемого периода. В 2014 году по сравнению с 2013 годом прибыль от 

продаж по данной товарной группе увеличилась на 191 тыс. руб. или на 10,21%.

Для факторного анализа прибыли от продажи товарной группы «Баранки» в 

2014 году построена вспомогательная таблица 2.8.
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Таблица 2.8 -  Данные для факторного анализа прибыли от продажи товарной
группы «Баранки» за 2014 год

Показатели
Базисный год

Отчетный год в ценах 
и затратах базисного 

года
Отчетный год

сумма,
тыс.руб.

обозначе
ние

сумма,
тыс.руб.

обознач
ение

сумма,
тыс.руб.

обозначе
ние

Товарооборот от
реализации
товаров

7221,11 7 366,89 1 7 956,32

Товарооборот
приобретенных
товаров

5 349,46 So 5 457,45 Si,о 5 893,64 S,

Прибыль от 
продаж 1 871,65 Ро 1 909,44 Pi.o 2 062,67 Pi

Прибыль от продажи товаров зависит от четырех факторов первого уровня 

соподчиненности: объема продаж товаров, структуры товарооборота,

товарооборота приобретенных товаров и уровня среднереализационных цен.

Оценка степени влияния каждого из перечисленных факторов на изменение 

величины прибыли от реализации товаров по товарной группе «Баранки» в 2014 

году произведена по следующему алгоритму:

1) Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализованные 

товары:

АР, = 7 956,32 -  7 221,11 = 589,43 тыс.руб.

2) Для расчета влияния на прибыль изменений в объеме товаров рассчитан 

коэффициент роста объема реализации товаров в оценке по базисному 

товарообороту приобретенных товаров:

кN1
5 457,45 
5 349,46

1,0202.

Далее базисная прибыль корректируется на данный коэффициент и из нее 

вычитается базисная прибыль. Расчет влияния на прибыль изменений в объеме 

реализации (ДР2) (собственно объема товаров в оценке по плановому (базовому) 

товарообороту проданных товаров):

АР2 = 1 871,65 * 1,0202 -1 871,65 = 37,79 тыс.руб.

3) Расчет влияния на прибыль изменений в объеме товаров, обусловленных
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изменениями в структуре товаров (ДР3):

ДР3 =1 871,65*
7 366,89 

ч 7 221,11
5 457,45' 
5 349,46,

4) Расчет влияния на прибыль экономии от снижения по товарообороту 

приобретенных товаров:

AP4= S 1,0-S 1=5 457,45-5 893,64 = -436,19 тыс.руб.

5) Расчет влияния на прибыль изменений товарооборота приобретенных 

товаров за счет структурных сдвигов в составе товаров:

ДР 5 = 5 349,46 * 1 -  5 457,45 = 0 тыс.руб.

Общее отклонение по прибыли:
ДР = 589,43 + 37,79 + 0 -  436,19 + 0 = 191,02 тыс.руб.

Результаты анализа представлены в таблице 2.9 в виде сводки влияния 

факторов на отклонение прибыли от продажи товарной группы «Баранки».

Таблица 2.9 -  Влияние факторов на прирост прибыли от продажи товарной 
группы «Баранки»

В тысячах рублей
Показатели Значение

Отклонение прибыли -  всего 191,02
в том числе:
1) изменения отпускных цен на товары 589,43
2 ) изменения объема реализации товаров 37,79
3) изменения в структуре товаров 0
4) снижение уровня затрат на приобретение товаров (режима экономии) -436,19
5) изменение за счет структурных сдвигов в составе приобретенных товаров 0

Как видно из данных таблицы 2.9, наибольшее влияние на отклонение 

прибыли оказал ценовой фактор. Так в результате увеличения цены на 

предприятии была получена прибыль 589,43 тыс. руб. Объем продаж в отчетном 

периоде увеличил объем прибыли на 37,79 тыс. руб. В результате увеличения 

уровня затрат на приобретение товаров был получен убыток 436,19 тыс. руб.

Аналогичным образом определяется степень влияния каждого фактора на 

изменение величины прибыли от реализации каждой товарной группы в 2014 

году. Результаты анализа представлены в таблице 2.10 в виде сводки влияния 

факторов на отклонение прибыли от продажи товаров.
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Таблица 2.10 - Влияние факторов на отклонение прибыли от продажи товаров по
товарным группам

Наименова
ние

товарной
группы

Наименование фактора Всего
изменение
прибыли

(А Р )

отпускны 
е цены на 

товары
( Р . )

объем 
реализаци 
и товаров

( Р 2)

структ 
ура 

товар 
ов (Р3)

уровень 
затрат на 

приобретени 
е товаров (Р4)

структурные 
сдвиги в составе 
приобретенных 

товаров (Р5)

Баранки 589,43 37,79 0 -436,19 0 191,02
Печенье 862 -3,7 0 -625,03 0 233,47
Вафли 686,36 -18,84 0 -497,34 0 170,18
Зефир 369,96 132,04 0 -338,13 0 163,87
Кекс 417,26 -141,47 0 -326,21 0 -50,43
Коврижки 440,07 230,08 0 -331,16 0 338,99
Пряники 367,29 62,06 0 -254,2 0 175,16
Суфле 202,87 44,66 0 -162,37 0 85,15
Мармелад 341,67 9,51 0 -266,97 0 84,21
Сушки 286,25 60,23 0 -222,15 0 124,33
Сдоба 562,07 241,71 0 -259,36 0 444,42
ИТОГО: 5 125,23 654,07 0 -3 719,1 0 1 960,37

По результатам факторного анализа, проведенного выше можно оценить 

качество прибыли. Наибольшее влияние на величину прибыли от реализации 

продукции за анализируемый период оказывает ценовой фактор. В 2014 году 

изменение прибыли от реализации товаров было также обусловлено увеличением 

объема продаж и снижением уровня затрат. За счет увеличения цены 

приобретенных товаров предприятие недополучило прибыль в сумме 3719,1 тыс. 

руб.

2.3 Анализ затрат ООО «ЛАЙМ» при формировании цены

Деятельность торгового предприятия с момента его создания связана с 

разнообразными затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. По 

характеру затраты подразделяются на два вида -  текущие и долговременные.

Текущие затраты торгового предприятия связаны с решаемыми в процессе 

хозяйственной деятельности тактическими задачами -  закупкой, 

транспортировкой, хранением, подработкой, подсортировкой, упаковкой, 

рекламой, реализацией товаров и т. п.

Долговременные затраты (инвестиции) связаны с решением стратегических
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задач -  строительством, реконструкцией, покупкой новых видов машин и 

оборудования и т. и.

Текущие затраты торгового предприятия представлены в основном 

издержками обращения. Под издержками обращения понимаются выраженные в 

денежной форме затраты трудовых, материальных и финансовых ресурсов на 

осуществление торгово-производственной деятельности предприятия.

Одним из основных факторов ценообразования является учет издержек 

обращения, так как цена на товар зависит как от спроса, так и от предложения, 

объема и состава ассортимента реализуемых товаров и издержек обращения.

Состав и структура расходов ООО «ЛАЙМ» за анализируемый период 

представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Состав, структура и динамика расходов ООО «ЛАЙМ» за
анализируемый период

В тысячах рублей
Показатель 2013 г. 2014 г. Удельный вес, % Абсолютное изменение 

(+, -)
Темп
роста,

%2013 г. 2014 г. по
сумме

по удельному 
весу,%

Издержки
обращения

8 356 8 964 79,46 78,62 608 -0,84 107,28

Прочие
расходы

215 187 2,04 1,64 -28 -0,40 86,98

Налог на 
прибыль

1 945 2 250 18,50 19,74 305 1,24 115,68

Расходы,
всего

10516 11 401 100 100 885 0,00 108,42

Анализ структуры расходов ООО «ЛАИМ» показал, что за 2013 - 2014 гг. 

