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В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретико-методические основы анализа и оценки эффективности деятельности 

предприятия. В частности, речь идет о сущности экономической эффективности, 

критериях и факторах ее определяющих. Раскрывается методика анализа и 

система показателей для оценки эффективности деятельности предприятия. 

Систематизируются резервы и основные направления повышения эффективности 

деятельности предприятия.

Во втором разделе работы представлена организационно-экономическая 

характеристика ООО «Нава». Проводится анализ и дается оценка эффективности 

использования основных видов ресурсов и эффективности деятельности 

предприятия в целом.

В третьем разделе работы разрабатываются мероприятия по повышению 

показателей эффективности деятельности ООО «Нава». Разработанные 

мероприятия касаются внедрения элементов категорийного менеджмента; 

внедрения бонусной программы лояльности покупателей; открытия 

дополнительной аптеки в формате фарммаркета. Здесь же проводится оценка 

экономического результата от разработанных мероприятий по повышению 

эффективности деятельности ООО «Нава».

В четвертом разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда административных 

работников ООО «Нава».



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И М ЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  АН АЛИЗА И 

ОЦЕНКИ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 10

1.1 Эффективность деятельности предприятия: сущность, критерии и

факторы 10

1.2 М етодика анализа и система показателей для оценки эффективности

деятельности предприятия 15

1.3 Резервы и основные направления повыш ения эффективности

деятельности предприятия 23

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАВА» 31

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика ООО «Нава» 31

2.2 Анализ эффективности использования основных видов ресурсов

ООО «Нава» 38

2.3 Анализ и оценка эффективности деятельности ООО «Нава» 50

3 РА ЗРАБОТКА М ЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫ Ш ЕНИЮ  

ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАВА» 59

3. 1 Экономическое обоснование мероприятий по повышению показателей

эффективности деятельности ООО «Нава» 59

3.2 Оценка экономического результата от разработанных мероприятий по

повышению эффективности деятельности ООО «Нава» 80

4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 85

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта 85

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 86

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового

процесса 87

4.4 Охрана труда 90

4.5 Производственная санитария 92

4.6 Эргономика и производственная эстетика 94



4.7 Противопожарная и взрывобезопасность 96

4.8 Экологическая безопасность 97

4.9 Гражданская оборона 98

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 102

БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКИЙ СПИСОК 107

ПРИЛОЖ ЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А. Организационная структура управления ООО «Нава» 112

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б. Аналитический бухгалтерский баланс ООО «Нава»

за 2013-2015 гг. 113

ПРИЛОЖ ЕНИЕ В. Аналитический отчет о финансовых результатах

ООО «Нава» за 2013-2015 гг. 115

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Г. Ф акторный анализ рентабельности собственного

капитала ООО «Нава» за 2013-2015 гг. 116

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Д. Ф акторный анализ рентабельности активов

ООО «Нава» за 2013-2015 гг. 118

5



ВВЕДЕНИЕ

В современной экономической ситуации с переходом к рыночным 

отношениям организации получили самостоятельность в управлении 

производственной деятельностью, право распоряжаться ресурсами и 

результатами этой деятельности. Они несут всю полноту ответственности за свои 

реш ения и действия. В таких условиях благополучие и коммерческий успех 

организации значительно зависят от того, насколько эффективна она 

функционирует. Изучение результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации, выявление причинно-следственных связей между использованными 

ресурсами и полученными результатами создают основу для научно 

обоснованного предвидения ее состояния в будущем при планировании и 

прогнозировании.

Для получения максимального эффекта в процессе ведения дел важно 

постоянно проводить работу по соверш енствованию коммерческой деятельности. 

Разработка мероприятий по совершенствованию должна базироваться на 

результатах оценки эффективности коммерческой работы по всем ее 

направлениям. Анализ и оценка экономической эффективности чрезвычайно 

важная и масш табная задача, т.к. результаты анализа становятся одним из этапов 

разработки и реализации стратегии предприятия, и цели такого анализа 

привязываются к конкретным вопросам стратегического планирования, которое 

направлено на его устойчивое развитие.

В современных условиях потребительского рынка в России и 

значительного роста влияния услуг в экономике, сфера торговли призвана 

сыграть ключевую роль в осуществлении экономических и социальных задач. 

Повышение эффективности деятельности предприятий на потребительском 

рынке, характеризую щ емся нестабильностью внешней и внутренней среды и 

обострившейся конкуренцией, является актуальной задачей. Основными 

проблемами управления предприятиями является усложнение управления 

бизнес-процессами вследствие роста организаций и выхода на региональные 

рынки, а также возрастание конкуренции. Развитие рыночных отношений
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усложнило выбор наиболее оптимального направления развития любого 

предприятия. В этих условиях предприятию все труднее ориентироваться в 

рыночной экономике. Это приводит не просто к возрастанию роли управления, а 

к качественным изменениям во всей структуре и методах управления и как 

следствие -  повышению эффективности деятельности предприятия в целом.

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в том, что 

интенсивное развитие рынка товаров и услуг, усиление конкурентной борьбы 

придает особую значимость применению передовых управленческих методов и 

инструментов оптимизации деятельности, которые позволяют повысить 

конкурентоспособность предприятий. Важная роль в этом принадлежит анализу и 

оценке эффективности ведения дел на предприятии.

Объектом выпускной квалификационной работы является аптечная сеть 

ООО «Нава», которая специализируется на оптово-розничной торговле 

фармацевтическими средствами и товарами.

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «Нава».

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повыш ению эффективности деятельности ООО «Нава».

Задачами выпускной квалификационной работы являются:

1) Исследовать теоретические и методические основы анализа и оценки 

эффективности деятельности предприятия.

2) Провести анализ и дать оценку показателей эффективности деятельности 

ООО «Нава».

3) Разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности 

ООО «Нава», оценить экономический эффект от их внедрения.

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы базируется на 

исследовании теории по проблемам экономической оценки эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, изложенным в работах российских 

экономистов. Исследованию сущности эффективности деятельности уделено 

достаточно много внимания в работах таких авторов как Ковалев В.В., Волкова
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О.Н., Корсунцева О.В., Любуш ин Н.П., Ревуцкий Л.Д., Румянцева Е.Е. и многих 

других. Применительно к предприятиям торговли и предприятиям аптечной 

индустрии исследование эффективности деятельности проводилось авторами 

Багировой В.Л., Губиным В.Е., Дорофеевой В.В., Савельевой З.А., Тодорович

A.А. и другими. Исследованию вопросов повыш ения эффективности 

использования основных видов производственных ресурсов предприятия 

посвящены научные труды Александрова О.А., Герасимовой В.Д., Ильина С.Ю ., 

Пястолова С.М ., Романовой Л.Е. и других.

М етодической основной выпускной квалификационной работы послужила 

методология анализа и оценки показателей эффективности деятельности 

предприятий. М етодика анализа эффективности хозяйственной деятельности 

широко освещена в учебных пособиях Аверина О.И., Зимина Н.Е., Солопова

B.Н., Головиной Л.А., Елисеевой Т.П., Кравченко Л.И., М азуровой И.И., 

Белозеровой Н.П. и других авторов. При исследовании системы показателей для 

оценки эффективности деятельности использована научная литература таких 

авторов, как Алексеева И.А., Васильев Ю .В., Гарнова В.Ю ., Когденко В.Г., 

Скамай Л.Г., Терещенко Н.П. и других. Оценке интенсификации хозяйствования 

и уровня экономического развития предприятия посвящены труды авторов 

Абдукаримова И.Т., Горелкина И.А., Губина О.В., Ильина С.Ю ., Суворовой А.П. 

При исследовании методического инструментария оценки производственной 

эффективности предприятия применялись статьи из периодических 

экономических изданий, таких как Социально-экономические явления и 

процессы, Экономический анализ: теория и практика, Региональная экономика: 

теория и практика, М еждународный бухгалтерский учет, а также Internet-ресурсы.

Информационной базой выпускной квалификационной работы являлась 

финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в деятельности аптечных сетей с целью 

повышения эффективности их деятельности.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И М ЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  АНАЛИЗА И 

ОЦЕНКИ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Эффективность деятельности предприятия: сущность, критерии 

и факторы

Любая человеческая деятельность направлена на получение определенного 

результата (эффекта), достижение цели. Не исключение и предпринимательская 

деятельность. Для принятия верных управленческих решений руководство 

должно понимать и адекватно оценивать тот эффект, который приносит 

предприятие. Понятие эффективности является одним из самых важных в 

экономической теории и практике. Каждый хозяйствующий субъект 

заинтересован в эффективном ведении бизнеса. Поэтому чрезвычайно важно 

понять суть этого явления, т.к. изучение использования любого ресурса 

подразумевает рассмотрение показателей эффективности их использования.

Изучение и учет результатов торгово-хозяйственной деятельности 

предприятия, выявление причинно-следственных связей между использованными 

ресурсами и полученными результатами создают основу для научно 

обоснованного предвидения его состояния в будущем. Результативность, 

экономическая целесообразность функционирования коммерческой организации 

измеряются абсолютными и относительными показателями. В связи с этим 

различают показатели экономического эффекта и экономической эффективности.

В общем виде эффект (от слова «effectus» -  исполнение, действие) 

представляет собой результат, следствие каких-либо причин, действий [13]. 

Таким образом, эффект рассматривается как итог деятельности (достигнутый 

результат), т.е. прослеживается связь между понятиями «итог», «результат», 

«эффект», которые являются взаимозаменяемыми и выражаются абсолютными 

величинами. Рассмотрение подходов к определению эффективности привело к 

заключению, что понятие эффективности тесно переплетается с понятиями 

оптимального, совершенного, полезного. Конкретизация понятий эффекта и 

эффективности позволили определить эти категории, как тесно взаимосвязанные 

характеристики результативности деятельности, однако, если эффект
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представляет результат деятельности и может быть как положительным, так и 

отрицательным, то эффективность -  это всегда положительная величина, 

характеризую щая прирост результатов в соотношении со средствами их 

достижения. Кроме того, в отличие от эффекта эффективность не абсолютная, а 

относительная величина; наиболее распространенный способ ее определения 

заключается в делении величины эффекта на величину затрат [25].

Существует достаточно большое разнообразие классификаций 

эффективности. Основу классификации составляет такой классификационный 

признак как итоги полученных результатов: по этому признаку выделяют три 

вида эффективности: экономическую, социальную и социально-экономическую . 

В настоящ ей работе речь пойдет об экономической эффективности.

В экономической литературе можно встретить разные определения, 

характеризующие сущность понятия «экономическая эффективность». Так, 

например, Е.В. Губин экономическую эффективность определяет как 

«...эф фективность средств, вложенных в конкретную экономическую 

деятельность и оцениваемых с точки зрения экономических результатов этой 

деятельности» [15]. Н.Н. Терещенко и О.Н. Емельянова в экономическом аспекте 

рассматривают эффективность как «сравнение результатов (в том числе 

побочных и косвенных) хозяйственной деятельности с затраченными ресурсами: 

трудовыми, материальными, природными, с основными фондами и др.» [43]. 

Такие авторы как Н.П. Любуш ин и Г.В. Савицкая рассматриваю т экономическую 

эффективность, как некий обобщ ающ ий показатель, характеризующий 

эффективность деятельности организации. Авторы придерживаются позиции, что 

наращивание экономической эффективности совершается в том случае, когда 

темпы роста прибыли превыш ают темп роста выручки от продаж, а последний в 

свою очередь больше прироста себестоимости реализованной продукции [37; 27]. 

Э.А. М аркарьян под экономической эффективностью производства понимает 

степень использования производственного потенциала: чем выше результат при 

тех же затратах, чем быстрее он растет в расчете на единицу затрат общественно 

необходимого труда, или чем меньше затрат на единицу полезного эффекта, тем
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выше эффективность производства [29].

Наиболее полное, в связи со спецификой выполняемых торговой отраслью 

функций, определение эффективности торговли дано Фридманом А.М. Исходя из 

этого определения, можно рассматривать эффективность отрасли как единое 

целое двух составляющих: экономической и социальной, а структуру

эффективности торговли можно представить в виде рисунка 1.1 [28].

Рисунок 1.1 -  Характеристика аспектов эффективности 

торговли

Измерение эффективности предполагает установление критерия 

экономической эффективности деятельности. Критерий -  это целевой показатель, 

по которому можно судить о достижении определенного уровня эффективности.
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Для любого предприятия критерием экономической эффективности служит 

увеличение всего того, что представляет для него ценность в настоящем или 

будущем, т.е. увеличение богатства [38]. В качестве критерия эффективности 

может выступать как максимизация эффекта при заданных затратах, так и 

минимизация затрат на достижение заданного эффекта. Поскольку основной 

целью предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений 

является прибыль, то в качестве критерия экономической эффективности 

выступает максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов).

Обобщив мнения экономистов относительности сущности экономической 

эффективности, ее содержание можно представить в виде рисунка 1.2.

Рисунок 1.2 -  Содержание экономической 

эффективности

В основе экономической эффективности лежит интенсификация 

использования производственных и финансовых ресурсов. Интенсификация 

выступает причиной, а эффективность -  проявлением, т.е. следствием. Различают 

следующие виды эффективности [33]: затрат, финансово-хозяйственной
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деятельности, инвестиций, специализации, производственно-хозяйственных 

связей, административной структуры, финансового менеджмента. 

Экономическую эффективность можно определить как отношение между 

входами и выходами из этих процессов. При этом за входы принимаются 

вложенные средства или издержки, а за выходы -  эффекты экономических 

процессов. Экономическая эффективность как совокупность отдельных эффектов 

по отношению к затраченным средствам выражается формулой (1.1) [15]:

Y + Y2 +... + Yn
Е = а д  = ^ — 2х  ^ , (1.1)

где е  -  экономическая эффективность, доли;

Х -  затраченные средства, руб.;

Y -  отдельные эффекты, руб.

Каждый показатель (эффект), отражая определенную экономическую 

категорию, складывается под воздействием вполне определенных экономических 

и других факторов, которые в обобщенном виде представлены в таблице 1.1 [1].

Таблица 1.1 -  Факторы влияющие на эффективность деятельности предприятия

Категория показателей Факторы

Народнохозяйственные Инвестиционная политика, научно-технический прогресс, общие 
социально-экономические тенденции развития народного хозяйства

Отраслевые Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные 
характеристики отрасли в структуре народного хозяйства

Т ерриториальные Г еографическое местоположение, природно-климатические 
условия, потенциал рынка и инвестиционный рынок

Экстенсивные Рост объема используемых материалов, сырья, электроэнергии, 
топлива, трудовых ресурсов

Интенсивные Рост производительности труда, материалоотдачи, фондоотдачи,
капиталоотдачи

Общие Характер производства и его отраслевые особенности, состояние 
материально-технической базы

Структурно
организационные

Организационная структура снабжения, сбыта, производства, 
управления и производственно-экономических связей

Особые Факторы неопределенности и риска

Специфические Степень соответствия структуры аппарата управления, уровень 
механизации и автоматизации управленческих работ и др.
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Таким образом, эффективность деятельности предприятия представляет 

собой соотношение между результатом и затратами или ресурсами, которые этот 

результат вызвали. Поскольку основной целью предпринимательской 

деятельности предприятия является прибыль, то в качестве критерия 

экономической эффективности выступает максимизация прибыли на единицу 

затрат капитала (ресурсов). Основой классификации факторов, влияющ их на 

эффективность деятельности предприятия, является их деление на внешние 

(народнохозяйственные, отраслевые, территориальные) и внутренние 

(экстенсивные, интенсивные, структурно-организационные и др.). Значение 

комплексной классификации факторов, оказывающих влияние на эффективность 

коммерческой деятельности предприятия, сводится к тому, что на ее основе 

можно моделировать деятельность, а так же осуществлять поиск резервов для 

повышения эффективности рыночной деятельности.

1.2 М етодика анализа и система показателей для оценки эффективности 

деятельности предприятия

Всесторонний анализ эффективности деятельности предприятия в целях 

изыскания резервов его экономического роста и принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на их мобилизацию, возможен на основе 

использования системы показателей эффективности, которая дает возможность 

объективно оценить эффективность деятельности предприятия в целом, 

отдельных видов производственных ресурсов и т.п.

Основными задачами анализа показателей эффективности деятельности 

предприятия являются [2]:

-  оценка хозяйственной ситуации;

-  выявление факторов и причин, определивш их сложившееся состояние;

-  выявление и мобилизация резервов повыш ения эффективности 

хозяйственной деятельности;

-  подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений.

Построение системы показателей, характеризую щих эффективность и
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качество работы торговых предприятий, вызывает необходимость 

предварительной классификации показателей. В связи с этим можно выделить 

следующие наиболее важные признаки, положенные в основу классификации [4]:

1) Функциональное назначение отдельных показателей. В соответствии с 

этим признаком все показатели подразделяются на показатели эффективности 

деятельности и показатели качества работы торгового предприятия. Первые -  это 

результаты соизмерения достигнутого эффекта (результата) с затратами или 

используемыми ресурсами. Вторые показатели характеризую т достигнутый 

уровень поставленной цели или задачи.

2) Степень обобщ ения оценки деятельности. В соответствии с эти признаком 

все показатели подразделяются на обобщающие, характеризующие работу 

торгового предприятия в целом, и частные показатели, характеризующие степень 

использования отдельных ресурсов и затрат или отдельные стороны деятельности 

(эффективность использования основных и оборотных средств, трудовых 

ресурсов, текущ их и единовременных затрат и т.п.).

3) Значимость показателей при оценке деятельности. В соответствии с этим 

признаком все показатели подразделяются на основные показатели, которым 

отдается предпочтение при оценке и вспомогательные, которые служат для 

уточнения или дополнения основных показателей.

Основные показатели эффективности использования ресурсов обобщены в 

таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Показатели эффективности использования ресурсов предприятия

Показатели Алгоритм расчета Экономический смысл
Эффективности использования основных средств

Фондоотдача
Частное от деления выручки на 

среднегодовую стоимость основных 
средств

Показывает объем выручки, 
полученной с 1 руб. основных 

средств

Фондоемкость Показатель, обратный фондоотдаче Показывает сумму основных 
средств на 1 руб. выручки

Фондовооруженность

Частное от деления среднегодовой 
стоимости основных средств на 
среднесписочную численность 

персонала

Отражает обеспеченность 
работников предприятия 
основными средствами
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Продолжение таблицы 1.2

Показатели Алгоритм расчета Экономический смысл

Фондорентабельность
Частное от деления прибыли на 

среднегодовую стоимость основных 
средств

Показывает размер прибыли, 
приходящейся на 1 руб. 

стоимости основных средств

Эффективности использования оборотных средств

Скорость обращения, 
обороты

Частное от деления выручки на 
среднегодовую стоимость оборотных 

средств

Показывает, сколько раз за 
анализируемый период 

организация использовала 
средний имеющийся остаток 

оборотных средств.

Время обращения, 
дни

Частное од деления среднегодовой 
стоимости оборотных средств на 

однодневную выручку

Показывает, за сколько дней 
предприятие получает 

выручку, равную средней 
величине оборотных средств

Эффективности использования трудовых ресурсов

Производительность
труда

Частное от деления выручки на 
среднесписочную численность 

персонала

Показывает объем выручки, 
приходящийся на каждого 

работника

Зарплатоотдача
Частное от деления выручки на 

затраты на оплату труда

Показывает величину выручки, 
полученной на 1 руб. затрат по 

заработной плате

Коэффициент 
соотношения 

производительности 
труда и средней 

заработной платы

Частное от деления темпа роста 
производительности труда и темпа 
роста средней заработной платы

Показывает результат 
соотношения в росте 

производительности труда и 
средней заработной платы

Обобщающим показателем экономической эффективности деятельности 

является рентабельность. Рентабельность означает доходность, прибыльность 

предприятия. Она рассчитывается путем сопоставления валового дохода или 

прибыли с затратами или используемыми ресурсами. Показатели рентабельности 

характеризую т финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

систематизируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса. В экономической литературе рекомендуется множество показателей, 

характеризую щих прибыльность (рентабельность) предприятия. Некоторые из 

них представлены в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 -  Коэффициенты рентабельности

Показатели Алгоритм расчета Экономический смысл

Рентабельность
собственного

капитала

Частное от деления чистой 
прибыли и среднегодовой 
стоимости собственного 

капитала

Показывает количество чистой прибыли, 
заработанной каждым рублем, вложенным 

собственниками в предприятие

Рентабельность
активов

Частное от деления чистой 
прибыли и среднегодовой 

стоимости совокупных 
активов

Показывает, сколько денежных средств 
вложено предприятием для получения 
рубля чистой прибыли независимо от 

источников привлечения средств

Рентабельность
оборотных

активов

Частное от деления чистой 
прибыли и среднегодовой 

стоимости оборотных активов

Показывает эффективность использования 
оборотных активов, измеряемую величиной 

прибыли, приходящейся на единицу 
оборотных активов

Рентабельность
затрат

Частное от деления прибыли 
от продаж на 

производственные затраты

Отражает величину прибыли от продаж, 
приходящейся на единицу произведенных 

затрат

Рентабельность
продаж

Частное от деления прибыли 
от продаж на выручку от 

продаж

Показывает, сколько прибыли от продаж 
приходится на единицу проданных товаров

Уровень и динамика показателей рентабельности зависят от совокупности 

факторов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия. М етодология 

факторного анализа рентабельности предусматривает разложение исходных 

формул по всем качественным и количественным характеристикам 

интенсификации и повыш ения эффективности хозяйствования. В экономической 

литературе рекомендуются различные факторные модели анализа тех или иных 

показателей рентабельности, начиная с простых двухфакторных и заканчивая 

многофакторными. С их помощью раскрываются причинно-следственные связи 

между финансовыми результатами и показателями финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.

Рентабельность собственного капитала является главным показателем 

эффективности функционирования предприятия. Важнейш ая задача финансового 

менеджмента -  увеличение суммы собственного капитала и повыш ения уровня 

его доходности. Для расчета влияния факторов на показатель рентабельности
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собственного капитала рекомендуется использовать следующую факторную 

модель (1.2) [24]:

Р _ _ Р ч • N • З К : З К _ P n  •л а  • к фр _ Х1 • Х2 • х з (1 2)
СК СК N A СК : А К ФЗ х 4 ’ ( . )

где Рск-  рентабельность собственного капитала, %;

Рч -  чистая прибыль, руб.;

СК -  среднегодовая величина собственного капитала, руб.;

N  -  выручка от продаж, руб.;

А  -  среднегодовая величина всех активов, руб.;

ЗК -  среднегодовая величина заемного капитала, руб.;

Pn -  рентабельность продаж, %;

ХА -  коэффициент оборачиваемости активов;

К фр -  коэффициент финансового рычага (леверидж);

К ФЗ -  коэффициент финансовой зависимости.

