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АННОТАЦИЯ 

Долгих К.В.. Анализ и пути увеличения 

оптового товарооборота предприятия 

ООО «Альянс Челябинск».– Челябинск:  

ЮУрГУ, ВШЭУ–565, 104 с., 15 ил.,29 

табл., библиогр. список – 43 наим.  

Работа предназначена для защиты на заседании аттестационной комиссии с 

целью получения квалификации экономиста. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка путей для 

увеличения оптового товарооборота предприятия торговли OOO «Альянс 

Челябинск».  

Структура работы включает в себя три главы.  

В первом разделе рассмотрены теоретические подходы к анализу розничного 

товарооборота предприятия торговли, сущность, состав и тенденции развития, 

планирование и анализ розничного товарооборота, сравнение опыта анализа 

товарооборота в России и за рубежом.  

Во втором разделе освещена экономическая деятельность ООО «Альянс 

Челябинск», на основе представленных в первой главе важнейших показателей 

товарооборота предприятия.  

В третьем разделе разработаны мероприятия, направленные на разработку 

путей увеличения товарооборота торгового предприятия ООО «Альянс 

Челябинск», приведены расчеты, необходимые для анализа эффективности 

предложенных мероприятий. 

Представлен список использованных источников , в который включено 43 

наименования, что стало теоретической базой исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные экономические условия, постоянное обострение конкуренции 

привели к возникновению повышенного интереса у торговых предприятий к 

проблемам, связанным с увеличением товарооборота, сложностям с разработкой и 

внедрением научно-обоснованных методов повышения эффективности продаж. В 

связи с ужесточением конкуренции среди торговых предприятий, где 

конкуренция достаточно велика, продажи являются решающим фактором и 

исследование их эффективности просто необходимо, ведь если предприятие будет 

не удовлетворять спрос покупателей, оно будет приносить убытки вместо 

прибыли и не сможет их покрыть. В результате торговой компании будет очень 

сложно выжить в конкурентной среде, поскольку продажи в динамике будут 

уменьшаться, а, соответственно, снижаться и прибыль предприятия.  

Главной целью любого торгового предприятия является получение 

максимальной прибыли, а товарооборот является важнейшим фактором, без 

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

рубля реализуемых услуг или товаров определенную сумму дохода, нужно 

сказать, что задача увеличения прибыли требует постоянного расширения объема 

товарооборота как главного источника доходов и прибыли, снижения издержек 

обращения и расходов на заработную плату персонала.  

Являясь важнейшим макроэкономическим показателем, динамика 

товарооборота отражает систематический рост производства, его непрерывность, 

а также благосостояние культуры населения. Он оказывает существенное влияние 

на качественные и количественные показатели деятельности торговый компаний. 

От структуры товарооборота и его объема находятся в полной зависимости такие 

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

фонд оплаты труда, количество сотрудников, финансовое состояние предприятия 

в целом.  

Динамика, имеющая понижательную тенденцию, негативно влияет на 

развитие торговой организации. Проблемы неправильного применения ценовой 
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политики, маркетинга, недостаточный географический охват территории 

распространения сети предприятия, низкая квалификация торгового персонала 

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

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

Цель данной выпускной квалификационной работы проанализировать 

товарооборот предприятия и разработать пути его увеличения.  

Объект исследования – ООО «Альянс Челябинск».  

Предмет исследования – оптовый товарооборот ООО «Альянс Челябинск».  

Для выполнения поставленной цели в выпускной квалифицированной работе 

были определены и выполнены следующие задачи:  

− определить теоретические аспекты оптового товарооборота предприятия;  

− проанализировать деятельность ООО «Альянс Челябинск» и товарооборот;  

− разработать методические рекомендации по увеличению товарооборота и 

рассчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий.  

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка, приложений. В первом 

разделе работы раскрыта сущность товарооборота, подходы к анализу 

товарооборота, а также его планирования. Теоретическая часть работы нашла 

свое практическое применение во втором разделе, где приведен комплексный 

анализ товарооборота ООО «Альянс Челябинск». Третий раздел выпускной 

работы посвящен разработке мероприятий и рекомендации по увеличению 

товарооборота и росту прибыли данной организации.   
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОПТОВОГО                                                                                

ТОВАРООБОРОТА  

1.1 Оптовый товарооборот: понятие, состав и виды 

Оптовый товарооборот — это продажа товаров торговыми предприятиями 

другим предприятиям, использующим эти товары либо для последующей 

реализации, либо для производственного потребления в качестве сырья и 

материалов, либо для материального обеспечения хозяйственных нужд. В 

результате оптового товарооборота товары не переходят в сферу личного 

потребления, а остаются в сфере обращения или поступают в производственное 

потребление. Другими словами, при оптовом обороте товар реализуется для 

последующей переработки или перепродажи [1]. 

Оптовая торговля выполняет следующие функции: 

 основная функция - формирование товарного ассортимента, подготовка 

необходимых партий товаров и отправка их оптовым покупателям; 

 закупка, сосредоточение и организация складского хранения широкого 

ассортимента товаров различных производителей; 

 проведение маркетинговых исследований рынка производителей и рынка 

оптовых потребителей; 

 подготовка, организация и реализация комплекса рекламных, 

консультационных, логических и сервисных услуг для оптовых покупателей по 

ассортименту проданных товаров; 

 доставка товаров оптовым покупателям и послепродажное обслуживание 

конечным потребителям; 

 предоставление посреднических услуг производителям и покупателям 

товаров; 

 производство товаров отдельными оптовыми предприятиями [2]. 

В условиях рыночных отношений оптовые предприятия развивают свою 

деятельность на основе двусторонних договорных отношений. С одной стороны, 



 
 

9 
 

по оказанию услуг оптовым покупателям (упрощение функции закупки товаров, 

их хранение, доставка, предоставление маркетинговой информации и т.д.), с 

другой – по оказанию услуг поставщикам товаров (обеспечение сбыта товаров, 

хранение товаров, предоставление информации о спросе на товары и т.д.) [3]. 

Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности 

оптового предприятия, является объем оборота оптовой торговли. 

Продажа товаров производится по оптовым ценам, включающим фактические 

отпускные цены, налог на добавленную стоимость, акцизы, экспортную пошлину 

и таможенные сборы [4]. 

Оптовые продажи товаров осуществляются посредством складских и 

транзитных операций. Складская форма продажи товары импортируются от 

поставщиков на склады оптовых предприятий, а затем продаются покупателям. В 

транзитных операциях товары отправляются оптовым покупателям 

непосредственно у поставщиков без доставки товаров на склады. 

Оптовые предприятия могут осуществлять мелкооптовую продажу товаров 

населению по розничным ценам, что относится к обороту розничной торговли. 

Кроме того, они могут получать доход от оказания дополнительных платных 

услуг [5]. 

Таким образом, объем деятельности оптового предприятия оценивается 

совокупным оборотом, который включает в себя оптовую продажу товаров по 

розничным ценам, выручку от оказания услуг и объема выпуска продукции по 

ценам реализации. 

Формирование объема оборота оптовой торговли в условиях рынка 

осуществляется под влиянием различных факторов. Прежде всего, он зависит от 

объема спроса со стороны оптовых покупателей, а также от таких внешних 

факторов, как состояние экономики страны, объем и структура производства 

продукции, размещение производства по регионам и отдаленность от него 

оптовых предприятий, уровень доходов населения, инфляционные процессы. 

Одновременно развитие оборота оптовых предприятий зависит и от внутренних 
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факторов: состояния и эффективности использования материально – технической 

базы предприятий; организации и технологии товародвижения; обеспеченности 

торговым персоналом; производительности труда работников; обеспеченности 

товарными ресурсами и другие [6]. 

Виды оптового товарооборота представлены на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Виды оптового товарооборота 

В зависимости от путей продвижения товаров оптовый товарооборот 

подразделяется на 2 формы: складской и транзитный. 

Складской товарооборот предполагает завоз товаров из производственных 

организаций на  базы и склады оптовых организаций для подработки, 

подсортировки, подбора ассортимента товаров и последующей реализации этих 

товаров розничным торговым организациям. При транзитном же товарообороте 

товары поступают от производственных организаций непосредственно в 

розничные торговые организации, минуя промежуточные звенья, т.е. оптовые 

торговые организации. 

Транзитный оборот, в свою очередь, делится на два вида: с участием оптовой 

организации в расчетах; без такого участия. 

Виды оптового товарооборота 

По видам реализуемых товаров 

 - заготовительный оборот; 

 - оборот по продаже товаров 
производственно-технического 
назначения; 

 - оборот по продаже 
потребительских товаров 

По категориям покупателей 

 - розничные покупатели; 

 - промышленные предприятия; 

- оптовые предприятия; 

- экспорт; 

- госзаказ; 

- другие покупатели 
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При транзитном товарообороте с участием оптовой организации оптовые 

организации осуществляют оплату расчетных документов поставщиков за товары, 

а также расчеты с покупателями товаров. Преимущество этого вида состоит в том, 

что он упрощает для поставщика (производственной организации) получение 

платежей, поскольку поставщик состоит в расчетных взаимоотношениях не с 

многочисленными розничными торговыми организациями, а с одной оптовой 

торговой организацией [7]. 

При транзитном товарообороте без участия оптовых организаций в расчетах 

имеют место прямые связи между производственными организациями и 

розничными торговыми организациями, как при отгрузке товаров, так и при 

расчетах за отгруженные товары. Здесь все расчеты осуществляются 

непосредственно между поставщиком (грузоотправителем) и получателем 

товаров (покупателем). Отгрузка товаров транзитом устраняет излишние 

товаропроводящие звенья, ускоряет оборачиваемость товаров и снижает издержки 

обращения. Однако в этих условиях необходимо обеспечить надлежащий 

контроль за ассортиментом, комплектностью и качеством отгружаемых товаров. 

Транзитный товарооборот более всего распространен по товарам несложного 

ассортимента. 

1.2 Современные тенденции развития оптовой торговли 

Качественное развитие оптовой торговли в современной России играет 

существенную роль, ведь торговля в целом обеспечивает высокую занятость 

населения. Помимо этого она оказывает существенное влияние на развитие 

производства, поскольку наиболее оперативно реагирует на любые изменения в 

экономической и политической ситуации в стране. Являясь отраслью экономики, 

наиболее приближенной к конечному потребителю, оптовая торговля, с одной 

стороны, регулирует процесс производства в части объема и ассортимента 

выпускаемой продукции, а с другой – позволяет проанализировать структуру 
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потребительских предпочтений и возможностей, а также динамику уровня жизни 

населения [8]. 

Оптовая торговля является важной сферой торговой деятельности. Субъекты 

оптовой торговли, являясь коммерческими посредниками, способствуют 

установлению хозяйственных связей между производителями товаров и 

розничными торговыми предприятиями. У большинства производителей 

отсутствуют возможности прямого сбыта продукции, поскольку задача ее 

распределения невероятно сложна, как непомерно велики и связанные со сбытом 

расходы. Эту функцию должна выполнять отрасль оптовой торговли, являющаяся 

средним звеном между производителем и потребителем и осуществляющая их 

обязательно одновременное обслуживание. 

Важнейшая задача оптовой торговли – планомерно регулировать товарное 

предложение в соответствии со спросом. Объективная возможность успешно 

решить эту задачу, обусловлена промежуточным положением оптовой торговли: в 

ней концентрируется значительная часть товарных ресурсов, что позволяет не 

ограничиваться операциями пассивного характера, а активно влиять на сферу 

производства, розничную торговлю и через неё – на сферу потребления. Оптовая 

торговля как никакое другое звено, связанное с реализацией товаров, способна 

активно регулировать региональные и отраслевые рынки за счёт накопления и 

перемещения товаров. В условиях формирующейся экономики первостепенное 

значение приобретают вопросы создания отлаженной системы товароснабжения 

розницы, эффективного функционирования цепочки поставок товаров от 

производителя до магазина, а также обеспечения стабильного товарообмена 

между регионами [9]. 

Для решения этих задач необходимо развитие оптовой торговли, чтобы из 

простого посредника купли-продажи, данная сфера деятельности способствовала 

созданию развитой структуры каналов товародвижения, способной поддерживать 

необходимую интенсивность товаропотоков и обеспечивала экономию издержек 

обращения и высокую эффективность всей системы обращения товаров в стране. 
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Развитие оптовой торговли – это неминуемое следствие и, одновременно, 

один из главных показателей зрелости рынка. Усложнение торгового бизнеса, 

улучшение качества услуг приводит к необходимости сокращать все 

непрофильные виды деятельности [9]. 

Соответствующие ниши переходят к посредникам. Постепенно и неминуемо 

прямые связи вытесняются развитием слоя посреднических предприятий оптовой 

торговлей, которые берут на себя роль связующего звена между производителем 

конечной продукции и розничным продавцом. Таким образом, оптовая торговля 

развивается в неразрывной связи с розничной торговлей. В последние годы в 

России появилось большое количество крупных торговых сетей, что обусловило 

потребность в столь же крупных оптовых поставщиках продукции. И главной 

тенденцией современного рынка оптовой торговли стало усложнение структуры 

оптовых предприятий, расширение масштабов их деятельности, рост каналов 

товарных и информационных потоков, усложнение структуры связей в целом. 

Наблюдаются процессы укрупнения независимых оптовых предприятий, 

расширение сети крупных торговых посредников, укрупнение оптовых структур-

организаторов оптового оборота. Наряду с этим, активное развитие розничных 

торговых сетей привело их к пониманию важности правильно организованных 

систем закупок и созданию собственных оптовых и распределительных центров. 

Вместе с тем, не ослабляются позиции мелких оптовых структур, 

жизнедеятельность которых определяется наличием сети малых и средних 

независимых розничных предприятий, а также решающих проблему организации 

товароснабжения розничной торговой сети удаленных от регионального центра 

малых и средних городов [10]. 

Оптовые компании стали стремиться к расширению ассортимента различных 

видов и марок продукции в одной точке. Кроме того, на российском рынке 

появились оптовые предприятия с ограниченным перечнем услуг, такие как 

склады-магазины самообслуживания. Особенно это важно для крупных 

неспециализированных магазинов, которые физически не могут устанавливать 
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прямые связи со всей той массой предприятий-производителей, которая 

существует на рынке. Таким образом, оптовые фирмы позволяют розничным 

предприятием экономить на затратах по поиску и доставке товаров для 

реализации. 

Одной из тенденций последнего времени стало то, что производители стали 

сокращать число своих дистрибьюторов. По оценкам экспертов, сокращение 

числа дистрибьюторов позволит компаниям жестче контролировать ценовую 

ситуацию в регионах. Производители выходят напрямую на торговые сети (один 

из используемых вариантов сотрудничества – производство товара под маркой 

торговой сети), что способствует снижению розничных цен. Стремление 

производителей такими мерами снизить цены для конечного потребителя 

заставляют качественно развиваться оптовых посредников, расширять 

ассортимент и количество предоставляемых услуг, а также логистику [11]. 

Таким образом, в условиях формирующейся экономики основными 

тенденциями развития оптовой торговли являются: 

1 осуществление структурной перестройки каналов товародвижения, в том 

числе развитие распределительных центров; 

2 развитие эффективных инструментов взаимодействия розничных 

предприятий с логистическими операторами, оптовыми посредниками и 

производителями товаров; 

3 расширение предоставляемых дополнительных услуг. 

1.3 Анализ и планирование оптового товарооборота предприятия 

Для эффективного управления торговыми предприятиями особое значение 

имеет анализ объема товарооборота, динамики, скорости и структуры оборота на 

потребительском рынке. Изучение существующих тенденций и возможностей 

торговых предприятий, связанных с продажей товаров, определение факторов, 

которые положительно и негативно сказываются на продаже товаров торговым 
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предприятием, определяются в процессе анализа объема и структуры их оборота. 

В этом случае проведение экономического анализа позволяет: 

− сопоставить выполнение плана товарооборота с отчетным периодом, 

выявить ритмичность и сезонность реализации товаров; 

− изучить состав и структуру товарооборота по формам, видам, методам 

продажи, ассортименту; 

− выявить тенденции и закономерности в реализации товаров; 

− оценить влияние отдельных факторов на объем, состав и структуру 

товарооборота [12]. 

Анализ товарооборота торгового предприятия может проводиться по схеме, 

представленной на рисунке 1.2.  

Первый этап выполнения анализа – это оценка выполнения плана. 

Определяется сумма перевыполнения (недовыполнения) и процент его 

выполнения. Далее проводится анализ равномерности выполнения плана 

товарооборота за отдельные периоды времени. Рассчитывается коэффициент 

равномерности, составляется разработочная таблица [13]. 

Для анализа динамики товарооборота определяются: 

 сумма увеличения (уменьшения) объема товарооборота в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом;                                    

 темп роста (уменьшения) объема товарооборота в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом; 

 темп прироста (уменьшения) объема товарооборота в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом. 

При анализе объема товарооборота в динамике за ряд лет следует рассчитать 

цепные (в % к предыдущему году) и базисные (в % к первому году в ряду 

динамики) темпы роста и снижения. 

Среднегодовой темп изменения объема товарооборота рассчитывается по 

средней геометрической. 
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В условиях инфляции темпы изменения объема товарооборота следует 

рассчитывать как в фактических, так и в сопоставимых ценах [14]. 

 Анализ оптового товарооборота  должен осуществляться не только в целом на 

торговом предприятии, но и в разрезе структурных подразделений, отдельных 

товарных групп, то есть по ассортиментной структуре.  

Рисунок 1.2 – Задачи анализа оптового товарооборота 

В ходе анализа структуры оборота определяется выполнение плана 

реализации товарных групп, определяется тенденция их оборота, определяется 

удельный вес продаж в общем объеме торговли, коэффициент абсолютных 

структурных сдвигов в товарообороте в целом для торгового предприятия [15].                                                
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Следующий этап - анализ факторов, влияющих на объем товарооборота. 