наибольший удельный вес в общих расходах предприятия занимают издержки 

обращения (79,46% и 78,62% соответственно). При этом, не смотря на рост 

издержек обращения в сумме на 608 тыс. руб. в 2014 году относительно 2013 

года, наблюдается снижение их удельного веса на 0,84% относительно 2013 года в 

общей структуре расходов. В целом, необходимо отметить, что общая сумма 

расходов возросла по сравнению с 2013 г. на 885 тыс. руб., темп прироста 

составил 8,42 %.
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Издержки обращения являются основными по существенности расходами 

данного торгового предприятия, поэтому рассмотрим их более подробно.

Издержки обращения являются экономической категорией, от размера 

которых зависит напрямую величина прибыли от продаж торгового предприятия, 

а, следовательно, и все другие виды прибыли предприятия. Динамика издержек 

обращения торгового предприятия ООО «ЛАЙМ» представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Динамика издержек обращения ООО «ЛАЙМ» за 2012 -  2014 гг.

Показатель Ед.
изм.

Годы Абсолютное 
изменение, +,-

Темп тоста, %

2013г. к 
2012 г.

2014 г. к 
2013 г.2012. 2013 2014 2013 г. к 

2012 г.
2014 г. к 
2013 г.

Розничный
товарооборот

Тыс.
руб. 66 828 74 863 82 865 8 035 8 002 112,02 110,69

Издержки
обращения

Тыс.
руб. 7 874 8 356 8 964 482 608 106,12 107,28

Уровень
издержек
обращения

% 11,78 11,16 10,82 -0,62 -0,34 94,74 96,95

График соотношения оборота розничной торговли и издержек обращения 

представлен на рисунке 2.3.
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□ Розничный товарооборот В Издержки обращения

Рисунок 2.3 -  Динамика розничного товарооборота и издержек обращения 
ООО «ЛАЙМ» за 2012 -  2014 гг.

Можно сделать вывод, что за 2012 -  2014 годы уровень издержек 

обращения имеет тенденцию к снижению. В 2013 году издержки обращения
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увеличились относительно 2012 года на 482 тыс. руб. и составили 8 356 тыс. руб. 

их уровень к товарообороту при этом составлял 11,16% против 11,78% в 

2012 году. В 2014 году издержки обращения увеличились еще на 608 тыс. руб. 

при этом к 2013 году уровень издержек обращения снизился на 0,34%. 

Следовательно, темпы роста товарооборота опережают темпы роста издержек 

обращения, что можно охарактеризовать как положительную тенденцию.

Издержки обращения являются наиболее существенными расходами 

исследуемого предприятия и представляют собой сумму текущих затрат по 

доведению потребительских товаров от производителя к потребителю.

Для более детального анализа необходимо более подробно

проанализировать состав, структуру и динамику издержек обращения. Состав, 

динамика и структура издержек обращения по статьям затрат за 2013-2014 гг. 

представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Состав, динамика и структура издержек обращения ООО «ЛАЙМ» 
по статьям затрат за 2013-2014 г.

Наименование статей 
издержек обращения

Сумма расходов Отклонение (+, -) Темп
роста,

%
2013 г. 2014 г. По

сумме,
тыс.
руб.

По
удельно 
му весу, 

%

Сумма,
тыс.
руб.

Удельн 
ый вес, 

%

Сумма,
тыс.
руб.

Удельн 
ый вес, 

%
Расходы на оплату 
труда

4 091 48,96 4 378 48,84 287 -0,12 107,02

Отчисления на 
социальные нужды

1 227 14,68 1 313 14,65 86 -0,04 107,01

Амортизация 
основных средств

165 1,97 173 1,93 8 -0,04 104,85

Расходы на 
содержание зданий, 
сооружений, 
оборудования и 
инвентаря

835 9,99 920 10,26 85 0,27 110,18

Расходы на хранение, 
подработку, 
подсортировку и 
упаковку товаров

453 5,42 513 5,72 60 0,30 113,25

Прочие расходы 1 585 18,97 1 667 18,60 82 -0,37 105,17
ИТОГО: 8 356 100,00 8 964 100,00 608 - 107,28

Таким образом, исходя из таблицы 2.13, можно отметить, что наиболее 

значимой статьей расходов являются расходы на оплату труда (в 2014 году -
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48,84%), отчисления на социальные нужды (в 2014 году -  14,65%) и прочие 

расходы (в 2014 году -  18,6%).

Увеличение расходов на оплату труда связано с увеличением заработной 

платы работникам предприятия на 287 тыс. руб. в 2014 году относительно 2013 

года, что в свою очередь повлекло увеличение отчислений на социальные нужды 

на 86 тыс. руб.

Группировка и анализ издержек обращения с их подразделением на 

постоянные и переменные по исследуемому предприятию представлены в 

таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Анализ издержек обращения ООО «ЛАЙМ» в зависимости от 
изменения объема оборота розничной торговли за 2013-2014 гг.

В тысячах рублей
Показатель 2013 г. 2014 г. Абсолютное 

изменение, (+, -)
Темп роста, 

%
Розничный товарооборот 74 863 82 865 8 002 110,69
Издержки обращения, сумма 8 356 8 964 608 107,28
в том числе:
У словно-переменные 4 604 5 112 508 111,03
Условно-постоянные 3 752 3 852 100 102,67
Уровень издержек обращения, в 
%  к товарообороту

11,16 10,82 -0,34 96,92

в том числе:
Уровень условно-переменных, % 6,15 6,17 0,02 100,31
Уровень условно-постоянных, % 5,01 4,65 -0,36 92,75

Анализ издержек обращения ООО «ЛАЙМ» в зависимости от изменения 

объема товарооборота в анализируемом периоде показал, что в структуре 

издержек обращения наибольший удельный вес приходится на условно - 

переменные издержки обращения. Уровень данных расходов увеличился в связи с 

ростом товарооборота за исследуемый период на 0,02%, составив 5 112 тыс. руб. 

на конец периода. Доля условно - постоянных издержек снизилась, составив 

4,65% к обороту розничной торговли, в сумме 3 852 тыс. руб. на конец 2014 года. 

Снижение доли условно-постоянных издержек в первую очередь связано с 

уменьшением численности административно-управленческого персонала и 

соответственно снижением отчислений на социальные нужды.
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Группировка издержек обращения торгового предприятия в зависимости от 

розничного товарооборота за анализируемый период представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 - Группировка издержек обращения торгового предприятия ООО 
«ЛАЙМ» в зависимости от объема оборота розничной торговли 
за 2013-2014 гг.

В тысячах рублей
Наименование статей 2013

год
2014
год

Абсолю 
тное 

изменен 
ие, (+, -)

Удельный вес, % Темп 
роста, %

2013 г. 2014 г.