Рентабельность активов -  финансовый коэффициент, характеризующий 

отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает 

способность организации генерировать прибыль без учета структуры его 

капитала (финансового левериджа), качество управления активами. Факторную 

модель рентабельности активов организации можно представить следующей 

формулой (1.3) [17].

Р Р Р /NР _±_Ч_ Гч _ * 4 /1N_ (1 3)
А А  F + E F/N + E /N ’ V }

где РА -  рентабельность активов, %;

Рч -  чистая прибыль, руб.;

А  -  среднегодовая величина всех активов, руб.;

F -  внеоборотные активы, руб.;

Е -  оборотные активы, руб.;

F/N  -  фондоемкость внеоборотных активов, руб./руб.;

Е/N  -  фондоемкость оборотных активов, руб./руб.
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Особый интерес у менеджмента предприятия представляет более 

детальное изучение рентабельности продаж, для реализации методики 

факторного анализа которой может быть использована следующая 

четырехфакторная аддитивная модель (1.4) [24]:

R™ — 1 -
V N N N N у (1.4)

где Rпp -  рентабельность продаж, %;

М  -  материальные затраты, руб.;

U  -  затраты на оплату труда с отчислениями, руб.;

Ам -  затраты на амортизацию, руб.;

Бпроч -  прочие производственные затраты, руб.;

N  -  выручка от продаж, руб.

При изучении эффективности деятельности предприятия важны два 

подхода к выбору методики исследования:

-  результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в виде 

системы частных показателей;

-  результат финансово-хозяйственной деятельности характеризуется одним 

сводным (обобщающим, интегральным) показателем.

Оба подхода чаще всего используются одновременно.

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности 

представляет собой ее характеристику, полученную в результате комплексного 

экономического анализа и отражающую основные аспекты хозяйственных и 

финансовых процессов. Комплексная оценка является важнейшим и 

необходимым инструментом учета, анализа и планирования, основой выбора и 

обоснования управленческих решений в дальнейш ей деятельности предприятия, 

показателем его эффективности. Общую суммарную эффективность предприятия 

можно рассчитать интегральным методом.

При использовании интегрального метода для получения обобщающей 

комплексной оценки применяются все основные экономические и финансовые 

показатели деятельности предприятия (объем товарооборота, численность
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работников, производительность труда, прибыль, рентабельность и др.). Все 

экономические и финансовые показатели можно свести в единый интегральный 

показатель, который дает возможность измерить отличие данного предприятия от 

других за анализируемый период времени и спланировать его деятельность за 

счет анализа каждого отдельного показателя, входящего в общую систему. 

Поэтому данный интегральный показатель дает информацию для объективной 

оценки результатов деятельности объекта исследования [15].

Все интегральные показатели эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия можно объединить в три группы, как показатели эффективности 

деятельности [15]:

1) Торговой.

2) Финансовой.

3) Трудовой.

Интегральный показатель эффективности торговой деятельности 

рассчитывается по следующей формуле (1.5):

N

STOPr = ФЗ + ОС + ОА ’ ( 15)

где STOPr -  интегральный показатель эффективности торговой деятельности;

N  -  выручка от продаж (товарооборот), руб.;

ФЗ -  расходы на оплату труда (фонд заработной платы), руб.;

ОС -  среднегодовая стоимость основных средств, руб.;

ОА -  среднегодовая стоимость оборотных активов, руб.

Показатель дает оценку эффективности использования экономического 

потенциала при осуществлении основной деятельности торгового предприятия -  

реализация товаров потребителям. Его рост по сравнению с планом или в 

динамике означает лучшее осуществление торговой деятельности и более 

эффективное использование хозяйственных ресурсов.

Аналогичным образом исчисляется интегральный показатель 

эффективности финансовой деятельности. Для этого в указанной выше формуле в 

числителе вместо товарооборота проставляется сумма прибыли (1.6):
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SФИН ФЗ + ОС + О А ’
(1.6)

где Sфин -  интегральный показатель эффективности финансовой деятельности;

Ппр -  прибыль от продаж, руб.

Показатель дает оценку того, при каких ресурсах достигнут финансовый 

результат, насколько эффективно они используются.

Для оценки эффективности всей хозяйственной деятельности необходимо 

предварительно оценить эффективность трудовой деятельности. В этом случае 

можно использовать показатель выработки одного работника на каждый рубль 

средней заработной платы (1.7):

где StP̂  -  интегральный показатель эффективности трудовой деятельности.

Интегральный показатель эффективности хозяйствования, который 

обобщ ает оценку всей хозяйственной деятельности предприятия, определяется по 

следующей формуле (1.8):

где SXot -  интегральный показатель эффективности всей хозяйственной

Таким образом, для оценки деятельности предприятия и его 

экономической эффективности функционирования использую т систему 

показателей, которые взаимосвязаны между собой и оценивают или показывают 

различные стороны хозяйствования предприятия. К  важнейшим показателям 

эффективности деятельности предприятия относятся: фондоотдача,

производительность труда, оборачиваемости активов и капитала, рентабельность 

деятельности, ресурсов, источников средств. Каждый показатель (эффект), 

отражая определенную экономическую категорию, складывается под 

воздействием вполне определенных экономических и факторов, которые

(1.7)

(1.8)

деятельности организации за отчетный период.
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предстоит исследовать в ходе анализа эффективности деятельности предприятия. 

Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия методом 

интегральной оценки охватывает всю совокупность производственных и 

финансовых ресурсов.

1.3 Резервы и основные направления повышения эффективности 

деятельности предприятия

Успешное функционирование предприятия в новых экономических 

условиях требует постоянного улучшения ключевых параметров производственно 

-хозяйственной деятельности путем разработки и внедрения более эффективных 

методов управления, современных способов и приемов бизнеса, обеспечения 

высококачественных конечных результатов. В таких условиях возникает 

необходимость разработки организационно-экономической модели улучш ения 

результатов производственной деятельности предприятий на основе повышения 

эффективности использования и развития производственного потенциала.

Наличие потенциальных возможностей (резервов), как в явной, так и в 

скрытой форме является обязательным условием функционирования и развития 

любой экономической структуры в условиях рыночной экономики. В рамках 

достижения своих целей предприятие может по-разном у использовать свои 

ресурсы: увеличивать объемы потребляемых ресурсов; повышать эффективность 

использования ресурсов; изменить качество используемых ресурсов.

Товарные ресурсы являются важнейшим видом производственных 

ресурсов торгового предприятия, именно их эффективное использование 

приносит основную прибыль. Поэтому управление товарными ресурсами 

является важнейшей задачей менеджмента торгового предприятия. В последнее 

получает распространение категорийный менеджмент, цель которого -  

достижение эффективности в процессе взаимодействия всех бизнес-функций 

компании применительно к товару, оптимизация взаимодействия между 

производителем (поставщиком) и торговым предприятием или аптечной сетью.

Категорийный менеджмент подразумевает несколько обязательных 

аспектов [49]:
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1) Разделение ассортимента на категории.

2) Ответственность одного сотрудника торгового предприятия за весь цикл 

движения определенной товарной категории, начиная закупкой и заканчивая 

продажей.

3) Рассмотрение товарных категорий по отдельности как совокупность 

ценообразования, бюджета, политики закупок.

По наблюдениям специалистов, аптеки нуждаются в введении 

категорийного менеджмента в нескольких случаях, если:

-  недостаточно увеличивается товарооборот и (или) валовый доход (с 

учетом сезона);

-  уменьш ается количество покупателей;

-  отсутствует баланс в ассортименте;

-  отсутствует товар на полках в вечерние часы и выходные дни;

-  имеет место высокая конкуренция;

-  сотрудники аптеки испытывают неосознанную неудовлетворенность 

ассортиментом;

-  планируется расш ирение аптечной сети;

-  увеличиваются издержки (к примеру, и з-за  роста тарифов на 

коммунальные услуги).

Статистические данные показывают, что грамотное внедрение 

категорийного менеджмента позволяет на 15-20%  увеличить сумму среднего 

чека и обеспечить прирост доходности на 3 -5%  [51].

Чтобы победить в борьбе за покупателя в условиях уменьш ающ егося 

спроса, необходимо уделять внимание комплексу маркетинга как важнейшей 

составляющей бизнеса. Наличие у продавцов дисконтных или бонусных 

программ -  это реальное конкурентное преимущество. Дисконтная программа -  

программа лояльности к постоянным покупателям, согласно которой 

постоянному покупателю предоставляется скидка при совершении покупки. 

Скидка может возрастать при увеличении суммы накопленных покупок, в этом 

случае дисконтную программу называют «накопительной». Бонусная программа
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-  относительно новый вид программы лояльности, согласно которой при 

совершении покупки покупателю вместо скидки начисляются бонусы (бонусные 

баллы), которые он может потратить на получение скидки при совершении 

следующей покупки. Количество начисляемых бонусов напрямую зависит от 

суммы покупок, что стимулирует покупателя совершать их на большие суммы 

[47].

Основной недостаток дисконтной системы -  прямое сокращение оборота 

торгового предприятия. Продавая товар стоимостью, предположим, 1000 руб. со 

скидкой 5%, компания, пользующ ая дисконтной программой, получает за него 

950 руб., а фирма, пользующ аяся бонусной программой, -  все 1000 руб. Она 

должна будет вернуть те же 50 руб. в виде бонуса, но до этого времени эти 

средства находятся в ее распоряжении.

Бонусная программа лояльности по сравнению с дисконтной программой 

обладает существенными для владельца магазина преимущ ествами [48]:

1) Начисление бонусов не требует реальных затрат на скидку. Скидка 

предоставляется только при повторной покупке, когда производится трата 

бонусов. В результате клиент имеет мотивацию совершить повторную покупку.

2) Начисление и трата бонусов имеет в себе элемент игры и азарта, что 

дополнительно повыш ает вероятность повторной покупки.

3) Бонусы могут сгорать.

4) Бонусы могут не начисляться / не тратиться на отдельные группы товаров.

5) Бонусная программа позволяет проводить различные мероприятия на 

основе только бонусов, без реальных затрат на скидки. Например, купи с 1 по 10 

января и получи в 2 раза больше бонусов на карту.

6) Бонусная программа также может иметь накопительные свойства: 

Например, изначально на покупку начисляется 5% бонусов, а при накоплении 

суммы покупок более 15000 руб. -  7%.

В таблице 1.4 проведен сравнительный анализ обоих программ [50]. По 

данным таблицы 1.4 программа лояльности на основе бонусных карт обладает 

теми же позитивными сторонами и возможностями, что и дисконтная программа,
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и в то же время практически лиш ена слабых сторон.

Таблица 1.4 -  Сравнительный анализ дисконтной и бонусной программ 

лояльности покупателей

Характеристики
Программы

Дисконтная Бонусная

Си
ль

ны
е 

ст
ор

он
ы

Работа с базой данных клиентов Х Х

Привязка клиента к торговой точке Х Х

Дешевые каналы коммуникации Х Х

Влияние на частоту посещения и частоту совершения покупок Х Х

Сложность копирования конкурентами Х

Отсутствие прямого сокращения оборота Х

Оперативность получения информации за счет использования 
smart-карт (содержат информацию о клиенте, его покупках и 

бонусах на самом чипе)
Х

Эмоциональная связь с торговой организацией Х

Сл
аб

ые
 

ст
ор

он
ы Прямое сокращение оборота Х

Широкая распространенность программ на данной механике 
среди конкурентов

Х

Слабая эмоциональная связь с торговой организацией Х

Сравнительно низкая ликвидность Х

В
оз

мо
ж

но
ст

и

Возможность для налаживания персональной коммуникации Х Х

Возможность разработки предложений клиентам в 
зависимости от спроса (повышение оборачиваемости 

отдельных категорий товара)
Х Х

Высокий эффект применения в случае продажи товаров с 
высокой маржинальной прибылью

Х

Возможность перевода всех внешних коммуникаций на 
привлечение новых клиентов

Х

Повышение доходности за счет сокращения издержек и 
понижения среднего процента скидки

Х

У
гр

оз
ы

Угроза возрастания объема недополученной прибыли с ростом
клиентской баз

Х

Угроза изменения структуры продаж Х

Угроза распространения программ среди конкурентов Х

Угроза негативного восприятия существующими клиентами 
изменений в программе лояльности

Х
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Бонусная программа лояльности покупателей позволяет:

-  увеличить число постоянных клиентов;

-  привлечь новых покупателей;

-  удержать покупателей;

-  увеличить сумму среднего чека;

-  мотивировать на новые дополнительные покупки.

Интенсивность инвестиционной деятельности сегодня во многом 

определяет уровень экономического развития субъектов рынка. Освоение новых 

технологий, внедрение новых конкурентоспособных услуг и завоевание новых 

сегментов рынка являются ключевыми факторами устойчивого экономического 

развития современных аптечных предприятий. В свою очередь, чтобы принять 

решение об инвестировании необходимо глубокое всесторонне обоснование 

инвестиций. Обоснование инвестиций включает в себя целый ряд технических и 

экономических факторов, которые принимаются во внимание и, исходя из 

которых, делается вывод о необходимости инвестиций. Основой 

инвестиционного проекта является бизнес-план.

Готовый бизнес-план аптеки должен включать хорошо проработанный 

производственный, организационный, маркетинговый и финансовый план. В 

производственном плане определяется необходимые помещ ения и оборудование, 

организация продажи препаратов. Организационный план должен содержать 

количество и структуру персонала. Для больших аптек и сетей потребуется 

хорошо проработанная маркетинговая политика: рекламные акции, дисконты и 

прочее. Ф инансовый план обобщ ает все прочие и актуализирует замысел. В 

финансовом разделе бизнес-плана необходимо изложить [32]:

-  план получения средств для создания или расш ирения предприятия;

-  объем средств необходим для реализации данного проекта;

-  источники и формы получения средств;

-  срок ожидаемого полного возврата вложенных средств и получения 

инвесторами дохода на них.
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Финансовый раздел бизнес-плана часто называют «сердцем проекта», он 

должен продемонстрировать потенциальному инвестору или предполагаемому 

партнеру отчет о финансовом состоянии компании. Финансовый раздел призван 

не только оценить рентабельность предлагаемого проекта, но и спровоцировать 

приток денежный средств, необходимых для развития бизнеса. В финансовый 

раздел бизнес-плана выходят формы финансовой отчетности: бухгалтерский 

баланс, отчет о движении денежных средств, план доходов и расходов. В бизнес- 

плане финансовая отчетность может подаваться в свободной форме, ее главная 

задача составление объективной картины проекта.

Оценка эффективности бизнес-плана, как правило, подразумевает 

применение стандартных методов расчета следующих показателей [32]:

1) Чистая приведенная стоимость (NPV) -  наиболее надежный и часто 

используемый показатель, назначение которого показать разницу между суммой 

всех дисконтированных денежных потоков и начальными инвестициями. 

Согласно теории, если чистая приведенная стоимость N PV  имеет положительное 

значение -  проект принимается, если отрицательное -  отвергается. Расчет чистой 

приведенной стоимости осуществляется по следующей формуле (1.8):

где N PN  -  чистая приведенная стоимость, руб.;

РК -  денежные потоки за период с 1-ого по n- й  год, руб.; 

r -  ставка дисконтирования;

I -  начальные инвестиции, руб.

2) Индекс рентабельности инвестиций (PI) -  это отношение суммы 

дисконтированных чистых поступлений от вложений инвестиций за расчетный 

период к сумме дисконтированных инвестиционных затрат. P I показывает, 

сколько единиц современной величины денежного потока приходится на единицу 

предполагаемых первоначальных затрат. Индекс рентабельности инвестиций 

определяется по формуле (1.9):

n (  P  ^
к '  ± v

(1.8)
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(1 9 )I

где PI -  индекс рентабельности инвестиций;

N CFi -  чистый денежный поток для i-го  периода, руб.

Если величина критерия PI > 1, то современная стоимость денежного 

потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая тем самым 

наличие положительной величины NPV; при этом норма рентабельности 

превышает заданную, т.е. проект следует принять. При PI < 1, проект не 

обеспечивает заданного уровня рентабельности, и его следует отвергнуть. Если 

PI = 1, то инвестиции не приносят дохода, -  инвестиционный проект ни 

прибыльный, ни убыточный.

3) Срок окупаемости (PP) -  показывает, через сколько лет окупятся затраты 

на проект. По завершению этого срока денежные средства, которые поступают в 

процессе реализации проекта, будут составлять чистую прибыль. Ф ормула для 

расчета срока окупаемости инвестиций имеет следующий вид (1.10):

где РВ -  срок окупаемости инвестиций, лет;

CFt -  денежный поток, генерируемый проектом в году t, руб.

Исчислив срок окупаемости, можно численно оценить инвестиционный 

риск от вложений средств в тот или иной проект. Имеет место обратная 

зависимость, т.е. чем короче срок окупаемости, тем ниже инвестиционный риск 

и, наоборот, чем дольше приходится ждать возврата вложенных средств, тем 

рискованными будут соответствующие инвестиции.

Таким образом, резервы представляю т собой упущенные на данный 

момент возможности повыш ения эффективности деятельности. Суммы резервов 

могут быть определены как разность между возможными и фактически 

достигнутыми величинами экономических показателей. Важнейш ими резервами 

повышения предприятий торговли в целом и аптечного бизнеса в частности

n

(1.10)
i_0
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являются совершенствование управления товарным ассортиментом за счет 

внедрения элементов категорийного менеджмента (управления по категориям 

товаров), внедрение бонусных программ лояльности покупателей, расш ирение 

объемов бизнеса за счет открытия новых торговых точек.

Выводы по разделу один

Исследование теоретических основ эффективности показало, что 

эффективность деятельности предприятия -  это комплексное отражение 

конечных результатов использования средств производства, предметов труда и 

рабочей силы за определенный промежуток времени. Сущность эффективности 

деятельности трактуется большинством экономистов как достижение 

максимальных результатов в интересах общества при минимально возможных 

затратах. На эффективность деятельности оказывают влияние многочисленные 

факторы, выявление которых позволяет осуществлять поиск резервов 

предприятия для повышения эффективности его рыночной деятельности.

Цель анализа эффективности деятельности предприятия заключается в 

оценке уровня эффективности применения производственных ресурсов на основе 

системы показателей, которые показываю т различные стороны деятельности 

предприятия. К  таким показателям относятся: фондоотдача, производительность 

труда, оборачиваемости активов и капитала, рентабельность деятельности, 

ресурсов, источников средств. Комплексная оценка эффективности деятельности 

предприятия методом интегральной оценки охватывает всю совокупность 

производственных и финансовых ресурсов предприятия.

Важнейш ими резервами повыш ения эффективности деятельности 

торговых предприятий являются: совершенствование управления товарным 

ассортиментом за счет внедрения элементов категорийного менеджмента, 

стимулирование продаж за счет внедрения бонусных программ лояльности 

покупателей, расш ирение масштабов бизнеса и охвата большей покупательской 

аудитории.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАВА»

2.1 Краткая экономическая характеристика ООО «Нава»

Общество с ограниченной ответственностью «Нава» (сокращенное 

наименование ООО «Нава») зарегистрировано Инспекцией М инистерства по 

налогам и сборам РФ по г. Златоусту Челябинской области 2 октября 2002 года. 

Ю ридический адрес Общества: г. Златоуст, ул. им. Доватора, д.24.

Основным видом деятельности Общества является оптово-розничная 

торговля медицинскими товарам, косметикой и парфюмерией. Основная 

деятельность реализуется через предоставление следующ их видов услуг: оптово

розничная торговля фармацевтическими товарами и готовыми 

фармацевтическими средствами.

Целью ООО «Нава» является обеспечение населения и лечебно

профилактических учреждений лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, производство лекарственных форм, предоставление 

услуг, а также реализация на основании полученной прибыли интересов 

трудового коллектива. М иссия -  наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения в товарах для лечения, профилактики различных заболеваний и 

поддержания здоровья.

В соответствии с объемами работ сформирована организационная 

структура аптеки, определены состав и размеры торговой площади, принят штат 

работников. Организационная структура аптеки является линейной и 

представлена в приложении А.

Покупателями товаров являются: институциональные потребители, в 

качестве которых могут выступать государственные и коммерческие 

предприятия, приобретающие товары для дальнейшего использования в рамках 

организации (лечебно-профилактические учреждения) или перепродажи другим 

потребителям (оптовое и розничное звено фармацевтического рынка) и конечные 

потребители -  пациент, семья, приобретающие товары аптечного ассортимента
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для личного или семейного использования. Динамика и структура продаж 

аптечных товаров в разрезе потребителей представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Динамика и структура продажи товаров ООО «Нава» в разрезе

потребителей за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп прирост 

по годам, %
Удельный вес по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Продажи товаров 
потребителям:

207603 170093 55359 -18,07 -67,45 100 100 100

-  институциональным 
(оптовый товарооборот)

143703 120953 39897 -15,83 -67,01 69,22 71,11 72,07

-  конечным (розничный 
товарооборот)

63900 49140 15462 -23,10 -68,53 30,78 28,89 27,93

Объемы продаж товаров в 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшились на 

18,07%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 67,45%. Сокращение объемов 

продаж произошло по всем категория потребителей. Результатом этого стало 

закрытие одного отделения (филиала) аптеки, содержание которого, по мнению 

руководства предприятия, стало нецелесообразным. В настоящее время 

государство ограничивает торговую наценку на 50% ассортимента, обязывает 

держать минимальный ассортимент, а также ограничивает ассортимент 

сопутствующ их товаров, которые имеет право продавать аптека, при этом не 

предусмотрев никаких льгот. Кроме того, закрытая аптека характеризовалась 

низкой проходимостью, т.к. была расположена вдалеке от потенциальных 

покупательских потоков. Наибольший удельный вес в структуре продаж 

приходится на институциональных потребителей, т.е. лечебно-профилактические 

учреждения, удельный вес оптовых продаж в структуре товарооборота возрос за 

период 2013-2015 гг. с 69,22 до 72,07%. Соответственно снизился удельный вес 

продаж фармацевтической продукции в розницу с 69,22%  в 2013 г. до 27,93%  в 

2015 г.

В таблице 2.2 представлена динамика и структура товарооборота в разрезе
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товарной номенклатуры аптеки.