На объем товарооборота торгового предприятия влияет большое количество 

факторов. В практике экономического анализа они делятся на три группы: 

 факторы, связанные с товарными ресурсами; 

 факторы, связанные с численностью работников и производительностью их 

труда; 

 факторы, связанные с наличием и эффективностью пользования основными 

фондами торгового предприятия и режимом его работы [16]. 

Изменение каждого из условий соответственно влияет на объем 

товарооборота. Увеличение первоначальных запасов и получение товаров 

оказывает положительное влияние на объем продаж товаров. Их уменьшение, 

наоборот, помогает сократить объем торговли. 

Уменьшение выбытия товаров, сокращение их конечных запасов повлияет 

положительно на сумму реализации; увеличение же негативно сказывается на 

величине объема товарооборота. 

Рассматривая направление воздействия (+ -) данных факторов, необходимо 

учитывать доброкачественность поступающих товаров во всем ассортименте и 

необходимых количествах. Тот же подход соблюдается в отношении товаров в 

запасах. При нарушении этих условий фактор, который оказывает положительное 

влияние, может перейти в разряд отрицательных. 

Влияние на объем товарооборота торгового предприятия факторов, связанных 

с товарными ресурсами, определяется методом разниц или цепных подстановок. 

В первом случае находятся отклонения между показателями отчетного и 

прошлого года, а затем определяется направление влияния фактора на увеличение 

или уменьшения объема товарооборота. Причем следует учитывать, что 

направление влияния на объем товарооборота изменения выбытия товаров и 

запасов на конец года меняется на противоположное [17]. 
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Анализ реализации плана торгового оборота осуществляется не только на год, 

но и на кварталы, месяцы, десятилетия, что помогает определить, как ритмично 

работает торговое предприятие. 

Ритмичность   работы   торгового  предприятия  зависит  как  от внутренних  

факторов,  связанных  с  организацией торговли, рекламы, изучения   

покупательского   спроса,  так  и  от  внешних:  сезонных колебаний спроса и 

предложения на те или иные группы товаров, уровня денежных  доходов  

населения  и  юридических  лиц,  их предпочтений, конкуренции на рынке 

товаров и услуг и так далее [18]. 

Далее   определяют   факторы   изменения   физического   объема 

товарооборота, которые можно объединить в три группы: 

     а) уровень товарного обеспечения торгового процесса; 

     б) обеспеченность  торгового предприятия трудовыми ресурсами и 

интенсивность их использования; 

     в)    состояние   материально-технической   базы   торговли   и интенсивность  

ее  использования [19]. 

Завершается анализа товарооборота сводится к исследованию запаса 

финансовой прочности предприятия, в ходе которого определяется возможное 

падение товарооборота (в абсолютном и относительном измерении) к 

достижению критической таблицы «точки безубыточности деятельности». 

Чем большее значение имеют порог безопасности и запас финансовой 

прочности предприятия, тем лучше осуществляется процесс управления объемом, 

составом, динамикой, скоростью и структурой товарооборота с точки зрения 

обеспечения условий для его самоокупаемости и самофинансировании. 

В то же время основной задачей управления оборотом коммерческого 

предприятия является стабилизация показателей безопасности и финансовой 

устойчивости в отношении заданных пороговых значений с минимальным 

значением 0 и 1 соответственно. Наиболее подходящим способом решения этой 

проблемы является создание нечетких алгоритмов для регулирования показателей 
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безопасности и финансовой устойчивости торгового предприятия. В этом случае 

на основе накопленного опыта поведения или на основе информации, полученной 

от высококвалифицированных менеджеров и маркетинговых служб, создается 

модель изменения регулируемых параметров [20]. 

Анализ оборота оптовой торговли позволяет торговым предприятиям 

определять степень реализации плана оборота и удовлетворенность покупателей, 

какие изменения произошли в товарообороте за отчетный период и как они 

оправданы, выявить новые явления, а также имеющиеся резервы в развитии 

торгового оборота. Выводы и обобщения имеют особое значение для разработки 

прогноза продажи товаров. 

В процессе разработки планов торгового предприятия используются 

специфические методы, которые соответствуют задачам, целям и особенностям 

планирования. Методы планирования представляют собой конкретные способы и 

приемы экономических расчетов, применяемые при разработке отдельных 

разделов и показателей плана, их координации и увязке [21]. 

При планировании деятельности предприятий торговли применяются 

следующие основные методы: нормативный, расчетно-аналитический, 

балансовый, экономико-математический, экономико-статистический, опытно-

статистический и др. 

Экономический анализ оптовых продаж за предшествующий период 

позволяет выявить характер изменений и возможность применения экономико-

статистических и экономико-математических методов и моделей при расчете 

вариантов прогноза оптового товарооборота на плановый период. В зависимости 

от формы связи могут быть использованы различные уравнения регрессии – 

линейной, гиперболы, полулогарифмической, показательной, степенной. 

Используются также и более простые графический и индексный методы, 

расчет средних темпов изменений оборота в течение анализируемого и 

прогнозируемого периодов [22]. 
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Однако при использовании любого из методов следует иметь в виду, что 

составление плана товарооборота начинается в тот момент, когда еще нет данных 

о фактическом товарообороте за весь отчетный период. Поэтому при 

планировании сначала определяется ожидаемый товарооборот, который должен 

быть не ниже предусмотренного планов на оставшуюся часть года [23]. 

При планировании оптового товарооборота можно использовать опытно-

статистический метод, то есть на основе данных анализа за несколько прошедших 

лет определяют средние темпы роста оптового товарооборота. 

Опытно-статистический метод позволяет определить плановый объем 

товарооборота торгового предприятия, на будущий год исходя из сопоставимого 

объема товарооборота за отчетный год и среднегодового темпа изменения 

товарооборота за 3-5 лет, предшествующих планируемому году [24]. 

Планирование товарооборота по кварталам и месяцам. Динамика квартального 

и ежемесячного оборота оптовой базы значительно отличается от годовой. 

Прежде всего, это проявляется в том, что развитие годовых объемов 

товарооборота более или менее однообразно, а изменения в ежеквартальном и 

ежемесячном обороте одних и тех же товаров в течение года характеризуются, 

как правило, большей неравномерностью и резко выраженные флуктуации. 

Сложным социально-экономическим явлением является сезонность. Она 

постоянно меняется: периоды увеличения, и снижения продаж смещаются, 

меняется степень колебаний сезонной волны. Для научного обоснованного 

расчета товарооборота по кварталам и месяцам необходимо изучить условия 

формирования сезонности в торговле и уметь прогнозировать его [25]. 

Для планирования структуры товарооборота торгового предприятия может 

быть использован метод, основанный на расчете коэффициентов эластичности, 

отражающих изменение оборота по отдельным товарам в зависимости от 

изменения общего объема товарооборота [26]. 

Для расчета структуры товарооборота оптовой базы могут быть использованы 

различные экономико-математические модели, основными из которых являются 
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трендовая, авторегрессивная и факторная, где в качестве фактора выступает 

общий объем товарооборота [27]. 

При нормировании товарных запасов используется несколько методов: 

опытно-статистический, экспертных оценок, технико-экономических расчетов, 

экономико-математические. 

При планировании оптового товарооборота необходимо на завершающем 

этапе спланировать товарное обеспечение. Общий объем товарных ресурсов, 

требующийся на плановый период, равен величине транзитного оборота плюс 

объем складского оборота с учетом изменения товарных запасов в начале и в 

конце планового периода. 

Планирование поступления рассчитывается в целом, по отдельным поставкам 

и по товарным группам. 

В настоящее время существует много различных методов, с помощью которых 

осуществляется анализ и прогнозирование товарооборота: экономико-

математические, экономико-статистические, нормативные и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ оптового товарооборота 

является важной составляющей в деятельности торгового предприятия. Анализ 

оптового товарооборота позволяет торговым предприятиям определить, в какой 

степени выполнен план товарооборота и удовлетворен ли спрос покупателей, 

какие изменения произошли в товарообороте за отчетный период и чем они 

обоснованы, вскрыть новые явления, а также имеющиеся резервы в развитии 

товарооборота. Выводы и обобщения имеют особое значение для разработки 

прогноза продажи товаров.  

Процесс планирования оптового товарооборота, это сложный, 

последовательный, многоэтапный процесс, стадии которого закономерно следуют 

одна из другой, и все они взаимосвязаны, между ними существует балансовая 

связь. На величину товарооборота оказывает влияние большое количество 

различных факторов: колебания спроса, уровень инфляции, стабильность и 

размеры денежных доходов населения и др. 
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1.4 Зарубежный опыт внедрения современных технологий в оптовой торговле 

В современных условиях оптовая торговля за рубежом меняется в сторону 

глобализации. В странах с развитой рыночной экономикой размер организаций 

оптовой торговли значительно увеличивается из-за слияния. Тенденция к 

консолидации указывает на важность размера организации для реализации 

эффективных оптовых продаж. Инвестиции крупных корпораций одной страны 

передаются на оптовые рынки других стран. Границы между крупными оптовыми 

и розничными организациями стираются, оптовые организации выполняют 

функции розничной торговли, продают товары непосредственно населению, 

розничные организации выполняют функции оптовой торговли, устанавливают 

прямые контакты с производителями. Основными направлениями в развитии 

оптовой торговли за рубежом стали следующие: 

− создание в составе сетевых торговых компаний распределительных центров, 

не выполняющих самостоятельную закупочную деятельность, но 

обеспечивающих формирование универсального торгового ассортимента для 

бесперебойного снабжения супермаркетов; 

− образование «открытых распределительных центров» в качестве 

самостоятельных оптовых фирм; 

− расширение сети магазинов-складов по технологии «кэш энд кэрри»; 

− расширение оптово-розничных структур по торговле специфическими 

группами товаров; 

− образование закупочных центров при ассоциациях розничных торговых 

предприятий, потребительских кооперативов, крупных независимых 

супермаркетов и гипермаркетов [28]. 

Поступление иностранных инвестиций в организации оптовой торговли в 2009 

г. составило 20,1 млрд дол. США, или на 1,2 % больше, чем в 2008 г. Наибольшее 

количество инвестиций приходится на организации, осуществляющие оптовую 

торговлю несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и 
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ломом, а именно оптовую торговлю топливом, – 14,1 млрд дол. США, 

наименьшие вложения приходятся на оптовую торговлю сельскохозяйственным 

сырьем и животными – 0,5 млрд дол. США, непродовольственными 

потребительскими товарами – 0,9 млрд дол. США. В общем объёме инвестиций в 

организации оптовой торговли наибольшая доля приходилась на Люксембург – 

39,4 % (7,9 млрд дол. США), Нидерланды – 27,3 % (5,5 млрд дол. США), 

Германию – 10,4 % (2,1 млрд дол. США), Кипр – 6,3 % (1,3 млрд дол. США). 

Поступление иностранных инвестиций в организации оптовой торговли в I 

полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

снизилось на 46,3 % и составило 3,8 млрд дол. США. В общем объёме инвестиций 

в эти организации наибольшая доля приходилась на Китай – 29 % (1,1 млрд дол. 

США), Германию – 22 % (0,8 млрд дол. США), Великобританию – 13,2 % (0,5 

млрд дол. США). В данное время наиболее эффективно развиваются страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Китай. В этой стране нарастающими 

темпами развиваются отрасли промышленности, в связи с чем возникает 

необходимость расширять рынки сбыта продукции, что и приводит к 

значительным инвестициям в развитие оптовой торговли [29]. 

Для экономически развитых стран свойственны следующие функции по 

отношению к покупателям: анализ потребностей и спроса, перегруппировка и 

сортировка товаров в зависимости от тары, срока реализации, хранение запасов, 

доставка товаров, предоставление кредитов, предоставление информации и 

консультационных услуг, облегчение функции покупки, владении и передача прав 

собственности на товар; по отношению к поставщикам: облегчение функций 

продаж, хранение запасов, облегчение финансирования производственного 

процесса, уменьшение кредитного риска, предоставление рыночной информации. 

Для России главная функция оптовой торговли – хранение запасов [30]. 

В настоящее время развитие мировой торговли строится на обострении 

международной интеграции, создании межгосударственных торговых блоков и 

усилении международного разделения труда. Наблюдается сильный рост влияния 
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азиатских стран на процессы мировой торговли. В будущем эти страны займут 

ведущее место в мировом процессе производства и реализации товаров. Россия 

представляет значительный рынок товаров, услуг и капиталов, имея достаточные 

ресурсы, но в мировой торговле её доля невелика, в связи с чем особую 

значимость на современном этапе развития имеют интеграционные процессы 

организаций оптовой торговли, слияние, объединение нескольких предприятий, 

когда планирование и организацию интеграционного процесса осуществляют все 

объединяемые предприятия, так как решение о проведении слияния является 

обоюдным [31]. 

В зависимости от производственно-структурного направления роста 

предприятия, могут проводиться горизонтальные, вертикальные, конгломератные, 

родственные, латеральные слияния.  

В зависимости от характера объединения различают полное и частичное 

поглощение. При полном поглощении происходит фактическое объединение 

организаций, и их активы сливаются.  

При частичном поглощении одна организация приобретает такой пакет акций 

другой организации, который позволяет полностью контролировать деятельность 

последней, таким образом, образуется холдинг и подконтрольная компания 

становится дочерней. Фактического слияния активов обеих организаций не 

происходит. По степени зависимости объединяемых организаций различают 

слияния с созданием дочерних компаний, материнской компании и с 

образованием холдинга. В зависимости от организационно-правовой формы 

объединяемых предприятий различают интеграцию предприятий, находящихся в 

единоличной собственности, в форме партнёрства (товарищества), интеграцию 

предприятий (акционерных обществ) и интеграцию предприятий с различной 

организационно-правовой формой. По форме собственности: интеграция 

государственных предприятий, интеграция частных предприятий, интеграция 

государственных и частных предприятий, слияние предприятий со смешанной 

формой собственности [32]. 



 
 

25 
 

Способ проведения: интеграция предприятий путём фиктивного банкротства 

предприятия-цели, интеграция с использованием фондовых методов (прямое 

приобретение предприятия), интеграция с использованием «креативных 

решений». 

Основой и обоснованием интеграции предприятий оптовой торговли является 

синергетическая теория. Существуют два вида синергии – операционные и 

финансовые. Операционный синергетический эффект связан с ростом 

эффективности за счёт масштаба деятельности и вертикальной интеграции, 

сочетанием наиболее сильных сторон деятельности различных предприятий, 

возможностью развития новых технологий, ростом влияния на рынке за счёт 

уменьшения конкуренции, снижением издержек. Финансовый синергетический 

эффект связан с эффективностью использования заёмных источников, 

эффективностью использования денежных средств, диверсификацией денежных 

потоков [33]. 

Основанием создания сервисных комплексов оптовой торговли на 

современном этапе является следующее: 

− рост количества организаций оптовой торговли и соответственно 

нарастающая конкуренция между организациями; 

− стремительное превышение предложения над спросом; 

− рост требовательности потребителей к качеству реализуемой продукции и 

процессу организации продаж; 

− стремление потребителей сократить время на поиск и сравнение нужных 

товаров различных производителей по показателям цены и качества; 

− стремление потребителей приобретать товар, готовый к использованию с 

монтажом в месте приобретения; 

− необходимость мелких организаций оптовой торговли получить доступ на 

высокоэффективные рынки сбыта продукции [33]. 

Таким образом, в результате объединения ресурсов предприятий оптовой 

торговли в единый сервисный комплекс появляется широкий спектр преимуществ 
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(синергии). Интегрированный сервисный комплекс оптовой торговли (единый 

бизнес-центр) соединит разрозненные по всей территории края хозяйственные 

субъекты: 

− организации оптовой торговли различных размеров и форматов, 

реализующих разнообразную номенклатуру продукции, удовлетворяющей 

комплексные потребности потребителей; 

− организации, осуществляющие доставку товаров; 

− предприятия, осуществляющие монтаж приобретённых товаров; 

− выставочные залы; 

− закупочные предприятия; 

− предприятия телекоммуникации и связи; 

− предприятия кредитно-финансовой сферы; 

− консалтинговые организации; 

− ремонтные мастерские [34]. 

Таким образом, сервисный комплекс оптовой торговли станет центром 

устойчивого развития региональных торговых сетей. Организационная структура 

управления сервисного комплекса оптовой торговли строится в зависимости от 

общего количества интегрированных крупных предприятий. Для малых городов и 

микрорайонов крупных мегаполисов, когда в состав сервисного комплекса 

оптовой торговли входит одна крупная организация оптовой торговли, наиболее 

целесообразно использовать простую, облегчённую организационную структуру, 

где все стратегические функции возлагаются на центр управления 

интегрированным сервисным комплексом оптовой торговли. 

Согласно данной организационной структуре, центр управления 

интегрированным сервисным комплексом оптовой торговли взаимодействует с 

закупочными предприятиями, с торгово-распределительным складом, 

организацией, осуществляющей доставку товаров, предприятием 

телекоммуникации и связи, выставочным залом, монтажным предприятием, 

ремонтной мастерской, предприятием, осуществляющим услуги консалтинга, 
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организациями кредитно-финансовой сферы, специализированными 

предприятиями оптовой торговли [35]. 

При этом центр управления интегрированным сервисным комплексом оптовой 

торговли выполняет следующие функции: 

– перспективное планирование; 

– маркетинговое исследование рынка; 

– управление товарными запасами; 

– организация выставок продукции; 

– организация монтажных работ; 

– координации консалтинговых услуг [36]. 

В свою очередь торгово-распределительный склад координирует работу 

специализированных предприятий оптовой торговли, входящих в единый 

сервисный центр. В функции торгово-распределительного склада входит 

следующее: 

– приёмка, размещение, хранение на складе поступивших от поставщиков 

товаров; 

– отгрузка товаров по заявкам; 

– организация доставки. 

Специализированные предприятия оптовой торговли осуществляют 

организацию продаж и поддерживают обратную связь с центром управления. 