Условно-переменные издержки 4 604 5 112 508 55,10 57,03 111,03
в том числе:
Расходы на хранение, 
подработку, подсортировку и 
упаковку товаров

453 513 60 9,84 10,04 113,25

Расходы на оплату труда 
торгово-оперативного персонала

2 679 2 973 294 58,19 58,16 110,97

Отчисления на социальные 
нужды

804 892 88 17,46 17,45 110,95

Прочие расходы 668 734 66 14,51 14,36 109,88
Условно-постоянные издержки 3 752 3 852 100 44,90 42,97 102,67
в том числе:
Расходы на оплату труда 
административно
управленческого персонала

1 412 1 405 -7 37,63 36,47 99,50

Отчисления на социальные 
нужды

423 421 -2 11,27 10,93 99,53

Амортизация основных средств 165 173 8 4,40 4,49 104,85
Расходы на содержание зданий, 
сооружений, оборудования и 
инвентаря

835 920 85 22,25 23,88 110,18

Прочие расходы 917 933 16 24,44 24,22 101,74
ИТОГО: 8 356 8 964 608 100 100 107,28

По данным таблицы 2.15 можно сделать выводы, что доля условно - 

переменных затрат является преобладающей и составила 55,1 % в 2013 году и 

увеличилась на 1,93% составив 57,03% в 2014 году, увеличившись за счет роста 

товарооборота.

Для характеристики результативности затрат и их эффективности 

применяются такие относительные показатели, как уровень издержек обращения,
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издержкоотдача и рентабельность издержек обращения. Уровень издержек 

обращения характеризуется издержкоемкостью осуществления торговой

деятельности.

Уровень издержек обращения рассчитывается по формуле 2.2:

(2 .2)

где У и -  уровень издержек обращения, %;

ИО - сумма издержек обращения, тыс. руб.;

Р -  товарооборот, тыс.руб..

Уи 2013 = 8 356 / 74 863 * 100 = 11,16 (%)

Уи 2014 = 8 964 / 82 865 * 100 = 10,82 (%)

Таким образом, полученные значения коэффициента уровня издержек 

обращения (издержкоемкости реализации товаров) показывают, что за 2014 г. 

сумма затрат, приходящаяся на 100 рублей розничного товарооборота снизилась 

по сравнению с предыдущим годом на 0,34 %.

Коэффициент издержкоотдачи рассчитывается по формуле 2.3:

Иотд 2013 = 74 863 / 8 356 = 8,96 (%)

Иотд. 2014 = 82 865 / 8 964 * 100 = 9,24 (%)

Таким образом, объем товарооборота, полученного на 1 руб. произведенных 

затрат увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,28 %.

Показатели рентабельности издержек обращения рассчитываются по 

формуле 2.4:

(2.4)

Ирент. 2013 = 9 793 / 8 356 * 100=117,2(%) 

Ирент. 2014= 11 124 / 8 964 * 100= 124,1(%)
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Полученные значения рентабельности издержек обращения показывают, 

что сумма прибыли, полученная на 100 руб. произведенных затрат увеличилась по 

сравнению с 2013 г. на 6,9%.

Далее необходимо провести экономическое обоснование валовой прибыли и 

уровня торговой надбавки на предприятии.

2.4 Анализ уровня торговой надбавки и факторов ее определяющих

Определение обоснованного уровня цены наиболее сложный момент в 

деятельности предприятия, т.к. цена подвержена влиянию множества факторов, 

которые нужно учитывать специалистам по ценообразованию. Таким образом, 

цена конкретного товара есть денежное выражение комплекса ценообразующих 

факторов, действующих в данное время. В настоящее время уровень торговой 

надбавки каждое предприятие определяет самостоятельно и на ее размер влияют 

такие факторы как характер реализуемых товаров, специфика деятельности, 

соотношение спроса и предложения, цены конкурентов, государственная 

политика, проводимая в сфере обмена, уровень издержек обращения, 

планируемый размер прибыли [19].

Прибыль от реализации товаров зависит от изменения объема 

товарооборота среднего уровня валовой прибыли, остающегося в распоряжении 

торгового предприятия.

ЛВП(ЛР) = (Р ,-Р 0)*Увпо/100. (2 -5)

ДВП (ДУвп) = (Увп 1 -  Увпо) * Pi /100. v ' '

Расчет изменения валовой прибыли:

АВП (АР) = (82 865 -  74 863) * 24,24 / 100 = 1 939,68 тыс. руб.

ДВП (ДУвп) = (24,25 -  24,24) * 82 865 / 100 = 8,29 тыс. руб.

Далее необходимо провести анализ факторов, влияющих на средний 

уровень валовой прибыли. Данные для анализа структуры валовой прибыли 

представлены в таблице 2.16.
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Таблица 2.16 - Анализ валовой прибыли ООО «ЛАИМ» за 2012-2014 гг.
В тысячах рублей

Товарные
группы

Розничный товарооборот Уровень торговой 
надбавки, %

Сумма валовой прибыли

2012 год 2013 год 2014 год 2012
год

2013
год

2014
год

2012 год 2013 год 2014 год

Баранки 6 577,43 7 221,41 7 956,57 34 35 35 1 668,90 1 872,22 2 062,82
Печенье 11 535,55 14 388,12 15 237,17 36 38 38 3 053,53 3 961,95 4 195,74
Вафли 10 593,03 11 506,74 12 124,60 36 38 38 2 804,04 3 168,52 3 338,66
Зефир 5 652,61 6 540,99 7 531,96 25 27 26 1 130,52 1 390,60 1 554,21
Кекс 7 261,70 7 604,82 7 375,67 27 28 28 1 543,83 1 663,55 1 613,43
Коврижка 6 186,13 6 410,79 7 778,15 30 33 33 1 427,57 1 590,65 1 929,92
Пряник 4 825,53 5 084,13 5 743,42 24 27 28 933,97 1 080,88 1 256,37
Суфле 2 669,88 3 170,83 3 571,70 23 25 25 497,61 642,53 705,56
Мармелад 4 503,12 4 226,43 4611,50 27 28 28 957,36 924,53 1 008,76
Сушки 3 544,42 4 507,65 5 062,08 26 29 29 731,39 1 013,35 1 137,99
Сдоба 3 478,60 4 201,09 5 872,18 24 25 28 673,28 840,22 1 284,54
Всего: 66 828 74 863 82 865 - - - 15 422 18 149 20 088

По данным таблицы 2.16 можно сделать следующие выводы. Исходя из 

того, что структура товарооборота существенно за 2012 -  2014 гг. не изменялась, 

то и существенных изменений в структуре валовой прибыли по товарным 

группам не происходило. Наибольшая сумма валовой прибыли в 2014 году 

приходилась на товарную группу «Печенье» и «Вафли» - 4 195,74 тыс. руб. и 

3 338,66 тыс. руб. соответственно. Остальные товарные группы занимают почти 

одинаковую позицию.

В целом за 2014 год сумма валовой прибыли составила 20 088 тыс. руб., что 

на 10,69% больше показателя 2013 года.

Данные для анализа состава розничного товарооборота и суммы валовой 

прибыли ООО «ЛАЙМ» за 2012 -  2014 гг. представлены в приложении В.

В 2013 году темпы роста валовой прибыли по всем позициям опережали 

темпы роста объема товарооборота, что объясняется повышением торговой 

надбавки.

В 2014 году цены поставщиков также были увеличены, но торговую 

надбавку руководство предприятия решило существенно не изменять, опасаясь 

снижения объема товарооборота. В результате при увеличении товарооборота в 

2014 году на 8 002 тыс. руб. (на 10,69%), валовая прибыль, увеличившись на
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1 939 тыс. руб. за счет увеличения объемов реализации имела тенденцию к 

снижению темпов роста относительно 2013 года на 7%.

Данные для анализа структуры розничного товарооборота и валовой 

прибыли ООО «ЛАЙМ» за 2013 -  2014 гг. представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 - Структура розничного товарооборота и валовой прибыли ООО 
«ЛАЙМ» за 2013 -  2014 гг.