Таблица 2.2 -  Динамика и структура продажи товаров ООО «Нава» по товарной 

номенклатуре за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Товарные группы
Период, годы Темп прирост по 

годам, %
Удельный вес по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Лекарственные средства 97802 83244 27209 -14,89 -67,31 47,11 48,94 49,15

Изделия медицинского 
назначения 59312 45772 15030 -22,83 -67,16 28,57 26,91 27,15

Предметы личной 
гигиены 21051 17281 5458 -17,91 -68,42 10,14 10,16 9,86

Косметическая и 
парфюмерная 

продукция
18830 15172 4916 -19,43 -67,60 9,07 8,92 8,88

Прочие товары 10608 8624 2746 -18,70 -68,16 5,11 5,07 4,96
Итого продаж товаров 207603 170093 55359 -18,07 -67,45 100 100 100

Продажи продукции сокращаются по всем товарным группам на 

протяжении 2013-2015 гг. Причина установлена -  снижение числа торговых 

точек (закрытие одной аптеки). Структура продаж не претерпевает существенных 

изменений -  прослеживается незначительное увеличение удельного веса продаж 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в течение последних 

двух лет). По остальным товарным группам удельный вес снижается. Основу 

продаж составляют две товарные группы «Лекарственные средства» и «Изделия 

медицинского назначения», на долю которых в 2015 г. приходилось 76,30%  

товарооборота, из них 49,15%  лекарственные средства и 27,15%  изделия 

медицинского назначения.

Анализ основных финансово-экономических показателей работы 

организации представлен в таблице 2.3. Источником информации для проведения 

анализа послужили данные финансовой отчетности, а именно бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах ООО «Нава», представленных в 

приложениях Б, В.
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Таблица 2.3 -  Анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп прироста 

по годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от продажи товаров 
(товарооборот) 207603 170093 55359 -37510 -114734 -18,07 -67,45

Себестоимость продаж 197197 159019 47726 -38178 -111293 -19,36 -69,99
Валовая прибыль 10406 11074 7633 668 -3441 6,42 -31,07

Прибыль от продаж 10033 10701 7293 668 -3408 6,65 -31,85
Чистая прибыль 4547 1843 1672 -2704 -171 -59,47 -9,28

Затраты в основной 
деятельности на 1 руб. 

выручки, коп.
94,99 93,49 86,21 -1,50 -7,28 -1,58 -7,79

Уровень валового дохода, % 5,01 6,51 13,79 1,50 7,28 29,94 111,83
Средняя величина активов 30523 24363 18283 -6160 -6080 -20,18 -24,96

Собственный капитал в 
среднегодовой оценке 17132 16682 17067 -450 385 -2,63 2,31

Рентабельность, %:
-  продаж
-  активов
-  собственного капитала

4,83
14,90
26,54

6,29
7,56
11,05

13,18
9,15
9,80

1,46
-7,34

-15,49

9 
9 

25
ОО 

in
6, 

1, 
-1

30,23
-49,26
-58,36

109,54
21,03

-11,31
Численность персонала, чел. 29 20 13 -9 -7 -31,03 -35,0
Товарооборот на 1 работника 7159 8505 4258 1346 -4247 18,80 -49,94

Прибыль от продаж на 
1 работника 3 46 535 561 189 26 54,62 4,86

Фонд оплаты труда 6931 4940 3276 -1991 -1664 -28,73 -33,68
Среднегодовая заработная 

плата на 1 работника 239 247 252 8 5 3,35 2,02

Среднегодовая балансовая 
стоимость основных средств 991 1063 1061 72 -2 7,27 -0,19

Фондооснащенность труда 34 53 82 19 29 55,88 54,72
Фондоотдача, руб./руб. 209,49 160,01 52,18 -49,48 -107,83 -23,62 -67,39
Торговая площадь, м2 186 100 100 -86 0 -46,24 0

Выручка от продажи товаров 
на 1м2 торговой площади 1116 1701 554 585 -1147 52,42 -67,43

Среднегодовая величина 
оборотных средства 29295 23081 17031 -6214 -6050 -21,21 -26,21

Период оборота оборотных 
средств, дни 51 49 111 -2 62 -3,92 126,53
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Динамика показателей, представленных в таблице 2.3, характеризуется 

снижением по большинству ключевых параметров деятельности организации. 

Это снижение выручки от продажи товаров на 37510 тыс. руб. в 2014 г. и на 

114734 тыс. руб. в 2015 гг. Темпы снижения выручки по годам соответственно 

составили 18,07 и 67,45%. В то же время затраты в основной деятельности на 1 

рубль выручки снижались (с 94,99 до 86,21 коп.), а это положительно повлияло 

на эффективность основной деятельности организации, что подтверждено 

увеличением рентабельности продаж (с 4,83 до 13,18%). Контроль над 

производимыми затратами позволил организации быть более маневренной в 

установлении торговой наценки на реализуемые товары -  уровень валового 

дохода за период 2013-2015 гг. возрос с 5,01 до 13,79%.

В связи с сокращением деятельности (как результата закрытия одной 

аптеки) объемы производственных ресурсов также снижались: численность 

работников за три года сократилась с 29 до 13 чел., активы более чем на 40%  (в 

основном в части оборотных активов). Рентабельность активов сначала резко 

снизилась (с 14,90 до 7,56%  за 2013-2014 гг.), а в 2015 г. продемонстрировала 

незначительный рост (на 1,59 пункта). Эффективность использования основных 

видов производственных ресурсов снижалась на протяжении всего 

анализируемого периода -  падала фондоотдача (т.е. товарооборот, полученный с 

каждого рубля основных средств) с 209,49 до 52,18 руб./руб., производительность 

труда (т.е. товарооборот, приходящ ийся на одного работника организации) на 

18,80% в 2014 г. и на 49,94%  в 2015 г., увеличивалась продолжительность одного 

оборота оборотных средств с 51 до 111 дней за период 2013-2015 гг.

Резюмируя вышесказанное, можно дать положительную оценку 

следующим фактам хозяйственной деятельности организации:

-  рост уровня валового дохода (с 5,01% в 2013 г. до 13,79% в 2015 г.);

-  увеличение рентабельности продаж (с 6,29 до 13,18% за 2014-2015 гг.);

-  увеличение рентабельности активов (с 7,56 до 9,15% за 2014-2015 гг.);

-  повышение прибыли от продаж, приходящ ейся на 1 работника 

организации (с 346 до 561 тыс. руб./чел.);
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-  рост фондооснащенности труда (с 34 до 82 тыс. руб./чел.).

В качестве отрицательных тенденций в деятельности организации 

отметим сокращение:

-  объемов товарооборота (на 73,33%  за три последних года);

-  всех видов прибыли (валовой, от продаж, чистой);

-  имущ ественного потенциала (объемы активов за период 2013-2015 годы 

снизились на 39,84%);

-  эффективности использования производственных ресурсов (трудовых, 

основных средств, оборотных активов);

-  рентабельности собственного капитала (с 26,54 до 9,80% за 2013-2015 гг.). 

Основные показатели, характеризующие финансовое положение

организации, представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Основные показатели, характеризующие финансовое положение 

ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Н
ор

ма
ти

в Период, годы Отклонения 
по годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Собственный капитал 17132 16231 17903 -901 1672
2 Заемный капитал 13391 1972 459 -11419 -1513
3 Активы 30523 18203 18362 -12320 159
4 Внеоборотные активы 1228 1337 1167 109 -170
5 Оборотные активы 29295 16866 17195 -12429 329
6 Собственные оборотные средства 

(с. 1 -  с.4)
15904 14894 16736 -1010 1842

7 Дебиторская задолженность 224 245 15 21 -230
8 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 2282 559 1008 -1723 449

9 Краткосрочные обязательства 13391 1972 459 -11419 -1513
10 Коэффициенты финансовой 
устойчивости:
10.1 финансовой независимости 
(автономии) (с.1/с.3)
10.2 финансовой активности (с.2/с.3)

>0,5
0,2-0,5

0,561
0,439

0,892
0,108

0,975
0,025

0,331
-0,331

0,083
-0,083
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Продолжение таблицы 2.4

В тысячах рублей

Показатели

Н
ор

ма
ти

в Период, годы Отклонения 
по годам

2013 2014 2015 2014 2015

10.3 маневренности собственного 
капитала (с.6/с.1) >0,1 0,928 0,918 0,935 -0,010 0,017
11 Коэффициенты платежеспособности:
11.1 текущей ликвидности (с.5/с.9)
11.2 быстрой ((с.7 + с.8)/с.9)
11.3 абсолютной (с.8/с.9)

>2,0 
> 0,8 
>0,1

2,188
0,187
0,170

8,553
0,408
0,283

37,462
2,229
2,196

6,365
-0,221
0,113

28,909
1,821
1,913

Коэффициент автономии организации за рассматриваемый период 

увеличился и на 31.12.2015 г. составил 0,975. Полученное значение соответствует 

оптимальному значению (собственный капитал составляет 97,5% в общем объеме 

капитала организации). На последний день анализируемого периода (31.12.2015 

года) значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами составило 0,973, значение коэффициента можно характеризовать как 

исключительно хорошее. Коэффициент маневренности собственного капитала 

значительно выше норматива -  на конец анализируемого периода 93,5% 

собственных источников финансирования организации находились в мобильной 

форме, что позволяло свободно маневрировать ими. Показатели ликвидности 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне платежеспособности 

организации, все рассчитанные коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность в краткосрочном периоде, соответствуют нормативу. 

Главный показатель платежеспособности -  коэффициент текущ ей ликвидности -  

показывает, что на 31.12.2015 г. предприятие могло покрыть все свои текущие 

обязательства (причем 37 раз). Все это позволяет сделать вывод, что организация 

является финансово устойчивой и платежеспособной благодаря высокой доле 

собственных финансовых источников.
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Таким образом, организация снижает объемы продажи товаров на 

протяжении 2013-2015 гг. (на 73,33%), что связано с сокращением масштабов 

деятельности (закрытие одной аптеки). Одновременно уменьшаются объемы 

активов и производственных ресурсов. Прослеживаю тся определенные 

положительные тенденции в деятельности организации -  это рост уровня 

валового дохода (с 5,01 до 13,79%), увеличение рентабельности продаж (с 6,29 до 

13,18%.) и рентабельности активов (с 7,56 до 9,15%) за 2014-2015 гг. Негативную 

динамику демонстрируют: прибыль (по всем ее видам), показатели

эффективности использования основных видов производственных ресурсов и 

рентабельность собственного капитала (снижение с 26,54 до 9,80%). В то же 

время организация находится в устойчивом финансовом состоянии, финансируя 

свою деятельность преимущ ественно за счет собственных средств (по состоянию 

на 31,12.2015 г. удельный вес собственного капитала в источниках 

финансирования составлял 97,5%) и обладает высокими платежными 

возможностями.

2.2 Анализ эффективности использования основных видов ресурсов 

ООО «Нава»

Основные средства -  это часть имущества организации, которая 

неоднократно используется в торговом процессе в качестве средств труда. 

Анализ материально-технической базы организации начинается с изучения 

состав и структуры основных средств, для чего составлена таблица 2.5.

В соответствии с данными таблицы 2.5 балансовая (остаточная) стоимость 

основных фондов за 2013-2014 гг. увеличилась на 144 тыс. руб. или на 2,99%. 

Увеличение произошло по всем группам основных фондов, основной прирост 

приходится на маш ины и оборудование, а также транспортные средства. За 2014

2015 гг. произошло сокращение стоимости основных фондов на 148 тысяч рублей 

или на 0,88%. В натурально-вещ ественной структуре основных средств 

организации наиболее значительный удельный вес составляют «М ашины и 

оборудование» и «Транспортные средства» соответственно 73,25% и 21,64%  на 

конец анализируемого периода.
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Таблица 2.5 -  Анализ состава и динамики основных средств ООО «Нава» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Г руппы основных 
средств

Период, годы
Отклонения 

по годам

Темп 
прироста по 

годам, %

Структура по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015
Машины и 

оборудование
730 838 723 108 -115 14,79 -13,72 73,70 73,81 73,25

Транспортные
средства

210 241 214 31 -27 14,76 -11,20 21,24 21,27 21,64

Производственный 
и хозяйственный 

инвентарь
51 56 50 5 -6 9,80 -10,71 5,06 4,92 5,11

Итого основных 
средств в оценке 
по балансовой 

стоимости

991 1135 987 144 -148 2,99 -0,85 100 100 100

Для характеристики состояния основных средств используются также 

относительные показатели: коэффициенты износа и годности, расчет которых 

представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Качественная характеристика основных средств ООО «Нава» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

1 Первоначальная стоимость 1420 1660 240 1449 -211
2 Износ 429 525 96 462 -63
3 Остаточная стоимость 991 1135 144 987 -148
4 Коэффициенты:
4.1 износа (с.2 / с.1)
4.2 годности (с. 1 -  с.4.1)

0,302
0,698

0,316
0,684

0,014
-0,014

0,319
0,681

0,003
-0,003

Анализ состояния основных средств показывает, что изношенные 

(самортизированные) основные средства на конец периода составили 31,9%  от
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общей стоимости основных средств, соответственно коэффициент годности 

имеет значение 68,1%. На протяжении всего периода наблюдаются 

незначительные тенденции к повыш ению коэффициента износа.

Показатели эффективности использования основных средств организации 

рассчитаны в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Расчет показателей эффективности использования основных

средств ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

1 Выручка от продаж 
(товарооборот) 207603 170093 -37510 55359 -114734

2 Среднегодовая балансовая 
стоимость основных средств 991 1063 72 1061 -2

3 Прибыль от продаж 10033 10701 668 7293 -3408
4 Среднесписочная численность 
работников, чел. 29 20 -9 13 -7

5 Торговая площадь, м2 186 100 -86 100 0
6 Фондоотдача, руб./руб. (с.1/с.2) 209,49 160,01 -49,48 52,18 -107,83
7 Фондоемкость, руб./руб. 

(с.2/с. 1)
0,005 0,006 0,001 0,019 0,013

8 Фондооснащенность, тыс. руб./ 
чел. (с.2/с.4) 34 53 19 82 29

9 Товарооборот на 1 м2 торговой 
площади (с. 1/с.5) 1116 1701 585 554 -1147

10 Фондорентабельность на 1 руб. 
основных средств, руб. (с.3/с.2) 10,12 10,07 -0,05 6,87 -3,20

В соответствии с данными таблицы 2.7 можно сделать вывод о снижении 

фондоотдачи: если с каждого рубля, вложенного в основные фонды, в 2013 году 

получено 209,49 руб. товарооборота, то в 2015 г. эта величина составила 52,18 

рублей. Поскольку фондоемкость является величиной обратной фондоотдаче, 

показывающей, сколько затрачено основных средств для получения 1 рубля 

выручки, то снижение фондоотдачи соответственно привело к росту показателя 

фондоемкости с 0,005 руб. в 2013 г. до 0,019 руб. в 2015 г. Снижается также и
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фондорентабельность -  объем прибыли от продаж, приходящ ийся на 1 рубль 

основных средств, в 2015 г. составил 6,87 руб. по сравнению с 10,12 руб. в 2013 

году. Следовательно, можно говорить о снижении эффективности использования 

основных средств ООО «Нава» за период 2013-2015 гг., о чем свидетельствует 

снижение фондоотдачи и фондорентабельности. Положительно оценивается 

повышение фондооснащенности труда, так, если на каждого работника 

организации в 2013 г приходилось 34 тыс. руб. стоимости основных средств, то в 

2015 г. -  82 тыс. руб.

Анализ трудовых ресурсов начинается с изучения укомплектованности 

ш тата отдельными категориями работников. Состав и структура персонала 

организации представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Состав и структура работников ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

Период, годы Отклонение 2015 год Отклонение
2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Категории персонала

чел.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

чел.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

чел.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%
чел.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

чел.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Всего работников, в 
том числе:

29 100 20 100 -9 0 13 100 -7 0

-  персонал 
управления

2 6,9 2 10,0 0 3,1 2 15,4 0 5,4

-  специалисты 6 20,7 5 25,0 -1 4,3 4 30,7 -1 5,7

-  оперативные 
работники

17 58,6 10 50,0 -7 -8,6 5 38,5 -5 11,5

-  вспомогательный 
персонал

4 13,8 3 15,0 -1 1,2 2 15,4 -1 0,4

В соответствии с таблицей 2.8 общая численность персонала организации 

за три года сократилась на 16 чел. и составила 13 чел. Сокращение персонала в 

основном происходило по специалистам и оперативным работникам аптеки. В 

структуре персонала прослеживается увеличение удельного веса персонала 

управления с 6,9% в 2013 г. до 15,4% в 2015 г. (хотя количество руководителей 

оставалось неизменным -  2 чел.); специалистов (с 20,7 до 30,7%) и снижение
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удельного веса оперативных работников, которые непосредственно участвуют в 

процессе реализации товаров (с 58,6 до 38,5%).

Показатели движения трудовых ресурсов рассчитаны в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Анализ движения персонала ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

Показатели
Период, годы Отклонение 2015 Отклонение

2013 2014 за 2014 год год за 2015 год

1 Среднесписочная численность 
персонала, чел.

29 20 -9 13 -7

2 Численность работников, чел.:
2.1 принятых на работы 1 1 0 1 0
2.2 уволенных с работы 10 7 -3 0 -7
2.3 уволенных по нежелательным 0 1 1 1 0
причинам
2.4 отработавших весь год 18 11 -7 11 0
3 Коэффициенты:
3.1 общего оборота

(с.2.1 + с.2.2) / с. 1
0,379 0,40 0,201 0,077 -0,323

3.2 оборота по приему (с.2.1 / с.1) 0,034 0,050 0,016 0,077 0,027
3.3 оборота по выбытию 

(с.2.2 / с.1)
0,345 0,350 0,005 0 -0,350

3.4 текучести кадров (с.2.3 / с.1) 0 0,050 0,050 0,077 0,027
3.5 восполнения работников 

(с.2.1 / с.2.2)
0,100 0,143 0,043 0 0,043

3.6 постоянства персонала 
(с.2.4 / с.1)

0,621 0,550 -0,071 0,846 0,296

В соответствии с данными таблицы 2.9 доля кадров, обновившихся в 

организации, по годам составила: в 2013 г. 37,9%, в 2014 г. 40%, в 2015 г. 7,7%. 

Столько высокий показатель оборота связан со значительным сокращением 

штатной численности персонала. Так, доля выбывш их работников в течение 2014 

года составила 35%, в то время как принято было только 5% новых сотрудников. 

Коэффициент постоянства кадров на протяжении 2014-2015 гг. повысился, что 

позволяет сделать вывод, что трудовой коллектив становится более стабильным.

Система показателей, характеризующих эффективность использования 

трудовых ресурсов, представлена в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 -  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

1 Выручка от продаж 
(товарооборот)

207603 170093 -37510 55359 -114734

2 Прибыль от продаж 10033 10701 668 7293 -3408

3 Среднесписочная численность 
персонала, чел.

29 20 -9 13 -7

4 Фонд оплаты труда 6931 4940 -1991 3276 -1664

5 Производительность труда 
(товарооборот на 1 работника) 

(с.1/с.3)
7159 8505 1346 4258 -4247

6 Рентабельность персонала 
(с.2/с.3)

346 535 189 561 26

7 Зарплатоотдача, руб./руб. 
(с.1/с.4)

29,95 34,43 4,48 16,90 -17,53

Данные, представленные в таблице 2.10, позволяют сделать вывод о 

следующих отрицательных фактах хозяйственной жизни организации: это 

снижение производительности труда -  товарооборот, приходящ ийся на одного 

работника, снизился с 7159 до 4258 тыс. руб. за период 2013-2015 гг. А  также 

снижение зарплатоотдачи в 2015 г. по отношению к 2014 г. -  на каждый рубль, 

затраченный на оплату труда, получено меньше объема товарооборота на 17,53 

рубля. Положительной оценки заслуживает повышение рентабельности 

персонала, т.е. прибыль от продаж, приходящаяся на 1 работника организации, 

возросла за анализируемый период с 346 до 189 тыс. руб.

В анализе эффективности использования производственных ресурсов 

особое значение уделяется оборачиваемости оборотных активов. Показатели 

оборачиваемости оборотных активов в виде коэффициентов, отражающ их 

количество оборотов, совершенных оборотными активами, а также в виде 

показателей средней продолжительности оборота оборотных активов в днях, 

рассчитаны в таблице 2.11.
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Таблица 2.11 -  Анализ оборачиваемости оборотных активов ООО «Нава» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

1 Средняя величина оборотных активов, 
всего, в том числе: 29295 23082 17031 -6213 -6051

1.1 запасов, прочие оборотные активы 26789 21426 16117 -5363 -5309
1.2 дебиторской задолженности 224 235 130 11 -105
1.3 денежных средств и эквивалентов 2282 1421 784 -861 -637
2 Выручка от реализации товаров 207603 170093 55359 -37510 -114734
3 Оборачиваемость всех оборотных 
активов, обороты (с.2 / с.1), из них: 7,09 7,37 3,25 0,28 -4,12

3.1 запасов (с.2 / с.1.1) 7,75 7,94 3,43 0,19 -4,51
3.2 дебиторской задолженности 

(с.2 / с.1.2)
927,80 723,80 425,84 -204,00 -297,96

3.3 денежных средств и эквивалентов 
(с.2 / с. 1.3)

90,97 119,70 70,61 28,73 -49,09

4 Продолжительность одного оборота 
всех оборотных активов, дней (360 / с.3), 51 49 111 -2 62
из них:
4.1 запасов (360 / с.3.1) 46 45 105 -1 60
4.2 дебиторской задолженности 

(360 / с.3.2)
0,4 0,5 0,8 0,1 0,3

4.3 денежных средств и эквивалентов 
(360 / с.3.3)

4 3 5 -1 2

5 Сумма условно высвобожденных 
средств (относительная экономия (-))
или дополнительного привлечения - - - 9128 9519
средств (+) за счет изменения 
оборачиваемости оборотных активов

По данным таблицы 2.11 среднегодовая стоимость оборотных активов в 

2015 г. сократилась на 6213 тыс. руб., а в 2015 г. -  на 6051 тыс. руб. На 

протяжении 2013-2014 гг. происходило ускорение оборачиваемости оборотных 

средств (на 0,28 оборота или на 2 дня) практически по всем элементам оборотных 

активов (исключение составила лиш ь дебиторская задолженность). На 

протяжении 2014-2015 гг. интенсивность использования оборотных средств
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заметно ухудш илась -  скорость одного оборота оборотных активов замедлилась 

на 4,12 оборота, а продолжительность одного оборота оборотного капитала 

увеличилась на 62 дня. Замедление оборачиваемости имеет место по всем 

элементам оборотных активов. Такая ситуация отрицательно характеризует 

деятельность организации в отнош ении использования оборотных активов, так 

как одним из условий эффективного использования данного вида ресурсов 

является окупаемость вложенных в него средств за один производственно

хозяйственный оборот.