Главное достоинство данной организационной структуры в том, что она проста в 

управлении, однако она наиболее приемлема для небольших сервисных центров 

оптовой торговли, специфика реализуемой продукции которых универсальная, но, 

как правило, включает одно направление – промышленные товары или 

продовольственные товары. Для крупных городов, мегаполисов, региональных 

центров, когда в структуре масштабного сервисного комплекса оптовой торговли 

функционирует несколько крупных универсальных центров оптовой торговли, 

наиболее приемлема наиболее развернутая организационная структура, 

включающая несколько универсальных центров оптовой торговли [37]. 
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При данной структуре сервисного комплекса оптовой торговли объединяются 

разнопрофильные специализированные организации оптовой торговли с 

передачей стратегических функций локальным универсальным центрам оптовой 

торговли, координирующим деятельность малых предприятий оптовой торговли. 

Передача стратегических функций логистическим центрам обосновывается 

следующим: 

− трудоёмкостью системы контроллинга товарных потоков внутри 

интегрированного сервисного комплекса оптовой торговли и необходимостью 

совмещения всех структур, принимающих решение в данной области, в одном 

месте; 

− месторасположение основных управляющих структур на окраине города 

даёт возможность получить экономию за счёт снижения затрат на аренду 

помещений в центре города; 

− присутствие в структуре интегрированного сервисного комплекса оптовой 

торговли нескольких крупных торгово-сервисных центров диверсифицирует 

производственные связи с локальными рынками в зависимости от их специфики в 

различных районах [38]. 

Использование организационной структуры крупного интегрированного 

сервисного комплекса оптовой торговли с несколькими универсальными 

центрами оптовой торговли обосновано для крупных городов, мегаполисов, 

региональных центров, где сосредоточены все узлы транспорта – автомобильного, 

железнодорожного, авиационного, морского, речного – с хорошо развитыми 

отраслями промышленности, численностью населения свыше 900 тыс. человек, 

стабильно развивающими разноотраслевыми предприятиями [39]. 

Согласно данной организационной структуре управления сервисным 

комплексом оптовой торговли, общее руководство осуществляет президент 

комплекса, которому подчиняются руководители структурных подразделений 

(предприятий) комплекса: управляющий закупочными предприятиями; 

управляющий локальными универсальными центрами продаж; директор центра 
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доставки; директор центра услуг связи; управляющий выставочным залом; 

директор центра монтажа; директор центра послепродажного обслуживания; 

директор центра консалтинга; управляющий кредитными организациями; 

начальник отдела стратегического планирования; начальник финансового отдела; 

начальник отдела управления делами и персоналом; начальник отдела 

маркетинга; начальник центра информации. Закупочную деятельность 

координирует управляющий закупочными предприятиями, ему подчиняются 

руководители по централизованным и децентрализованным закупкам, которым в 

свою очередь подчиняются менеджеры по товарным группам и закупщики, 

которые осуществляют непосредственно закупки товаров. Процесс продаж 

координирует управляющий локальными универсальными центрами продаж, 

которому подчиняются управляющие специализированными предприятиями 

оптовой торговли [40]. 

Сервисный комплекс оптовой торговли, кроме процесса закупки и продаж, 

осуществляет реализацию сопутствующих услуг. В организационную структуру 

включены руководители соответствующих предприятий: директор центра 

доставки; директор центра услуг связи; управляющий выставочным залом; 

директор центра монтажа; директор центра послепродажного обслуживания; 

директор центра консалтинга; управляющий кредитными организациями, которые 

непосредственно подчиняются президенту сервисного комплекса оптовой 

торговли [41]. 

Президенту сервисного комплекса оптовой торговли подчиняются 

руководители функциональных подразделений, а именно: начальник отдела 

стратегического планирования; начальник финансового отдела; начальник отдела 

управления делами и персоналом; начальник отдела маркетинга; начальник 

центра информации. Данная организационная структура управления сервисным 

комплексом оптовой торговли позволит сохранить независимость и 

самостоятельность предприятий, входящих в единую систему, и соответственно 
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обеспечит высокую конкурентоспособность и устойчивое развитие комплекса, 

региона в целом [42]. 

Таким образом, принимая во внимание зарубежный опыт по сотрудничеству 

предприятий оптовой торговли, представляется несколько моделей развития 

оптовой торговли в России и их применение. Владея значительным рынком 

товаров, услуг и капиталов, достаточными ресурсами, Россия может заполучить 

долю в мировой торговле. Особое значение на современном этапе развития имеют 

интеграционные процессы организаций оптовой торговли, слияние, объединение 

нескольких предприятий, когда планирование и организацию интеграционного 

процесса осуществляют все объединяемые предприятия, так как решение о 

проведении слияния является обоюдным.    

Основой и обоснованием интеграции предприятий оптовой торговли является 

синергетический эффект. В современных условиях интегрированный сервисный 

комплекс оптовой торговли становится центром устойчивого развития 

региональных торговых сетей. 

Выводы по разделу один. 

Исходя из вышесказанного, следует, что оптовый  товарооборот — это 

продажа товаров торговыми предприятиями другим предприятиям, 

использующим эти товары либо для последующей реализации, либо для 

производственного потребления в качестве сырья и материалов, либо для 

материального обеспечения хозяйственных нужд. В результате оптового 

товарооборота товары не переходят в сферу личного потребления, а остаются в 

сфере обращения или поступают в производственное потребление.  

Анализ оптового товарооборота является важной составляющей в 

деятельности торгового предприятия. Анализ оптового товарооборота позволяет 

торговым предприятиям определить, в какой степени выполнен план 

товарооборота и удовлетворен ли спрос покупателей, какие изменения произошли 

в товарообороте за отчетный период и чем они обоснованы, вскрыть новые 
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явления, а также имеющиеся резервы в развитии товарооборота. Выводы и 

обобщения имеют особое значение для разработки прогноза продажи товаров.  

Процесс планирования оптового товарооборота, это сложный, 

последовательный, многоэтапный процесс, стадии которого закономерно следуют 

одна из другой, и все они взаимосвязаны, между ними существует балансовая 

связь. На величину товарооборота оказывает влияние большое количество 

различных факторов: колебания спроса, уровень инфляции, стабильность и 

размеры денежных доходов населения и др. 

Зарубежный опыт развития оптовой торговли дает возможность применить 

его в практической деятельности российских предприятиях торговли.  

Теоретические аспекты оптового товарооборота являются базой для 

рассмотрения оптового товарооборота на конкретном предприятии – ООО 

«Альянс Челябинск», которое является объектом исследования выпускной 

квалификационной работы. 
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2    АНАЛИЗ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ                                  

ООО «АЛЬЯНСЧЕЛЯБИНСК» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия  

       ООО «Альянс Челябинск» 

Для выполнения выпускной квалификационной работы выбрано предприятие 

оптовой торговли ООО «Альянс Челябинск», на базе которого проводился анализ 

товарооборота. 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Челябинск» (ООО 

«Альянс Челябинск») учреждено и действует на основании устава и 

законодательства Российской Федерации. Оно создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и законом Российской Федерации 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании действующего 

законодательства.  

Общество создано в целях извлечения прибыли за счёт осуществления 

предпринимательской деятельности, а именно: продажа упаковочных материалов. 

Предприятие расположено в промышленной зоне и  находится по адресу: г. 

Челябинск, ул. Короленко, 79. 

Предметом деятельности общества являются: 

− торговля оптовая неспециализированная; 

− деятельность по упаковыванию товаров; 

− транспортная обработка грузов; 

− перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами; 

− осуществление других видов хозяйственной деятельности, не 

противоречащих законодательству России. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества. Исполнительным органом 

является Генеральный директор подотчетный в своей деятельности 

единственному учредителю общества. Единоличный исполнительный орган без 
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доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Организационная структура управления ООО «Альянс Челябинск» 

представлена на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Альянс Челябинск» 

Генеральный директор - руководит всеми видами деятельности 

предприятия. Организует, координирует и контролирует работу предприятия, 

организует эффективное взаимодействие структурных подразделений компании, 

составляет стратегическое планирование развития предприятия и реализует эти 

планы, участвует в формировании бюджета и ведет контроль его выполнения, 

обеспечивает эффективный документооборот и своевременное движение 

информации в компании. Генеральный директор исполняет обязанности главного 

бухгалтера и руководителя отдела продаж. 

Отдел маркетинга включает в себя специалиста по закупу, который 

выполняет следующие функции: участвует в стратегическом планировании 

компании, управляет широтой ассортимента, устанавливает цены на товары и 

осуществляет контроль рентабельности. 
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Отдел продаж состоит из руководителя отдела продаж и менеджеров по 

продажам. Менеджеры по продажам выполняют следующие функции: увеличение 

продаж в своем секторе, поиск и привлечение новых клиентов (обработка 

входящих заявок, активный поиск клиентов, переговоры, заключение договоров), 

поддержание взаимоотношений с действующими клиентами, ведение отчетности 

по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям, консультирование 

по ассортименту и техническим параметрам товара.  

Операционный отдел состоит из руководителя операционного отдела и 

операторов. В ООО «Альянс Челябинск» руководитель операционного отдела 

совмещает функции бухгалтера.  

Обязанности бухгалтера:  

− ведение первичного бухгалтерского учета. Прием, контроль и обработка 

первичной документации (товарно-транспортных накладных, кассовых, кадровых 

документов, договоров с контрагентами и т.д.); 

− начисление заработной платы, выплат по гражданским договорам, НДФЛ; 

− ведение налогового и управленческого учета; 

− составление и сдача налоговой отчетности в фонды РФ и налоговую 

инспекцию; 

− минимизация налоговых выплат; 

Обязанности оператора: 

− прием звонков; 

− контроль дебиторской задолженности; 

− прием заявок от менеджеров и проведение реализации в 1С; 

− ведение документации; 

− проверка документов; 

− сбор первичной документации; 

− формирование и отправка документов. 

− контроль за состоянием делопроизводства; 

− ведение реестра; 
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− подготовка и передача документов в архив; 

− выполнение копировальных‚ редакционных и машинописных работ‚ 

сканирование документов. 

Склад состоит из начальника склада, экспедиторов (водителей) и грузчиков.   

В компании начальник склада исполняет также обязанности логиста. 

Обязанности начальника склада: 

− организация и координация грузоперевозок; 

− составление маршрутов транспортировки грузов; 

− мониторинг и анализ затрат на логистику; 

− обеспечение учета и сохранности вверенных материальных ценностей; 

− знание номенклатуры производимой или закупаемой продукции; 

− ведение складской отчетности и оформление документов о приеме, и 

выбытии материальных ценностей; 

− оформление возвратной тары; 

− проведение инвентаризации и документальное оформление ее результатов; 

− своевременный пересчет принятых материальных ценностей и составления 

актов их недостачи; 

− соблюдение требований хранения материальных ценностей; 

− соблюдения порядка на складе; 

− рационально хранения материальных ценностей; 

− хранение продукции в раздельных зонах и контейнерах согласно их виду, 

сорту и наименованию; 

− контроль и организация работы водителей погрузчиком, комплектовщиков 

и других работников склада. 

В ООО «Альянс Челябинск» применяется линейно - функциональная 

организационная структура.  

Достоинства линейно-функциональной структуры: 

1 структура повышает ответственность руководителя организации за 

конечный результат деятельности; 
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2 способствует повышению эффективности использования рабочей силы всех 

видов; 

3 упрощает профессиональную подготовку; 

4 создает возможности для карьерного роста сотрудников; 

5 позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения и 

исполнителя. 

Недостатки линейно-функциональной структуры: 

1 ответственность за получение прибыли ложится на руководителя 

предприятия; 

2 усложняется согласованность действий функциональных подразделений; 

3 замедляется процесс принятия и реализации решения; 

4 структура не обладает гибкостью, так как функционирует на основе 

множества принципов и правил. 

Режим работы ООО «Альянс Челябинск» с понедельника по пятницу с 08.00 

до 18.00. 

Структура и штатное расписание компании утверждены руководителями 

вышестоящих органов в пределах установленных им предельной численности и 

фонда оплаты труда работников. На предприятии работают 22 человека. Весь 

персонал подразделяется на 4 категории: руководители, специалисты, другие 

служащие, рабочие. 

Состав персонала компании представлен на рисунке 2.2. Наибольшую долю в 

общей численности работников занимают специалисты, а наименьшую долю – 

другие служащие.  

Руководители, осуществляющие функции общего управления. Высший 

уровень - генеральный директор, средний уровень - руководители основных 

структурных подразделений.  

Специалисты — лица, осуществляющие реализацию товаров. К ним относятся 

специалист по закупу и менеджеры по продажам. 
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Рис.2.2 - Состав персонала предприятия 

Другие служащие (технические исполнители), осуществляющие подготовку и 

оформление документов, учет, контроль: операторы. 

Рабочие, осуществляющие вспомогательную работу – экспедиторы и 

грузчики. 

Для осуществления своей деятельности предприятие принимает в аренду 

помещение общей площадью 531,0 м², в том числе под офис 55,0 м², под склад 

476,0 м². Склад расположен вблизи офиса, что удобно для организации и 

документооборота. Находится в отдельном помещении, относится к классу В. 

По функционалу склад относится к подсортировочно-распределительным 

складам, которые предназначены для накопления текущих запасов товаров. 

Товары хранятся непродолжительное время. Основные функции склада: приемка 

товаров по количеству и качеству, подсортировка и подготовка их к отпуску и 

отправку покупателю. 

По форме специализации складов: специализированный склад. 

Специализированный склад организует прием, хранение и отпуск товаров одной 

группы – упаковочные материалы. Склад имеет широкий внутригрупповой 

ассортимент товаров: пленка полиэтиленовая, воздушно-пузырьковая пленка, 

стрейч-пленка, клейкая лента, картонная упаковка, термоусадочная пленка, 
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пищевая пленка, стреппинг лента. Ограничение деятельности склада обработкой 

одной или нескольких групп товаров позволяет улучшить условия хранения и 

организацию складских операций.  

В зависимости от технического устройства склад относится к общетоварным. 

Для хранения товаров не требуется специальных конструкций и устройств. 

По организационным формам управления склад относится к складам 

индивидуального пользования. Находится в ведении одной торговой организации 

ООО «Альянс Челябинск». 

По характеру технологического процесса -  склад с механизацией отдельных 

его операций (с частичной механизацией). Используется подъемно-транспортное 

оборудование: ручные гидравлические тележки, ручные гидравлические 

штабелеры и вилочный погрузчик. 

В зависимости от количества этажей - склад одноэтажный. По внешним 

транспортным связям: глубинный. Для того чтобы доставить груз на склад, 

необходимо воспользоваться автомобильным транспортом. 

ООО «Альянс Челябинск» по своему ассортименту относится к рынку чистой 

конкуренции.  

Оценка сегмента рынка представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Оценка сегмента рынка 

Группа факторов  Значение  

Размер рынка  широкий  

Сезонность спроса  товар не сезонный  

Чувствительность цен  
низкая (ориентация на покупательскую 

способность и конкурентов)  

Существование равных конкурентов  не много  

Трудности входа в отрасль  незначительны  

Трудности выхода из отрасли  незначительны  
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Проведем сегментацию рынка по размеру оборота (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Сегментация рынка по размеру оборота 

Фактор  Характеристика, % 

по широте ассортимента ассортимент ограниченный 

по способу доставки 
доставка своим транспортом, 70%; 

продажа со склада (самовывоз), 30%; 

по отношению к системе сбыта интенсивный сбыт 

по размеру оборота 
средние оптовики, 80%; 

мелкие оптовики, 20%; 

с точки зрения организации оптовой 

торговли 

оптовая торговля предприятий-

посредников 

 

Таким образом, из анализа сегментации рынка по размеру оборота можно 

сделать вывод, что основную долю торгового оборота предприятия ООО «Альянс 

Челябинск» составляют средние оптовики; доставка осуществляется в основном 

своим автотранспортом; ассортимент, ограниченный из-за специфики работы 

предприятия; система сбыта интенсивная – большое число посредников. 

В связи с тем, что ООО «Альянс Челябинск» имеет конкретный сегмент – 

упаковочные материалы, то при оценке конкурентов необходимо оценивать всех 

основных конкурентов.  

Рассмотрим конкурентов, ориентируясь на такие характеристики, как уровень 

организации логистики, качество продукции, широта ассортимента, наличие 

скидок с цены, условия оплаты. Характеристика конкурентов представлена в 

таблицах 2.3, 2.4. 
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Таблица 2.3 – Сравнительная характеристика конкурентов 

Критерии 

сравнения 

ООО «Альянс 

Челябинск» 

ООО 

«Упаковка и 

сервис» 

ООО 

«Квадроком» 

ООО 

«Логарт» 

Уровень 

организации 

логистики 

В течение 

суток со дня 

поступления 

заявки. 

Хорошая 

логистика 

В течение 

суток со дня 

поступления 

заявки. 

Хорошая 

логистика 

2 дня с 

момента 

заявки. 

Уровень 

логистики - 

средний 

В течение 

суток со дня 

поступления 

заявки. 

Хорошая 

логистика 

Качество 

продукции 
хорошее отличное хорошее среднее 

Широта 

ассортимента 

свыше 500 

позиций 

200-300 

позиций 

100-200 

позиций 

300-400 

позиций 

Наличие 

скидок с цены 
3-5% до 10% до 10% 3-5% 

Условия 

оплаты 

Безналичный 

расчет 

 Отсрочка до 

21 дня 

Безналичный 

расчет  

Отсрочка до 

60 дней 

Безналичный 

расчет 

 Отсрочка до 

30 дней 

Безналичный 

расчет  

Отсрочка до 

30 дней 

Далее следует оценить критерии сравнения по пятибалльной шкале, для 

выявления самого серьезного конкурента для анализируемого предприятия, 

расчеты представлены в таблице 2.4. 