Товарные
группы

Структура
товарооборота

Структура 
валовой прибыли

Изменения в 
структуре 

товарооборота

Изменения в 
структуре валовой 

прибыли2013г. 2014г. 2013г. 2014г.
Баранки 9,65 9,62 10,32 10,27 -0,03 -0,05
Печенье 19,22 18,43 21,83 20,89 -0,79 -0,94
Вафли 15,37 14,66 17,46 16,62 -0,71 -0,84
Зефир 8,74 9,11 7,66 7,74 0,37 0,08
Кекс 10,16 8,92 9,17 8,03 -1,24 -1,14
Коврижка 8,56 9,41 8,76 9,61 0,85 0,85
Пряник 6,79 6,95 5,96 6,25 0,16 0,29
Суфле 4,24 4,32 3,54 3,51 0,08 -0,03
Мармелад 5,65 5,58 5,09 5,02 -0,07 -0,07
Сушки 6,02 6,12 5,58 5,67 0,10 0,09
Сдоба 5,61 7,10 4,63 6,39 1,49 1,76
Всего: 100 100 100 100 - -

По данным таблицы 2.17 можно сделать вывод, что за 2014 год произошло 

незначительное снижение объемов товарооборота и соответственно доли валовой 

прибыли по товарным группам: «Баранки» - 0,05%, «Печенье» - 0,94%, «Вафли» - 

0,84%, «Кекс» - 1,14%, «Суфле» - 0,03%, «Мармелад» - 0,07%. Увеличение в 2014 

году объемов товарооборота и соответственно доли валовой прибыли произошло 

по товарным группам: «Зефир» - 0,08%, «Коврижка» - 0,85%, «Пряник» - 0,29%, 

«Сушки» - 0,09%, «Сдоба» - 1,76%. В целом в 2014 году изменения в структуре 

розничного товарооборота соответствовали изменениям в структуре валовой 

прибыли.

Выводы по второй главе. Проведенный анализ показал, что на предприятии 

ООО «ЛАИМ» за период 2012-2014 гг. наблюдается рост товарооборота от 

продажи товаров. Увеличение товарооборота приобретенных товаров к концу 

отчетного периода связано с увеличением цен на продукцию производителей.

Опережение темпов роста товарооборота от продажи над темпами роста
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товарооборота приобретенных товаров в 2013 году привело к положительной 

динамике роста прибыли от продажи. В 2014 году темпы роста розничного 

товарооборота соответствовали темпу роста товарообороту приобретенных 

товаров, что позволяет сделать вывод об увеличении прибыли в 2014 году за счет 

увеличения роста цен. В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло 

увеличению прибыли с 9 793 тыс. руб. до 11 124 тыс. руб. или на 1 331 тыс. руб. 

(темп прироста 13,6%). Прочие доходы в 2014 году относительно 2013 года 

возросли на 167 тыс. руб., а прочие расходы сократились на 28 тыс. руб.

Наиболее значимой статьей расходов являются расходы на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды и прочие расходы. Увеличение расходов на 

оплату труда связано с увеличением заработной платы работникам предприятия в 

2014 году, что в свою очередь повлекло увеличение отчислений на социальные 

нужды.

В 2013 году темпы роста валовой прибыли по всем позициям опережали 

темпы роста объема товарооборота, что объясняется повышением торговой 

надбавки, при росте цен поставщиков. В 2014 году цены поставщиков также 

были увеличены, но существенно торговую надбавку руководство предприятия 

решило не изменять, опасаясь снижения объема товарооборота. В результате при 

увеличении товарооборота в 2014 году на 8002 тыс. руб. (на 10,69%), валовая 

прибыль, увеличившись на 1 939 тыс. руб. за счет увеличения объемов 

реализации имела тенденцию к снижению темпов роста относительно 2013 года 

на 7%.

В целом за период 2013 -  2014 гг. на предприятии наблюдается снижение 

темпов роста по большинству показателей относительно периода 2012 -2013 гг., 

что говорит о необходимости принятия мер для устранения негативной 

тенденции.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНО СФОРМИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

3.1 Совершенствование ценовой политики ООО «ЛАЙМ»

Поскольку основным видом деятельности ООО «ЛАЙМ» является 

розничная реализация продуктов питания, то ценовая политика предприятия 

направлена на установление цен на уровне цен конкурентов. В этом случае 

величина торговой надбавки равна разнице между розничной ценой (без НДС) 

и ценой, по которой товар закуплен (без НДС). Реализованная торговая 

надбавка образует валовую прибыль предприятия. Таким образом, конечный 

уровень розничных цен зависит от цены приобретения товара и от размера 

торговой надбавки.

Основные составляющие этого способа ценообразования: 

потребительский фактор (спрос); ассортиментная политика; уровень 

конкуренции; сезонность.

Необходимо четко определять целевую группу потенциальных 

покупателей магазина, которая, в свою очередь, зависит от местоположения 

магазина. Важно учитывать:

1. Близость трассы. Расположение центральной дороги вблизи магазина 

ставит его в выгодное положение по сравнению с конкурентами, поэтому 

предприятие может позволить себе установить более высокую торговую 

наценку на некоторые виды продукции.

2. Плотность населения. Магазин рядом с центральной дорогой и 

многоэтажными жилыми домами, поэтому покупательский поток обеспечивает 

достаточно высокий объем продаж.

3. Социальный уровень потенциальных покупателей (покупательная 

способность потенциальных клиентов). Поскольку формирование ценовой 

политики торгового предприятия тесно связано с доходом потенциальных 

клиентов, то необходимо учитывать влияние данного фактора. Так, в районе 

расположения анализируемого магазина покупательская способность



потенциальных клиентов находится на уровне среднего достатка и ниже 

среднего, так как в основном это покупатели пенсионного возраста. Таким 

образом, основной контингент покупателей определяет небольшую наценку на 

товар при наличии необходимой товарной номенклатуры, удовлетворяющей 

повседневные нужды человека. Эти принципы формируют общую тенденцию 

ценовой политики анализируемого розничного предприятия. Однако 

необходим дифференцированный подход к определению конечной цены

4. Уровень конкуренции. Ценовая политика конкурентов также в 

значительной мере определяет уровень цен в магазине. Магазин стремиться к 

тому, чтобы продажная цена продукта не была выше, чем у конкурента. 

Хорошо, если удается установить цену на некоторые позиции ниже 

конкурентной.

5. Сезонность часто заставляет переводить товар из одной группы 

ассортимента в другую и требует гибкого подхода к определению продажной 

цены. По мере истечения срока годности продукта цена на него снижается в 

определенных пропорциях. Причем для разных товарных групп они различны. 

Так, скоропортящийся товар имеет большую наценку в связи с высоким риском 

порчи, но по мере приближения даты реализации его уценивают. Что 

привлекает в свою очередь, клиентов с достатком ниже среднего (особенно 

пенсионеров). Цена же на бакалейные товары претерпевает незначительные 

изменения в течение длительного времени.

6. Философия назначения цены. С точки зрения ценообразования 

невозможно ввести наценку на каждую единицу товара в виде фиксированного 

процента. Изменение цен по соображениям конкуренции, общая ситуация со 

спросом на отдельные товары и ожидаемые перемены в спросе в связи с 

изменением цен так же являются важными факторами, влияющими на цену.