Рассчитаем сумму относительного высвобождения (вовлечения) 

оборотного капитала в результате ускорения (замедления) его оборачиваемости:

170093
± Эоа 2014 = 23082 -17031- 207603 = 9128 тыс.руб.

55359
± Э оа = 17031 -  23082----------- = 9519 тыс руб

ОА 170093 ру

За счет замедления оборачиваемости оборотных активов получен их 

относительный перерасход в размере 9128 тыс. руб. в 2014 г. и в размере 9519 

тысяч рублей в 2015 г. Учитывая основную характеристику активов как средств, 

которые должны использоваться для получения доходов, можно сделать вывод о 

нецелевом использовании этих средств.

Запасы товаров образуются на всех стадиях товародвижения, начиная со 

склада производителя, заканчивая складскими запасами предприятий торговли. В 

процессе анализа товарных ресурсов проводится изучение их средних размеров. 

Данные о товарных запасах представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Товарные запасы в ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

Показатели
Период, даты

01.01 01.04 01.07. 01.10 31.12
Товарные запасы аптеки по 

годам:
-  2013 22303 24822 25890 27087 26042

-  2014 26042 22055 18016 14569 11577

-  2015 11577 12056 14202 13017 11767
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Средний товарный запас по годам составит:

2013 г.:

2 2 3 0 3  + 24822 + 25890 + 27087 + 2 6 0 4 2  

Зср 2013 = — 2 --------------------- 4 --------------------2— = 18721 тыс. руб.

-  2014 г.:

26042 11577
 ь 22055 +18016 +14569 ь----------

Зср 2014 = — 2 --------------------- ■-------------------- 2— = 18887 тыс. руб.
4

-  2015 г.:

11577 11767
 +12056 +14202 +13017 + --------

Зср 2015 =  2-------------------- 4 -------------------- 2 ----= 13261 тыс. руб.

Анализ оборачиваемости товарных запасов исследуемой организации 

представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Анализ товарооборачиваемости в ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

1 Выручка от реализации товаров 207603 170093 55359 -37510 -114734
2 Средние товарные запасы 18721 18887 13261 166 -5626
3 Скорость обращения товарных 
запасов, обороты (с.1 / с.2) 11,09 9,01 4,17 -2,08 -4,84

4 Время обращения товарных запасов, 
дни (360 / с.3) 32 40 86 8 46

В соответствии с таблицей 2.13 происходит замедление оборачиваемости 

товарных запасов организации на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Так, время обращения товаров за период 2013-2014 гг. увеличилось с 32 до 40 

дней, т.е. на 8  дней, а за период 2014-2015 гг. с 40 до 8 6  дней, т.е. на 46 дней. 

Соответственно число оборотов товарного запаса за период 2013-2015 годы 

сократилось с 11,09 до 4,17 оборотов. Все это свидетельствует о снижении 

эффективности использования товарных ресурсов организации.
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Расчет прироста товарооборота за счет использования производственных 

ресурсов проведен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Расчет прироста товарооборота за счет использования

производственных ресурсов в ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

Товарооборот N 207603 170093 55359 -37510 -114734
Среднесписочная 
численность, чел. СЧ 29 20 13 -9 -7

Производительность
труда ЧС

£
=ТП 7159 8505 4258 1346 -4247

Средняя балансовая 
стоимость основных 

средств
ОС 991 1063 1061 72 -2

Фондоотдача, руб./руб. ФО = N : ОС 209,49 160,01 52,18 -49,48 -107,83
Средняя величина 
оборотных активов ОА 29295 23082 17031 -6213 -6051

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотных активов

К Б = 2 О А 7,09 7,37 3,25 0,28 -4,12

Основные средства
Общее изменения 

товарооборота, в том 
числе за счет 
изменения:

-  стоимости основных 
фондов

-  фондоотдачи

ДЭДэс Д^КС ОС + Д̂ ИНТ ОС

ДNэкС ОС = ФОо • ДОС

Д̂ ИНТ ОС = ОС1 • ДФО

-37510

15083

-52593

-114734

-320

-114414
Оборотные активы

Общее изменения 
товарооборота, в том 

числе за счет 
изменения:

-  объемов оборотных 
активов

-  коэффициента 
оборачиваемости 
оборотных активов

ДНЭА = Д̂ КС ОА + Д̂ИНТ ОА

Д ^  оа = Коб о • ДОА 

Д^И ОА = ОА1 • ДКоб

-37510

-44050

6540

-114734

-44596

-70138
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Продолжение таблицы 2.14

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

Трудовые ресурсы
Общее изменения 

выручки от продаж, в 
том числе за счет 

изменения:
-  численности 

персонала
-  производительности 

труда работников

ДМтр Д̂ Э̂КС ТР + Д̂ ИНТ ТР

ДNэкc тр = ПТ0 • ДСЧ 

Д М ^ ТР = СЧ1 • ДПТ

-37510

-64431

26921

-114734

-59535

-55199

В соответствии с таблицей 2.14 за период 2013-2014 гг. товарооборот 

сократился на 37510 тыс. руб. Отрицательное влияние на снижение объемов 

продажи товаров оказало снижение фондоотдачи (-52593 тыс. руб.), снижение 

объемов оборотных активов (-44050 тыс. руб.) и сокращение численности 

персонала (-64431 тыс. руб.). В то же время увеличение стоимости основных 

средств, ускорение оборачиваемости оборотных активов и повышение 

производительности труда работников организации положительно повлияли на 

объем продаж. Однако влияние отрицательных факторов оказалось выше, чем 

влияние положительных.

На протяжении 2014-2015 гг. отрицательно повлияли на объем 

товарооборота все рассмотренные факторы, связанные с использованием 

производственных ресурсов. В частности, это сокращение стоимости основных 

средств (-320 тыс. руб.), снижение фондоотдачи (-114414 тыс. руб.), снижение 

стоимости оборотных средств (-44596 тыс. руб.) и замедление их 

оборачиваемости (-70138 тыс. руб.), сокращение численности работников 

(-59535 тыс. руб.) и снижение производительности их труда (-55199 тыс. руб.). В 

результате объем продажи товаров сократился на 114734 тыс. руб.

Интенсивные и экстенсивные факторы использования ресурсов 

организации, влияющие на прирост выручки, обобщены в таблице 2.15.
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Таблица 2.15 -  Сводная оценка показателей эффективности использования 

ресурсов ООО «Нава» за 2013-2014 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Влияние факторов по 

годам
Структура факторов 

по годам, %
2014 2015 2014 2015

Общее изменение выручки от продаж, в том 
числе за счет факторов: -37510 -114734 -100 -100

интенсивных
основных средств -52593 -114414 -140,21 -99,72

оборотных активов 6540 -70138 17,44 -61,13
трудовых ресурсов 26921 -55199 71,77 -48,11

экстенсивных
основных средств 15083 -320 40,21 -0,28

оборотных активов -44050 -44596 -17,44 -38,87
трудовых ресурсов -64431 -59535 -171,77 -51,89

Данные таблицы 2.15 показывают, что как интенсивные (качественные), 

так и экстенсивные (количественные) факторы в своем большинстве оказали 

отрицательное влияние на объемы продаж товаров, т.е. как снижение объемов 

производственных ресурсов, так и снижение эффективности их использования 

отрицательно повлияли на выручку.

Таким образом, эффективность использования основных видов 

производственных ресурсов снижается. В частности происходит снижение 

фондоотдачи (более чем в 4 раза), в то же время, следует отметить, что этот 

показатель находится на достаточно высоком уровне (52,18 руб./руб. в 2015 г.). 

Производительность труда работников снизилась более чем на 40% и составила 

4258 тыс. руб./чел. Оборачиваемость оборотных активов замедлилась, а 

продолжительность одного оборота соответственно возросла за период 2014

2015 гг. на 62 дня и составила 111 дней. Замедление оборачиваемости 

происходило всем элементам оборотного капитала, в том числе по товарным 

запасам, время обращения которых увеличилось с 32 до 86 дней. Как 

интенсивные, так и экстенсивные факторы использования основных видов 

ресурсов организации оказали отрицательное влияние на выручку от продаж.
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2.3 Анализ и оценка эффективности деятельности ООО «Нава»

Обобщающие показатели эффективности деятельности организации в 

целом определяются сопоставлением объема всех средств фирмы и совокупного 

результата ее деятельности. Этими показателями являются показатели 

рентабельности, отражающие, какая сумма прибыли получена организацией на 

рубль капитала, активов, доходов, расходов. Расчет показателей рентабельности 

организации проведен в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Расчет показателей рентабельности ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Среднегодовая величина:
1.1 активов 30523 24363 18283 -6160 -6080
1.2 оборотных активов 29295 23082 17031 -6213 -6051
1.3 собственного капитала 17132 16682 17067 -450 385

2 Выручка от реализации товаров 207603 170093 55359 -37510 -114734

3 Прибыль:
3.1 от продаж 10033 10701 7293 668 -3408

3.2 до налогообложения 4547 1843 1672 -2704 -171

3.3 чистая 4547 1843 1672 -2704 -171

4 Себестоимость продаж 197197 159019 47726 -38178 -111293

5 Рентабельность, %
5.1 общая (с.3.2 / с.2 • 100) 2,19 1,08 3,02 -1,11 1,94
5.2 активов (с.3.3 / с.1.1 • 100) 14,90 7,56 9,15 -7,34 1,59
5.3 оборотных активов

(с.3.3 / с.1.2 • 100)
15,52 7,98 9,82 -7,54 1,84

5.4 затрат (основной деятельности) 
(с.3.1 / с.4 • 100)

5,09 6,73 15,28 1,64 8,55

5.5 продаж (с.3.1 / с.2 • 100) 4,83 6,29 13,18 1,46 6,89
5.6 собственного капитала

(с.3.3 / с. 1.3 • 100)
26,54 11,05 9,80 -15,49 -1,25

Результаты  расчетов, вы полненны е в таблице 2.16, показы ваю т, что на

49



протяжении анализируемого периода организация повышала рентабельность 

хозяйственной деятельности. Рентабельность затрат за 2013-2015 гг. возросла с

5,09 до 15,28%, рентабельность продаж с 4,83 до 13,18%. То есть по состоянию на 

31.12.2015 г. каждый рубль, вложенный в основную деятельность, принес 15,28 

копеек прибыли от продаж, а доля прибыли от продаж в выручке от продаж 

составляла 13,18%. Показатель рентабельности продаж следует оценить как 

достаточно высокий в сравнении со среднеотраслевым значением (10% в 2015 г.).

В 2014 г. существенное сокращение чистой прибыли, приходящ ейся на 1 

рубль активов и капитала, отразилось на показателях рентабельности активов и 

собственного капитала, которые сократились на 7,34% и 15,48% соответственно. 

В 2015 г. организация смогла повысить значение рентабельности активов: доля 

чистой прибыли в каждом рубле активов увеличилась на 1,59% и составила 

9,15%. Это благоприятная ситуация и для фирмы, т.к. вовлеченный в 

деятельность организации объем ресурсов и его грамотное использование 

позволяют получать все больше прибыли. Однако рентабельность собственного 

капитала продолжала падать (на 1,25%). Это весьма тревожная для 

собственников организации ситуация, которая стала результатом снижения 

чистой прибыли на фоне наращ ивания собственного капитала (в части 

нераспределенной прибыли). Инвестированные собственниками средства в 

деятельность организации не принесли желаемой отдачи. Рост привлеченных 

источников финансирования теоретически может позволить увеличить 

рентабельность собственного капитала (за счет эффекта финансового рычага).

Проведенный анализ рентабельности в целом позволяет сделать вывод о 

повыш ении эффективности хозяйственной деятельности организации, что 

подтверждено увеличением рентабельности продаж и рентабельности основной 

деятельности. Это, прежде всего, объясняется рациональным управлением 

затратами, удельный вес которых в выручке снижался в течение 2013-2015 годов. 

Инвестируемые в активы дополнительные средства в 2015 г. также принесли 

большую отдачу, что способствовало увеличению чистой прибыли, полученной с 

каждого рубля средств, вложенных в активы (рост рентабельности активов). В то
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же время снижающ аяся на протяжении 2013-2015 гг. рентабельность 

собственного капитала показывает, что средства собственников использую тся 

менее эффективно.

Динамика основных показателей рентабельности финансово

хозяйственной деятельности организации представлена на рисунке 2.1.

“ О— -  Рентабельность активов 
НИК -  Рентабельность продаж 

а -  Рентабельность собственного капитала

Рисунок 2.1 -  Динамика показателей рентабельности 

ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

Далее целесообразно провести факторный анализ рентабельности 

собственного капитала с целью выявления резервов возможного роста этого 

важнейшего показателя. Ф акторный анализ рентабельности собственного 

капитала обычно ассоциируется с формулами фирмы DuPont, которые позволяют 

быстро произвести все необходимые расчеты. Факторный анализ рентабельности 

собственного капитала организации проводится в приложении Г. Результаты 

факторного анализа сведены в таблице 2.17. Расчеты ведутся по формуле (1.2).

В соответствии с данными таблицы 2.17 в 2014 г. такие факторы как 

снижение рентабельности продаж и рост коэффициента финансового рычага 

(левериджа) оказали отрицательное влияние на рентабельность собственного 

капитала, снизив показатель соответственно на 13,41 и 5,55%. Положительное 

воздействие на рентабельность собственных средств оказало ускорение 

оборачиваемости активов (0,35%) и снижение коэффициента финансовой

51



зависимости (3,12%). Однако в совокупности рассмотренных факторов 

рентабельность собственного капитала сократилась на 15,49%.

Таблица 2.17 -  Результаты факторного анализа рентабельности собственного

капитала ООО «Нава» за 2014-2015 гг.

В процентах

Факторы
Влияние факторов по 

годам
Структура факторов 

по годам
2014 2015 2014 2015

Изменение рентабельности собственного 
капитала, всего, в том числе за счет 

изменения:
-  рентабельности продаж
-  коэффициента оборачиваемости активов
-  коэффициента финансового рычага
-  коэффициента финансовой зависимости

-15,49

-13,41
0,35

-5,55

3,12

-1,25

19.74 
-17,44 
-11,29

7.74

-100

-86,57
2,26

-35,83

20,14

-100

1579,20
-1395,20
-903,20

619,2

В 2015 г. влияние факторов на рентабельность собственного капитала 

несколько изменилось. В частности, рентабельность продаж, которая за этот 

период возросла, оказала положительное влияние на рентабельность 

собственного капитала (+19,47%). По-прежнему снижение коэффициента 

финансовой зависимости способствовало росту рентабельности собственного 

капитала (+7,74%). В то же время замедление оборачиваемости активов привело 

к снижению рентабельности собственных средств на 17,44%, а также снижение 

удельного веса заемных средств в собственных финансовых ресурсах 

организации (коэффициента финансового рычага) не способствовало увеличению 

рентабельности собственного капитала в результате чего она снизилась на 

11,29%.

Следовательно, основными резервами наращ ивания рентабельности 

собственного капитала организации является повышение рентабельности продаж, 

ускорение оборачиваемости активов, а также разумное наращивание объемов 

заемного капитала (привлечение заемных средств будет выгодно организации, 

если процентная ставка по кредитам не превысит рентабельность ее активов).
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Факторный анализ рентабельности активов проводится в приложении Д. 

Расчеты ведутся по формуле (1.3). Результаты факторного анализа 

рентабельности активов организации представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 -  Результаты факторного анализа рентабельности активов

ООО «Нава» за 2014-2015 гг.

В процентах

Факторы
Влияние факторов по 

годам
Структура факторов 

по годам
2014 2015 2014 2015

Изменение рентабельности активов, всего, в 
том числе за счет изменения:

-  рентабельности продаж
-  фондоемкости внеоборотных активов
-  фондоемкости оборотных активов

-7,34

-7,53
-0,08
0,27

1,59

13,53
0,91

-12,85

-100

-102,59
-1,09
3,68

100

850,94
57,23

-808,17

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рентабельность активов сократилась на 

7,34% в основном под влиянием снижения рентабельности продаж (-7,53% ) и 

увеличения фондоемкости внеоборотных активов (-0,08% ). В 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. наблюдается рост рентабельности активов на 1,59%. Это 

стало возможным благодаря повыш ению рентабельности продаж и снижению 

фондоемкости продаж (доли внеоборотных активов в выручке от продаж), за счет 

чего рентабельность активов повысилась соответственно на 13,53% и на 0,91%. В 

то же время повышение фондоемкости оборотных активов отрицательно 

повлияло на рентабельность собственного капитала, сократив показатель на 

12,85%.

Следовательно, повышению рентабельности активов организации может 

способствовать рост рентабельность продаж и оптимизации активов (как 

внеоборотных, так и оборотных), что приведет к сокращению фондоемкости 

активов организации и будет способствовать большей отдаче от использования 

активов.

Расчет влияния факторов на рентабельность продаж представлен в 

таблице 2.19. Влияние затратных факторов на рентабельность продаж рассчитано
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в виде абсолютных отклонений (с противоположным знаком) отчетных значений 

факторов за отчетный период от значений факторов за предыдущ ий период.

Таблица 2.19 -  Расчет влияния факторов на рентабельность продаж ООО «Нава» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

1 Выручка от продаж 207603 170093 55359 -37510 -114734
2 Затраты на производство, включая 
коммерческие расходы, всего, в том числе:
2.1 материальные
2.2 на оплату труда с отчислениями
2.3 амортизация
2.4 прочие

197570

164737
6931
97

25805

159393

132921
4940
117

21415

48066

38456
3276
101

6233

-38178

-31816
-1991

20
-4390

-111327

-94465
-1664
-16

-15182
3 Коэффициенты затрат
3.1 материалоемкости (с.2.1/с.1 • 100)
3.2 зарплатоемкости (с.2.2/с.1 • 100)
3.3 амортизациоемкости (с.2.3/с.1 • 100)
3.4 прочей расходоемкости (с.2.4/с.1 • 100)

79,35
3,34
0,05
12,43

78,15
2,90
0,07
12,59

69,47
5,92
0,18
11,25

-1,20
-0,44
0,02
0,16

-8,68
3,02

0,11
-1,34

5 Прибыль от продаж 10033 10701 7293 668 -3408
6 Рентабельность продаж, % (с.5/с.1 • 100) 4,83 6,29 13,18 1,46 6,89
7 Влияние на изменение рентабельности 
продаж факторов, всего, в том числе:
7.1 материалоемкости
7.2 зарплатоемкости
7.3 амортизациоемкости
7.4 прочей расходоемкости

1,46

1,20
0,44

-0,02
-0,16

6,89

8,68
-3,02
-0,11
1,34

В соответствии с проведенными в таблице 2.19 расчетами рентабельность 

продаж за период 2013-2014 гг. повысилась на 1,46%, а за период 2014-2015 гг. -  

на 6,89% и составила 13,18%. Основным фактором, который положительно 

повлиял на рентабельность продаж в рассматриваемом периоде, явилось 

снижение материальных затрат (которые в основном состоят из стоимости 

закупаемых товаров). В то же время увеличение зарплатоемкости в 2015 году
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существенно снизило рентабельность продаж (-3,02% ). Руководство предприятия 

повысило заработную плату своим работникам вслед за ростом потребительских 

цен, однако увеличение оплаты труда не вызвало адекватного роста объемов 

товарооборота. Обобщив результаты факторного анализа рентабельности продаж, 

можно сделать вывод, что основным фактором повыш ения эффективности 

производственной деятельности предприятия является повышение мотивации 

персонала к труду, что будет способствовать росту зарплатоотдачи и 

соответственно снижению зарплатоемкости.

Расчет интегральных показателей эффективности хозяйствования 

произведен в таблице 2.20.

Таблица 2.20 -  Расчет интегральных показателей эффективности деятельности 

ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Условное 
обозначение, расчет

Период, годы
Темп прироста 

по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

Выручка от продаж N 207603 170093 55359 -18,07 -67,45

Прибыль от продаж Ппр 10033 10701 7293 6,65 -31,85

Расходы на оплату 
труда

ФЗ 6931 4940 3276 -28,73 -33,68

Среднегодовая
стоимость:

-  основных средств ОС 991 1063 1061 7,27 -0,19
-  оборотных активов ОА 29295 23082 17031 -21,21 -26,22

Интегральные
показатели:

-  торговой 
деятельности

с _ N
ТОРГ ФЗ + ОС + ОА

5,58 5,85 2,59 4,84 -55,73

-  финансовой 
деятельности

с _ ППР
ФИН ФЗ + ОС + ОА

0,27 0,37 0,34 37,04 -8,11

-  трудовой 
деятельности

С _ NСтруд ФЗ 29,95 34,43 16,90 14,96 -51,91

-  всей финансово СХОЗ _
3,30 3,43 2,71 3,94 -20,99хозяйственной

деятельности _ ̂ СТОРГ + СФИН + СТРУД
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Расчеты, произведенные в таблице 2.20, показывают, что в 2014 г. все 

рассчитанные интегральные показатели хозяйствования повысились. По 

сравнению с 2013 г. интегральный показатель торговой деятельности увеличился 

на 4,84%, финансовой деятельности -  на 37,04%, трудовой деятельности -  на 

14,96%, всей финансово-хозяйственной деятельности -  на 3,94%.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. интегральные показатели эффективности 

деятельности организации сократились, причем все. Эффективность торговой 

деятельности снизилась на 55,73%, финансовой деятельности -  на 8,11%, 

трудовой -  на 51,91%, всей финансово-хозяйственной деятельности -  на 20,99%. 

Это вызвано, прежде всего, со снижением выручки и прибыли от продаж, а также 

тем фактом, что темпы снижения расходов на оплату труда, стоимости основных 

средств и оборотных активов ниже темпов снижения выручки (товарооборота).

Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, что 

несмотря на рост рентабельности продаж (с 4,83 в 2013 г. до 13,8% в 2015 г.), 

рентабельность собственного капитала снижалась на протяжении всего периода. 

Комплексная оценка хозяйственной деятельности организации показала, что за 

период 2014-2015 гг. происходило снижение ее эффективности. Это 

подтверждено падением интегральных показателей торговой, финансовой, 

трудовой и всей финансово-хозяйственной деятельности.

Выводы по разделу два

По результатам проведенного анализа установлено, что за период 2013

2015 гг. ООО «Нава» сократило объемы товарооборота на 73,33%, что связано с 

сокращением масштабов деятельности (закрытие одной аптеки). Объемы 

производственных ресурсов за этот период также снизились: основные средства -  

на 0,40%, оборотные активы -  на 41,30%, трудовые ресурсы -  на 55,17%. 