Из таблицы 2.4 следует сделать вывод, что основным конкурентом ООО 

«Альянс Челябинск» является торговое предприятие  ООО «Упаковка и сервис», 

которое превосходит анализируемое предприятие по качеству продукции, 

наличию скидок с цены и по условиям оплаты. 

 



 
 

41 
 

Таблица 2.4 – Сравнительная характеристика конкурентов в баллах 

Критерии 

сравнения 

ООО «Альянс 

Челябинск» 

ООО 

«Упаковка и 

сервис» 

ООО 

«Квадроком» 

ООО 

«Логарт» 

Уровень 

организации 

логистики 

5 5 4 5 

Качество 

продукции 
4 5 4 3 

Широта 

ассортимента 
5 3 2 4 

Наличие 

скидок с цены 
4 5 5 4 

Условия 

оплаты 
3 5 4 4 

ИТОГО 21 23 19 20 

Из вышеизложенного следует, что ООО «Альянс Челябинск» по своему 

ассортименту относится к рынку чистой конкуренции, главным конкурентом 

является ООО «Упаковка и сервис». Из анализа сегментации рынка по размеру 

оборота следует вывод, что основную долю торгового оборота предприятия ООО 

«Альянс Челябинск» составляют средние оптовики; доставка осуществляется в 

основном своим автотранспортом; ассортимент ограниченный из-за специфики 

работы предприятия; система сбыта интенсивная – большое число посредников.  

Для выявления проблем ООО «Альянс Челябинск» необходимо 

проанализировать финансовое состояние и экономические показатели 

предприятия. 
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2.2 Анализ финансовых результатов и экономических показателей    

       деятельности предприятия ООО «Альянс Челябинск» 

Выявление проблем в деятельности предприятия ООО «Альянс Челябинск»  

следует начинать с аналитического баланса. При этом выявляются важные 

характеристики:  

− общая стоимость имущества организации;  

− стоимость внеоборотных и оборотных средств;  

− величина собственных и заемных средств организации и др.  

Аналитический баланс, отличается от основного тем, что отдельные статьи 

укрупняются, это делает баланс более компактным и объемным для анализа 

финансовых тенденций, приложение а. 

Аналитический баланс предприятия по активам представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Аналитический баланс предприятия по активам 

Наименование Код 

строки 

Состав активов, 

тыс.руб. 

Структура активов, 

проценты 

Индек

с роста 

2014г

. 

2015г

. 

2016г. 2014г

. 

2015г. 2016г

. 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ Основные 

средства 1150 

  

2130 

  

2578 

  

2692 

  

3.24 

  

3.62 

  

3.44 

  

1.26 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 101 103 106 0.15 0.14 0.14 1.05 

Финансовые вложения 1170 122 130 136 0.19 0.18 0.17 1.11 

Прочие внеоборотные 

активы 1190 72 74 77 0.11 0.10 0.10 1.07 

Итого по разделу 1 1100 2425 2885 3011 3.7 4.1 3.8 1.24 

2. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ Запасы  1210 9654 10346 10102 14.7 14.5 12.9 1.05 

Дебиторская 

задолженность  1230 40080 42584 47842 61.0 59.8 61.1 1.19 
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование Код 

стро

ки 

Состав активов, тыс.руб. Структура активов, 

проценты 

Индекс 

роста 

2014г. 2015г

. 

2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Финансовые вложения 1240 90 93 96 0.14 0.13 0.12 1.07 

Денежные средства и 

их эквиваленты 1250 13412 15230 17248 20.43 21.39 22.01 1.29 

Прочие оборотные 

средства 1260 55 56 58 0.08 0.08 0.07 1.05 

Итого по разделу 2 1200 63236 68309 75346 96.3 95.9 96.2 1.19 

Баланс по активу 1600 65661 71194 78357 100 100 100 1.19 

Рост валюты баланса обеспечен ростом оборотных активов, который к концу 

2016 года составил 19%. Темпы роста оборотных активов выросли с 2014 по 2016 

года и составили 12 110 тыс.руб. Внеоборотные активы выросли на 24% , темп 

роста с 2014 по 2016 года составил 586 тыс.руб.  

Основную долю во внеоборотных активах занимает основные средства 

(3,44%). В абсолютном выражении основные средства выросли на 562 тыс.руб., 

что составляет 26%. 

Финансовые вложения в структуре баланса имеют незначительную долю, в 

среднем 0,16%. В 2016 году рост составил 11% и в абсолютном значении равен 14 

тыс.руб.  

Основную долю в оборотных активах занимает дебиторская задолженность, 

которая составляет 61,1%, что в 2016 году составляет 47 842 тыс.руб. Дебиторская 

задолженность в динамике выросла на 19%. Дебиторская задолженность является 

самой крупной статьей в текущих активах, ее рост в абсолютном выражении 

составил 7 762 тыс.руб. 

Второй крупной статьей в балансе по активу является денежные средства и их 

эквиваленты, ее доля составляет 22,01% имущества предприятия. В 2016 году 
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денежные средства и их эквиваленты выросли на 29% и составили                 

17 248 тыс.руб., темп роста с 2014 по 2016 года составил 3 836 тыс.руб.  

Для выполнения условия абсолютной платежеспособности предприятие 

должно иметь денежных средств минимум 20% от краткосрочных обязательств. В 

2016 году остаток денежных средств составил 31,6%, то есть находится в 

значении выше нормы.  

Запасы в структуре баланса занимают 12,9% и на 2016 год составляют      

10 102 тыс.руб. Темп роста с 2014 по 2016 года в абсолютном значении          

равен 448 тыс.руб., что составляет 5%. Стоит отметить, что в сравнении                 

с 2015 годом, в 2016 году запасы снизились на 244 тыс.руб. 

Увеличение дебиторской задолженности предприятия и ее доли в оборотных 

активах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике 

предприятия по отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, 

либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей. Ввиду отсутствия 

просроченной дебиторской задолженности можно сделать вывод об увеличении 

объема продаж.  

Отсюда следует, что абсолютные значения и положительная динамика 

денежных средств благоприятно влияет на платежеспособность данного объекта. 

Отрицательным моментом является увеличение дебиторской задолженности, что 

оказывает большое влияние на финансовое состояние предприятия. В динамике 

дебиторская задолженность демонстрируют рост к концу 2016 года на 19 %. 

В пассиве баланса отражен инвестированный капитал, то есть финансовые 

ресурсы ООО «Альянс Челябинск» которые делятся на 2 большие группы:  

− собственный капитал;  

− заёмный капитал.  

Собственный капитал – это средства предприятия, которые находятся в его 

собственности. Собственный капитал показывает долю активов, 

профинансированных собственными средствами. 

Аналитический баланс предприятия по пассивам представлен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 - Аналитический баланс предприятия по пассивам 

Наименование Код 

строки 

Состав активов, тыс.руб. Структура активов, 

проценты 

Индекс 

роста 

2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 

3. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ Уставной 

капитал 1310 

  

10 

  

10 

  

10 

  

0.02 

  

0.01 

  

0.01 

  

1.00 

Добавочный капитал 1350 3930 3821 3706 5.99 5.37 4.73 0.94 

Резервный капитал 
1360 

 3280 3348 3415 5.00 4.70 4.36 1.04 

Нераспределенная 

прибыль 1370 
260 7053 15602 

0.40 9.91 19.91 60.01 

Итого по разделу 3 1300 7480 14232 22733 11.4 20 29 3.04 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 984 975 945 15 1.4 1.2 0.96 

Прочие обязательства 1450 131 127 122.00 0.2 0.2 0.2 0.93 

Итого по разделу 4. 

1400 1115 1102 1067 

1.70 

 1.55 1.36 0.96 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

       Заемные средства 1510 6621 6425 6108 10.08 9.02 7.80% 0.92 

Кредиторская 

задолженность 1520 49920 48921 47943 76.03 68.72 61.19 0.96 

Прочие обязательства 1550 525 514 506 0.80 0.72 0.65 0.96 

Итого по разделу 5. 1500 57066 55860 54557 86.91 78.46 69.63 0.96 

Баланс по пассиву 1700 65661 71194 78357 100 100 100 1.19 

Доля заемного капитала к концу 2016 года преобладает и составляет 71 %     

(55 624 тыс. руб.). В динамике заемный капитал снижается на 4 %. Преобладание 

заемного капитала над собственным, негативно влияет на финансовую 
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устойчивость предприятия, но наблюдается позитивная тенденция роста 

собственного капитала, в 2016 году он составил 4%. 

В ряде случаев доля собственного капитала в их общем объеме может быть 

менее половины, и, тем не менее, такие предприятия будут сохранять достаточно 

высокую финансовую устойчивость. Это в первую очередь касается предприятий, 

деятельность которых характеризуется высокой оборачиваемостью активов, 

стабильным спросом на реализуемую продукцию и налаженными каналами 

снабжения и сбыта. 

Собственный капитал в структуре баланса значительно вырос по сравнению с 

2014 годом. Его абсолютное значение на 2016 год составило 22 733 тыс.руб, рост 

составил 204%. 

Наибольшую долю в собственном капитале занимает нераспределенная 

прибыль(19,9%), на 2016 год она составила 15 602 тыс.руб. в абсолютном 

значении. Темп роста в сравнении 2014 и 2016 года в абсолютном значении равен 

15 342 тыс.руб. Увеличение нераспределенной  прибыли  может  являться  

результатом  эффективной   работы предприятия. 

Заемный капитал делится на долгосрочные и краткосрочные обязательства.  

Долгосрочные обязательства представляют собой долгосрочные банковские 

кредиты, облигационные займы и прочие обязательства долгосрочного характера. 

На данном предприятии долгосрочные обязательства имеют незначительную 

долю, которая в динамике к тому же сокращаются на 4 %.  

Чтение отчета о финансовых результатах, позволяет увидеть порядок 

формирования конечного финансового результата предприятия, величину этого 

результата, как от реализации товаров, так и от прочих операций, сумму 

причитающихся платежей бюджета по налогу на прибыль и другим налогам из 

чистой прибыли, приложение б. 

Рассмотрим отчет о финансовых результатах (таблица 2.7).  
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Таблица 2.7 - Отчет о финансовых результатах 

Наименование 
Абсолютные значения Индекс 

роста 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка от продажи товаров 126 970 133 318 139 900 1.10 

Себестоимость реализованных 

товаров 76182 79991 85339 1.12 

Валовая прибыль 50 788 53 327 54 561 1.07 

Прибыль (Убыток) от продаж 40630 42662 44740 1.10 

Прибыль (Убыток) до 

налогообложения 32504 34129 34897 1.07 

Налог на прибыль и иные 

обязательные платежи 6501 6826 7158 1.10 

Чистая прибыль 26003 27304 27739 1.07 

Анализируя отчет о финансовых результатах можно сделать выводы, что при 

чистой прибыли 27 739 тыс. руб. предприятие ООО «Альянс Челябинск» имело 

прибыль от реализации товаров в размере 44 740 тыс. руб., наблюдается 

тенденция к увеличению прибыли, рост прибыли составил 10%, что составляет в 

абсолютном значении 4 110 тыс.руб. 

При этом выручка предприятия имела индекс роста 10%. Себестоимость 

проданных товаров также имеет положительный индекс роста 12%,                    

что свидетельствует о том, что издержки на товары увеличиваются. Данный факт 

объясняется удорожанием сырья. 

Для проведения оценки баланса используются локальные показатели 

ликвидности, характеризующие текущую ликвидность предприятия (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Локальная и комплексная оценка ликвидности 

Наименование Формула 

Абсолютные значения 

2014г. 2015г. 2016г. 

Ликвидность 

активов 
   

  

  
 0.24 0.27 0.32 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование Формула 
Абсолютные значения 

2014г. 2015г. 2016г. 

Ликвидность 

предприятия 

    
              

        
 1.11 1.22 1.38 

 

     
              

              
 

0.24 0.27 0.32 

К1 – коэффициент абсолютной ликвидности. Отражает способность наличных 

денежных средств покрывать наиболее срочные обязательства.  

По расчетам в 2016 г. К1 составил 0,32, это значит, что на 1 руб. 

краткосрочных обязательств приходится 32 копейки наличных денежных средств. 

В динамике наблюдается увеличение на 33 %. Это позитивная тенденция,             

т. к. повышается способность предприятия рассчитываться по текущим 

обязательствам.  

    – общий коэффициент покрытия показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в 

срочном порядке. Нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 2.5,            

в зависимости от отрасли экономики. 

По расчетам в 2014 г.     составил 1,11, это значит, что предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. В динамике показатель растет,     

в 2016 году он равен 1,38, что еще недостаточно для стабильной оплаты текущих 

счетов. 

Таким образом, локальные и комплексные показатели оценки ликвидности 

предприятия ООО «Альянс Челябинск» свидетельствуют о том, что оно способно 

http://1fin.ru/?id=281&t=119
http://1fin.ru/?id=281&t=119
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рассчитаться по своим обязательствам в краткосрочном и долгосрочном 

периодах, и в динамике эта способность усиливается. Но наиболее срочные 

обязательства предприятие не в состоянии стабильно оплачивать, в динамике эта 

способность усиливается. 

Расчет оценки платежеспособности представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Оценка платежеспособности предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютные значения  

Норматив 
2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Наличные средства и денежные 

эквиваленты/Краткосрочные 

обязательства 
0.24 0.27 0.32  0,25 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Оборотные средства в 

денежной 

форме/Краткосрочные 

обязательства 
0.94 1.04 1.20 

  

≥ 1  
 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

Текущие 

оборотные активы 

/Краткосрочные обязательства 
1.11 1.22 1.38 

  

  

≥ 2 
 

Коэффициент 

«критической 

оценки» 

Оборотные средства без 

производственных 

запасов/Краткосрочные 

обязательства 
0.94 1.04 1.20 0,7-0,8 

На нашем объекте неработающих денег составило в 2014 г. – 24%,                    

в 2015 г. – 27%, в 2016 г. – 32% от краткосрочных обязательств. Во всех периодах 

коэффициент равен нормативу. Для предприятия это свидетельствует о 

возможности немедленно погасить краткосрочные обязательства. В динамике 

показатель повышается.  

На 1 руб. краткосрочного долгового капитала приходится в 2014 г. 94 копейки, 

в 2015 г. – 1,04, в 2016 г. – 1,20 руб. оборотных средств в денежной форме. Во 

всех периодах значение находится в норме.  
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В динамике показатель увеличивается  т.е. предприятие может выполнить 

свои краткосрочные обязательства в ближайшее время и в динамике 

платежеспособность повышается.  

На 1 руб. краткосрочных обязательств приходится в 2014 г. 1руб. 11 коп.,        

в 2015 г. – 1руб. 22 коп., в 2016 г. – 1руб. 38 коп. текущих оборотных активов.  

Значение показателя на протяжении всего анализируемого периода ниже 

установленной нормы. Это сигнализирует о возможных трудностях с текущими 

платежами.  

Оборотные средства без запасов покрывают краткосрочные обязательства в 

2014 г. на 94%, в 2015 г. – на 104%, в 2016 г. – на 120%. Коэффициент превышает 

норматив и демонстрирует тенденцию к увеличению.  

Анализируемые показатели характеризуют ООО «Альянс Челябинск»  как 

платежеспособное в текущем периоде. Это говорит о стабильности предприятия с 

выполнением платежных обязательств своевременно и в полном объеме.  

Проведем оценку финансовой устойчивости с помощью относительных 

показателей, разбив их на 3 группы:  

− оценка состояния основного имущества (таблица 2.10);  

− оценка состояния оборотного имущества (таблица 2.11);  

− оценка рыночной устойчивости предприятия (таблица 2.12).  

Таблица 2.10 – Оценка состояния основного имущества предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютные значения  

2014г. 2015г. 2016г. Норматив 
Индекс 

роста 

Индекс постоянного 

актива 

Внеоборотные 

активы/Капитал и 

резервы 
0.32 0.20 0.13 

 

> 1 

 
 0,40 

Коэффициент 

инвестирования 

Капитал и 

резервы/Внеоборотные 

активы 
3.08 4.93 7.55 

 

≥ 1 

 
 2,45 

Коэффициент 

иммобилизации 

Внеоборотные активы/ 

Оборотные активы 
0.04 0.04 0.04 

 

≥ 0,5 

 
 1 
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Окончание таблицы 2.10 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютные значения 

2014г. 2015г. 2016г. Норматив 
Индекс 

роста 

Коэффициент 

соотношения текущих 

активов и 

недвижимого 

имущества 

Оборотные активы/ 

Стоимость 

недвижимого 

имущества 29.69 26.50 27.99 -  1,05 

Данные таблицы 2.10 позволяют сделать следующие выводы:  

− индекс постоянного актива характеризует за счет каких источников 

финансируются внеоборотные активы предприятия.  

На анализируемом предприятии ООО «Альянс Челябинск»  индекс на 

протяжении всего анализируемого периода  меньше 1, показатель динамики 

снижается на 60%. Это свидетельствует о том, что динамика негативно влияет на 

финансовую устойчивость предприятия;  

− коэффициент инвестирования – показатель обратный индексу постоянного 

актива. Он показывает долю собственных средств в общем сумме постоянных 

активов; 

В 2014 г. коэффициент выше установленного норматива – единицы, в 2015 г. и 

2016 г. – так же выше. Это свидетельствует о том, что доля собственного капитала 

в формировании активов увеличивается на 145%;  

− коэффициент иммобилизации – это коэффициент, который показывает 

соотношение внеоборотных активов к оборотным. Приближенно к идеальному 

считается соотношение 1:1,5 – 2 соответственно.  

На протяжении всего анализируемого периода, коэффициент оставался 

постоянным и равен 0,4, что ниже нормы. 

Таким образом, оборотные активы превышают внеоборотные,                        

что свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости предприятия;  
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− коэффициент соотношения текущих активов и недвижимого имущества. На 

1 руб. недвижимого имущества приходится в 2014 г. 26 руб. 69 коп.,                       

в 2015 г. – 26 руб. 50 коп., в 2016 г. – 127 руб. 99 коп.  