В настоящее время существующая практика работы магазина 

характеризуется следующими особенностями:

1) «пассивное ожидание», то есть берется то, что предлагает 

многочисленная армия поставщиков. Активность в выборе может проявляться
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только тогда, когда речь заходит о ценах;

2) метод «проб и ошибок». При этом решение принимается на основе 

следующих умозаключений: схожесть по качеству, происхождению, с другими 

продуктами, известность, наличие рекламы и пр. Однако товаровед не обладает 

памятью компьютера и ограничен в объеме восприятия информации, поэтому, 

когда речь идет о широком ассортименте, не верится, что решения о выборе 

того или иного продукта будут взвешенными;

3) «борьба мотивов». Иногда выбор продуктов осуществляется на основе 

личной заинтересованности, а не прибыльности магазина;

4) «псевдо-потребительская ориентация». Массированная реклама через 

средства массовой информации какого-либо товара вынуждает магазин 

включать его в ассортимент, поскольку он начинает пользоваться повышенным 

спросом.

По результатам проведенного анализа на предприятии ООО «ЛАЙМ» 

предлагается установить новые цены на товары, основываясь на расчете 

коэффициента эластичности.

Эластичность спроса по цене характеризует изменение спроса на товар 

при изменении цены на этот же товар.

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает, на сколько 

процентов измениться объем спроса на товар при изменении его цены на 1%. 

Коэффициент эластичности спроса по цене рассчитывается по формуле 3.1:

Е  =
dQ, 
dPA Q

р» >илиЕ = % Д а.
р -РГ А Г А

Ра+р;
q i +Qa

(3.1)

где Е -  коэффициент эластичности спроса по цене;

Q a -  количество товара А, проданное по цене Р, кг;

РА -  цена товара А, руб.;

Q a - количество проданного товара А до изменения цены, кг;

Q a - количество проданного товара А после изменения цены, кг;

Рд - первоначальная цена товара А, руб.;
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2РА - измененная цена товара А, руб.

Определим эластичность спроса по цене для каждой товарной группы. 

Результаты представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Расчет коэффициента эластичности по товарным группам
Товарная

группа
Объем реализации Цена реализации Коэффициент 

эластичности 
спроса по цене

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Баранки 65,88 67,21 109,61 118,38 0,2602
Печенье 85,7 85,62 167,89 177,96 0,0158
Вафли 72,3 71,87 159,15 168,7 0,1022
Зефир 42,13 46,13 155,26 163,28 1,7997
Кекс 47,16 43,15 161,26 170,93 1,5253
Коврижки 55,32 63,32 115,89 122,84 2,3161
Пряники 34,84 36,84 145,93 155,9 0,8449
Суфле 18,54 19,85 170,45 180,67 1,1023
Мармелад 43,75 44,2 96,6 104,33 0,1333
Сушки 52,16 55,26 86,42 91,6 0,9927
Сдоба 34,37 44,26 122,23 132,67 3,0714

По данным таблицы 3.1 можно сделать вывод, что наиболее 

чувствительными к изменению цены являются товарные группы: «Зефир», 

«Кекс», «Коврижки», «Суфле», «Сдоба», следовательно, при увеличении цены 

спрос на данные товарные группы значительно снижается. Наименее 

чувствительные к изменению цены товарные группы: «Баранки», «Печенье», 

«Вафли», «Пряники», «Мармелад» и «Сушки», то есть при изменении цены 

спрос на данные товарные группы измениться не значительно.

На рисунке 3.1 представлена диаграмма коэффициентов эластичности 

спроса по цене товарных групп.

На предприятии предлагается изменить порядок ценообразования. Если 

раньше торговая надбавка устанавливалась в зависимости от спроса на 

определенные товарные группы, то в планируемом периоде предлагается 

установить торговую надбавку исходя из результатов расчета коэффициента 

эластичности спроса по цене. То есть рекомендуется увеличить торговую 

надбавку по наименее чувствительным к изменению цены товарным группам 

(«Баранки», «Печенье», «Вафли», «Пряники», «Мармелад» и «Сушки») на 7% и 

одновременно снизить торговую надбавку на наиболее чувствительные к
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изменению цены товарные группы: «Зефир», «Кекс», «Коврижки», «Суфле», 

«Сдоба» на 2%.

Рисунок 3.1 -  Эластичность спроса по цене товарных групп

Предлагаемые изменения торговой надбавки по товарным группам в 

планируемом периоде на ООО «ЛАЙМ» представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Изменения торговой надбавки по товарным группам в
планируемом периоде

Товарные
группы Уровень торговой 

надбавки, %
Коэффициент 
эластичности 

спроса по 
цене

Планируе
мая

торговая
надбавка,

%

Изменения торговой надбавки, 
+ -

2013 г. к 
2012г.

2014 г. к 
2013 г.

План к 
2014 г.2012 2013 2014

Баранки 34 35 35 0,2602 42 1 0 7
Печенье 36 38 38 0,0158 45 2 0 7
Вафли 36 38 38 0,1022 45 2 0 7
Зефир 25 27 26 1,7997 24 2 -1 -2
Кекс 27 28 28 1,5253 26 1 0 -2
Коврижка 30 33 33 2,3161 31 3 0 -2
Пряник 24 27 28 0,8449 35 3 1 7
Суфле 23 25 25 1,1023 23 2 0 -2
Мармелад 27 28 28 0,1333 35 1 0 7
Сушки 26 29 29 0,9927 36 3 0 7
Сдоба 24 25 28 3,0714 26 1 3 -2
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В таблице 3.3 отразим изменение цены реализации единицы товаров с 

учетом новой торговой надбавки. При этом за основу для расчета возьмем цену 

поставщиков на уровне 2014 года, скорректированную на индекс цен 2014 года, 

исходя из предположения, что в плановом периоде поставщики увеличат цену 

(на 7%).

Таблица 3.3 -  Изменение цены реализации товаров в плановом периоде
Товарные
группы

Цена покупки 
за единицу 
товара, руб.

Торговая надбавка на 
единицу товара

Цена продажи 
за единицу 
товара, руб.

Изменения плана 
к 2014 году, (+,-)

2014
год План

2014 год План

2014
год План

Торго
вая

надбав
ка,

руб.

Цена
продажи

за
единицу
товара,

руб.

% Руб. % Руб.

Баранки 87,69 93,83 35 30,69 42 39,41 118,38 133,24 8,72 14,85
Печенье 128,96 137,99 38 49,00 45 62,09 177,96 200,08 13,09 22,12
Вафли 122,25 130,81 38 46,46 45 58,86 168,71 189,67 12,41 20,97
Зефир 129,58 138,65 26 33,69 24 33,28 163,27 171,93 -0,41 8,66
Кекс 133,54 142,89 28 37,39 26 37,15 170,93 180,04 -0,24 9,11
Коврижка 92,36 98,83 33 30,48 31 30,64 122,84 129,46 0,16 6,62
Пряник 121,8 130,33 28 34,10 35 45,61 155,90 175,94 11,51 20,04
Суфле 144,54 154,66 25 36,14 23 35,57 180,68 190,23 -0,56 9,55
Мармелад 81,51 87,22 28 22,82 35 30,53 104,33 117,74 7,70 13,41
Сушки 71,01 75,98 29 20,59 36 27,35 91,60 103,33 6,76 11,73
Сдоба 103,65 110,91 28 29,02 26 28,84 132,67 139,74 -0,19 7,07

Кроме того, следует учесть и изменение объема продаж после изменения 

торговой надбавки, исходя из коэффициента эластичности спроса по цене. 

Предполагается, что при изменении цены на 1 % объем продаж изменится на 

показатель коэффициента эластичности спроса по цене.

Предполагаемый объем реализации товаров по новым ценам в плановом 

периоде с учетом коэффициентов эластичности представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Изменение объема продаж при изменении цены
Товарные
группы Коэффициент 

эластичности 
спроса по 

цене

Изменение
торговой
надбавки,

%

Изменение
объема

реализации
%

Объем
реализации, кг.