Проведенный анализ производственных ресурсов позволил сделать вывод о 

снижении эффективности их использования. Это, в частности, подтверждено 

снижением фондоотдачи основных средств, которая за три последних года 

сократилась более чем в 4 раза и на конец периода составила 52,18 рубля; 

снижением производительности труда работников более чем на 40%, так, по
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состоянию на конец 2015 г. товарооборот, приходящийся на одного работника, 

составил 4258 тыс. руб./чел. по сравнению с 7159 тыс. руб. в 2013 г.; увеличением 

продолжительности одного оборота оборотных средств с 51 до 111 дней., в том 

числе по товарным запасам с 32 до 86 дней. Таким образом, как интенсивные, так 

и экстенсивные факторы в своем большинстве оказали отрицательное влияние на 

объемы продажи товаров.

Несмотря на то, что рентабельность продаж возрастала на протяжении 

всего рассматриваемого периода (с 4,83 до 13,18%), благодаря устойчивому 

снижению производственных затрат, приходящ ихся на 1 руб. товарооборота (то 

есть удельных затрат), рентабельность собственного капитала снижалась (с 26,54 

до 9,80%) в результате замедления оборачиваемости активов и неиспользования 

эффекта финансового рычага.

Комплексная оценка хозяйственной деятельности организации показала, 

что за период 2014-2015 гг. происходило снижение ее эффективности. Это 

подтверждено падением интегральных показателей торговой, финансовой, 

трудовой и всей финансово-хозяйственной деятельности. На основании 

динамики этих показателей можно сделать вывод, что эффективность 

использования экономического потенциала (ресурсов) при осуществлении 

основной деятельности (реализация товаров потребителям) снижается. Поэтому 

необходима разработка мероприятий по повышению эффективности 

деятельности аптеки ООО «Нава».
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3 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШ ЕНИЙ ПО ПОВЫ Ш ЕНИЮ  

ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАВА»

3.1 Экономическое обоснование мероприятий по повышению показателей 

эффективности деятельности ООО «Нава»

Исследуемое предприятие ООО «Нава» нельзя признать успешно 

развивающимся. Данное заключение основывается на анализе экономических 

показателей, который показал снижение оборота торговли в динамике за 3 года 

(выручка от реализации товаров за период 2013-2015 гг. снизилась более чем на 

73%). Интегральные показатели эффективности торговой, финансовой и 

трудовой деятельности предприятия за период 2014-2015 гг. демонстрировали 

значительное снижение, что привело к снижению эффективности всей 

финансово-хозяйственной деятельности аптеки. Данный этап в деятельности 

предприятия в связи с тенденциями снижения объемов деятельности требует 

перестройки структуры, дифференциации функций управления, повыш ения 

эффективности деятельности.

3.1.1 Внедрение элементов категорийного менеджмента

С целью увеличения объемов товарооборота рекомендуется внедрение в 

ООО «Нава» элементов категорийного менеджмента, т.е. управление 

ассортиментом по товарным категориям.

В настоящее время в управлении товарным ассортиментом задействованы 

разные подразделения аптеки, отвечающие за свой участок работы. При 

внедрении ктегорийного менеджмента все функции управления ассортиментом -  

от закупок до реализации -  сосредотачиваются в едином центре ответственности. 

Товарные категории рассматриваются как отдельные бизнесы, за рентабельность 

которых полностью отвечают категорийные менеджеры, наделенные ш ирокими 

полномочиями по формированию запасов на складах, по оценке эффективности 

использования торговых площ адей и одновременно планированию представления 

товара в торговом зале аптеки и объемов закупок в масш табах сети. Предлагается 

весь товарный ассортимент разбить на товарные группы и за каждой товарной
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группой закрепить ответственного менеджера. При объединении товаров в одну 

категорию следует руководствоваться АТС (Anatomical Therapeutic C hem ical)- 

классификатором. Исходя из этой системы все лекарства делятся на группы 

согласно их основному терапевтическому применению, что позволит создать 

понятную, иерархическую структуру. Рекомендуемое выделение товарных 

категорий представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Рекомендуемое выделение товарных категорий в процессе

внедрения элементов категорийного менеджмента в ООО «Нава»

Менеджеры по категории Закрепленная товарная категория
1 Пищеварительный тракт и обмен веществ

2 Кроветворение и сердечно-сосудистая система
3 Дерматотропные препараты
4 Мочеполовая система и гормоны
5 Противомикробные препараты для системного применения
6 Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
7 Костно-мышечная система

8 Нервная система
9 Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

10 Дыхательная система
11 Органы чувств и прочие препараты

При этом категорийный менеджер отвечает за весь цикл движения товаров 

(от закупки, логистики и продажи), относящихся к определенной ему товарной 

категории.

К основным задачам категорийного менеджера относятся:

-  составление категорийного справочника;

-  изучение спроса на товары своей категории;

-  оптимизация складских запасов и товарных потоков на основе выявления 

и реализации продукции повышенного спроса;

-  оптимизация управления финансами в каждой категории товаров 

(оптимизация закупочных цен);
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-  разработка четкой ассортиментной политики с ориентацией на уровень 

спроса;

-  учет интересов производителей, поставщиков, покупателей.

Для того чтобы внедрение категорийного менеджмента в практику 

аптечной сети оказалось действенным, необходимо разработать систему 

ключевых показателей оценки. Для оценки эффективности работы категорийных 

менеджеров рекомендуется ввести следующие показатели:

-  товарооборот от реализации конкретной категории;

-  объем получаемой валовой прибыли;

-  удельный вес категории в общем товарообороте;

-  сумма добавленной стоимости (уровень торговой наценки).

Кроме этого, необходимо мотивировать персонал (категорийных 

менеджеров) на увеличение объемов продаж и более полное удовлетворение 

спроса покупателей. В качестве базы для премирования целесообразно выбрать 

показатель товарооборота от реализации конкретной категории, т.к. именно на 

этот показатель категорийный менеджер оказывает наибольшее влияние. 

Предлагаемая система премирования категорийных менеджеров аптеки 

представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Предлагаемая система премирования категорийных менеджеров

ООО «Нава»

Состояние оценки 
показателя

Условия
премирования

Размер Порядок
утверждения

премий
Премиального 

фонда (ПФ)
Премии, % от 

ПФ
Увеличение 

товарооборота от 
реализации 
конкретной 

товарной категории 
на, %:

Соблюдение 
нормативов 
товарных 
запасов, 

выполнение 
плана прибыли, 

отсутствие 
нарушений 
трудовой 

дисциплины

30% от суммы 
увеличения 

товарооборота 
от реализации 

конкретной 
товарной 
категории

Премии 
выплачиваются 

ежеквартально по 
итогам работы 
аптечной сети

Приказ о премиях 
утверждает 
директор 

предприятия

1 -  5 10
6 -  15 20
16 -  25 30
26 -  40 40

50 и выше 50
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Внедрение нового подхода к управлению ассортиментом занимает, как 

правило, примерно 6 мес. и может обеспечить аптеке такие конкурентные 

преимущества как прирост продаж категории в денежном и натуральном 

выражении; сокращение показателя отсутствия товара на полке; уменьш ение 

товарных запасов торговой точки; увеличение прибыльности категории; 

облегчение процесса выбора для покупателя за счет сегментации и навигации в 

категории; создание нового имиджа категории. Судя по имеющ имся данным, 

грамотное внедрение категорийного менеджмента позволяет на 15-20%  

увеличить сумму среднего чека, обеспечить прирост дохода (выручки от продаж) 

на 3-5% , сократить издержки, обусловленные товарными потерями (как 

следствие затоваривания и истечения срока годности) на 7-10% . [49].

Для расчета экономического результата (прироста выручки от реализации 

товаров и сокращения издержек обращения) от предлагаемого мероприятия 

воспользуемся методом экспертных оценок. В качестве экспертов были 

приглашены наиболее компетентные работники: эксперт 1 -  директор

предприятия, эксперты 2, 3, 4 -  заведующие аптеками, эксперт 5 -  заведующий 

аптечным складом. Прогнозируемый процент прироста выручки от реализации 

товаров и снижения издержек обращения в части статьи «Потери товаров» в 

результате внедрения элементов категорийного менеджмента в аптечной сети 

рассчитан как среднее арифметическое от суммы оценок экспертов (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Экспертная оценка результатов внедрения элементов

категорийного менеджмента в ООО «Нава»

В процентах

Эксперты
Оценка экспертов по

увеличению выручки от 
реализации товаров

сокращению издержек 
обращения

Директор предприятия 5 8
Заведующий аптекой № 1 5 9
Заведующий аптекой №2 4 9
Заведующий аптекой №3 5 9

Заведующий аптечным складом 5 10
Итого средняя оценка 4,8 9
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Таким образом, экспертная оценка дала следующие результаты: за счет 

внедрения элементов категорийного менеджмента прогнозируется увеличение 

выручки от реализации товаров на 4,8%  в год и сокращение издержек обращения 

по статье «Потери товаров» на 5,8%. При этом показатели премирования 

категорийных менеджеров в расчетах не участвуют, т.к. премии категорийным 

менеджерам будут выплачиваться при условии увеличения объемов 

товарооборота, сверх прогнозной величины.

Расчет экономического результата от предлагаемого мероприятия 

представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Экономический результат от внедрения элементов категорийного 

менеджмента в ООО «Нава»

В тысячах рублей

Показатели Значения
Данные за 2015 г. 

1 Выручка от реализации товаров 55359
2 Себестоимость реализованных товаров 47726
3 Коэффициент затрат (с.2 / с. 1) 0,862
4 Коммерческие расходы (издержки обращения), всего, из них: 
4.1 потери товаров (порча, истечение срока годности и др.)

340
154

5 Прибыль от продаж 7293
6 Рентабельность продаж, % 13,18

Прогнозные данные на 2016 г. 
7 Увеличение выручки от реализации товаров, % 4,8
8 Выручка от реализации товаров (с. 1 + (с.1 х с.7)) 58016
9 Себестоимость реализованных товаров (с.8 х с.3) 50010
10 Сокращение товарных потерь, % 9,0
11 Коммерческие расходы (с.4 -  (с.4.1 х с.9)) 326
12 Прибыль от продаж (с.8 -  с.9 -  с.11) 7680
13 Прирост прибыли от продаж, % (с.12 / с.5 х 100 -  100) 5,31
14 Рентабельность продаж, % (с.12 / с.8 х 100) 13,24

Выполненные расчеты показывают, что внедрение нового подхода в 

управлении товарным ассортиментом аптеки позволит увеличить выручку от 

реализации товаров на 2657 тыс. руб. (58016 -  55359) или на 4,8% и прибыль от
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продаж на 5,31%. Рентабельность продаж возрастает с 13,18 до 13,24%. 

Г рафическая интерпретации результатов расчетов представлена на рисунке 3.1.
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Выручка от реализации товаров Прибыль от продаж Показатели

ЕЗ -  2015 год; □  -  2016 год (прогноз)

Рисунок 3.1 -  Экономический результат от внедрения 

элементов категорийного менеджмента 

в ООО «Нава»

Таким образом, разработанное мероприятие по управлению товарным 

ассортиментом в группировке по категорийным менеджерам является 

эффективным: прибыль от продаж возрастает на 5,31%, рентабельность продаж 

увеличивается на 0,06 пункта.

3.1.2 Внедрение бонусных программ лояльности

В настоящее время в качестве стимулирования продаж аптека использует 

дисконтную программу, покупатель по дисконтной карте может получить скидку 

с суммы закупок в размере от 5 до 7%. Несмотря на то, что программа понятная и 

удобная для покупателей система стимулирования, для самой аптеки скидки -  это 

снижение маржинальности продаж (т.е. сокращение разницы между отпускной 

ценой товара и себестоимостью закупок, или, снижение прибыли на единицу 

товара). Так, при средней торговой наценке на товары 30% аптека при 

дисконтной скидке в 5% теряет 1/6 часть маржи. Главной альтернативой 

дисконту является бонусная программа лояльности.

63



С целью увеличения оборота аптеки и прибыли рекомендуется взамен 

дисконтной программы внедрить бонусную программу лояльности, которая 

предполагает начисление баллов (или бонусов) при совершении каждой покупки.

Бонусная программа дает ряд преимуществ ООО «Нава», которые 

отсутствуют в дисконтной программе лояльности:

-  при совершении покупки клиент оплачивает полную стоимость товара;

-  период между получением и списанием бонусов может быть достаточно 

существенный, скидка в виде бонуса на это время остается в аптеке;

-  бонусная программа позволяет удержать покупателя за счет 

«вынуждения» использовать начисленную скидку для покупок;

-  покупатель может не воспользоваться бонусом в будущем и бонус 

останется в аптеке;

-  бонусы можно и нужно периодически «обнулять»;

-  для оплаты можно использовать только часть бонусов.

Бонусы будут начисляться на сумму покупки и использоваться при оплате 

последующих покупок. Предлагаемая ш кала расчета процента бонуса по сумме 

накоплений для дисконтных карт представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Предлагаемая шкала расчета процента бонуса по бонусной

программе лояльности в ООО «Нава»

Сумма накоплений, руб. Бонус, %
От 1 до 3000 2

От 3001 до 5000 3
От 5001 до 10000 5

Свыше 100000 7

Предлагается следующий порядок расчета бонуса в ООО «Нава»:

1) Суммы всех покупок суммируются в сумму накоплений, и от нее 

определяется процент для расчета бонуса по шкале в таблице 3.5.

2) При покупке бонус рассчитывается от суммы чека. Определенная величина 

бонуса суммируется с ранее рассчитанными бонусами по истории продаж.

3) Если сумма покупки меньше, чем накопленная величина бонуса, тогда
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бонус предоставляется на всю стоимость покупки. Оставшаяся часть бонуса 

будет использоваться для накоплений далее.

4) Если сумма покупки больше, чем накопленная величина бонуса, тогда 

бонус предоставляется на всю накопленную сумму. Разница между стоимостью 

покупки и бонусом оплачивается наличным или безналичным расчетом.

5) Оплата накопленными баллами распространяется на весь товар аптечного 

ассортимента.

6) Оплата накопленными баллами возможна только в аптеках сети «Медика».

Для расчета экономического эффекта от внедрения бонусной программы

лояльности по сравнению с дисконтной проведем ряд расчетов. Для этого 

составим таблицы 3.6 и 3.7. Исходная информация для расчетов об объемах 

продаж со скидкой предоставлена бухгалтерской службой ООО «Нава».

Таблица 3.6 -  Расчет маржинальной прибыли при использовании дисконтной 

программы в ООО «Нава» (существующий вариант)

В тысячах рублей

Сумма
покупки Скидка, % Сумма скидки Средняя торговая 

наценка, %
Маржинальная 

(валовая) прибыль
1 2 3 = 1 • 2 4 5 = с. 1 • с.4/100 -  с.3

19174 5 959
30

4794
11684 7 818 2687
£3058 £7481

Выполненные расчеты показали, что маржинальная прибыль с 

использованием дисконтных карт (в 2015 г.) составляла 7481 тыс. руб.

Таблица 3.7 -  Расчет маржинальной прибыли при внедрении бонусной

программы лояльности в ООО «Нава» (предлагаемый вариант)

В тысячах рублей

Сумма
покупки

Бонус,
%

Начисленный 
бонус, %

Покупка 
на бонусы

Бонусный
счет

клиентов

Средняя 
торговая 

наценка, %

Маржинальная 
(валовая) прибыль

1 2 3 = 1 • 2 4 = 3 • 50% 5=1 + 3 -  4 6 7=с.5 • с.6/100 -  с.4
30858 7 2160 1080 31938 30 8501
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При внедрении бонусной программы прогнозируется увеличение 

маржинальной (валовой) прибыли на 1020 тыс. руб. (8501-7481). Размер валовой 

прибыли аптеки при разных вариантах стимулирования продаж представлен на 

рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Валовая прибыль ООО «Нава» при разных 

вариантах программ лояльности клиентов

Рассчитаем экономический результат от внедрения бонусной программы в 

аптеке взамен дисконтной, для чего составим таблицу 3.8. При этом отметим, что 

расхождения между рассчитанной валовой прибылью (7481 тыс. руб.) и валовой 

прибылью, отраженной в отчете о финансовых результатах (7633 тыс. руб. в 2015 

году) обусловлены тем, что не все покупки сделаны с применением дисконтных 

карт.

Таблица 3.8 -  Оценка экономического результата от внедрения бонусных 

программ лояльности в ООО «Нава» взамен дисконтных

В тысячах рублей

Показатели Значения

Данные за 2015 г. 
1 Выручка от реализации товаров 55359
2 Валовая прибыль 7633

3 Соотношение Выручка / Валовая прибыль, доля (с.1 / с.2) 7,253

4 Коммерческие расходы 340
5 Прибыль от продаж 7293
6 Рентабельность продаж, % 13,18

7481

Дисконтная программа 
(существую щая)

8501

Бонусная программа 
(предлагаемая)

Варианты
программ

лояльности
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Продолжение таблицы 3.8

В тысячах рублей

Показатели Значения

Прогноз на 2016 г.

7 Валовая прибыль (расчет) 8501

8 Выручка от реализации товаров (с.3 • с.7) 61658

9 Прибыль от продаж (с.7 -  с.4) 8161

10 Рентабельность продаж, % (с.9 / с.8 • 100) 13,24

11 Увеличение выручки от продаж:

11.1 абсолютное (с.8 -  с.1)

11.2 относительное, % (с. 11.1 / с.1 • 100)

6299

11,38

12 Увеличение прибыли от продаж

12.1 абсолютное (с.9 -  с.5)

12.2 относительное, % (с. 12.1 / с.5 • 100)

868

11,90

13 Увеличение рентабельности продаж, процентные пункты (с.10 -  с.6) 0,06

Графическая интерпретации результатов расчетов экономического 

результата от мероприятия представлена на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 -  Экономический результат от внедрения 

бонусной программы лояльности 

покупателей в ООО «Нава»

Таким образом , разработанное мероприятие по внедрению  бонусной
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программы лояльности в аптеке показало свою эффективность, что выражается в 

увеличении выручки от реализации товаров на 6299 тыс. руб. или на 11,38%, 

прибыли от продаж на 868 тыс. руб. или на 11,90%, рентабельности продаж с 

13,18 до 13,24%.

Разработанная в существующ ей автоматизированной программе бонусная 

накопительная система позволяет покупателю при приобретении товара принять 

на карту определенное количество бонусов, и потом получить скидку на 

следующую покупку. В программе есть возможность перейти от использования 

дисконтных карт к бонусным, сохраняя при этом всю информацию о владельце 

прежней карты и сумме накоплений.

3.1.3 Расширение масштабов бизнеса за счет открытия дополнительной 

аптеки

Важным направлением расш ирения масштабов бизнеса руководство 

аптеки рассматривает открытие новых торговых точек, что предусмотрено в 

плане стратегического развития ООО «Нава». Изучение опыта аптечных сетей 

позволило выделить несколько направлений этой деятельности (типов аптечных 

предприятий) -  аптечный киоск, классическая аптека с обслуживанием через 

прилавок (по этому принципу организована система продаж в аптеке «М едика» в 

настоящее время) и аптека в формате минимаркета (фарммаркета). Опыт 

показывает, что у каждого варианта есть свои особенности, которые необходимо 

учитывать составляя бизнес-план аптеки, например, слабой стороной аптечного 

киоска является узкий ассортимент лекарств; для классической аптеки с 

обслуживанием через прилавок -  это ее ограниченная пропускная способность. 

Как показывает передовой опыт, в современных рыночных условиях 

оптимальным вариантом специалистами в этой сфере признана аптека в формате 

фарммаркета.

Основа стабильного дохода лю бой аптеки леж ит в двух аспектах -  

оптимальном ассортименте и месторасположении аптеки. Выбирая 

месторасположение аптеки, нужно учитывать два основных фактора -  это 

возможный поток клиентов и наличие уже работающ их аптек в выбранном

68



районе. Исследование местного рынка, проводимое специалистами ООО «Нава» 

показало, что наиболее выгодным вариантом размещ ения аптеки на настоящем 

этапе является ее размещение в металлургическом районе г. Златоуста (район 

Дворца М еталлургов). Выбор месторасположения аптеки обусловлен

следующими аргументами (преимуществами):

-  небольшое количество конкурентов;

-  удобное расположение остановок, магазинов, учреждений;

-  интенсивное движение людских потоков.

С целью увеличения объемов продаж и повыш ения эффективности

деятельности предприятия рекомендовано открытие аптеки в формате 

фарммаркета в металлургическом районе г. Златоуста. Для этой цели составлен 

бизнес-план, резюме которого представлено в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Резюме бизнес-плана по открытию аптеки в формате фарммаркета 

в ООО «Нава»

Показатели Описательная часть

Наименование проекта Открытие фарммаркета
Инициатор проекта ООО «Нава» г. Златоуст

Цель составления 
бизнес-плана

Принятие решения о хозяйственной необходимости, технической и 
финансовой возможности, коммерческой и экономической 

целесообразности проекта

Товарный ассортимент

Лекарственные средства 
Изделия медицинского назначения 

Предметы личной гигиены 
Косметическая и парфюмерная продукция 

Прочие товары

Покупатели
Институциональные (лечебно-профилактические учреждения)

Население

Конкуренты Аптеки и аптечные склады г. Златоуста («Классика», «Живика», 
«Здравница», «Гран» и др.)

Инвестиционные
затраты 1061 тыс. руб.

Метод
финансирования

Самофинансирование за счет чистой прибыли и потока средств, 
формируемого в ходе деятельности предприятия

Рентабельность
продаж

~ 14,5%
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Продолжение таблицы 3.9

Показатели Описательная часть

Показатели
эффективности
бизнес-плана

Чистый дисконтированный доход (NPV) -  2720 тыс. руб. 
Индекс рентабельности инвестиций (PI) -  1,091 

Срок окупаемости инвестиций (РР) -  13 мес.

Предполагается реализация бизнес-плана по ряду последовательных 

этапов, представленных в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Этапы реализации бизнес-плана по открытию фарммаркета

в ООО «Нава»

Этапы Наименование работ Сроки реализации

Предпроектные работы
Разработка ТЭО и рабочей документации. 

Обоснование величины инвестиций и 
источников финансирования

Апрель 2016 г.

Подготовка помещений
Ремонт помещения фарммаркета силами 

подрядной организации
Май 2016 г.

Приобретение и 
установка оборудования

Заключение договоров на поставку. 
Завоз и установка оборудования с 

привлечением сторонних организаций
Июнь 2016 г.