В динамике коэффициент демонстрирует повышающую тенденцию на 0,5%, 

что свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости.  

Таким образом, состояние имущества с точки зрения оценки финансовой 

устойчивости предприятия устойчивое.  

Далее рассмотрим оценку состояния оборотного имущества предприятия 

(таблица 2.11.). 

Таблица 2.11 – Оценка состояния оборотного имущества предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютные значения 

2014г. 2015г. 2016г. Норматив 
Индекс 

роста 

Уровень чистого 

оборотного капитала 

Чистый оборотный 

капитал/Имущество 

(активы) 0.14 0.25 0.35 0,5 2,5 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

Собственные 

оборотные 

средства/Капитал и 

резервы 0.68 0.80 0.87 ≥ 0,1 1,28  

Коэффициент 

устойчивости 

структуры оборотных 

активов 

Собственные 

оборотные 

средства/Текущие 

активы 0.09 0.20 0.30 ≥ 0,5 3,3 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собств. средствами 

Собственные 

оборотные 

средства/Запасы 

ТМЦ 0.52 1.10 1.95 0,5 3,75  

Данные таблицы 2.11 показывают долю чистого оборотного капитала (ЧОК) в 

имуществе предприятия.  
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Величина чистого оборотного капитала на протяжении анализируемого в 

динамике увеличивается на 150% (в 2014 г. – 2016 г.). В 2016 году это показатель 

составил 0,35, что по-прежнему ниже норматива. 

В 2016 г. предприятие генерирует дефицит оборотного капитала, т.е. 

финансовая устойчивость нестабильна.  

Для формирования одного рубля выручки на предприятии формируется           

в 2014 г. - 68 коп., в 2015 г. – 80 коп., в 2016 г. - 87 коп., то есть собственный 

оборотный капитал выше нормативного показателя. В динамике показатель 

увеличивается на 28 %.  

На анализируемом предприятии ООО «Альянс Челябинск» за счет чистого 

оборотного капитала профинансировано в 2014 г. – 9 %, в 2015 г. – 20 %,                

а в 2016 г. 30%. Предприятие имеет проблемы, т. к. привлечены краткосрочные 

кредиты для финансирования потребности в основном капитале.  

Значения показателя ниже нормативного, но в динамике демонстрирует 

повышающую тенденцию.  

В 2014 г. потребность в запасах профинансирована СОС на 52 %,                      

в 2015 г. – на 110 %, в 2016 г. 195%. Значение показателя значительно выше 

норматива и в динамике увеличивается на 275 %. Что свидетельствуют о высокой 

степени финансовой устойчивости предприятия, его финансовой независимости. 

Таким образом, показатели оценки состояния оборотного имущества 

отражают достаточный уровень финансовой устойчивости, которая в динамике 

увеличивается.  

Проведем оценку рыночной устойчивости предприятия (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Оценка рыночной устойчивости предприятия  

Наименование Алгоритм расчета 
Абсолютные значения  

2014г. 2015г. 2016г. Норматив 

Уровень перманентного 

капитала 

Перманентный капитал/ 

Совокупный капитал 0.13 0.22 0.30 
  

 

http://1fin.ru/?id=281&t=493&str=%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%E0%FF+%F3%F1%F2%EE%E9%F7%E8%E2%EE%F1%F2%FC
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютные значения 

2014г. 2015г. 2016г. Норматив 

Доля капитала, 

отвлеченного из оборота 

предприятия 

Д/с. и к/с. фин. 

Вложения/ 

Совокупный капитал 0.0032 0.0031 0.0030  

Коэффициент автономии 

(коэффициент фин. 

независимости) 

Капитал и резервы/ 

Совокупный капитал 0.11 0.20 0.29 ≥ 0,5 

Коэффициент фин. 

зависимости («фин. 

рычаг») 

Общая величина 

финансовых ресурсов 

предприятия / 

Собственный капитал 8.78 5.00 3.45 ≤ 2 

Коэффициент фин. 

напряженности 

(концентрация заемного 

капитала) 

Долговые 

обязательства/ 

Общая величина 

финансовых ресурсов 

предприятия 0.89 0.80 0.71 ≤ 1 

На анализируемом предприятии в 2014 г. доля перманентного капитала 

составила 13 %, в 2015 г. – 22 % и в 2016 г. – 30 %.  

В динамике показатель увеличивается на 130 %.  

Доля капитала, отвлеченного из оборота предприятия. В 2014 г. доля капитала 

отвлеченного из оборота предприятия в финансовые вложения, обеспечивающие 

дополнительный доход по финансовой и инвестиционной деятельности составила 

0, %, в 2015 г. – 3,7 %, в 2016 г. – 3,8 %. В динамике наметилась стабильность.  

На 1 рубль совокупного капитала в 2013 г. приходится 52,6 коп.,                       

в 2014 г. – 51 коп., в 2015 г. – 51,2 коп. собственных средств.  

Показатель демонстрирует устойчивую тенденцию и находится в пределах 

нормативного значения.  
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На 1 рубль собственного капитала приходится в 2013 г. 90 коп.,                         

в 2014 г. – 96 коп., в 2015 г. – 95 коп. заемного капитала. К концу 2015 г. 

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

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

в 2014 г. – 96 коп., в 2015 г. – 95 коп. заемного каптала. К концу 2015 г. 

показатель вырос на 5,77 %. На протяжении всех трех лет показатель в пределах 

норматива. Таким образом, подтверждается наличие у предприятия кредитного 

потенциала.  

Итак, полученные значения свидетельствуют о высокой рыночной 

устойчивости, которая в динамике в среднем остается постоянной.  

Финансово-экономическая эффективность включает:  

− оборачиваемость капитала;  

− рентабельность хозяйствования;  

− коэффициенты самоокупаемости.  

Рассмотрим анализ доходности и рентабельности предприятия (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Анализ доходности и рентабельности предприятия 

Наименование Алгоритм расчета 
Абсолютные значения  

2014г 2015г 2016г 
Индекс 

роста 

Коэффициент 

оборачиваемости капитала 

Выручка от реализации 

/Совокупный капитал 1.93 1.87 1.79  0,93 

Коэффициент 

самоокупаемости 

Выручка от реализации 

/Себестоимость реализованной 

продукции 1.67 1.67 1.64  0,98 

Рентабельность основной 

деятельности 

(рентабельность издержек) 

Прибыль до налогообложения/ 

Себестоимость 

реализованной продукции 0.43 0.43 0.41  0,95 

Рентабельность оборота 

Прибыль от продаж/ 

Выручка от реализации 0.32 0.32 0.32  1 

Общая рентабельность 

отчетного периода 

Прибыль до налогообложения/ 

Выручка от реализации 0.26 0.26 0.25  0,96 

Норма прибыли  

Чистая прибыль/Выручка от 

реализации 0.20 0.20 0.20  1 
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Данные таблицы 2.13 позволяют сделать следующие выводы:  

В 2014 г. капитал выполнил 1,93 оборота, то есть 1 руб. капитала способен 

генерировать 1 руб.93 коп. выручки от продаж. В 2015 г. капитал выполнил      

1,87 оборота, то есть 1 руб. капитала способен генерировать 1 руб. 87 коп. от 

продажи. В 2016 г. капитал выполнил 1,79 оборотов, то есть 1 руб. капитала 

способен генерировать 1 руб. 79 коп. от продажи.  

Снижение деловой активности объясняется тем, что доходы предприятия 

росли медленнее, чем капитал, индекс роста капитала составил 204 %, а индекс 

роста доходов 10 %.  

В 2014 г. выручка от реализации покрывает себестоимость и генерирует 

прибыль с каждого рубля 67 коп., в 2015 г. – 67 коп. и в 2016 г. – 64 коп.  

В динамике уровень самоокупаемости снижается на 2%. На протяжении всего 

анализируемого периода предприятие находится на уровне самоокупаемости, то 

есть работает прибыльно, рентабельно, но демонстрирует негативную тенденцию.  

Снижение уровня самоокупаемости обусловлено опережающими темпами 

роста себестоимости на 12 % по сравнению с выручкой от продажи на 10 %.  

На анализируемом предприятии в 2014 г. рентабельность составила 43 %, в 

2015 г. – 43 %, в 2016 г. – 41 %. Индекс роста снижается, то есть растут проблемы 

связанные с увеличением затрат, необходимо направить усилие на выявление 

резервов снижения затрат на производство и реализации продукции.  

Рентабельность оборота в 2014-2016 г. составила 32 %, то есть рубль выручки 

от продажи способен генерировать 32 коп. прибыли от продажи.  

Рентабельность оборота демонстрирует стабильную тенденцию.  

В 2014 г. бухгалтерская прибыль составила 26 %, то есть на 1 руб. выручки от 

реализации приходится 26 коп. прибыли до налогообложения. В 2015 г. 

показатель не изменился и составил 26 %, то есть на 1 руб. выручки от реализации 

приходится 26 коп. бухгалтерской прибыли, и в 2016 г. показатель составил 25 %, 

то есть на 1 руб. выручки от реализации приходится 25 коп. бухгалтерской 

прибыли. Индекс роста составил 0,96.  
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Норма прибыли отражает способность ООО «Альянс Челябинск» 

генерировать чистую прибыль в процессе реализации товаров, обеспечивающих 

формирование выручки от продажи работ, услуг или товаров. В 2014-2016 г. доля 

чистой прибыли в выручке от реализации составила 20 %. В динамике показатель 

остается стабильным.  

Таким образом, предприятие находится на уровне самоокупаемости, работает 

прибыльно, рентабельно, однако в динамике наметилась отрицательная тенденция 

обусловленная ростом издержек производства и реализации продукции.  

Оценка рентабельности использования капитала (таблица 2.14) 

осуществляется с помощью следующих показателей:  

− экономическая рентабельность;  

− финансовая рентабельность;  

− фондорентабельность;  

− рентабельность перманентного капитала.  

Таблица 2.14 – Анализ эффективности использования капитала 

Наименование Алгоритм расчета 

Абсолютные значения 

2014г. 2015г. 2016г. 

Индекс 

роста 

Экономическая 

рентабельность 

Прибыль до налогообл./ 

Среднегод. совокупный 

капитал 0.50 0.50 0.47  0,94 

Финансовая 

рентабельность 

Чистая прибыль/ 

Среднегод. собств. Капитал 3.48 1.26 0.75  0,22 

Фондорентабельность 

Прибыль до налогообл./ 

Среднегод. основной 

капитал 13.40 11.83 11.59  0,87 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

Прибыль до налогообл./ 

Среднегодовой 

перманентный капитал 3.78 1.43 1.78  0,47 

Данные таблицы 2.14 позволят сделать следующие выводы:  

В 2014 г. экономическая рентабельность составила 50 %, 2015 г. – 50 % и        

в 2016 г. – 47%. То есть каждый рубль инвестированного в оборот предприятия 
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капитал способен генерировать 47 коп. прибыли от продаж. За анализируемый 

период показатель снизился на 6%. Значение коэффициента экономической 

рентабельности значительно превышают процентные ставки по кредиту (15 %), 

что свидетельствует с экономической целесообразности привлечения банковского 

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

состоянии рассчитаться по процентным выплатам в полном объеме.  

В 2014 г. каждый рубль собственного капитала в процессе осуществления 

деятельности способен генерировать 3 руб 48 коп., 2015 г. – 1 руб 26 коп., 2016 г. 

– 75 коп. чистой прибыли. Индекс роста снижается по сравнению с 2014 г. 

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

снижается.  

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

2014 г. 76,7 коп., 2015 г. – 67,3 коп. и в 2016 г. – 62,7 коп. бухгалтерской прибыли. 

Эффективность использования основных фондов на предприятии снижается на 

6,2 %.  

На предприятии каждый рубль перманентного капитала сопряженный с 

дополнительными издержками по его обслуживанию генерирует                             

в 2014 г. 13 руб. 40 коп., 2015 г. – 11 руб. 83 коп. и в 2016 г. – 11 руб. 59 коп. 

бухгалтерской прибыли или прибыли до налогообложения.  

К концу 2016 г. эффективность использования перманентного капитала 

снижается на 6,5 %.  

Таким образом, положительные значения показателей рентабельности 

свидетельствует об эффективном использовании финансовых ресурсов и активов 

предприятия, однако в динамике наметилась негативная тенденция 

обусловленная, очевидно, увеличением затрат связанных с обслуживанием 

капитала и имущества данного объекта. На 1 рубль собственного капитала 

приходится в 2013 г. 90 коп., в 2014 г. – 96 коп., в 2015 г. – 95 коп. заемного 

каптала. К концу 2015 г. показатель вырос на 5,77 %. На протяжении всех трех лет 
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показатель в пределах норматива. Таким образом, подтверждается наличие у 

предприятия кредитного потенциала.  

Предприятие находится на уровне самоокупаемости, работает прибыльно, 

рентабельно, однако в динамике наметилась отрицательная тенденция 

обусловленная ростом издержек производства и реализации продукции. 

В 2014 г. капитал выполнил 1,93 оборота, то есть 1 руб. капитала способен 

генерировать 1 руб.93 коп. выручки от продаж. В 2015 г. капитал выполнил      

1,87 оборота, то есть 1 руб. капитала способен генерировать 1 руб. 87 коп. от 

продажи. В 2016 г. капитал выполнил 1,79 оборотов, то есть 1 руб. капитала 

способен генерировать 1 руб. 79 коп. от продажи.  

Снижение деловой активности объясняется тем, что доходы предприятия 

росли медленнее, чем капитал, индекс роста капитала составил 204 %, а индекс 

роста доходов 10 %.  

Итак, полученные значения свидетельствуют о высокой рыночной 

устойчивости, которая в динамике в среднем остается постоянной. 

2.3 Анализ оптового товарооборота предприятия ООО «Альянс Челябинск» 

Товарооборот относится к числу важнейших показателей деятельности 

предприятия. Он характеризует качество и количество продаваемых товаров 

потребителю.  

Для проведения анализа воспользуемся укрупненными ассортиментными 

группами: стрейч-пленка, клейкая лента, картонная упаковка, пищевая пленка 

ПВХ, термоусадочная пленка, стреппинг-лента, пленка полиэтиленовая, 

воздушно-пузырьковая пленка. 

ООО «Альянс Челябинск» реализует большой перечень категорий товара. 

Часть из них представлена в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Ассортимент реализуемых товаров 

Наименование 

товарной группы 

Количество 

наименований 
Перечень товаров 

Стрейч-пленка 3 

Стретч ручной (вторичный) 

 Стретч ручной (первичный)  

Стретч машинный 

Клейкая лента 3 

Клейкая лента односторонняя 

Клейкая лента односторонняя канцел 

Клейкая лента 2-ух сторонняя 

Картонная 

упаковка 3 

Картон листовой 

Коробка картонная 

Лоток 

Пищевая пленка 

ПВХ 1 Пленка пищевая ПВХ 

Термоусадочная 

пленка 2 

Пленка термоусадочная 

Пленка термоусадочная POFF 

Стреппинг лента 2 

Лента п/пропилен 

Лента п/эстр 

Пленка 

полиэтиленовая 3 

Пленка п/э СК 

Пленка п/э ВТ 

Пленка п/э т /у 

Воздушно-

пузырьковая 

пленка 1 ВПП прозрачный 

Итого 18   

Проведем анализ товарооборота ООО «Альянс Челябинск» на 2014–2016 гг. 

(таблица 2.16) В таблице представлен товарооборот за три года в рублях и в 

процентах к общему объему товарооборота. Для изучения товарооборота ООО 

«Альянс Челябинск» используем укрупненные товарные группы.  

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

лет занимает стрейч-пленка, в состав которой входят стретч ручной (вторичный),  

стретч ручной (первичный), стретч машинный. В динамике объем товарооборота 

увеличился, хотя удельный вес остался на 2016 год – 49 %. 
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Таблица 2.16 – Товарооборот предприятия по товарным группам 

Наименование 

товарной группы 

2014 2015 2016 Базовый 

индекс 

роста тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. 
уд.вес, 

% 
тыс.руб. 

уд.вес, 

% 

Стрейч-пленка 52 458 45 75 162 55 67 098 49 127.91 

Клейкая лента 17 802 15 16 734 12 17 544 13 98.55 

Картонная упаковка 18 585 16 18 211 13 18 018 13 96.95 

Пищевая пленка 

ПВХ 673 1 783 1 759 1 112.78 

Термоусадочная 

пленка 5 567 5 5 675 4 5 019 4 90.16 

Стреппинг лента 2 663 2 3 141 2 2 514 2 94.40 

Пленка 

полиэтиленовая 8 199 7 9 645 7 18 540 13 226.13 

Воздушно-

пузырьковая пленка 9 482 8 7 485 5 8 001 6 84.38 

Итого 115 429 100 136 836 100 137 493 100 119.11 

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

лет занимает стрейч-пленка, в состав которой входят стретч ручной (вторичный),  

стретч ручной (первичный), стретч машинный. В динамике объем товарооборота 

увеличился, хотя удельный вес остался на 2016 год – 49 %. 

Для наглядности результатов анализа на рисунке 2.3 представлена динамика 

изменений товарооборота по каждой товарной группе на протяжении трех лет.  

Рисунок 2.3 – Динамика товарооборота по товарным группам 
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Самый большой прирост товарооборота за анализируемый период был у 

товарной группы «Пленка полиэтиленовая», также прирост наблюдается у 

«Стрейч-пленка» и «Пищевая пленка ПВХ». Значительный спад товарооборота 

наблюдается у товарных групп «Воздушно-пузырьковая пленка» на 15,6 % и 

«Термоусадочная пленка» на 9,8 %.  

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

протяжении анализируемого периода он стабильно увеличивался и в результате 

прирост составил 19,11 %.  

Для анализа товарооборота проведем анализ по плану, представленному в 

первом разделе.  