Измене
ние

объема 
реализа 
ции, кг.

Темп
роста,

%2014
год План

Баранки 0,2602 7 0,01821 67,21 67,08 -0,13 99,81
Печенье 0,0158 7 0,00111 85,62 85,61 -0,01 99,99
Вафли 0,1022 7 0,00715 71,87 71,82 -0,05 99,93
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Продолжение таблицы 3.4
Товарные
группы Коэффициент 

эластичности 
спроса по 

цене

Изменение
торговой
надбавки,

%

Изменение
объема

реализации
%

Объем
реализации, кг.

Измене
ние

объема 
реализа 
ции, кг.

Темп
роста,

%2014
год План

Зефир 1,7997 -2 0,03599 46,13 46,20 0,07 100,15
Кекс 1,5253 -2 0,03051 43,15 43,21 0,06 100,14
Коврижка 2,3161 -2 0,04632 63,32 63,41 0,09 100,14
Пряник 0,8449 7 0,05914 36,84 36,43 -0,41 98,89
Суфле 1,1023 -2 0,02205 19,77 19,81 0,04 100,20
Мармелад 0,1333 7 0,00933 44,20 44,14 -0,06 99,86
Сушки 0,9927 7 0,06949 55,26 54,78 -0,48 99,13
Сдоба 3,0714 -2 0,06143 44,26 44,38 0,12 100,27
Всего: - - - 577,71 576,88 -0,83 99,86

По данным таблицы 3.4 видно, что при установлении новых цен на 

товарные группы объем продаж по каждому виду товаром изменяется 

незначительно.

Данные для анализа изменения торговой надбавки представлены в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5. Изменение суммы торговой надбавки при установлении новых цен
Товарные

группы
Объем

реализации, кг.
Сумма торговой 
надбавки, руб.

Изменения 
торговой 

надбавки, + -

Темп 
роста, %2014 г. План 2014 г. План

Баранки 67,21 67,08 2 062,82 2 643,67 580,85 128,16
Печенье 85,62 85,61 4 195,74 5 316,11 1120,37 126,70
Вафли 71,87 71,82 3 338,66 4 227,61 888,95 126,63
Зефир 46,13 46,20 1 554,21 1 537,39 -16,82 98,92
Кекс 43,15 43,21 1 613,43 1 605,33 -8,1 99,50
Коврижка 63,32 63,41 1 929,92 1 942,68 12,76 100,66
Пряник 36,84 36,43 1 256,37 1 661,56 405,19 132,25
Суфле 19,77 19,81 705,56 704,78 -0,78 99,89
Мармелад 44,20 44,14 1 008,76 1 347,26 338,5 133,56
Сушки 55,26 54,78 1 137,99 1 498,31 360,32 131,66
Сдоба 44,26 44,38 1 284,54 1 279,84 -4,7 99,63
Всего: 577,71 576,88 20 088 23 765 3677 118,30

По данным таблиц 3.4 и 3.5 можно сделать вывод, что изменение порядка 

ценообразования не повлекло значительного изменения объемов продаж. 

Объем продаж в плановом периоде снизится на 0,12 кг. при темпе прироста 

суммы торговой надбавки в плановом периоде на 18,3% или на 3677 тыс. руб. 

Изменение товарооборота предприятия от введения новых цен на товары
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на ООО «ЛАИМ» в плановом периоде представлено в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Товарооборот от реализации товаров в плановом периоде
В тысячах рублей

Товарные
группы

Цена продажи, 
за 1 кг.

Объем
реализации, кг.

Розничный
товарооборот

Изменение
розничного

товарооборот
а,(+,-)

Темп
роста,

%
2014
год План 2014

год План 2014
год План

Баранки 118,38 133,24 67,21 67,08 7 956,6 8 938,1 981,5 112,34
Печенье 177,96 200,08 85,62 85,61 15 237 17 130 1893 112,42
Вафли 168,7 189,67 71,87 71,82 12 125 13 622 1497 112,35
Зефир 163,28 171,93 46,13 46,20 7 532 7 943,2 411,2 105,46
Кекс 170,93 180,04 43,15 43,21 7 375,7 7 779,7 404 105,48
Коврижка 122,84 129,46 63,32 63,41 7 778,2 8 209,4 431,2 105,54
Пряник 155,9 175,94 36,84 36,43 5 743,4 6 408,9 665,5 111,59
Суфле 180,67 190,23 19,77 19,81 3 571,7 3 769,1 197,4 105,53
Мармелад 104,33 117,74 44,20 44,14 4611,5 5 196,6 585,1 112,69
Сушки 91,6 103,33 55,26 54,78 5 062,1 5 660,3 598,2 111,82
Сдоба 132,67 139,74 44,26 44,38 5 872,2 6 202,3 330,1 105,62
Всего: - - 577,64 576,88 82 865 90 860 7 995 109,65

По данным таблицы 3.6 можно сделать вывод, что при установлении 

новых цен на товары товарооборот от продажи по каждому виду увеличивается, 

несмотря на увеличение цены на отдельные товарные группы.

В результате предложенных мероприятий планируемое увеличение 

товарооборота предприятия составляет 7 995 тыс. руб. или 9,65% относительно 

2014 года.

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций

Далее необходимо проанализировать, как изменение порядка 

ценообразования повлияет на финансовые результаты деятельности 

предприятия.

В результате проведения предложенных мероприятий товарооборот от

реализации продукции повысится с 82 865 тыс. руб. до 90 860 тыс. руб. или на

7 995 тыс. руб. или на 9,65%. При этом предприятие будет иметь экономию на

постоянных расходах, что приведет к более значительному росту прибыли от
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продаж предприятия.

Так, предположим, что постоянные расходы предприятия ООО «ЛАЙМ» 

в плановом периоде не изменятся, так как не зависят от объема товарооборота и 

останутся на уровне 2014 года в размере 3 852 тыс. руб. При этом переменные 

расходы предприятия возрастают теми же темпами, что и товарооборот от 

реализации продукции предприятия или на 9,65 % с 5 112 тыс. руб. до 

5 605 тыс. руб. или на 493 тыс. руб. Данный факт приведет к тому, что 

товарооборот приобретенных товаров исследуемого предприятия 

увеличивается более медленными темпами.

При планировании финансовых результатов деятельности предприятия 

ООО «ЛАЙМ» исходили из допущения, что прочие доходы и расходы, а также 

налоговые платежи остаются на неизменном уровне.

Таблица 3.7 -  Планируемые финансовые результаты деятельности предприятия 
ООО «ЛАЙМ»

Показатель 2014 г., 
тыс. руб.

План 
тыс. руб.

Изменение
тыс. руб. %

Товарооборот от продажи товаров 82 865 90 860 7 995 109,65
Товарооборот приобретенных товаров 71 741 76 552 4 811 106,71

в том числе:
постоянные 3 852 3 852 0 100,00
переменные 5 112 5 605 493 109,64
покупка товаров 62 777 67 095 4318 106,88

Прибыль от продаж 11 124 14 308 3 184 128,62
Прочие доходы 312 312 0 100,00
Прочие расходы 275 275 0 100,00
Прибыль до налогообложения 11 161 14 345 3184 128,53
Налог на прибыль (20%) 2 232 2 855 623 127,91
Чистая прибыль 8 929 11 490 2 561 128,68

Рост товарооборота приобретенных товаров составил 6,7%, то есть 

товарооборот приобретенных товаров предприятия ООО «ЛАЙМ» увеличился 

с 71 741 тыс. руб. до 76 552 тыс. руб. или на 4 811 тыс. руб. Соответственно, 

прибыль от продаж увеличилась с 11 124 тыс. руб. до 14 308 тыс. руб. или на 

3 184 тыс. руб. или на 28,62%.