Предпроизводственный
этап

Подбор и адаптация персонала. Завоз и 
выкладка товара. Разработка стратегии 

маркетинга
Июль 2016 г.

Производственный этап Открытие аптеки Август 2016 г.

Далее необходимо рассчитать затраты, связанные с реализацией бизнес- 

плана. Данные затраты будут складываться из капитальных затрат (затрат на 

ремонт помещения, затрат на приобретение и установку торгового оборудования, 

первоначальной потребности в оборотном капитале) и текущ их затрат 

(материальных затрат, затрат на оплату труда с отчислениями, амортизации 

оборудования, затрат на аренду помещ ения и прочих затрат).

Планируется взять в аренду помещение площадью 100 кв. м. Затраты на 

ремонт помещ ения рассчитаны в таблице 3.11. Данные затраты включают 

стоимость ремонтных работ (силами подрядной организации) и стоимость 

строительных материалов и комплектующих.
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Таблица 3.11 -  Смета затрат на ремонт фарммаркета в ООО «Нава»

В рублях

Наименование работ Количество Стоимость Сумма

Шпаклевка стен и потолка, кв. м 250 110 27500

Покраска стен и потолка, кв. м 250 60 15000

Грунтовка пола, кв. м 90 15 1350

Укладка плитки на пол, кв. м 90 745 67050

Прочие непредвиденные расходы 20100

Итого затраты на ремонт помещения 131000

Таким образом, затраты на ремонт помещ ения планируются в сумме 131 

тысячу рублей.

Затраты на приобретение и установку аптечного торгового оборудования 

рассчитаны в таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Затраты на приобретение и установку оборудования в ООО «Нава»

В тысячах рублей

Наименование оборудования Количество Стоимость Сумма

Затраты на покупку оборудования, всего, в том числе: 624

-  витрины островные с дверцами 4 18 72

-  стеллажи островные 10 полок 10 14 140

-  прилавки застекленные с тумбами 10 19 190

-  кассовое место 1 18 18

-  холодильник ХФ-400-1 фармацевтический 2 38 76

-  напольные модули 4 13 52

-  шкаф для одежды персонала 1 25 25

-  стул 6 4 24

-  информационный стенд 1 7 7

-  прочие непредвиденные затраты 20

Затраты на транспортировку оборудования (2% от 
затрат на покупку оборудования)

12

Затраты на установку оборудования (3% от затрат на 
покупку оборудования)

19

Итого затраты на приобретение и установку 
оборудования фарммаркета

655
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Затраты на приобретение и установку оборудования планируются в сумме 

655 тыс. руб.

М атериальные затраты аптеки включаю т затраты на приобретение товаров 

(себестоимость закупаемых товаров). При расчете материальных затрат будем 

руководствоваться данными, имеющимися на предприятии. Так, годовые 

материальные затраты в расчете на 1 аптеку по итогам работы за 2015 год 

составили 5339 тыс. руб. Исходя из этой суммы в таблице 3.13 проведем расчет 

необходимых оборотных средств для реализации бизнес-плана.

Таблица 3.13 -  Расчет необходимых оборотных средств для работы фарммаркета 

в ООО «Нава» на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели Значение

1 Материальные затраты 5339

2 Планируемое число дней работы фарммаркета 320

3 Среднедневной отпуск товара (с. 1/с.2) 16,68

4 Время между двумя поставками, дни 15

5 Текущий запас (с.3 • с.4) 250

6 Страховой запас (10% от текущего запаса) 25

7 Минимально необходимые оборотные средства (с.5 + с.6) 275

В соответствии с проведенными расчетами необходимый объем 

источников финансирования для реализации бизнес-проекта составляет 1061 

тысяч рублей. Данная сумма необходимых инвестиций складывается из 

следующих капитальных затрат на:

-  ремонт помещ ения -  131 тыс. руб.;

-  приобретение и установку оборудования -  655 тыс. руб.;

-  приобретение минимально необходимых оборотных средств -  275 тысяч 

рублей.

Структура капитальных затрат для реализации бизнес-плана по открытию 

нового фарммаркета представлена в таблице 3.14. В качестве метода 

финансирования бизнес-проекта по открытию фарммаркета планируется метод
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самофинансирования за счет чистой прибыли и потока средств, формируемого в 

ходе деятельности предприятия.

Таблица 3.14 -  Состав и структура капитальных затрат на открытие фарммаркета 

в ООО «Нава»

В тысячах рублей

Показатели Сумма Удельный вес, %

Затраты на ремонт помещения аптеки 131 12,3

Затраты на приобретение и установку 
торгового оборудования

655 61,7

Минимально необходимые оборотные 
средства

275 26,0

Итого 1061 100

Метод финансирования
Самофинансирование за счет чистой прибыли и 

потока средств, формируемого в ходе 
деятельности предприятия

Для работы фарммаркета планируется принять в ш тат 4 единицы 

фармацевтов и 1 единицу технического персонала. Расчет затрат на оплату труда 

работников проведен в таблице 3.15.

Таблица 3.15 -  Затраты на оплату труда работников вновь открываемого

фарммаркета в ООО «Нава»

В тысячах рублей

Категории
персонала

Чи
сл

ен
но

ст
ь,

 ч
ел

.

Д
ол

ж
но

ст
но

й 
ок

ла
д,

 р
уб

./м
ес

.

Ра
йо

нн
ы

й 
ко

эф
фи

ци
ен

т 
(1

5%
), 

ру
б.

/м
ес

.

Г одовой 
ФОТ

Отчисления на 
социальные 

нужды 
(30% от ФОТ)

Годовой 
ФОТ с 

отчислениями

Фармацевты 4 20000 3000 1104 331 1435

Техничка 1 12000 1800 166 50 216

Итого 5 1270 381 1651

Затраты на оплату труда сотрудников фарммаркета в годовом исчислении 

составляют 1651 тыс. руб.
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Следующей статьей расходов являю тся расходы на аренду помещения. 

Рассчитаем арендные платежи, исходя из следующих условий:

-  арендуемая площадь -  100 кв. м;

-  плата за 1 кв. м арендуемой площ ади (в соответствии с договором аренды) 

-  350 руб./мес.

Следовательно, сумма арендной платы за арендуемое помещение 

фарммаркета составит:

100 кв. м • 350 руб. • 12 мес. = 420 тыс. руб./год или 35 тыс. руб./мес. 

Коммунальные платежи, включая затраты на электроэнергию и пожарно

охранную сигнализацию, в соответствии с договором аренды входят в арендную 

плату.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом. Срок 

полезного использования приобретаемых основных средств соответствует 5 

годам. Стоимость инвестиционного оборудования составляет 655 тысяч рублей. 

Норма амортизации составляет 20%  в год. Следовательно, амортизационные 

отчисления составят:

655 тыс. руб. • 20% = 131 тыс. руб./год или 11 тыс. руб./мес.

Накладные расходы аптеки в расчете на 1 мес. работы обобщены в 

таблице 3.16.

Таблица 3.16 -  Накладные расходы фарммаркета в расчете на 1 месяц работы

В тысячах рублей

Наименование расходов Сумма
Расходы на рекламу (брошюры, листовки, плакаты, визитки) 5

Услуги связи 3
Канцелярские принадлежности 0,5

Хозяйственный инвентарь и моющие средства 2,5
Прочие непредвиденные накладные расходы 5

Итого накладные расходы 16

Расчет себестоимости продаж за 1 месяц работы фарммаркета проведен в 

таблице 3.17.
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Таблица 3.17 -  Состав себестоимости продаж фарммаркета в ООО «Нава» 

в расчете на 1 месяц работы

В тысячах рублей

Показатели Итого
Материальные затраты (5339 / 12 мес.) 445

Затраты на оплату труда с отчислениями на социальное обеспечение и
страхование (1651 / 12 мес.)

138

Арендная плата 35
Амортизация основных средств 11

Накладные расходы 16
Итого себестоимость услуг аптеки в расчете за 1 мес. работы 645

Таким образом, ежемесячные затраты фарммаркета планируются в 

размере 645 тыс. руб./мес.

Ориентируясь на сложивш уюся рентабельность продаж аптечной сети и ее 

динамику за последние три года руководство предприятия планирует установить 

рентабельность продаж фаррмаркета на уровне 15%. Тогда, прибыль от продаж 

планируется:

П = 645 • 0,15 = 97 тыс. руб./мес.

Ежемесячная выручка от продаж (товарооборот) планируется:

В = 645 + 97 = 742 тыс. руб./мес.

Отчет о финансовых результатах по бизнес-плану представлен в таблице 

3.18. В соответствии с этапами реализации проекта (таблица 3.10) продажа 

товаров начинается с августа 2015 г. (т.е. на протяжении 5 мес. в течение 2016 г.). 

В процессе составления отчета о финансовых результатах необходимо учитывать 

влияние инфляционного фактора. Этого можно достичь путем корректировки 

будущих денежных поступлений и расходов с помощью индекса инфляции (в 

расчетах принимается ежегодный индекс инфляции в 1,104 в соответствии с 

прогнозом М инфина России на 2016 г.).

Данные отчета о финансовых результатах, представленного в 

таблице 3.18, показывают, что проект является прибыльным. Чистая прибыль 

увеличивается на протяжении всего жизненного цикла проекта.
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Таблица 3.18 -  Отчет о финансовых результатах бизнес-плана по открытию 

фарммаркета в ООО «Нава» за 2016-2020 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2016 2017 2018 2019 2020

Выручка от продаж фарммаркета 3710 9830 10852 11981 13227
Себестоимость продаж, всего, в 

том числе:
3101 8198 9049 9989 11028

-  материальные затраты 2225 5895 6508 7185 7933

-  затраты на оплату труда с 
отчислениями на социальные 690 1828 2018 2228 2460
нужды

-  аренда 175 464 512 565 624

-  амортизация 11 11 11 11 11

Валовая прибыль 609 1632 1803 1992 2199
Коммерческие (накладные) 

расходы
80 212 234 258 285

Прибыль от продаж 529 1420 1569 1734 1914
Налог на прибыль 106 284 314 347 383
Чистая прибыль 423 1136 1255 1387 1534

Рентабельность продаж, % 14,26 14,46 14,46 14,47 14,47

Динамику чистой прибыли по бизнес-плану иллюстрирует рисунок 3.4.

Рисунок 3.4 -  Динамика чистой прибыли по бизнес- 

плану в ООО «Нава» за 2016-2020 гг.
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Расчет показателей движения денежных средств по разработанному 

бизнес-плану производится в таблице 3.19.

Таблица 3.19 -  Отчет о движении денежных средств по бизнес-плану открытия 

фарммаркета в ООО «Нава» на 2016-2020 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020

Приток (поступление) денежных 
средств (+), всего, в том числе: 3710 9830 10852 11981 13227 49600

-  выручка от продаж 
фарммаркета

3710 9830 10852 11981 13227 49600

Отток (выплаты) денежных 
средств (-), всего, в том числе: 4348 8694 9597 10594 11696 44929

-  капитальные вложения на 
ремонт помещения

131 0 0 0 0 131

-  капитальные вложения на 
приобретение и установку 
торгового оборудования

655 0 0 0 0 655

-  капитальные вложения на 
прирост оборотных средств

275 0 0 0 0 275

-  операционные издержки 
(себестоимость и накладные 
расходы)

3181 8410 9283 10247 11313 42434

-  налог на прибыль 106 284 314 347 383 1434

Чистый денежный поток (приток 
минус отток) -638 1136 1255 1387 1534 4671

Чистый денежный поток 
нарастающим итогом -638 498 1753 3140 4671

В соответствии с таблицей 3.19 чистый денежный поток по бизнес-плану 

становится положительным на 2 -о й  год его реализации. Чистые денежные 

средства за жизненный цикл проекта составляют 4671 тыс. руб.

Оценка эффективности бизнес-плана призвана определить, насколько 

цена приобретаемого актива (размер вложений) соответствует будущим доходам 

с учетом рисков проекта. Расчет показателей эффективности бизнес-плана 

представлен в таблице 3.20. В качестве ставки дисконтирования для определения
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дисконтирующего множителя используется среднерыночная ставка по 

долгосрочным банковским кредитам на момент составления бизнес-плана (22%).

Таблица 3.20 -  Расчет показателей эффективности бизнес-плана по открытию 

фарммаркета в ООО «Нава» за 2016-2020 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020

1 Движение денежных средств:

1.1 приток (поступление)
1.2 отток (выплаты)

3710
4348

9830
8694

10852
9597

11981
10594

13227
11696

49600
44929

2 Дисконтирующий множитель 
(ставка дисконтирования 22%) 1,000 0,833 0,694 0,579 0,482

3 Дисконтированные денежные 
потоки:
3.1 приток (с.1.1 • с.3)
3.2 отток (с.1.1 • с.3)
3.3 чистый (NPV) (с.3.1 -  с.3.2)

3710
4348
-638

8188
7242
946

7531
6660
871

6937
6134
803

6375
5637
738

32741
30021
2720

4 Индекс рентабельности 
капитальных вложений (PI) 

(с.3.1 / с.3.2)
1,091

5 Сальдо чистого денежного 
потока:
5.1 отрицательное
5.2 положительное

-638
5312

6 Срок окупаемости капитальных 
вложений (PP), лет

(1 -  с.5.1 / с.5.2)
1,12

Чистый дисконтированный поток, характеризующий разницу между 

дисконтированными потоками поступлений средств в будущем и суммой общих 

инвестиций, положителен. Это означает, что в течение своей экономической 

жизни проект возместит первоначальные затраты, обеспечит получение прибыли, 

а также ее некоторый резерв, равный NPV, то есть 2720 тыс. руб. Индекс 

рентабельности по бизнес-плану больше единицы (PI = 1,091), т.е. современная 

стоимость денежного потока проекта превышает первоначальные инвестиции,
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обеспечивая тем самым наличие положительной величины NPV. Капитальные 

вложения окупаются через 1,12 года (13 мес.) от начала реализации проекта.

Таким образом, с целью повыш ения эффективности деятельности аптеки 

ООО «Нава» разработаны следующие мероприятия:

1) Внедрение элементов категорийного менеджмента в управление 

товарными запасами, что обеспечит прирост выручку от реализации товаров на 

сумму 2657 тыс. руб. или на 4,8% , прибыли от продаж на сумму 387 тыс. руб. или 

на 5,31%, рентабельности продаж на 0,06%.

2) Внедрение бонусной программы лояльности покупателей, что принесет 

аптеке прирост выручки на сумму 6299 тыс. руб. или на 11,38%, прибыли от 

продаж на 868 тыс. руб. или на 11,90%, рентабельности продаж на 0,06%.

3) Открытие дополнительной аптеки в формате фарммаркета. Оценка 

бизнес-плана показала, что проект является эффективным: чистый 

дисконтированный доход по проекту составляет 2720 тыс. руб.; индекс 

рентабельности инвестиций 1,091; срок окупаемости 13 месяцев.

3.2 Оценка экономического результата от разработанных мероприятий по 

повышению эффективности деятельности ООО «Нава»

Для оценки влияния разработанных мероприятий на показатели 

эффективности деятельности предприятия систематизируем все полученные 

эффекты в отчете о финансовых результатах.

В результате внедрения разработанных мероприятий прогнозируется:

1) Увеличение выручки от продажи товаров на 12666 тыс. руб., в том числе

от:

-  внедрения элементов категорийного менеджмента на 2657 тыс. руб. или 

на 4,8%;

-  внедрения бонусной программы лояльности покупателей на 6299 тысяч 

рублей или на 11,38%;

-  реализации бизнес-плана по открытию фарммаркета на 3710 тыс. руб. или 

на 6,70% (значение берется за 2016 г.).
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2) Увеличение прибыли от продаж на 1784 тыс. руб., в том числе от:

-  внедрения элементов категорийного менеджмента на 387 тыс. руб. или на 

5,31%;

-  внедрения бонусной программы лояльности покупателей на 868 тысяч 

рублей или на 11,90%;

-  реализации бизнес-плана по открытию фарммаркета на 529 тыс. руб. или 

на 7,25% (значение берется за 2016 г.).

Отчет о финансовых результатах представлен в таблице 3.21.

Таблица 3.21 -  Отчет о финансовых результатах ООО «Нава» после внедрения 

мероприятий по повышению эффективности деятельности 

(прогноз на 2016 г.)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение
Темп прироста, 

%2015
2016

(прогноз)

Выручка от реализации товаров 55359 68025 12666 22,88
Себестоимость продаж, включая 

расходы на продажу 48066 58948 10882 22,64

Прибыль от продаж 7293 9077 1784 24,46

Прочие доходы и расходы (сальдо) -5621 -5621 0 0

Прибыль до налогообложения 1672 3456 1784 106,70

Налог на прибыль 0 691 691 100

Чистая прибыль 1672 2765 1093 65,37

Показатели, представленные в таблице 3.21, показывают, что 

разработанные мероприятия по повышению эффективности деятельности 

предприятия, прежде всего, окажут положительное влияние на финансовые 

результаты. Выручка от реализации товаров возрастает на 12666 тыс. руб., что на 

22,88%  больше чем в 2015 г.; прирост прибыли от продаж прогнозируется в 

сумме 1784 тыс. руб. или на 24,46% , чистой прибыли в сумме 1093 тыс. руб. или 

на 65,37%. Сложившееся соотношение темпов прироста ключевых показателей 

финансовых результатах следует признать рациональным (темпы прироста
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прибыли выше темпов прироста выручки от продажи товаров). Ф инансовые 

результаты за отчетный и прогнозный периоды представлены на рисунке 3.5.

ю
Л
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<иFевXСП

20000

Выручка от Прибыль от Чистая прибыль П°казатели
продажи товаров продаж

Ш -  2015 год (отчет); □  -  2016 год (прогноз)

Рисунок 2.5 -  Ф инансовые результаты ООО «Нава» 

на 2016 г.

Бухгалтерский баланс представлен в таблице 3.22. При построении 

прогнозной отчетной формы будем исходить из следующ их предположений:

1) Валю та баланса на 2016 г. рассчитывается как произведение доли активов 

в выручке от продаж отчетного года и выручки от продаж в прогнозном периоде, 

то есть валюта баланса прогнозируется в 22368 тыс. руб. (18203 / 55359 • 68025).

2) Внеоборотные активы увеличатся на стоимость капитальных вложений в 

основные средства нового фарммаркета (на 655 тыс. руб.).

3) Вся полученная чистая прибыль (2765 тыс. руб.) будет направлена на 

увеличение собственного капитала (т.е. переведена в разряд нераспределенной).

В соответствии с таблицей 3.22 в бухгалтерском балансе предприятия 

прогнозируются следующие изменения. Валюта баланса увеличивается на 4006 

тысячи рублей или на 21,82%  (4006 / 18362 • 100). Прирост оборотных средств в 

связи с увеличением масштабов деятельности возрастет на 3351 тыс. руб. В 

источниках финансирования активов (в пассивах) собственный капитал 

увеличивается на 2765 тыс. руб., заемный -  на 1241 тыс. руб.
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Таблица 3.22 -  Бухгалтерский баланс ООО «Нава» с прогнозом на 2016 г.

В тысячах рублей

Актив Пассив

Показатели
Период, годы

Отклонение Показатели
Период, годы

Отклонение
2015

2016
(прогноз) 2015

2016
(прогноз)

Внеоборотные
активы 1167 1822 655

Собственный
капитал 17903 20668 2765

Оборотные
активы 17195 20546 3351

Заемный
капитал 459 1700 1241

Валюта
баланса

18362 22368 4006 Валюта
баланса

18362 22368 4006

Основные показатели, характеризующие эффективность деятельность 

предприятия, представлены в таблице 3.23.

Таблица 3.23 -  Показатели эффективности деятельности ООО «Нава» после 

внедрения мероприятий по повышению эффективности 

деятельности (прогноз на 2016 г.)

Показатели
Период, годы

Отклонение
2015 2016 (прогноз)

Рентабельность, %:

-  активов 9,15 12,36 3,21
-  затрат (основной деятельности) 15,28 15,40 0,12
-  продаж 13,18 13,34 0,16
-  собственного капитала 9,80 13,37 3,57

Оборачиваемость, обороты:

-  активов 3,03 3,34 0,31
-  оборотных активов 3,25 3,60 0,35
-  собственного капитала 3,24 3,53 0,29

Таким образом, разработанные мероприятия по повышению 

эффективности деятельности ООО «Нава» принесут увеличение финансовых 

результатов (прибыль от продаж возрастает на 1784 тыс. руб. или на 24,46%, 

чистая прибыль на 1093 тыс. руб. или на 65,37%); рентабельности деятельности 

(рентабельность продаж возрастает с 13,18 до 13,34%, рентабельность активов с
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9,15 до 12,36%, рентабельность собственного капитала с 9,80 до 13,37%), 

ускорение оборачиваемости активов и капитала.

Выводы по разделу три

В данном разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по повышению эффективности деятельности ООО «Нава»:

1) Внедрение элементов категорийного менеджмента в управление 

товарным ассортиментом аптеки. Для этой цели в соответствии с выделенными 

товарными категориями назначены ответственные менеджеры, определены 

ключевые показатели их деятельности и система мотивации. Экономический 

результат -  прирост выручки на 2657 тыс. руб. или на 4,8%, прибыли от продаж 

на 387 тыс. руб. или на 5,31%, рентабельности продаж с 13,18 до 13,24%.

2) Внедрение бонусной программы лояльности покупателей взамен 

дисконтной. Для обосновании эффективности мероприятия: проведена 

сравнительная оценка величин валовой прибыли при разных вариантах программ 

лояльности, разработана шкала расчета процента бонуса по бонусной программе 

лояльности, определен порядок расчета бонусов и их использования. 

Экономический результат мероприятия -  прирост выручки на 6299 тыс. руб. или 

на 11,38%, прибыли от продаж на 868 тыс. руб. или на 11,90%, рентабельности 

продаж с 13,18 до 13,24%.

3) Открытие дополнительной аптеки в формате фарммаркета. Для 

обоснования эффективности мероприятия разработан бизнес-план, который 

подтвердил целесообразность мероприятия -  чистый дисконтированный доход 

составляет 2720 тыс. руб.; индекс рентабельности инвестиций 1,091; срок 

окупаемости 13 месяцев.

Оценка экономического результата от разработанных мероприятий 

показала, что их внедрение будет способствовать повышению эффективности 

деятельности ООО «Нава», в частности, прогнозируется: увеличение финансовых 

результатов, рентабельности финансово-хозяйственной деятельности и 

ускорение оборачиваемости активов и капитала.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

В выпускной квалификационной работе разрабатываю тся мероприятия по 

повышению эффективности деятельности ООО «Нава». Разработанные 

мероприятия включают:

-  внедрение элементов категорийного менеджмента (управление по 

товарным категориям);

-  внедрение бонусной программы лояльности покупателей;

-  открытие дополнительной аптеки в формате фарммаркета.