Анализ товарооборота следует начинать с оценки выполнения плана. При 

этом определяется сумма перевыполнения (недовыполнения) и процент его 

выполнения. 

                                                           ,                                                   (1) 

где        - сумма перевыполнения (недовыполнения) плана товарооборота, 

руб.; 

   - фактический объем товарооборота, руб.; 

   - плановый объем товарооборота, руб. 

       =137493 – 131770 = 5723 тыс.руб 

Сумма перевыполнения плана товарооборота составила 5 723 тыс.руб. 

                                                            
  

  
     ,                                                     (2) 

где     - процент выполнения плана товарооборота. 

    
      

      
     =104 % 

Процент выполнения плана товарооборота равен 104% 

Анализ равномерности выполнения плана товарооборота за отдельные 

периоды времени осуществляется с помощью расчета коэффициента 

равномерности: 

                                                                 ,                                                        (3) 
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где   - коэффициент равномерности выполнения плана товарооборота, %; 

V – коэффициент вариации выполнения плана товарооборота по отдельным 

периодам, %. 

                                                            
  

  
    ,                                                       (4) 

где    - среднеквадратическое отклонение выполнения плана товарооборота по 

отдельным периодам, %; 

   - средний процент выполнения плана товарооборота. 

                                                            
          

 
,                                                      (5) 

 

где    - процент выполнения плана товарооборота за i-й период. 

Для расчета коэффициента равномерности выполнения плана товарооборота 

составляется разработочная таблица. 

Таблица 2.17 – Исходные данные для расчета коэффициента равномерности  

Месяцы Объем товарооборота, тыс.руб.                    

план фактический % выполнения (  ) 

Январь 8000 7663 96 -337 113569 

Февраль 9000 8650 96 -350 122500 

Март 9500 9870 104 370 136900 

Апрель 10000 12530 125 2530 6400900 

Май 10500 13600 130 3100 9610000 

Июнь 10270 10020 98 -250 62500 

Июль 12000 11980 100 -20 400 

Август 12000 11450 95 -550 302500 

Сентябрь 12000 12410 103 410 168100 

Октябрь 10000 10420 104 420 176400 

Ноябрь 13500 13800 102 300 90000 

Декабрь 15000 15100 101 100 10000 

Год,    
131770 137493 104     

Среднеквадратическое отклонение (11,42%) характеризует средний размер 

колебаний в выполнении плана по предприятию среднего процента выполнения 
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плана (104%) Коэффициент вариации (10,98%) показывает относительный размер 

отклонения. 

Коэффициент равномерности выполнения плана товарооборота торговой 

сетью потребительского общества в отчетном году составляет: 89,02% 

Этот коэффициент характеризует равномерность выполнения плана 

товарооборота относительно среднего уровня этого показателя по предприятию.  

В процессе анализа динамики товарооборота определяются: 

 сумма увеличения (уменьшения) объема товарооборота в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом: 

                                                       ,                                                (6) 

где         - сумма увеличения (уменьшения) объема товарооборота, руб.; 

   - объем товарооборота в прошлом году, руб.; 

   - объем товарооборота в отчетном году, руб. 

        =137493 – 136836 = 657 тыс.руб.  

Сумма увеличения объема товарооборота 657 тыс.руб. 

 темп роста (уменьшения) объема товарооборота в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом: 

                                                         
  

  
    ,                                                     (7) 

где       - темп роста (уменьшения) объема товарооборота, %; 

   - объем товарооборота в отчетном году, руб; 

   - объем товарооборота в прошлом году, руб.; 

Темп роста объема товарооборота          100,48% 

 темп прироста (уменьшения) объема товарооборота в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом: 

                                               
  

  
         ,                                                   (8) 

где   - темп прироста (уменьшения) объема товарооборота, %. 

Темп прироста объема товарооборота в отчетном году по сравнению с 

прошлым годом составляет 0,48%. 
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При анализе объема товарооборота в динамике за ряд лет следует рассчитать 

цепные (в % к предыдущему году) и базисные (в % к первому году в ряду 

динамики) темпы роста и снижения. 

Таблица 2.18 – Анализ динамики объема товарооборота торгового 

предприятия 

Годы 
Объем товарооборота, 

тыс.руб. 

Темпы роста, % 

цепные базисные 

2014 115429     

прошлый год 136836 118.5% 118.5% 

отчетный год 137493 100.5% 119.1% 

Для наглядности результатов построим график – рисунок 2.4 

 

Рисунок 2.4 – Динамика товарооборота с 2014 по 2016 год. 
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где    - среднегодовой темп изменения объема товарооборота, %; 

   - объем товарооборота отчетного года, руб.; 

   - объем товарооборота в первом году ряда динамики, руб.; 

  - количество лет в ряду динамики. 

Среднегодовой темп изменения объема товарооборота составляет 109,14% 

В условиях инфляции темпы изменения объема товарооборота следует 

рассчитывать как в фактических, так и в сопоставимых ценах. 

Перерасчет объема товарооборота отчетного года в сопоставимые цены 

прошлого года производится по формуле: 

                                                              
 

  
                                                             (10) 

где     - товарооборот отчетного года в сопоставимых ценах прошлого года, руб.; 

Т – товарооборот отчетного года в фактических ценах, руб.; 

   - индекс цен. 

Товарооборот отчетного года в сопоставимых ценах прошлого года составляет 

136 945,20 тыс.руб.  

Анализ товарооборота следует проводить не только в целом по торговому 

предприятию, но и в разрезе структурных подразделений, отдельных товарных 

групп, то есть по ассортиментной структуре. 

В ходе анализа структуры товарооборота определяется  выполнение плана 

реализации по товарным группам, выявляется тенденция их оборотов, 

определяется удельный вес реализации в общем объеме товарооборота, 

рассчитывается коэффициент абсолютных структурных сдвигов в товарообороте 

в целом по торговому предприятию: 

                                                            
    

    
   

 
,                                                    (11) 

где       - коэффициент абсолютных структурных сдвигов в товарообороте, %; 

  
  - удельный вес товарооборота i-й товарной группы в общем объеме 

товарооборота в отчетном году, %; 
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  - удельный вес товарооборота i-й товарной группы в общем объеме 

товарооборота в прошлом году, %; 

  – количество товарных групп. 

Таблица 2.19 – Анализ структуры товарооборота торгового предприятия 

Товарные группы Удельный вес в товарообороте, % 
   

    
      

    
    

Прошлый год,   
  Отчетный год,   

  

Стрейч-пленка 55 49 -6.1 0.00375462 

Клейкая лента 12 13 0.5 0.00002816 

Картонная упаковка 13 13 -0.2 0.00000416 

Пищевая пленка ПВХ 1 1 0.0 0.00000004 

Термоусадочная 

пленка 
4 4 -0.5 0.00002469 

Стреппинг лента 2 2 -0.5 0.00002181 

Пленка 

полиэтиленовая 
7 13 6.4 0.00414187 

Воздушно-

пузырьковая пленка 
5 6 0.3 0.00001219 

Итого 100 100   0.00798755 

Коэффициент абсолютных структурных сдвигов в товарообороте составляет 

0,1%Для наглядности представлена структура товарооборота по анализируемым 

группам за 2015 и 2016 годы на рисунке 2.5, 2.6. 

Рисунок 2.5 – Удельный вес товаров в 2015 году 
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Рисунок 2.6 – Удельный вес товаров в 2015 году 
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Таблица 2.20 – Расчет влияния на объем товарооборота торгового предприятия 

факторов, связанных с товарными ресурсами, способом разниц 

в тыс.руб. 
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Отклонение 

(+; -) 

Влияние на 
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(+; -) 

Объем 

товарооборота 
136836 137493 +657 +657 
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Окончание таблицы 2.20 

Показатели Прошлый год 
Отчетный 

год 
Отклонение 

Влияние на 

объем 

товарооборота 

Запасы товаров 

на начало года 
8605 7411 -1194 -1194 

Поступление 

товаров 
135748 139583 +3835 +3835 

Выбытие 

товаров 
106 121 +15 +15 

Запасы товаров 

на конец года 
7411 9380 +1969 +1969 

Из данных таблицы 2.20 видно, что в отчетном году по сравнению с прошлым 

годом объем товарооборота торгового предприятия: 

 за счет увеличения запасов на начало года уменьшился на 1194 тыс.руб.; 

 за счет увеличения поступления товаров возрос на 3835 тыс.руб.; 

 за счет увеличения выбытия товаров увеличился на 15 тыс.руб.; 

 за счет увеличения запасов на конец года увеличился на 1969 тыс.руб.        

Значительное влияние на объем товарооборота  торгового предприятия 

оказывают трудовые факторы: численность работников и производительность их 

труда.  

Таблица 2.21 – Показатели по труду торгового предприятия 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

+; - % 

Объем товарооборота в фактических ценах, 

тыс.руб. 
136836 137493 657 0.5 

Индекс цен 
1,004 1,004     

Объем товарооборота в сопоставимых ценах 

прошлого года, тыс.руб. 
136290 136945 655 0.5 

Среднесписочная численность работников,чел. 
20 22 2 10.0 
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Окончание таблицы 2.21 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

+; - % 

Производительность труда одного работника в 

фактических ценах, тыс.руб. 
6842 6250 -592 -8.7 

Производительность труда одного работника в 

сопоставимых ценах, тыс.руб. 
6815 6225 -590 -8.7 

В отчетном году по сравнению с прошлым годом среднесписочная 

численность работников предприятия ООО «Альянс Челябинск» увеличилась на 2 

человека, или на 10%. Производительность труда одного работника в 

фактических ценах выросла на 657 тыс.руб., или на 0,5%, а в сопоставимых ценах 

прошлого года соответственно на 655 тыс.руб. или 0,5%. 

Используя способ разниц или метод интегрирования можно рассчитать 

влияние на объем товарооборота изменения трудовых факторов и индекса цен. 

Таким образом, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом: 

 снижение производительности труда одного работника за счет 

интенсификации труда составляет 617 тыс.руб.  

 увеличение производительности труда одного работника за счет изменения 

цен на товары составляет 25 тыс.руб. 

 увеличение объема товарооборота за счет изменения среднесписочной 

численности работников составляет 13 289 тыс.руб. 

 увеличение объема товарооборота за счет изменения производительности 

труда одного работника составляет 11 945 тыс.руб. 

 увеличение объема товарооборота за счет изменения цен на товары 

составляет 105 тыс.руб.  

Значительно влияние на объем товарооборота торгового предприятия 

оказывают факторы, связанные с наличием основных фондов, эффективностью их 

использования и режимом работы. 

           , 
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где Т – объем товарооборота за период, руб.; 

   - количество рабочих мест в предприятии, ед.; 

Д – количество дней работы предприятия, дни; 

  - продолжительность работы предприятия в день, ч.; 

  , - выработка на одно рабочее место в час, руб. 

Используя способ цепных подстановок, можно определить влияние изменения 

каждого из указанных факторов на объем товарооборота торгового предприятия 

(рисунок 2.7): 

Рисунок 2.7 – Взаимосвязь факторов 

Таблица 2.22 – Анализ эффективности использования рабочих мест 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

+;  - % 

Объем товарооборота в фактических 

ценах, тыс.руб. 136836 137493 +657 +0.48 

Количество условных рабочих мест 22 23 +1 +4.55 

Количество дней работы предприятия 252 256 +4 +1.59 

Продолжительность работы 

предприятия в день, ч. 9 9 0 

 Выработка на одно условное рабочее 

место в час, тыс.руб. 2,74 2,60   -0,14   -5,11 
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То есть в отчетном году по сравнению с прошлым годом количество условных 

рабочих мест  в ООО «Альянс Челябинск» увеличилось на одно, или на 4,55%, 

количество дней работы увеличилось на 4 дня, или на 1,59%, продолжительность 

работы предприятия не изменилась, выработка на одно условное рабочее место 

снизилась на 0,14, или на 5,11%. Изменения отразились на объеме товарооборота 

следующим образом: 

   = 22×252×9×2,74 = 136 836 тыс.руб 

    = 23×252×9×2,74 = 142 929,36 тыс.руб 

    = 23×256×9×2,74 = 145 198,08 тыс.руб 

    = 23×256×9×2,74 = 145 198,08 тыс.руб 

   = 23×256×9×2,60 = 137 493 тыс.руб 

 за счет увеличения количества условных рабочих мест объем товарооборота 

возрос на 6093,36 тыс.руб. 

 за счет увеличения количества дней работы объем товарооборота возрос на 

8 362,08 тыс.руб. 

 за счет увеличения выработки на одно условное рабочее место в час объем 

товарооборота снизился на 7 705,08 тыс.руб. 

Расчет минимального объема товарооборота, необходимого для безубыточной 

работы предприятия можно выполнить, разложив товарооборот на составляющие 

его элементы. 

Таким образом, имеем: 

                                                Трц   Тпц  ТН,                                                    (12) 

где Трц – объем товарооборота по розничным ценам, руб.; 

Тпц – объем товарооборота по покупным ценам, руб.; 

ТН – сумма торговых надбавок, руб. 

В свою очередь: 

                                               ТН = ИО + П,                                                     (13) 

где ИО – сумма издержек обращения, руб.; 
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П – сумма прибыли от реализации, руб. 

                                                             ,                                             (14) 

где       - сумма переменных издержек обращения, руб.; 

       - сумма постоянных издержек обращения, руб. 

Тогда формула определения критического товарооборота будет иметь вид: 

                                            
  

  Тпц              ,                                      (15)                                            

где    
  

 - критический объем товарооборота, руб. 

Товарооборот по покупным ценам представляет собой затраты торгового 

предприятия на закупку товаров, который носят переменный характер. Поэтому 

объем критического товарооборота можно представить следующим образом: 

                                                       
   
  

   
   

    

   
   

      

   
                                                     (16) 

 

Обозначим 
    

   
  =Д – доля переменных затрат, 

Тогда: 

                                                            
      

   
                                                   (17) 

или  

                                                            
  

 
      

   
                                                    (18) 

Тогда доля переменных затрат в объеме товарооборота составит 

  
          

      
 = 0,66 

   
  

 
     

      
 = 40 120,60 тыс.руб. 

Таким образом, фактический объем товарооборота в 139 900 тыс.руб., 

обеспечил предприятию в отчетном году запас финансовой прочности в размере 

99 779,40 тыс.руб., или 28,7%. 

Другим важным условием эффективности коммерческой деятельности 

предприятия является скорость обращения товаров, выражающаяся в показателе 

товарооборачиваемости. 
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Ускорение товарооборачиваемости является основным критерием оценки 

работы предприятия, так как означает сокращение времени пребывания товаров в 

сфере обращения, а значит, более быстрый оборот денежных средств и меньшую 

потребность в них для совершения торговых процессов. 

Также товарооборачиваемость отражает среднее время обращения товарного 

запаса за определенный период (год, квартал) или выражает число оборотов 

среднего запаса за указанный период. 

В первом случае товарооборачиваемость в днях к обороту рассчитывается 

путем деления среднего запаса товаров на среднедневной оборот за какой-то 

период.  

                                                      N = Т : Зс                                                   (19) 

                                              Од = Зс / Ро=360/Од                                           (20) 

где Од - оборачиваемость в днях 

Зс - средний товарный запас; 

Т - товарооборот; 

Ро - однодневный товарооборот. 

В ООО «Альянс Челябинск» товарооборачиваемость в 2016 году составила: 

Од.= 5341,4 / 373,3 = 14,3дн.  

Товарооборачиваемость в днях свидетельствует о том, что средний товарный 

запас в магазине реализуется в течение 14,3 дней. 

В ООО «Альянс Челябинск» товарооборачиваемость в количестве оборотов в 

2016 году составила: 

N = 137493/ 5341,4 = 25,7 оборотов 

N = 360/14,3 = 25,7 оборотов 

Товарооборачиваемость, выражаемая числом оборотов среднего запаса за год, 

т.е. за год средний товарный запас сделает 25 оборотов. 

Следовательно, товарные запасы магазина в 2015 году обновлялись 25,7 раз. 

Низкий уровень оборачиваемости говорит о неэффективном пользовании 

товарными ресурсами предприятия. 
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Показатели эффективности использования складской площади и объема 

показывают, насколько рационально используется складское пространство. 

Коэффициент использования площади склада определяется как отношение 

площади склада, непосредственно занятой хранящимися товарами, к общей 

площади складского помещения: 

                                              Кип = Sпол. / Sобщ                                          .(21) 

где Кип – коэффициент использования площади склада; 

Sтов – площадь склада, непосредственно занятая товарами, м2; 

Sобщ. – общая площадь склада, м2. 

Sпол=256,8 м2, Sобщ. = 476 м2 

Кип= 256,8 / 476 = 0,54 

Значение Кип 0,54 на предприятии означает рациональное использование 

складской площади., т.к. товары хранятся как штабельным способом, так и на 

стеллажах. 

На основе проведенного анализа товарооборота ООО «Альянс Челябинск» 

следует заключить, что организация осуществляет в основном стабильную 

прибыльную деятельность, но рентабельность показала, что предприятию 

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

направленных на ее повышение (таблица 2.23).  

Таблица 2.23 – Выявленные проблемы при анализе товарооборота                

ООО «Альянс Челябинск» 

Выявленная проблема Пути решения 

Рост запасов Сокращение неликвидных запасов 

Низкая товарооборачиваемость 
Ужесточить условия приемки товара 

для улучшения качества 

Снижение деловой активности 

предприятия 

Ускорение оборачиваемости капитала 

предприятия 

Увеличение дебиторской 

задолженности 

Уменьшение сроков расчетов по 

реализации 
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Выводы по разделу два.  

В результате проведенного анализа были выявлены следующие позитивные 

тенденции развития деловых финансов предприятия: валюта баланса имеет 

повышательную тенденцию на 19 % за анализируемый период. Рост валюты 

баланса обеспечен ростом оборотных активов, обеспечивающий увеличение его 

финансовых результатов. Положительным моментом является наличие 

краткосрочных финансовых вложений, которые относятся к группе абсолютно-

ликвидных активов. В динамике денежные средства демонстрируют 

значительный рост к концу 2016 года на 26 %. Состояние имущества с точки 

зрения оценки финансовой устойчивости предприятия удовлетворительно.  