Таким образом, чистая прибыль предприятия увеличилась на 

2 561 тыс. руб. или на 28,68%.
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Оценим эффективность изменения финансовых результатов деятельности 

предприятия при изменении цен на товары с помощью показателей 

рентабельности.

Проведем оценку рентабельности хозяйственной деятельности 

предприятия в таблице 3.8.

Таблица 3.8 — Оценка рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 
ООО «ЛАЙМ»

Показатели 2014 г. План Изменение,
.(+,-)

1. Товарооборот от реализации товаров, тыс. руб. 82 865 90 860 7 995
2. Товарооборот приобретенных товаров, тыс. руб. 71 741 76 552 4811
3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 11 124 14 308 3 184
4. Чистая прибыль, тыс. руб. 8 929 11 490 2 561
5. Рентабельность продаж (п.3/п.1*100), % 13,42 15,75 2,33
6. Рентабельность основной деятельности (п.3/п.2*100), % 15,51 18,69 3,18
7. Норма прибыли (п.4/п. 1*100), % 10,78 12,65 1,866

Данные таблицы 3.8 показывают, что 1 рубль товарооборота от 

реализации формировал в 2014 году 13,42 рублей прибыли от продаж. В 

динамике показатель рентабельности продаж повышается до 15,75%. Данный 

показатель показывает долю прибыли в товарообороте от реализации, а, 

следовательно, соотношение в ней прибыли и полного товарооборота 

приобретенных товаров. Именно с помощью данного показателя предприятие 

может выбрать пути для увеличения прибыли: снижение товарооборота 

приобретенных товаров или увеличение объема продаж.

Показатель рентабельности основной деятельности показывает, что 

каждый рубль, который затрачивается на реализацию товаров в течение года 

позволял получить 15,51 рубль прибыли. В динамике показатель повышается в 

планируемом году до 18,69%. Этот рост объясняется тем, что темп роста 

товарооборота приобретенных товаров ниже темпа роста прибыли.

Норма прибыли показывает, что 1 рубль товарооборота приносил в 2014 

году 10,78 рублей прибыли. В динамике показатель растет до прибыли равной 

12,65 рублей в планируемом году.

Показатели рентабельности имеют положительную динамику роста на

79



протяжении планируемого года.

Выводы по третьей главе. Для повышения качества управления 

финансовыми результатами на предприятии рекомендовано пересмотреть 

политику ценообразования с целью увеличения прибыли по основной 

деятельности предприятия, что позволит улучшить финансовое положение 

предприятия.

Поскольку одной из слабых сторон на предприятии является 

непроработанная система установления торговой надбавки на товары, когда 

торговая надбавка устанавливается, не учитывая изменение спроса, 

рекомендовано изменить порядок ценообразования. Предложено устанавливать 

торговую надбавку на различные товарные группы исходя из показателя 

коэффициента эластичности спроса по цене, что позволит учесть изменение 

объема продаж в зависимости от изменения цены.

Изменение политики ценообразования позволит предприятию ООО 

«ЛАЙМ» увеличить товарооборот от реализации продукции на 7 995 тыс. руб. 

за счет изменений в формировании торговой наценки. При этом предприятие 

будет иметь экономию на постоянных расходах, что приведет к более 

значительному росту прибыли от продаж. Прибыль от продаж предприятия 

увеличится на 3 184 тыс. руб. Показатели рентабельности при этом имеют 

положительную динамику.

Следовательно, изменение цен на товарные группы с учетом 

коэффициента эластичности спроса по цене целесообразно, поскольку 

финансовые результаты деятельности предприятия ООО «ЛАЙМ» имеют 

положительную тенденцию роста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ценовой механизм состоит из двух частей. Это, с одной стороны, сами 

цены, их виды и разновидности, структура, величина, динамика изменения, с 

другой -  ценообразование как способ, правила установления, формирования 

новых и изменения действующих цен.

В рыночных условиях, когда государственное регулирование цен 

ограничено, возникает необходимость всестороннего изучения вопросов цен и 

ценообразования, законов стоимости, спроса и предложения. В ценах 

переплетаются все экономические, социальные проблемы государства, 

отраслей, секторов предприятий и др. При формировании политики цен 

необходимо учитывать уровень инфляции в стране, корректировать цены на 

уровень инфляции с учетом причин и характера инфляционных процессов.

Цена -  сложная экономическая категория, означает сумму денег, за 

которую продавец хочет продать, а покупатель готов купить товар. Цена 

определенного количества товара составляет его стоимость, отсюда цена -  

денежная стоимость товара. В условиях рынка ценообразование представляет 

весьма сложный процесс, подверженный воздействию множества факторов. 

Однако основы формирования цены: закон стоимости; общественно

необходимые затраты труда; закон спроса и предложения; товарооборот 

проданных товаров и прибыль остаются неизменными. Данные законы 

оказывают действие на процесс ценообразования и в период инфляции.

Проведенный анализ показал, что на предприятии ООО «ЛАЙМ» за 

период 2012-2014 гг. наблюдается рост товарооборота от продажи товаров с 

66 828 тыс. руб. до 82 865 тыс. руб. или на 8 002 тыс. руб. (прирост составил 

24%), Увеличение товарооборота приобретенных товаров к концу отчетного 

периода связано с увеличением цен на продукцию производителей.

Опережение темпов роста товарооборота от продажи над темпами роста 

товарооборота приобретенных товаров в 2013 году привело к положительной 

динамике роста прибыли от продажи. В 2014 году темпы роста розничного 

товарооборота соответствовали темпу роста товарообороту приобретенных
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товаров, что позволяет сделать вывод об увеличении прибыли в 2014 году за 

счет увеличения роста цен. В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло 

увеличению прибыли с 9 793 тыс. руб. до 11 124 тыс. руб. или на 

1331 тыс. руб. (темп прироста 13,6%). Прочие доходы в 2014 году 

относительно 2013 года возросли на 167 тыс. руб., а прочие расходы 

сократились на 28 тыс. руб.

Наиболее значимой статьей расходов являются расходы на оплату труда 

(в 2014 году -  48,84%), отчисления на социальные нужды (в 2014 году -  

14,65%) и прочие расходы (в 2014 году -  18,6%). Увеличение расходов на 

оплату труда связано с увеличением заработной платы работникам предприятия 

на 287 тыс. руб. в 2014 году относительно 2013 года, что в свою очередь 

повлекло увеличение отчислений на социальные нужды на 86 тыс. руб.

Исходя из того, что структура товарооборота существенно за 2012 -  2014 

гг. не изменялась, то и существенных изменений в структуре валовой прибыли 

по товарным группам не происходило.

В 2013 году темпы роста валовой прибыли по всем позициям опережали 

темпы роста объема товарооборота, что объясняется повышением торговой 

надбавки, при росте цен поставщиков. В 2014 году цены поставщиков также 

были увеличены, но существенно торговую надбавку руководство предприятия 

решило не изменять, опасаясь снижения объема товарооборота. В результате 

при увеличении товарооборота в 2014 году на 8 002 тыс. руб. (на 10,69%), 

валовая прибыль, увеличившись на 1 939 тыс. руб. за счет увеличения объемов 

реализации имела тенденцию к снижению темпов роста относительно 2013 

года на 7%.

В целом за период 2013 -  2014 гг. на предприятии наблюдается снижение 

темпов роста по большинству показателей относительно периода 2012-2013 гг., 

что говорит о необходимости принятия мер для устранения негативной 

тенденции.