В рамках раздела «Безопасность жизнедеятельности» целесообразно 

разработать мероприятия по обеспечению безопасных и комфортных условий 

труда для администрации ООО «Нава».

Численность административных работников составляет 13 чел. Офис 

компании расположен на первом этаже жилого дома, выполненном из кирпича и 

расположенном в центре города. Сотрудники располагаются в пяти кабинетах 

площадью около 30 м каждый. Офис организован по принципу кабинетно

коридорной системы, позволяющей органично сочетать рабочую обстановку с 

индивидуальным психологическим климатом помещения. Отделка помещ ений -  

евростандарт; окна -  металлопластиковые стеклопакеты. Каждый кабинет имеет 

отдельный вход и снабжен необходимой офисной мебелью и оргтехникой.

В здании предусмотрена централизованная система теплоснабжения, 

которая выключает прямой и обратный магистральные трубопроводы тепловой 

сети и напольные отопительные панели. В офисе имеется система вентиляции и 

кондиционирования, которая сочетает в себе приточно-вытяжную  вентиляцию и 

систему кондиционирования, действие системы направлено на обеспечение 

необходимых параметров воздуха (температура, влажность). Объект имеет 

систему противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация), 

позволяющ ей защитить лю дей и имущество от воздействия опасных факторов 

пожара и ограничить последствия их воздействия. Офис имеет два пожарных
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выхода, выполненных в соответствии с Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности от 02.07.2008 г. № 123-Ф З. Здание оборудовано 

централизованными системами хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими 

требованиями.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Факторы производственной среды, оказывающие вредное влияние на 

здоровье и работоспособность -  это негативные факторы. Негативные факторы 

производственной среды чаще всего связаны с неправильной организацией 

производственного процесса, а также условиями среды. Негативные факторы 

производственной среды для исследуемой категории работников можно 

разделить на [3]:

1) Физические факторы:

-  М етеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения 

(повышенные или пониженные температура и влажность помещения, 

запыленность). Параметры микроклимата определяют теплообмен организма 

человека и оказывают существенное влияние на функциональное состояние 

различных систем организма, самочувствие, работоспособность и здоровье.

-  Светотехнические факторы (недостаточная или чрезмерная освещенность 

рабочей зоны). Недостаточная освещенность рабочего места ускоряет 

наступление усталости, снижает внимательность, значительно снижает 

производительность труда. Чрезмерная локальная яркость может вызывать 

ослепление.

-  Бароакустические факторы. Одним из самых негативных и утомляющих 

факторов является повыш енный уровень шума (близлежащая автомобильная 

дорога, телефонные разговоры коллег и т.п.). От работников требуются 

максимальные интеллектуальные усилия, поэтому необходимо снизить 

возможности возникновения стресса персонала.

-  Электромагнитные факторы. Источником электромагнитных излучений
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являются персональные компьютеры (ПК), оргтехника, радиотехнические и 

электронные устройства. Электромагнитные факторы, в свою очередь, 

подразделяются на: повышенный уровень ионизирующ их и электромагнитных 

излучений в рабочей зоне, повыш енная напряженность электрического и 

магнитного полей, повыш енный уровень ультрафиолетовой и инфракрасной 

радиации и др. В результате обследования лю дей, работающ их в условиях 

воздействия электромагнитных излучений от компьютера, значительной 

интенсивности, было доказано, что наиболее чувствительными к данному 

воздействию является нервная, сердечно-сосудистая и иммунная система.

2) Психофизиологические факторы:

-  Гиподинамия -  это пониженная подвижность, уменьшение силы и объема 

движений, связанное с характером трудовой деятельности, фактор риска 

основных хронических заболеваний. Гиподинамия наносит главный удар по 

опорно-двигательному аппарату, сердечно-сосудистой, половой и эндокринной 

системам.

-  Н ервно-эмоциональные нагрузки, к которым относятся умственное 

перенапряжение, переутомление, эмоциональные перегрузки и др.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Оценка условий труда базируется на анализе факторов производственной 

среды, в которой происходит трудовой процесс. Тяжесть и напряженность труда 

характеризуются степенью функционального напряжения организма. Категории 

работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма. 

Работы, выполняемые сотрудниками финансово-экономического отдела 

предприятия относятся к категории 1а относятся работы с интенсивностью 

энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающ иеся 

незначительным физическим напряжением [8].

М икроклимат помещ ений определяется сочетанием температуры, 

влажности, подвижности воздуха, температуры окружающ их предметов. Для 

того, чтобы работнику было комфортно работать, а также, чтобы его работа была
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эффективной и результативной, а функциональное состояние, работоспособность 

и здоровье сотрудника не пострадали, разработаны Санитарные правила и нормы 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» [39]. В соответствии с данным документом 

санитарные правила распространяю тся на показатели микроклимата на рабочих 

местах всех видов производственных помещ ений и являются обязательными для 

всех предприятий и организаций. Оптимальные параметры микроклимата 

производственных помещ ений представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Оптимальные нормы микроклимата для помещ ений с ПК для 

категории работ 1а

Период года Температура воздуха, 
СО

Относительная влажность 
воздуха, %

Скорость движения 
воздуха, м/с

Холодный 22 -  24
40 60 не более 0,1

Теплый 23 -  25

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям 

допустимого теплового и функционального состояния человека на период 

8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений 

состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных 

ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, 

ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. Допустимые 

величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по 

технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным 

причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины. При обеспечении 

допустимых величин микроклимата на рабочих местах для категории 1а [3]:

-  перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3°C;

-  перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 

течение смены не должны превышать 4°C.

Согласно СНиП 23-03-2003  «Защита от шума» в помещениях, 

оборудованных компьютерами, уровень шума на рабочем месте не должен 

превышать 50 дБА. Производственные помещения, в которых для работы
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используются ПК, не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума 

и вибрации превышают норму [9].

Компьютеры создают электромагнитные излучения широкого спектра: 

рентгеновское, ультрафиолетовое и электростатическое поле. Конструкция 

монитора должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского 

излучения в лю бой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса монитора ПК 

при лю бы х положениях регулирующ их устройств и не должна превышать 

7,74 • 10 А/кт, что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 мбэр/час 

(100 мкр/час). Поверхностный электростатический потенциал не должен 

превышать 500 в [44].

Важное место в комплексе мероприятий по созданию условий труда 

работников занимает создание оптимальной световой среды, т.е. рациональная 

организация естественного и искусственного освещения помещ ения и рабочих 

мест. Помещения, предназначенные для размещ ения рабочих мест пользователей 

ПК, должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное 

освещение должно осуществляться через световые проемы. Коэффициент 

естественной освещенности (КЕО) должен быть не ниже 1,5%. Освещенность в 

зоне расположения рабочего документа должна составлять 300-500Л к [9].

Ш ироко применяемые в офисе современные герметично закрывающ иеся 

окна и двери препятствую т прохождению воздуха снаружи, вызывая его застой и 

ухудшение самочувствия людей. Все требования к вентиляции офисных 

помещ ений указаны в СанПиН (Санитарные правила и нормы) 2.2.4 [39].

Определение притока по удельному расходу свежей воздушной смеси на 

каждого человека осуществляется по формуле (4.1) [39]:

L = N  • m, (4.1)

где L -  необходимое количество приточного воздуха, м3/ч;

N -  число людей, находящихся в здании более 2 часов в течение суток, чел; 

m -  удельное количество приточного воздуха на 1 человека, м 3/ч.

Данный метод допускается применять не только для жилых, но и 

административных зданий, в офисах которых трудится много людей. В этом
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случае величина удельного расхода нормируется Приложением М  СНиП 41—01— 

2003 [39].

Рассчитаем необходимое количество приточного воздуха, исходя из 

следующих условий:

-  число людей, находящ ихся в здании более 2 часов в течение суток -  13 

человек;

-  минимальное количество воздуха на 1 чел. для комнат с возможностью 

естественного проветривания -  40 м /ч.

По формуле (1.4) получаем:

L = 13 • 40 = 520 м 3/ч.

Таким образом, объем вытяжки из офиса для соблюдения баланса равен 

притоку -  520 м /ч.

4.4 Охрана труда

В организационные и правовые вопросы охраны труда входит составление 

планов по охране труда. Данный план представляет собой разработку конкретных 

мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и средств, 

необходимых на улучшение условий и охраны труда. На работников отделов 

возлагаются обязанности: соблюдение инструкций, установленных требований 

обращения со средствами индивидуальной защиты. Эти инструкции разработаны 

и утверждены администрацией предприятия.

Инструктаж подразделяется на вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте. Вводный инструктаж проводится с каждым вновь поступающим 

сотрудником, его цель -  дать общие знания по безопасности, о правилах 

поведения в офисе, ознакомить с правилами внутреннего распорядка, с 

вопросами электро- и пожаробезопасности.

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте подразделяется на 

первичный; повторный; внеочередной. Инструктаж на рабочем месте проводится 

руководителем подразделения в форме живой беседы с показом безопасных 

приемов и подкрепляется разбором случаев наруш ения правил и инструкции по 

технике безопасности и их последствиями. Повторный инструктаж со всеми
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работающ ими проводится в сроки, установленные руководителем предприятия, 

но не реже одного раза в 3 месяца (повторный инструктаж проводится в объеме 

вводного инструктажа). Внеочередной инструктаж сотрудников проводится: при 

выполнении новой (незнакомой) работы; в случаях нарушения производственно

профессиональной инструкции по технике безопасности и применения опасных 

приемов работы; в случае получения травмы. Инструктаж оформляется в 

контрольном листе росписью лица, проводившего инструктаж, и сотрудника.

В соответствии с ГОСТ 12.1.009-82. ССБТ. Электробезопасность. 

Термины и определения электробезопасность -  система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающ их защ иту лю дей от вредного 

и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества [44]. Требования 

электробезопасности изложены в М ежотраслевых правилах по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правилах 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТах и других 

нормативных правовых актах.

Работники при эксплуатации электрооборудования могут производить 

простейшие операции по его обслуживанию [39]:

-  подключение и отключение разъемов ПК и оргтехники;

-  установку и удаление бумаги в печатающ ие и копирующие устройства;

-  выемку, установку, замену картриджей в печатающ их и копирующ их 

устройствах;

-  выемку застрявшей бумаги в печатающ их и копирующих устройствах;

-  удаление пыли и загрязнений.

Работы по ремонту электрооборудования должны выполняться 

специально обученным обслуживающим персоналом.

Для обеспечения электропитания компьютеров должна быть 

смонтирована отдельная сеть (кабели) электроснабжения. Периферийное 

оборудование компьютеров должно быть подключено только к линиям 

электроснабжения компьютерной сети. Не допускается использование
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оборудования без подключения к защитному заземлению. Заземление 

компьютера [25]:

-  заметно снижает вредное для здоровья электромагнитное излучение, 

головные боли, переутомление;

-  снижает помехи, производимые компьютерной техникой;

-  увеличивает надежность работы компьютера;

-  снижает риск поражения человека электрическим током.

Электрические розетки системы электропитания должны располагаться

таким образом, чтобы кабели электропитания оборудования, расположенного на 

рабочем месте, не пересекали рабочее место (были направлены от места 

расположения пользователя).

Режим труда и отдыха должен организовываться в зависимости от вида и 

категории деятельности. Для рассматриваемых сотрудников продолжительность 

работы за ПК не должна превышать 6 часов в день. Для обеспечения 

оптимальной работоспособности и сохранения здоровья на протяжении рабочей 

смены должны устанавливаться регламентированные перерывы через каждые 2 

часа. Эффективность регламентируемых перерывов повыш ается при их 

сочетании с производственной гимнастикой, которая должна включать комплекс 

упражнений, направленных на восполнение дефицита двигательной активности, 

снятие напряжения мышц шеи, спины, снижение утомления зрения. Она 

проводится в течение 5-7  мин. 1-2 раза в смену [44].

4.4 Производственная санитария

Анализ возможных опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на работников, делает необходимым более детальное их 

изучение с целью разработки мероприятий по устранению или уменьшению 

последствий негативного влияния на организм человека, а также разработки 

требований к организации безопасной работы.

Важнейш им фактором микроклимата рабочих кабинетов является 

температура воздуха. Одинаково неприятны как очень холодное, так и слиш ком
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жаркое помещение. В холодное время года температура в помещ ении зависит в 

первую очередь от эффективности систем отопления (на предприятии 

функционирует централизованная система водяного отопления), а в жаркое время 

года оптимальный микроклимат позволяют создавать кондиционеры. В уборку 

кабинетов включены такие меры, как проветривание и влажная уборка с 

применением дезинфицирующ их средств, помогающих избавиться от бактерий.

Производственные процессы работников, связанные с применением ПК, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности». При выполнении работ на 

ПК согласно ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ» [8].

В качестве мер по защите от электромагнитного излучения компьютера 

целесообразно рекомендовать следующие: использовать жидкокристаллический 

монитор, поскольку его излучение значительно меньше, чем у монитора с 

электроннолучевой трубкой, не оставлять компьютер включенным на длительное 

время (использование «спящего режима для монитора), поставить монитор в 

угол, так чтобы излучение поглощалось стенами.

Для сохранения высокой устойчивой работоспособности на предприятии 

используется форма чередования работы и отдыха (введен обеденный перерыв в 

середине рабочего дня с 12 до 13 часов). Для устранения (снижения) влияния 

гиподинамии, предотвращ ения развития утомления через каждый час работы 

целесообразно делать перерыв на 5 мин., во время которого следует выполнять 

комплекс упражнений для глаз, физические упражнения.

Искусственное освещение в помещ ениях должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения. Для использования в качестве 

источников местного освещения пригодны светильники, позволяющ ие избежать 

возникновения ослепления и бликов (с возможностью регулирования 

пространственного положения, оснащенные рассеивателями светового потока). В 

качестве источников света, при искусственном освещении, должны применяться 

преимущ ественно люминесцентные лампы типа ЛБ [44].

Снижению уровня шума в рабочих кабинетах способствует комплексная
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звукоизоляция помещения, как от внеш них источников шума, так и внутренних. 

Для устранения внешнего шума (от автомобильных дорог) в офисе установлены 

многокамерные стеклопакеты. Так же необходимо уделить достаточное внимание 

для защиты сотрудников от внутренних шумов. Этому способствует 

звукоизоляция стен, пола и потолка. Для защиты от ш ума целесообразно стены 

покрывать звукоизоляционным материалом (минеральная вата, гипсокартон). Это 

позволяет сотрудникам сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на телефонные 

разговоры коллег, работающую технику и переговоры начальства.

Одним из лучш их средств для снятия нервно-эмоционального напряжения 

является физическая нагрузка. Наиболее эффективны в этом плане 

оздоровительный бег, плавание, ходьба на лыжах. Растения имеют огромное 

влияние на окружающую нас среду на работе, помимо выполнения декоративных 

функций они оздоровляют и улучш ают микроклимат помещений, оказывают 

положительное влияние на физическое и психологическое состояние людей.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Главная цель эргономики -  обеспечение эффективности, безопасности и 

комфортности рабочего процесса. То есть создание таких условий работы, 

которые способствуют снижению утомляемости человека и сохранению его 

здоровья. Комфорт рабочего кабинета складывается из эргономики рабочего 

места и рационального планирования кабинетного пространства в целом [8].

Наиболее удачным считается расположение мебели по принципу: когда 

необходимые для ежедневной работы полки, тумбы, шкафы находятся на 

расстоянии вытянутой руки. Такое расположение мебели позволяет исключить 

ненужные затраты энергии и направить все силы на выполнение служебных 

обязанностей. Специальными исследованиями доказано, что благодаря 

соблюдению норм эргономики экономится около 30% рабочего времени и, 

соответственно, настолько же увеличивается производительность труда [9].

Различаю т три вида хранения документов и предметов на рабочем месте -  

надстольный, настольный и подстольный уровни, поэтому для более
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эффективной работы сотрудников необходимо заложить все три уровня хранения 

документации (воспользоваться навесными полками, всевозможными

организаторами или тумбочками на колесах, которые помогут организовать 

рабочее место по принципу «вытянутой руки»).

Около 90% рабочего времени сотрудники, работающие в офисе, проводят 

сидя за рабочим столом. На обычном стуле без вреда для здоровья можно 

провести не более 15 мин. в день. Неправильная осанка в течение длительного 

времени сидения [3]:

-  способствует уменьш ению объема легких, что приводит к нарушению 

дыхательной функции;

-  снижает приток крови и кислорода к мозгу и тканям;

-  приводит к нарушению работы кишечника и неправильному 

пищеварению;

-  вызывает окостенение связок и возникновение болевых ощущений;

-  вызывает хроническое напряжение в мышцах;

-  приводит к преждевременному старению тканей тела;

-  уменьш ает устойчивость позвоночника к деформирующим воздействиям, 

что приводит к искривлениям;

-  вызывает повыш енную утомляемость из-за систематического 

перенапряжения мышц;

-  болям в спине, головным и мышечным болям;

-  сонливости и слабой концентрации внимания.

Сиденье, сводящее риск к нулю, должно быть снабжено подлокотниками, 

иметь максимальную глубину посадки и не пережимать артерии под коленями. 

Упругая спинка анатомической формы уменьш ает нагрузку на позвоночник. В 

результате конструкция равномерно поддерживает тело по всей площ ади его 

соприкосновения с креслом.

Ш ирина компьютерного стола не должна быть менее 70-100 см. Только на 

таком столе есть возможность разместить монитор компьютера на безопасном 

расстоянии от глаз (70 см). При этом важно, чтобы он располагался на
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небольшом возвышении, тогда экран будет расположен на уровне глаз и человеку 

не придется постоянно наклонять шею вперед, пытаясь прочитать рабочие 

документы. На рабочем столе должна быть полочка для клавиатуры, чтобы не 

держать кисти рук выше локтей, постоянно подвешенными, что неизбежно 

приведет к перенапряжению мыш ц плечевого пояса и развитию туннельного 

синдрома (боль в кистях и расположенных выше суставах) [9].

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам эстетики 

сферы труда и перестройки производственной среды на эстетических началах. 

Важное значение для улучш ения условий труда имеет производственная 

эстетика. Производственная эстетика включает планировочную, строительно

оформительскую и технологическую эстетику [27]. Цвет стен в рабочих 

кабинетах выбирается в зависимости от площ ади помещения, расположения окон 

относительно сторон света, величины окон и степени освещенности помещения. 

Традиционно, теплые оттенки использую т для отделки стен, помещений с окнами 

на север, тогда как холодные тона помогут охладить интерьер помещений, 

выходящ их на южную сторону. Выбор цветовой гаммы в оформлении рабочих 

кабинетов влияет на работоспособность, собранность и концентрацию внимания, 

мозговую активность, состояние нервной системы и утомляемость. 

Рекомендуется окрасить стены рабочих кабинетов в спокойные теплые тона 

(зеленый, серый, бледно-желтый).

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Одним из важных разделов личной безопасности каждого сотрудника 

является пожарная безопасность.

По пожарной безопасности данное предприятие относится к категории В -  

помещ ения и здания, где находятся и обращаются технологические процессы с 

использованием негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Причинами возникновения пожаров могут быть обветшавшие 

коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и 

оставленные без присмотра электроприборы. При возникновении пожара 

необходимо соблюдать основные правила поведения [39]:
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-  если источником возгорания является электротехника, то необходимо ее 

обесточить (выдернуть вилку из розетки и отключить электрощит);

-  необходимо помнить, что горящие электроприборы и ряд других вещей 

при горении выделяет множество токсических веществ, поэтому необходимо 

накрыть горящ ий объект плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха;

-  если пожар возник и распространился в одном из кабинетов, необходимо 

плотно закрыть двери горящего кабинета, уплотнить дверь мокрыми тряпками, 

чтобы в остальные помещ ения дым не проникал;

-  тушить огонь простой водой -  неэффективно, лучш е всего пользоваться 

огнетушителем, а при его отсутствии -  мокрой тканью, песком или даже землей 

из цветочного горшка;

-  если видно, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, 

необходимо вызвать пожарную охрану.

Следует помнить, что при пожаре многие пострадавшие погибают не от 

полученных ожогов, а от угарного газа. Первые признаки отравления -  это 

отдыш ка, головокружение, недомогание, сильная головная боль. Далее человек 

может потерять сознание. Самое главное вынести угоревшего на свежий воздух. 

Затем положить ему на голову холодный компресс. При необходимости сделать 

ему искусственное дыхание, дать понюхать наш атырный спирт [44].

Помещение, где расположены специалисты, оснащено первичными 

средствами пожаротушения, предназначенными для применения в начальной 

стадии пожара или возгорания (емкости с песком, лопаты, ведра, ломы, багры), 

также имеются порошковые огнетуш ители (О У -5). Расчет количества 

огнетушителей проводится исходя из норматива: 1 кг огнетушащего вещества на 

25 м2 защ ищаемой площади.

4.8 Экологическая безопасность

В современных условиях все больше внимания уделяется экологической 

безопасности, т.к. от этого зависит не только здоровье, но и жизнь человека. 

Деятельность предприятия не характеризуется выбросами в атмосферу вредных
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веществ. Производственный процесс экологически чистый, что вызвано 

применением в технологическом процессе электроэнергии. Вредных выбросов ни 

в атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производится. Собственной 

котельной предприятие не имеет, отопление -  централизованное от городской 

котельной. Водоснабжение и водоотведение -  централизованное. Вода 

используется только для хозяйственно-бытовых нужд.

На территории производственного участка и на открытой площадке 

организовано место для сбора бытового мусора, установлен металлический 

контейнер, по мере заполнения которого мусор вывозится на городскую свалку.

Содержание ртути в наиболее распространенных типах лю минесцентных 

ламп составляет от 60 до 120 мг. Ртуть, находящ аяся в лампах, относится к 

токсичным веществам первого класса опасности. Разруш енная или поврежденная 

ртутьсодержащ ая лампа высвобождает пары ртути, которые могут вызвать 

тяжелое отравление. Концентрация ртути в атмосферном воздухе и воздухе 

жилых, общ ественных помещ ений не должна превышать предельно-допустимую  

концентрацию, которая составляет 0,0003 мг/м [9].

Накопление отработанных ртутьсодержащ их ламп необходимо 

производить отдельно от других видов отходов. Хранение отработанных 

ртутьсодержащ их ламп необходимо производить в специально выделенном для 

этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, 

атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод.