Негативными тенденциями можно считать то, доля заемного капитала к концу 

2016 года преобладает и составляет 71 %, негативно влияет на финансовую 

устойчивость предприятия, но наблюдается позитивная тенденция роста 

собственного капитала, в 2016 году он составил 4%. 

Локальные и комплексные показатели оценки ликвидности предприятия ООО 

«Альянс Челябинск» свидетельствуют о том, что оно способно рассчитаться по 

своим обязательствам в краткосрочном и долгосрочном периодах, и в динамике 

эта способность усиливается.  

Итак, полученные значения свидетельствуют о высокой рыночной 

устойчивости, которая в динамике в среднем остается постоянной.  

Анализ показателей рентабельности свидетельствует об эффективном 

использовании финансовых ресурсов и активов предприятия, однако в динамике 

наметилась негативная тенденция, обусловленная очевидно увеличением затрат, 

связанных с обслуживанием капитала и имущества данного объекта.  

Как было отмечено выше, финансовая стабильность может быть обеспечена 

благодаря увеличению товарооборота. Это можно добиться, рассмотрев ряд 

направлений совершенствования товарооборота и подобрав самые подходящие и 

оптимальные решения для данного предприятия торговли. 
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3.    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА                                                     

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «АЛЬЯНС ЧЕЛЯБИНСК» 

3.1  Методы увеличения оптового товарооборота на предприятии                               

ООО «Альянс Челябинск» 

Величина оптового товарооборота предприятия, зависит от многих внешних 

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

предприятий) факторов. Оценка воздействий данных факторов на величину 

товарооборота, и раскрытие резервов его увеличения характеризуют вероятные 

пути повышения оптового товарооборота торгового предприятия.  

Для увеличения уровня товарооборота необходимо работать сразу в 

нескольких направлениях: и значительное количество человек привлекать в 

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

покупателей, и обеспечивать магазин товарами по приемлемым ценам.  

Для увеличения розничного товарооборота необходимо применить в 

практической деятельности направления, предложенные на рисунке 3.1 

Рисунок 3.1 – Методы увеличения товарооборота 

Увеличение объема товарооборота путем увеличения объема продаж является 

основным. Чтобы увеличить объем продаж предприятия необходимо провести ряд 

мероприятий. Мероприятия включают в себя поиск новых клиентов, то есть 

Методы увеличения товарооборота 

учет и контроль товаров 

освобождение склада от 
неликвидных товаров 

контроль качества товаров 

смена поставщиков 

увеличение объема продаж 

изменение 
ценообразования 

использование скидок 

реклама 

обучение 
работников 
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увеличение числа клиентов, и оптимизацию работы отдела логистики. Отдел 

логистики требует улучшения, так как часто происходит, что товар не приходит 

на склад вовремя или нет возможности вывезти товар клиенту в срок. Отсюда 

потеря объема продаж. 

Изменение ценообразования позволит снизить цену на некоторые позиции 

товара и увеличить их привлекательность на рынке. Использование скидок 

позволит увеличить объемы по текущим клиентам и привлечь новых. Так как 

среди конкурентов наблюдается цена одного уровня, снижение даже на 3% будет 

заметно.  

Реклама в оптовой торговле ориентирована, прежде всего,  на промежуточного 

клиента. Под промежуточным клиентом понимается покупатель, который 

приобретает товар для последующей продажи. Это может быть крупный 

дистрибьютор, сеть магазинов, небольшой киоск, дилер, оператор, оказывающий 

услуги с использованием продуктов производителя и т.д. В любом случае 

промежуточный клиент не является конечным потребителем рекламируемой 

продукции. 

Прежде чем попасть к конечному потребителю, товар проходит через 

сложную цепь. Участники этой цепочки вступают между собой в коммерческие, 

финансовые, юридические отношения. При этом у членов цепочки могут быть 

разные, часто противоположные, интересы. Очень важно изначально продумать 

систему отношений по всей цепочке, основываясь на принципе взаимовыгодных 

отношений на всех этапах. 

Спектр рекламных воздействий может быть широким, в том числе e-mail 

рассылки, Internet-реклама. 

Участие на презентациях и выставках ставит свое задачей поиск новых 

промежуточных клиентов, подобное мероприятие должно состоять из трех 

частей: 

 Тщательная подготовка (от недели до нескольких месяцев). Она может 

включать рекламную кампанию в целевом регионе, прямую почтовую рассылку, 
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публикацию статей в местной печати, разработку стенда, ориентированного на 

максимальную продажу, подготовку персонала стенда и т.д.; 

 Проведение мероприятия. Здесь следует следить за тем, чтобы любой 

посетитель не остался без внимания. Очень важно заранее разработать 

эффективные выставочные проспекты и продуманные раздаточные материалы. 

Всю собранную информацию (визитки, анкеты и прочие материалы, полученные 

от участников презентации или посетителей выставки) следует сохранять; 

 Работа после мероприятия с клиентами, с которыми во время мероприятий 

были установлены связи. Развивать контакты можно по телефону или 

электронной почте. В частности, можно предлагать выслать дополнительные 

материалы, встретиться для ответа на возникшие вопросы и т.д. 

По мере роста репутации и престижа предприятия потенциальные клиенты 

могут выйти самостоятельно. Сотрудники должны иметь возможность правильно 

отвечать на вопросы по телефону, отправлять рекламу по электронной почте, 

соглашаться на последующие контакты и т. д. 

Если предприятие может само или через свое рекламное агентство оказать 

клиенту помощь в разработке рекламных материалов, от этого выиграют все. 

Причем это касается даже самых прозаических материалов, таких как визитки, 

каталоги и прейскуранты. В противном случае неумелая реклама, созданная 

клиентом, может причинить ущерб как самому клиенту, так и поставщику. 

Опыт работы с потребителями во всем мире, в том числе и в России, 

показывает, что есть много возможностей нематериального стимулирования, 

например: 

 процедура авторизации с выдачей дипломов и прочих документов; 

 плакаты, говорящие о том, что фирма является дилером известного 

производителя. 

Продавец компании, обслуживающей клиентов, должен знать ассортимент 

товаров, хранящихся на складе. Хорошее знание торгового агента о предлагаемых 

товарах имеет большое значение для формирования заказов потребителей и их 
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качественного обслуживания. Сотрудник должен также иметь информацию о 

товарах конкурирующих фирм. Менеджер по продажам, чтобы повысить 

профессионализм торговых представителей, должен постоянно организовывать 

семинары и курсы для повышения их квалификации. 

Профессиональная подготовка торговых представителей является 

непременным условием успешной работы предприятия. Перед тем, как 

приступить к обслуживанию клиентов, работники должны обязательно пройти 

начальную подготовку на складе. 

Ассоциации промышленных предприятий и крупных дистрибьюторов 

выступают спонсорами и организуют всевозможные курсы и семинары по 

повышению квалификации работающих. Предприниматели с большим желанием 

финансируют обучение преданных фирме сотрудников. 

Для разработки материалов семинаров и программ повышения квалификации 

сотрудников следует активно привлекать высококвалифицированных торговых 

работников с большим опытом работы в области оптовых продаж. 

Чтобы пополнять знания о продаваемой продукции, торговым представителям 

иногда требуется введение в технологию производства. Фирмы-производители 

организуют специальные курсы по обучению торговых представителей оптовых 

компаний и предприятий розничной сети с целью повышения их осведомленности 

о продуктах и оптимизации их продаж. Другим источником информации о 

товарах являются различные торговые журналы, содержащие информацию о 

новых продуктах, их предназначении и использовании. Фирмы-производители 

должны работать в тесном контакте с оптовыми компаниями и постоянно 

предоставлять своим торговым представителям информацию о продуктах. 

Учет товаров в оптовой торговле имеет особое значение для руководителя и 

бухгалтера. Поскольку именно они должны внимательно подходить к 

оформлению всех необходимых документов. Торговый учет нужен для того, 

чтобы иметь представление о показателях предприятия и избегать штрафов при 

проведении проверок. 
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При торговле крупными партиями сложно проверить физическое наличие 

товара. Если  учет товаров в розничной торговле можно быстро перепроверить, то 

оптовая торговля требует внимания именно к учетной документации, которая 

является основным видом контроля за поставками и реализацией со склада. 

Учет товаров в организациях оптовой торговли предусматривает ведение 

соответствующей документации по каждой отдельной партии товара. Обычно 

организации, занимающиеся оптовой торговлей, работают одновременно со 

многими поставщиками и имеют дело с большими суммами денежных средств. 

Бухгалтерский учет товаров в оптовой торговле ведется и при принятии товара, и 

при его реализации для каждой отдельной партии. Учет поступления товаров в 

оптовой торговле усложняется тем, что необходимо для каждой партии указать не 

только ее номер и дату отгрузки, но и — откуда был доставлен, а также каким 

видом транспорта. 

Если организация является промежуточным звеном, тогда необходимо иметь 

пакет документов для каждой партии полученных товаров. Поставщик 

предоставляет соответствующие учетные документы для окончательной 

реализации. 

Одна из основных задач учета товаров в оптовой торговле – анализ 

результатов деятельности предприятия, его реальной прибыли. Учет товаров в 

оптовой торговле важно вести надлежащим образом не только по той причине, 

что того требуют законодательные нормы. А чтобы иметь представление о 

реальной ситуации и получить ответы на вопросы: 

 прибыльно ли предприятие; 

 какова рентабельность деятельности; 

 какова прогнозируемая прибыль; 

 какие необходимы объемы закупок. 

Для больших объемов проданной продукции необходимо использовать 

дополнительное программное обеспечение, чтобы избежать ошибок в процессе 

подсчета. Благодаря правильному учету можно получить достоверные данные о 
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деятельности компании (объемы продаж за прошедший период, какая прибыль 

была получена), а также предсказать дальнейшие покупки с учетом изменений 

спроса, определить необходимые суммы денежных средств, которые нужно будет 

оставить для закупок. 

Для того чтобы данные были как можно более надежными, необходимо 

проводить контрольные расчеты раз в месяц, затем - расчеты за квартал и за год. 

Учетную документацию нужно вести не только для отдельных партий товаров, но 

также для их групп, конкретных наименований и для компании в целом. 

Когда определено наличие неликвидной продукции на складе, необходимо 

проверить неликвиды на их физическое наличие на складе. Это очень важный 

пункт, так как из-за отсутствия продаж по данной позиции, неликвиды могут: 

пропасть по причине хищения;  потерять товарный вид за долгий срок хранения;  

оказаться пересортом другой продукции, о котором никто не узнал, так как никто 

эту позицию не спрашивал, и, соответственно, факт пересорта не вскрылся. 

После того как вы определили неликвидность и подтвердили ее наличие, вам 

нужно понять, почему эти позиции стали неликвидными. Часто в складских 

секторах есть место, которое неправильно названо или неправильно помещено в 

иерархический каталог номенклатуры - особенно часто это связано с 

перестановкой позиций в корпоративной информационной системе под другим 

кодом, когда ее полный аналог будучи проданным и продублирован, пополняет 

ряды неликвидных товаров. В этом случае достаточно переместить такую 

позицию в нужную категорию или переместить остатки в аналог. Для ряда 

номенклатур имеет смысл рассмотреть возможность доведения его до более 

жидкого аналога и продажи его в этом качестве, даже если неликвидная позиция 

лучше и дороже, чем его аналог. 

Бывают ситуации образования неликвида, когда товар-заменитель, появляясь, 

перетягивает все продажи на себя. Такие ситуации лучше не допускать, 

распродавая остатки по старой позиции ещё до появления новой. Однако если это 

уже случилось, то можно новый товар зарезервировать, и отпускать только в 
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крайних случаях, когда клиент ни при каких условиях не соглашается на старый, 

и за счёт этого распродать остатки старой позиции. Бывают ситуации, когда в 

неликвидах оказывается ходовой товар, зарезервированный кем-то из и 

благополучно им забытый. Если такое случается часто, то необходимо проводить 

профилактику – регулярно снимать в автоматическом режиме слишком старые 

резервы, или хотя бы выводить по ним отчёт и осуществлять высвобождение из-

под резервов вручную. 

Иногда неликвидному товару требуется банальная предпродажная подготовка 

или не сложная починка, – зачастую «неликвидами» становится брак, 

ответственность за который никто не хочет брать на себя.   

Обычно компании пытаются активно реализовывать свои неликвиды. Но 

прежде чем проталкивать неликвид дальше по цепочке своим клиентам, нужно 

обязательно попробовать вернуть его обратно поставщику. Это особенно важно 

для дистрибьюторских компаний, которые не являются производителями, и 

клиенты которых не являются конечными потребителями. Таким компаниям 

крайне опасно закупоривать неликвидами свои каналы сбыта – что вы будете 

делать, когда клиент, взявший и не продавший неликвид, а значит задолжавший 

вам с прошлой поставки, захочет сделать следующий заказ или обанкротится из-

за отсутствия денег вместе с вашим неликвидом. В случае же с возвратом 

поставщику, данный неликвид может попасть как раз туда, где его не хватает – 

ведь у поставщика рынок сбыта всегда шире, так как его клиентами являются и 

ваши конкуренты.  

Скидки – один из самых распространённых способов, с помощью которого 

пытаются избавиться от неликвидов. Такую популярность этот метод приобрёл 

благодаря своей простоте – однако он давно перестал быть достаточно 

эффективным, так как многие компании злоупотребляли скидками, когда ценник 

одновременно поднимался на точно такую же величину. Однако если не пытаться 

заработать на скидках и не относиться к этой схеме формально, то она может 

оказаться вполне рабочей. И тут надо преодолеть очень большой конфликт 



 
 

84 
 

интересов, руководство ориентируется в первую очередь на цену, по которой 

неликвид был закуплен. Такой подход часто бывает и причиной неликвида, когда 

компания неудачно покупает большую партию товара по высокой цене, а 

поставщик после этого начинает продавать этот товар гораздо дешевле.  

Одним из распространенных заблуждений является мнение о том, что 

неликвидные товары должны продаваться с минимальной прибылью или по цене 

покупки, пусть тот, который должен платить сейчас, а не тот, по которому 

неликвид был куплен. Фактически, наличие неликвидов - это уже потеря, которую 

вы понесли для хранения и обслуживания замороженных в нем средств, которые 

не будут окупаться даже при продаже по обычной цене. Поэтому не ставьте себе 

такую цель - это не стандартная позиция, от продажи которой вы должны 

получать прибыль, а некоторые не являются стандартными для вашего бизнес-

ресурса, которые должны быть проданы по цене, по которой было согласовано 

купить. Конечно, чем выше эта цена, тем лучше, но она должна быть точно 

продажной ценой, а не ценой, по которой товары будут оставаться на вашем 

складе.  

Управление оборачиваемостью — это процесс целенаправленного 

воздействия на капитал с целью обеспечения его эффективного использования. 

Эффективность управления оборотным капиталом означает уменьшение его 

величины при неизменном объеме производства, и следовательно, ускорение 

оборачиваемости капитала. 

Для ускорения оборачиваемости оборотного капитала, уменьшения его 

величины при сохранении объемов производства следует, с одной стороны, 

применять ресурсосберегающие технологии; с другой стороны, совершенствовать 

управление в области финансово-коммерческой деятельности предприятия. При 

этом управление в области использования оборотного капитала включает 

следующие меры: 

 Определение оптимальной величины оборотных средств по созданию 

производственных запасов; 
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 Совершенствование системы сбыта продукции; 

 Изменение форм взаиморасчетов, кредитной политики предприятия. 

Все предложенные варианты могут положительно влиять на рост прибыли и 

товарооборачиваемости предприятия оптовой торговли, также на развитие 

оборота оказывают качество обслуживания и различного рода дополнительные 

услуги потребителям, своевременная доставка, удобный для покупателей график 

работы предприятий и т. д.  

Предприятие не сможет осуществить все направления, представленные выше, 

одновременно. Поэтому выберем три основные мероприятия, которые 

значительно повлияют на увеличение товарооборота ООО «Альянс Челябинск». 

Для предприятия основные мероприятия будут уникальными, сокращение 

неликвидных запасов за счет их продажи, которое увеличит продажи товаров и 

прибыль предприятия, увеличение оборачиваемости капитала, уменьшение 

сроков расчета по реализации товаров для сокращения уровня задолженности 

контрагентов перед предприятием, снижение дебиторской задолженности 

предприятия. Все мероприятия отразятся положительно на объеме товарооборота, 

уровне выручки и прибыли, финансовом состоянии организации.  

3.2 Применение мероприятий для увеличения товарооборота для ООО 

«Альянс Челябинск»  

Применение мероприятий необходимы для решения проблем связанные с 

низкой продажей продукции предприятия, для увеличения 

конкурентоспособности, повышения прибыли от продаж и т. д.  

На основании проведенного анализа ООО «Альянс Челябинск» определены 

его экономические показатели, характеризующие деятельность компании. 

Предприятию необходимо решить несколько проблем в своей деятельности, 

которые выявлены во втором разделе выпускной квалификационной работе,  

таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 – Выявленные проблемы при анализе товарооборота 

Все мероприятия направлены на решение разных проблем, они могут быть 

реализованы независимо друг от друга, а также можно их осуществлять 

одновременно, что приведет к скорейшему решению проблем.  

Первым мероприятием для увеличения товарооборота рассмотрим сокращение 

неликвидных запасов. 

По данным аналитического баланса на конец 2016 г. сумма запасов составила 

10102 тыс. руб., тогда как в 2014 г. этот показатель был равен 9654 тыс. руб. Рост 

запасов за этот период составил 448 тыс. руб. В ходе проведенного анализа было 

выявлено, что коэффициент оборачиваемости запасов в 2014 г. – 27 оборотов, в 

2015 г. составил 28 оборотов, в 2016 г. – 25,7 оборотов, то есть товарные запасы 

оборачиваются каждые 14,3 дней. Это говорит о том, что средства, вложенные в 

запасы, используются недостаточно эффективно.  