Для повышения качества управления финансовыми результатами на 

предприятии рекомендовано пересмотреть политику ценообразования с целью
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увеличения прибыли по основной деятельности предприятия, что позволит 

улучшить финансовое положение предприятия.

Поскольку одной из слабых сторон на предприятии является 

непроработанная система установления торговой надбавки на товары, когда 

торговая надбавка устанавливается, не учитывая изменение спроса, 

рекомендовано изменить порядок ценообразования. Предложено устанавливать 

торговую надбавку на различные товарные группы исходя из показателя 

коэффициента эластичности спроса по цене, что позволит учесть изменение 

объема продаж в зависимости от изменения цены.

Изменение порядка ценообразования не повлечет значительного 

изменения объемов продаж, при темпе прироста суммы торговой надбавки в 

плановом периоде 28,16%. При установлении новых цен на товары 

товарооборот от продажи по каждому виду увеличивается, несмотря на 

увеличение цены на отдельные товарные группы. В результате предложенных 

мероприятий планируемое увеличение товарооборота предприятия составляет 

7 995 тыс. руб. или 9,65% относительно 2014 года. При этом предприятие будет 

иметь экономию на постоянных расходах, что приведет к более значительному 

росту прибыли от продаж. Прибыль от продаж увеличится на 3 184 тыс. руб., 

чистая прибыль на 2 561 тыс. руб. Показатели рентабельности при этом будут 

также иметь положительную динамику.

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности применения 

предложенных рекомендаций, поскольку это приведет к росту финансовых 

результатов деятельности предприятия ООО «ЛАЙМ».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2013 год

Организация «ЛАЙМ»________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности _________________ Розничная торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности

ограниченной ответственностью__________________________
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
___________ по ОКПО

ИНН
по

______________  ОКВЭД
Общество с_______

____ по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 13 г.3

31
На декабря 

20 12 г.4

2110 Выручка5 74 863 66 828
2120 Себестоимость продаж ( 56 714 ) ( 51 406 )
2100 Валовая прибыль (убыток) 18 149 15 422
2210 Коммерческие расходы ( 8 356 ) ( 7 874 )
2220 Управленческие расходы ( ) ( )
2200 Прибыль (убыток) от продаж 9 793 7 548
2310 Доходы от участия в других организациях
2320 Проценты к получению
2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 145 127
2350 Прочие расходы ( 215 ) ( 193 )
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 9 723 7 482
2410 Текущий налог на прибыль ( 1 945 ) ( 1 496 )

2421
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)

2430
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2450
Изменение отложенных налоговых 
активов

2460 Прочее
2400 Чистая прибыль (убыток) 7 778 5 986
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Окончание приложения А

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 13 г.3

31
На декабря 

20 12 г.4

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода
Совокупный финансовый результат 
периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

20

Главный
бухгалтер __________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" Г1БУ 4/99, утвержденным 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и 
убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода".
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Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Антель Диной Мухабулловной_______________________

Институт Экономики, торговли и технологий_______________________

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-605________

Специальность 080105.65 Финансы и кредит___________________________

Руководитель Степанова Марина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Управление финансами предприятий»___________________________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

Тема ВКР Совершенствование ценообразования на предприятии торговли с 

целью повышения прибыли (на примере ООО «ЛАЙМ»)_____________

о т з ы в
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке
соотвстс

т ву ст

в
основпо

м
соотвстс

твуст

НС
соотвстс

твуст

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности V

2. умение использовать знания по теории финансов, денег, 
кредита в своей практической деятельности V
3 владение основами организации денежно-кредитного 
регулирования, взаимосвязи между различными частями 
денежного оборота, денежного и торгового оборота, основы 
банковского и биржевого дела, основы налогообложения и 
страхования, государственных и муниципальных финансов

V

4. владение методами финансового анализа в сфере денежных, 
финансовых и кредитных отношений V

5. умение определять степень финансовой устойчивости 
предприятия и его деловой активности, эффективность 
предпринимательской деятельности

V

6. владение методами определения экономической 
эффективности внедрения новой техники и технологий, 
совершенствованию организации и управления

V

7. умение решать нестандартные задачи, прогнозировать 
экономические процессы в сфере денежных, финансовых и 
кредитных отношений

V



Отмеченные достоинства В К Р _____Автор сумел во вводной части выпускной

квалификационной работы достаточно убедительно и аргументировано 

обосновать актуальность темы своего исследования.

Несомненной заслугой является глубокая и качественная проработка 

исследователем имеющихся поданной проблеме научных источников (как 

отечественных, так и западных), умелая опора на них в процессе раскрытия темы 

и грамотное использование отдельных положений в тексте выпускной 

квалификационной работы.

Избранная автором логика исследования, последовательность и содержание 

глав и разделов позволила глубоко и качественно раскрыть тему.

Предложения автора конкретны, обоснованы, реализуемы, эффективны. Они 

могут быть внедрены не только на данном предприятии, но и на других 

родственных предприятиях, что придает работе ярко выраженную практическую 

направленность.

Отмеченные недостатки ВКР не использован в практической части работы 

зарубежный опыт по исследуемой проблеме. Однако отмеченные недостатки не 

влияют на качество исследования по данной проблеме.

Заключение выпускная квалификационная работа Антель Д.М. является 

самостоятельным и целостным исследованием одной из актуальных проблем 

современной экономики. Работа выполнена в соответствии с требованиями, 

может быть допущена к защите и заслуживает оценки «отлично».

Руководитель д л. л  -> < /_ _ »  -•> с 2016 г.



Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Антель Диной Мухабулловной________________________

Институт ИЭТТ____ кафедра Управление финансами предприятий_____

группа ИЭТТ-605

Специальность 080105.65 Финансы и кредит____________________________

Наименование гемы ВКР: Совершенствование ценообразования на

предприятии торговли с целью повышения прибыли (на примере ООО

«ЛАЙМ») __________ ________________________________________

Рецензент Гаврилова Ирина Анатольевна, ведущий экономист
ООО «ЛАЙМ»________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

о т з ы в
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ'РАБОТЫ

№
п/п Показатели Оценки

5 4 3 2 *
1. Актуальность тематики работы V

2, Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи

V

3. Уровень и корректность использования в 
работе методов исследований, математического 
моделирования, расчетов

V

4. Степень комплексности работы, применение в 
ней знаний естественно-научных, социально- 
экономических, обще профессиональных и 
специальных дисциплин

V

5. Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

V

6. Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе

V

7. Качество оформления работы (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов)

V

8, Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие теме работы и 
стандартам

V

9 Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных и технологических 
решений

V

* -  не оценивается (трудно оценить)



Отмеченные достоинства ВКР работу отличает творческий 

характер, глубокое владение автором методикой анализа и практикой ее 

применения.

Автором работы сделаны весьма аргументированные самостоятельные 

выводы, при этом в работе проводится анализ отечественной и зарубежной 

практики ценообразования в современных экономических условиях.

Автор хорошо знает проблему, умеет формулировать научные и 

практические задачи и находить адекватные средства их решения.

Предложения автора конкретны, обоснованы, реализуемы,

эффективны. Они могут быть внедрены как на данном предприятии, так и на 

других аналогичных предприятиях, что придает работе ярко выраженную 

практическую направленность.

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков не обнаружено

Заключение в целом работа соответствует требованиям,

предъявляемым к выпускным квалификационным работам по экономическим 

специальностям, заслуживает оценки «отлично», рекомендуется к защите, а 

ес автор Антель Д.М. заслуживает присвоения квалификации экономист по 

специальности «Финансы и кредит».