Отработанные ртутьсодержащ ие лампы подлежат сдаче 

специализированной организации ИП М альцева.Т.Н. на обезвреживание на 

договорной основе. В будущем на предприятии планируется замена 

ртутьсодержащ их ламп на светодиодные.

4.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Известно, что лю бая деятельность потенциально опасна, а сами опасности 

носят перманентный (постоянный) характер. В жизни все отклонения от 

обычного, нормального мы называем чрезвычайным происшествием или 

ситуацией. Чрезвычайная ситуация (ЧС) -  это обстановка на определенной
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территории, сложивш аяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю дей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей [39].

В месте расположения ООО «Нава» отсутствуют потенциально опасные 

объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных 

ситуаций. Ответственным за гражданскую обороту (ГО) и ЧС на предприятии 

является главный инженер, назначенный приказом директора.

Источником чрезвычайной ситуации может стать стихийное бедствие. К 

стихийным бедствиям обычно относятся землетрясения, наводнения, селевые 

потоки, оползни, снежные заносы, обвалы и др.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, 

учреждений и организаций, органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась ЧС, под 

руководством соответствующ их комиссий по чрезвычайным ситуациям. К 

ликвидации ЧС могут привлекаться Вооруженные силы РФ, Войска гражданской 

обороны РФ, другие войска и воинские формирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ликвидация ЧС считается 

заверш енной по окончании проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. К  мероприятиям по повышению устойчивости 

функционирования объекта относятся:

1) Организационные мероприятия [44]:

-  планирование защиты населения и территорий от ЧС на уровне 

предприятия;

-  эвакуация работающ их (план);

-  подготовка и поддержание в постоянной готовности сил и средств для 

ликвидации ЧС;

-  создание запасов СИЗ и поддержание их в готовности;

-  подготовка работающ их к действиям в условиях ЧС;
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-  наличие и поддержание в постоянной готовности системы общего 

оперативного и локального оповещ ения и информации о ЧС.

2) И нж енерно-технические мероприятия:

-  проектирование, размещ ение, строительство и эксплуатация объектов 

инфраструктуры, в том числе и потенциально опасных;

-  инженерное обеспечение защиты населения -  строительство защ итных 

сооружений (средств коллективной защиты);

-  инженерное оборудование территории региона с учетом характера 

воздействия прогнозируемых ЧС;

-  создание санитарно-защ итных зон вокруг потенциально опасных объектов.

Основными направлениями предотвращ ения террористических актов на

предприятии являются:

-  проведение антитеррористических учений -  механизм отработки 

взаимодействий между силовыми ведомствами и сотрудниками;

-  проверка состояния индивидуальных средств защиты;

-  проведение тренировок с персоналом по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайной ситуации.

Выводы по разделу четыре

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

вредных и опасных факторов, действующ их на работников ООО «Нава», 

выбраны нормативные параметры факторов рабочей среды и трудового процесса, 

разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников 

при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

С целью поддержания параметров микроклимата рабочих кабинетов в 

комфортном состоянии рекомендуется установка системы кондиционирования, 

позволяющ ей регулировать оптимальные метеорологические условия в 

помещ ении (температура и влажность воздуха, его чистота, скорость движения).

Для обеспечения электробезопасности на рабочих местах должен быть 

выполнен необходимый минимум:
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-  заземлены все корпуса электрооборудования и электроприборов;

-  наличие и поддержание в работоспособном состоянии автоматов защиты;

-  установка защитного отключения.

С целью защиты от шума и вибрации в рабочих кабинетах рекомендовано:

-  выбор малошумного современного оборудования для офисов, а также 

инженерного оборудования, уже защ ищенного от вибрации;

-  грамотное размещение и разумная планировка офисного здания;

-  использование специальных звуко- и вибронепроницаемых строительных 

материалов и устройств, которыми отделываются стены, потолки, пол и другие 

элементы конструкции здания.

Система и меры пожарной безопасности должны включать 

автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления 

эвакуацией лю дей при пожаре.

Для обеспечения пожарной безопасности на рабочих местах

рекомендовано обеспечение безопасности:

-  электросетей (использование кабельных коробов, проведение

профилактических осмотров электропроводки и т.п.);

-  отделочных материалов (использование огнеупорных стеновых панели 

для внутренней отделки офисов);

-  мебели (использование металлических шкафов и стеллажей, деревянной 

мебели, изготовленной из пожаробезопасной доски, минимальное использование 

пластика и др.).

Разработанные мероприятия позволят обеспечить безопасные и 

комфортные условия труда работников.

100



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа имела целью разработку 

мероприятий по повыш ению эффективности деятельности ООО «Нава».

Исследуемое предприятия ведет деятельность на рынке аптечного бизнеса, 

специализируясь на оптово-розничной торговле лекарственными препаратами и 

медицинскими товарами. Изменения в структуре потребителей (институциональные 

и частные) привели к изменению структуры товарооборота в сторону увеличения 

оптовых продаж (с 69,22 до 72,07% ), а также товарной номенклатуры в сторону 

увеличения продажи лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

На протяжении 2013-2015 гг. объемы продажи товаров сократились на 73,33%, 

что связано со снижением количества аптек. Одновременно уменьш аются

объемы активов и производственных ресурсов. Прослеживаю тся определенные 

положительные тенденции в деятельности предприятия -  это рост уровня 

валового дохода (с 5,01 до 13,79%), увеличение рентабельности продаж (с 6,29 до 

13,18%.) и рентабельности активов (с 7,56 до 9,15%) за 2014-2015 гг. Негативную 

динамику демонстрируют: прибыль (по всем ее видам), показатели

эффективности использования основных видов производственных ресурсов и 

рентабельность собственного капитала (снижение с 26,54 до 9,80%). В то же 

время организация находится в устойчивом финансовом состоянии, финансируя 

свою деятельность преимущ ественно за счет собственных средств (по состоянию 

на 31,12.2015 г. удельный вес собственного капитала в источниках

финансирования составлял 97,5%) и обладает высокими платежными

возможностями.

По результатам анализа основных видов ресурсов ООО «Нава» сделан 

вывод о снижении эффективности их использования. Этот вывод подтверждается 

следующими данными:

1) Стоимость и структура основных средств организации на протяжении 

2013-2015 гг. менялась незначительно. Состояние основных средств оценивается 

как хорошее: около 70% основных средств находятся в состоянии, пригодном для 

дальнейшего использования. В то же время эффективность использования
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основных средств снизилась -  фондоотдача сократилась более чем в 4 раза и на 

конец периода составила 52,18 руб./руб.

2) Численность персонала сократилась более чем в 2 раза и в 2015 году 

составила 13 чел. Структура персонала претерпевает существенные изменения в 

части увеличения удельного веса работников аппарата управления и 

специалистов и сокращения оперативных работников. Эффективность 

использования трудовых ресурсов снижается -  товарооборот, приходящ ийся на 

одного работника (производительность труда), снизился более чем на 40% и 

составил 4258 тыс. руб./чел. Кроме того, эффективность затрат на труд также 

снижается, что подтверждено падением зарплатоотдачи на 17,53 руб./руб. за 

период 2014-2015 гг.

3) В течение 2015 г. происходило замедление оборачиваемости оборотных 

активов, продолжительность одного оборота которых возросла на 62 дня и 

составила 111 дней. Это привело к относительному перерасходу оборотного 

капитала на 9128 и 9519 тыс. руб. соответственно в 2014 и 2015 гг. Замедление 

оборачиваемости происходило всем элементам оборотного капитала, в том числе 

по товарным запасам, время обращения которых увеличилось с 32 до 86 дней.

4) Как интенсивные, так и экстенсивные факторы в своем большинстве 

оказали отрицательное влияние на объемы продаж товаров, т.е. как снижение 

объемов производственных ресурсов, так и снижение эффективности их 

использования отрицательно повлияли на выручку.

Анализ эффективности деятельности ООО «Нава» позволил сделать вывод 

о недостаточно эффективном ведении дел в организации. Этот вывод опирается 

на следующих тенденциях, происходящ их в деятельности организации:

1) На протяжении 2013-2015 гг. происходило повышение рентабельности 

продаж (с 4,83 до 13,18%) и основной деятельности (с 5,09 до 15,28%). Также в 

2015 г. организации удалось повысить доходность вложений в активы -  

рентабельность активов возросла на 1,59% и по состоянию на 31.12.2015 года 

составила 9,15%. Однако рентабельность собственного капитала снижалась на 

протяжении всего периода (с 26,54 до 9,80%), а это весьма тревожная ситуация,
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свидетельствующая о снижении доходности средств, вложенных собственниками 

в бизнес.

2) Исследование влияния факторов на рентабельность собственного 

капитала позволило установить, что основными резервами роста показателя 

является наращивание объемов товарооборота с одновременным снижением 

удельных затрат (затрат на единицу товарооборота), ускорение оборачиваемости 

активов и разумное наращивание заемного капитала, что позволит использовать 

эффект финансового рычага (эффект финансового рычага -  показатель, 

отражающий прирост рентабельности собственных средств, полученное 

благодаря использованию заемных средств).

3) Результаты факторного анализа рентабельности активов позволили 

выявить направления дальнейш его увеличения показателя: это повышение 

рентабельности продаж и оптимизации величины активов (особенно в части 

товарных запасов), что приведет к сокращению фондоемкости активов 

организации и будет способствовать большей отдаче от их использования.

4) Исследование факторов, влияющ их на рентабельность продаж, показало, 

что важнейшим резервом дальнейшего наращ ивания показателя является 

повышение мотивации персонала к труду, что будет способствовать росту 

зарплатоотдачи и соответственно снижению зарплатоемкости торговых услуг.

5) Комплексная оценка хозяйственной деятельности организации показала, 

что за период 2014-2015 гг. происходило снижение ее эффективности. Это 

подтверждено падением интегральных показателей торговой, финансовой, 

трудовой и всей финансово-хозяйственной деятельности. На основании 

динамики этих показателей можно сделать вывод, что эффективность 

использования экономического потенциала (ресурсов) при осуществлении 

основной деятельности (реализация товаров потребителям) снижается.

Для повышения эффективности деятельности ООО «Нава» разработан 

комплекс мероприятий:

4) Внедрение элементов категорийного менеджмента. С этой целью:

-  в ассортименте аптеки выделены товарные категории в соответствии с
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терапевтическим применением средств;

-  для каждой категории назначен категорийный (ответственный) менеджер, 

определены его функции;

-  определены ключевые показатели оценки деятельности менеджера и 

разработана система премирования с целью повышения мотивации к труду.

Оценка экономического результата от предлагаемого мероприятия 

показала, что внедрение элементов категорийного менеджмента в практическую 

деятельность аптечной сети обеспечит прирост выручку от реализации товаров на 

2657 тыс. руб. или на 4,8%, прибыли от продаж на 387 тыс. руб. или на 5,31%, 

рентабельности продаж с 13,18 до 13,24%.

5) Внедрение бонусной программы лояльности покупателей взамен 

дисконтной. Для обосновании эффективности мероприятия:

-  оценена динамика валовой прибыли при разных вариантах программ 

лояльности (бонусной (предлагаемой) и дисконтной (существующей)): расчеты 

показали экономическую выгоду в использовании бонусной программы по 

сравнению с дисконтной, которая проявляется в дополнительной валовой 

прибыли в 1020 тыс. руб.;

-  разработана шкала расчета процента бонуса по бонусной программе 

лояльности;

-  определен порядок расчета бонусов и их использования.

Разработанное мероприятие по внедрению  бонусной программы

лояльности в аптеке показало свою эффективность, что выражается в увеличении 

выручки от реализации товаров на 6299 тыс. руб. или на 11,38%, прибыли от 

продаж на 868 тыс. руб. или на 11,90%, рентабельности продаж с 13,18 до 

13,24%.

6) Открытие дополнительной аптеки в формате фарммаркета. Для 

обоснования эффективности мероприятия разработан бизнес-план, который 

содержит расчет капитальных и текущ их затрат, финансовых результатов, 

денежных потоков и показателей эффективности проекта. Капитальные затраты 

по проекту планируются в размере 1061 млн. руб. В качестве метода
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финансирования проекта выбрано самофинансирование за счет чистой прибыли и 

потока средств, формируемого в ходе деятельности предприятия. Результаты 

инвестиционного анализа показали, что бизнес-план по открытию фарммаркета 

является эффективным, и он может быть принят к реализации: чистый 

дисконтированный доход (NPV), характеризующий превышение доходов от 

проекта над расходами на его осуществление, составляет 2720 тыс. руб.; индекс 

рентабельности инвестиций (PI), характеризующий долю дохода на 1 руб. 

вложенных в бизнес-проект средств, составляет 1,091; срок окупаемости 

составляет 13 месяцев.

Оценка экономического результата от разработанных мероприятий 

показала, что их внедрение будет способствовать повышению эффективности 

деятельности ООО «Нава», в частности, прогнозируется:

-  увеличение финансовых результатов, в том числе, выручки от продажи 

товаров на 12666 тыс. руб. или на 22,88%, прибыли от продаж на 1784 тысячи 

рублей или на 24,46%, чистой прибыли на 1093 тыс. руб. или на 65,37%;

-  увеличение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности: 

рентабельности продаж с 13,18 до 13,34%, рентабельность активов с 9,15 до 

12,36%, рентабельность собственного капитала с 9,80 до 13,37%;

-  ускорение оборачиваемости активов и капитала.

Таким образом, разработанные мероприятия будут способствовать 

повышению показателей эффективности деятельности ООО «Нава».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 -  Организационная структура управления ООО «Нава»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  Аналитический бухгалтерский баланс ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

Наименование статей

Период, годы Отклонение за 
2014 год

Те
мп

 
пр

ир
ос

та
, 

%

2015 год Отклонение за 
2015 год

Темп прироста 
по годам, %2013 2014

Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% Тыс.

руб.

й
ын %
ь ,л сле еед вУ

тыс.
руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

2015

ба
зи

сн
ый

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=4/2 9 10 11=9-4 12=10-5 13=9/4 14=9/2

1 Внеоборотные 
активы
1.1 Нематериальные 
активы

237 0,78 202 1,11 -35 0,33 -14,77 180 0,98 -22 -0,13 10,89 -24,05

1.2 Основные средства 991 3,24 1135 6,23 144 2,99 14,53 987 5,38 -148 -0,85 -13,04 -0,40
Итого по разделу 1 1228 4,02 1337 7,34 109 3,32 8,88 1167 6,36 -170 -0,98 -12,72 -4,97

2 Оборотные активы

2.1 Запасы 26042 85,32 11577 63,60
14465

-21,72 55,54 11767 64,08 190 0,48 1,64 -54,85

2.2 Дебиторская 
задолженность

224 0,73 245 1,35 21 0,62 9,38 15 0,08 -230 -1,27 -93,88 -93,30

2.3 Денежные 
средства и денежные 
эквиваленты

2282 7,48 559 3,07 -1723 -4,41 -75,50 1008 5,49 449 2,42 80,32 -55,82
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2.4 Прочие 
оборотные активы

747 2,45 4485 24,64 3738 22,19 500,40 4405 23,99 -80 -0,65 -1,78 489,69

Итого по разделу 2 29295 95,98 16866 92,66
12429

-3,32 -42,43 17195 93,64 329 0,98 1,95 -41,30

Валюта баланса 30523 100 18203 100
12320

0 -40,36 18362 100 159 0 0,87 -39,84

Продолжение таблицы Б.1

Наименование статей

Период, годы Отклонение за 
2014 год

Те
мп

 
пр

ир
ос

та
, 

% 2015 год Отклонение за 
2015 год

Темп прироста 
по годам, %2013 2014

Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% Тыс.

руб.

й
ын % 

.0 ,
ле е ед вУ

тыс.
руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% тыс.

руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

2015

ба
зи

сн
ый

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=4/2 9 10 11=9-4 12=10-5 13=9/4 14=9/2

3 Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал 10 0,03 10 0,05 0 0,02 0 10 0,05 0 0 0 0

3.2 Добавочный 
капитал

2 0,01 2 0,01 0 0 0 2 0,01 0 0 0 0

3.2
Нераспределенная
прибыль

17120 56,09 16219 89,11 -901 33,02 -5,26 17891 97,44 1672 8,33 10,31 4,50

Итого по разделу 3 17132 56,13 16231 89,17 -901 33,04 -5,26 17903 97,50 1672 8,33 10,30 4,50

4 Долгосрочные 
обязательства

Итого по разделу 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5 Краткосрочные 
обязательства

5.1 Кредиторская 
задолженность

4491 14,71 1972 10,83 -2519 -3,88 -56,09 459 2,50 -1513 -8,33 -76,72 -89,78

5.2 Прочие 
обязательства

8900 29,16 0 0 -8900 -29,16 -100 0 0 0 0 0 0

Итого по разделу 5 13391 43,87 1972 10,83 -11419 -33,04 -85,27 459 2,50 -1513 -8,33 -76,72 -96,57

Итог баланса 30523 100 18203 100
12320

0 -40,36 18362 100 159 0 0,87 -39,84

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -  Отчет о финансовых результатах ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

Период, годы Отклонение за

Те
мп

 
пр

ир
ос

та
, 

% 2015 год Отклонение за Темп прироста
2013 2014 2014 год 2015 год по годам, %

Наименование статей
Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% Тыс.

руб.

й
ын % 

.0 ,
ле е ед вУ

тыс.
руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% Тыс.
руб.

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

тыс. руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

2015

ба
зи

сн
ый

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 8=4/2 9 10 11=9-4 12=10-5 13=9/4 14=9/2

Выручка 207603 100 170093 100
37510

0 -18,07 55359 100 -114734 0
67,45

-73,33

Себестоимость
продаж

197197 94,99 159019 93,49
38178

-1,50 -19,36 47726 86,21 -111293 -7,28
69,99

-75,80
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Валовая прибыль 10406 5,01 11074 6,51 668 1,50 6,42 7633 13,79 -3441 7,28
31,07

-73,35

Коммерческие
расходы

373 0,18 373 0,22 0 0,04 0 340 0,61 -33 0,39 -8,85 -8,85

Прибыль от продаж 10033 4,83 10701 6,29 668 1,46 6,65 7293 13,18 -3408 6,89
31,85

-27,31

Прочие доходы 284 0,14 190 0,11 -94 -0,03 -33,10 330 0,60 140 0,49 73,68 16,20

Прочие расходы 5770 2,78 9049 5,32 3279 2,54 56,83 5951 10,75 -3098 5,43
34,24

3,14

Прибыль до 
налогообложения

4547 2,19 1843 1,08 -2704 -1,11 -59,47 1672 3,02 -171 1,94 -9,28 -63,23

Чистая прибыль 4547 2,19 1843 1,08 -2704 -1,11 -59,47 1672 3,02 -171 1,94 -9,28 -63,23

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 -  Расчет влияния факторов на рентабельность собственного капитала ООО «Нава» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

14
 

го
д

1 2
I я1 8т аО з

Показатели Условное обозначение, расчет
2013 2014

2015 год
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Чистая прибыль Рч 4547 1843 -2704 1672 -171
Среднегодовая величина:

-  собственного капитала
-  заемного капитала
-  активов

СК
ЗК
А

17132
13391
30523

16682
7681
24363

-450
-5710
-6160

17067
1216

18283

385
-6465
-6080

Выручка от продаж N 207603 170093 -37510 55359 -114734
Рентабельность, %:

-  продаж (по чистой прибыли)
-  собственного капитала

Pn = Рч /  N • 100 
Рек = Рч /  СК • 100

2,190
26,54

I,084
II,05

-1,106
-15,49

3,020
9,80

1,936
-1,25

Коэффициенты:
-  оборачиваемости активов, обороты
-  финансового рычага
-  финансовой зависимости

ЛА = N /  А 
Кфр = ЗК /  СК 
Кфз = ЗК /  А

6,802
0,782
0,439

6,982
0,460
0,315

0,180
-0,322
-0,124

3,028
0,071
0,067

-3,954
-0,389
-0,248

Влияние на изменение 
рентабельности собственного 

капитала факторов, всего, в том числе:

-  рентабельности продаж

ARCK = Xj + х 2 + х3 + х4

RN1 ' ^A0 ' КФР0 RN0 ■ ^A0 ■ КФР0
Х1

КФЗ0 КФЗ0

-15,49

-13,41

-1,25

19,74

Продолжение таблицы Г.1

В тысячах рублей

Показатели Условное обозначение, расчет Период, годы Е Ш го С и s m rs 2015 год I  Ш Го О Ш S го (N
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-  коэффициента оборачиваемости 
активов

-  коэффициента финансового рычага

-  коэффициента финансовой 
зависимости

R  X • K-‘-'•N1 /ЪА1 х̂ФР0 R • X • K. А N1 /ЪА0 ФР0
КФЗ0 КФЗ0

RN1 ' X А1 •К ФР1 RN1 • X А1 •КФР0
КФЗ0 КФЗ0

RN1• X А1 •K ФР1 RN1 • X А1 •КФР1
КФЗ1 КФЗ0

2013 2014

0,35 -17,44

-5,55 -11,29

3,12 7,74

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д.1 -  Расчет влияния факторов на рентабельность активов ООО «Нава» за 2013-2015 гг.
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В тысячах рублей

Показатели Условное обозначение, расчет

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

14
 

го
д

2015 год
1 2
I я 
1 8т аО з

2013 2014

Выручка от продаж N 207603 170093 -37510 55359 -114734
Среднегодовая величина активов:

-  внеоборотных
-  оборотных

F
E

1228
29295

1281
23082

53
-6213

1252
17031

-29
-6051

Фондоемкость активов, руб./руб.:
-  внеоборотных
-  оборотных

ФЕF = F /  N 
ФЕе = E /  N

0,0059
0,1411

0,0075
0,1357

0,0016
-0,0054

0,0226
0,3076

-0,0151
0,1719

Рентабельность, %:
-  продаж (по чистой прибыли)
-  активов

Pn

Ра = Pn /  №  + ФЕе)
2,190
14,90

1,084
7,56

-1,106
-7,34

3,020
9,15

1,936
1,59

Влияние на изменение рентабельности 
активов факторов, всего, в том числе:

-  рентабельности продаж

-  фондоемкости внеоборотных активов

-  фондоемкости оборотных активов

Ра = Х1 + Х2 + Х3

х _ C N1 CN0 X 1
ФЕро + ФЕео ФЕР0 + ФЕео

х _ CN1 CN1 X 2
ФЕр1 + ФЕЕо ФЕро + ФЕЕо

х _ C N1 C N1 X 2
ФЕр1 + ФЕе1 ФЕР1 + ФЕео

-7,34

-7,53

-0,08

0,27

1,59

13,53

0,91

-12,85

120