Кроме того к концу 2016 г. на предприятии скопились неликвидные товары, 

которые составляют примерно 9 % от стоимости всех запасов.  

Поэтому предприятию рекомендуется снизить товарные запасы на складе 

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

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

сниженным на 10 %, 40 % – по ценам, сниженным на 20 %, а оставшиеся 10 % 

запасов реализовать исходя из их балансовой стоимости. Вырученные денежные 

средства планируется направить на погашение части кредитов.  

Анализ Выявленная проблема Пути решения 

Аналитический баланс Рост запасов 
Сокращение неликвидных 

запасов 

Анализ доходности и 

рентабельности 

предприятия  

 Снижение деловой 

активности предприятия 

 Ускорение 

оборачиваемости капитала 

предприятия 

Аналитический баланс 
Увеличение дебиторской 

задолженности 

Уменьшение сроков 

расчетов по реализации 
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Вторым мероприятием считается ускорение оборачиваемости капитала 

предприятия.  

В 2014 г. капитал выполнил 1,93 оборота, то есть 1 руб. капитала способен 

генерировать 1 руб.93 коп. выручки от продаж. В 2015 г. капитал выполнил     

1,87 оборота, то есть 1 руб. капитала способен генерировать 1 руб. 87 коп.           

от продажи. В 2016 г. капитал выполнил 1,79 оборотов, то есть 1 руб. капитала 

способен генерировать 1 руб. 79 коп. от продажи. В динамике показатель 

снижается.  

Основную долю в оборотных активах занимает дебиторская задолженность, 

которая составляет 61,1%, что в 2016 году составляет 47 842 тыс.руб. Дебиторская 

задолженность в динамике выросла на 19%. Дебиторская задолженность является 

самой крупной статьей в текущих активах, ее рост в абсолютном выражении 

составил 7 762 тыс.руб. 

Для увеличения показателя оборачиваемости капитала можно применить 

следующие методы: снижение сроков расчетов по реализации, что так же 

относится к третьей проблеме предприятия. 

То есть, уменьшив сроки отсрочки по реализации, мы увеличим 

оборачиваемость капитала и снизим уровень дебиторской задолженности.  

3.3 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий  

Применение мероприятий, как правило, несут за собой изменения финансовых 

показателей предприятия торговли.  

Для того чтобы убедиться в эффективности сокращения неликвидных запасов, 

проведем необходимые расчеты.  

В результате осуществления данного мероприятия товарные запасы 

предприятия снизятся на 909,18 тыс. руб. (10102 * 9 %) и составят                 

9192,82 тыс. руб. (10102 – 909,18). Выручка предприятия от продажи 

неликвидных товаров составит: 827,3 тыс. руб. В том числе выручка:  



 
 

88 
 

− от продажи товаров по сниженным ценам на 10 %: 409 тыс. руб.          

((909,18 * 50 %) – 10 %);  

− от продажи товаров по сниженным ценам на 20 %: 327,3 тыс. руб.      

((909,18 * 40%) – 20 %);  

− от продажи товаров по балансовым ценам:  91 тыс. руб. (909,18 * 10%).  

Таким образом, предприятие получит денежные средства на сумму            

827,3 тыс. руб. Денежные средства могут быть использованы для расчетов с 

поставщиками. Изменение этих показателей окажет положительное влияние на 

ликвидность ООО «Альянс Челябинск».  

Таблица 3.2 – Экономическая эффективность от сокращения неликвидных 

запасов 

Показатель 2016г. 2017г. Прирост 

Выручка 139900 140727,3 827,3  

Прибыль  44740 45004 264 

Чистая прибыль 27738,81 27899,4 160,6 

Товарные запасы 10102 9193 -909 

Коэффициент иммобилизации 0,4 0,38 0,2 

В результате реализации мероприятия, выручка предприятия увеличится на 

827,3 тыс. руб. (0,6 %), чистая прибыль на 153,2 тыс. руб. (0,6 %), товарные 

запасы сократятся на 909 тыс. руб. (9 %) (рисунок 3.2). Коэффициент 

иммобилизации сокращается, это свидетельствует о том, что финансовая 

устойчивость предприятия улучшается.  

На рисунке 3.2 представлены изменения в связи с проведением мероприятия.  
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Рисунок 3.2 - Экономическая эффективность от сокращения неликвидов 

Для того чтобы убедиться в эффективности сокращения сроков отсрочки по 

реализациям, проведем необходимые расчеты.  

В результате осуществления данного мероприятия дебиторская задолженность 

предприятия снизятся на 11003,66 тыс. руб., вследствие выборочного сокращения 

сроков дебиторской задолженности, таблица 3.3. При выборке следует обратить 

внимание на платежеспособность клиента и его историю платежей, то есть 

проводим снижение сроков, там, где это будет наиболее эффективно. 

Таблица 3.3 – Экономическая эффективность от сокращения сроков платежей 

Дебиторская 

задолженность 
2016 

Удельный вес 

в 2016 году 
2017 

Удельный вес в 

2017 году 
Прирост 

предоплата     11003,66 23 11003,66 

отсрочка платежа 3 

дня 19136,8 40 14352,6 30   -4784,2 

отсрочка платежа 7 

дней 11960,5 25 10046,82 21   -1913,68 

отсрочка платежа 14 

дней 16744,7 35 12438,9 26   -4305,8 
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В планируемом периоде часть платежей с отсрочкой перешли в платежи по 

предоплате, что и сокращает дебиторскую задолженность. Удельный вес 

платежей с отсрочкой 14 дней сократился на 9%, снижение составило 4305,8 

тыс.руб., удельный вес платежей с отсрочкой 7 дней сократился на 4%, снижение 

составило 1913,68 тыс.руб. Снижение доли платежей с отсрочкой платежа 3 дня 

составило 4784,2 тыс.руб., 10%. Дебиторская задолженность в планируемом 

периоде составила 36 838,34 тыс.руб. (47842-11003,66). Выручка составила 

150903,66 тыс.руб. (139900+11003,66). 

Для наглядности представим данные в виде графика – рисунок 3.3 

Рисунок 3.3 - Экономическая эффективность от сокращения сроков платежей 

Для того чтобы убедиться что оборачиваемость капитала выросла, проведем 

расчеты: 

Коэффициент оборачиваемости капитала в 2016 году составил 1,79 

(139900/78357), то есть 1 руб. капитала способен генерировать 1 руб. 79 коп. от 

продажи.  После сокращения отсрочки по реализациям выручка составила 

150903,66 тыс.руб. 
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Коэффициент оборачиваемости капитала в планируемом периоде составил 

1,93 (150903,66/78357), то есть 1 руб. капитала способен генерировать                    

1 руб. 93 коп. от продажи. 

Представим изменения выручки предприятия на графике – рисунок 3.4 

Рисунок 3.4 – Увеличение выручки в 2017 году. 

Таким образом, можем сделать вывод, что после сокращения сроков отсрочки 

платежей по реализациям увеличилась оборачиваемость капитала. 

Применение мероприятий, как правило, несут за собой изменения финансовых 

показателей предприятия. Рассмотрим полученные изменения (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 − Прогнозные изменения показателей предприятия после 

внедрения предложенных мероприятий 

Показатель 2016г. 2017г. Прирост 

Выручка 139900.00 151730,96 11830,96 

Прибыль  44740.02 48523.00 3783.00 

Чистая прибыль 27738.81 30084.00 2345,2 

Товарные запасы 10102.00 9193.00 -909.00 

В таблице 3.4 мы наблюдаем рост выручки на 8,5 %. В абсолютном 

выражении она составляет 11830,96 тыс. руб. Чистая прибыль увеличилась         
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на 8,4%, т.е. на 3783 тыс. руб. Это позитивные тенденции для предприятия, 

связанные с продажей неликвидных запасов и сокращением сроков отсрочки по 

реализациям. 

Представим на рисунке 3.5 динамику показателей после внедрения 

мероприятий. 

Рисунок 3.5. – Динамика изменения показателей после внедрения 

мероприятий 

На рисунке 3.5 показано, что после внедрения предложенных мероприятий 

выручка, прибыль и чистая прибыль анализируемого предприятия возрастет, что 

характеризует эффективность предложенных мероприятий.  

Рассчитаем прогноз товарооборота от предложенных мероприятий по опытно-

статистическому методу (таблица 3.5) 

Таблица 3.5. – Данные для расчета прироста товарооборота 

Годы 
Прирост товарооборота 

Условные обозначения в % к предыдущему году 

2014 115429 К1   

прошлый год 136836 К2 18,5% 

отчетный год 137493 К3 0,5% 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

160000 

Выручка Прибыль  Чистая прибыль Товарные запасы 

Ты
с.

р
уб

. 

Показатели 

Динамика показателей после внедрения 
мероприятий 

2016г. 

2017г. 



 
 

93 
 

Сглаживание проводится с помощью скользящей средней для трех 

близлежащих лет: 

      = (0+18,5+0,5)/3= 6,3% 

Среднегодовое изменение прироста объема товарооборота составляет: 

 6,3/2=3,15% 

Значение прироста объема товарооборота на планируемый год определяется, 

0,5+2×3,15= 6,8% 

Таким образом, в планируемом году по сравнению с отчетным годом, объем 

товарооборота увеличится на 6,8% и составит: 

Тп = (137493×106,8)/100= 146 842,52 тыс.руб. 

После внедрения мероприятий выручка выросла на 8,5%, тогда товарооборот в 

планируемом периоде вырастет так же на 8,5% и составит 149179,9 тыс.руб. 

Сравним план товарооборота до внедрения мероприятий и после (рисунок 3.6) 

Рисунок 3.6 – Сравнение плана товарооборота до и после проведения 

мероприятий 

Рисунок 3.6 показывает, как увеличился планируемый товарооборот          

ООО «Альянс Челябинск». До внедрения мероприятий товарооборот составлял          

146 842,52 тыс.руб., после внедрения 149 179,9 тыс.руб.., что свидетельствует     

об эффективности предложенных мероприятий. 
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На основании предложенных мероприятий следует рассмотреть итоговые 

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

Рассчитаем экономическую эффективность по формуле: 

                                                              
 

  
  ,                                                 (22) 

где   − эффективность продаж;  

П − прибыль от реализации;  

  − общие затраты;  

К = 30 % − доля управленческого решения. 

   
       

       
    = 79% 

   
     

        
    = 83% 

Экономический эффект составил 4 % (83-79).  

Рассмотрим, как изменится общие показатели работы предприятия до и после 

внедрения предложенных мероприятий (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Общие показатели 

Этапы работы 

предприятия 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб./год 

Общие 

затраты, тыс. 

руб./год 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб./год 

До внедрения 

предложенных 

мероприятий (2016г.) 

139 900 17 001,2 44 740,2 

После внедрения 

предложенных 

мероприятий (2017г.) 

151 730,96 17 468,3 48 523.00 

Таким образом, после внедрения мероприятий, выручка увеличится                

на 11 830,96 тыс.руб. экономический эффект составит 4 %, что для предприятия 

станет положительным явлением.  

В связи с внедрением разработанных мероприятий на исследуемом 

предприятии планируется:  
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 сокращение запасов на 9 %;  

 рост выручки от реализации услуг на 8,5 %;  

 укрепление деловой активности предприятия; 

 увеличение оборачиваемости капитала; 

 снижение сроков отсрочки платежей по реализациям; 

 благоприятное финансовое развитие предприятия.  

Выводы по разделу три.  

Для увеличения товарооборота рассмотрены ряд направлений, которые внесут 

существенное изменение в работе предприятия. Однако все направления 

применить невозможно, из всех мы выбрали три основные направления – 

сокращение неликвидных запасов, увеличение оборачиваемости капитала, 

снижение дебиторской задолженности.  

На предприятии ООО «Альянс Челябинск» для увеличения товарооборота 

перспективным направлением является увеличение объема продаж. 

Первым предложенным мероприятием является сокращение неликвидных 

запасов. При применении этого мероприятия выручка и чистая прибыль 

предприятия может увеличиться на 0,6 %. Данное направление поможет 

сократить запасы на 9% путем снижения цены на товары, улучшить все 

показатели финансово-экономической эффективности, что свидетельствует о 

целесообразности предложенного мероприятия. В качестве второго 

предложенного мероприятия рассмотрено сокращение сроков отсрочки платежей 

по реализациям. 

Расчеты прироста выручки при сокращении дебиторской задолженности на 

23% показывают повышение объема продаж, и как следствие объема выручки и 

прибыли. Это также свидетельствует об эффективности их использования.  

Третьим мероприятием является увеличение оборачиваемости капитала – 

повышение деловой активности предприятия. Вследствие снижения дебиторской 

задолженности оборачиваемость капитала увеличилась на 7,8%. 



 
 

96 
 

Предложенные мероприятия увеличивают товарооборот предприятия, как 

следствие выручку и прибыль. До внедрения мероприятий выручка составляла 

139 900 тыс. руб., после составила 151 730,96 тыс. руб., затраты до составляли 17 

001,2 тыс. руб., после 17 468,3 тыс. руб., прибыль была до 44 740,2 тыс. руб., 

после 48 523 тыс. руб. Товарооборот до внедрения мероприятий составлял 137 

493 тыс.руб.,после внедрения предложенных мероприятий товарооборот составил 

149 179,9 тыс.руб., что характеризует положительную тенденцию мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

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

определяющим фактором деятельности торгового предприятия. Повышение 

продаж − одна из главных составляющих для увеличения товарооборота и 

получения прибыли, что является основной целью любого торгового 

предприятия.  

Повышение эффективности продаж выдвинулось в число практических задач, 

факторов, экономического успеха. Оно призвано обеспечить благоприятное 

развитие торговых предприятий и достижению установленных ими целей.  

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены следующие 

вопросы: теоретические подходы к анализу оптового товарооборота, проведен 

анализ товарооборота на торговом предприятии ООО «Альянс Челябинск», 

разработаны пути увеличения товарооборота торгового предприятия ООО 

«Альянс Челябинск».  

При решении первой задачи, связанной с изучением теоретических подходов к 

анализу оптового товарооборота установлено, что существуют аналитические, 

статистические, логические, нормативные и экономико-математические методы, 

позволяющие оценить эффективность продаж.  

Анализ оптового товарооборота – важная составная часть процесса 

управления потребительским рынком и деятельностью торгового предприятия, он 

позволяет количественно оценить возможности роста товарооборота предприятия.  

После анализа необходимо планирование розничного товарооборота, которое 

заключается в определении резервов его роста на базе эффективного применения 

ресурсов и обеспечения получения необходимой прибыли.  

Анализ международного опыта развития розничной торговли дает 

возможность применить его в практической деятельности российских 

предприятиях торговли.  

В ходе разработки путей увеличения товарооборота ООО «Альянс Челябинск» 

разработаны следующие мероприятия:  
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− сокращение неликвидных запасов путем снижения цен на товары;  

− снижение дебиторской задолженности предприятия путем снижения сроков 

отсрочки платежей по реализациям товаров;  

− увеличение оборачиваемости капитала.  

Расчетами подтверждается экономическая эффективность проекта 

мероприятия по увеличению товарооборота ООО «Альянс Челябинск» за счет 

чего будет укреплено экономическое положение предприятия.  

Предложенные мероприятия увеличивают товарооборот предприятия, как 

следствие выручку и прибыль. До внедрения мероприятий выручка составляла 

139 900 тыс. руб., после составила 151 730,96 тыс. руб., затраты до составляли     

17 001,2 тыс. руб., после 17 468,3 тыс. руб., прибыль была до 44 740,2 тыс. руб., 

после 48 523 тыс. руб. Товарооборот до внедрения мероприятий составлял        

137 493 тыс.руб., после внедрения предложенных мероприятий товарооборот 

составил 149 179,9 тыс.руб., что характеризует положительную тенденцию 

мероприятий. 

Таким образом, все задачи решены и поставленная цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

Наименование Код 

строки 
Состав активов, тыс.руб. 

2014г. 2015г. 2016г. 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1150 

  

2130 

  

2578 

  

2692 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 101 103 106 

Финансовые вложения 1170 122 130 136 

Прочие внеоборотные активы 
1190 72 74 77 

Итого по разделу 1 1100 2425 2885 3011 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  1210 9654 10346 10102 

Дебиторская задолженность  

1230 40080 42584 47842 

Финансовые вложения 1240 90 93 96 

Денежные средства и их 

эквиваленты 1250 13412 15230 17248 

Прочие оборотные средства 
1260 55 56 58 

Итого по разделу 2 1200 63236 68309 75346 

Баланс по активу 1600 65661 71194 78357 
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставной 

капитал 1310 

      

10 10 10 

Добавочный капитал 1350 3930 3821 3706 

Резервный капитал 1360 3280 3348 3415 

Нераспределенная прибыль 1370 260 7053 15602 

Итого по разделу 3 1300 7480 14232 22733 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 984 975 945 

Прочие обязательства 1450 131 127 122.00 

Итого по разделу 4. 1400 1115 1102 1067 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 6621 6425 6108 

Кредиторская задолженность 1520 49920 48921 47943 

Прочие обязательства 1550 525 514 506 

Итого по разделу 5. 1500 57066 55860 54557 

Баланс по пассиву 1700 65661 71194 78357 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование 2014г. 2015г. 2016г. 

Выручка от продажи 

товаров 126 970 133 318 139 900 

Себестоимость 

реализованных товаров 76182 79991 85339 

Валовая прибыль 50 788 53 327 54 561 

Прибыль (Убыток) от 

продаж 40630 42662 44740 

Прибыль (Убыток) до 

налогообложения 32504 34129 34897 

Налог на прибыль и 

иные обязательные 

платежи 6501 6826 7158 

Чистая прибыль 26003 27304 27739 

 

 


