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Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

оптимизации коммерческой деятельности в торговой организации ООО «РЕ 

Трэйдинг магазин House». 

Предмет выпускной квалификационной работы – коммерческая деятельность 

торговой организации. 

Объект выпускной квалификационной работы – розничная торговая 

организация ООО «РЕ Трэйдинг магазин House», основным видом деятельности 

которой является розничная торговля одеждой. 

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические и 

методические аспекты коммерческой деятельности торговых предприятий на 

рынке непродовольственных товаров.  

Проведена диагностика коммерческой деятельности на примере торгового 

предприятия ООО «РЕ Трэйдинг магазин House». 

Разработаны рекомендации по оптимизации коммерческой деятельности и 

оценена экономическая эффективность мероприятий в ООО «РЕ Трэйдинг 

магазин House».
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что совершенствование одной из 

основных систем управления организацией, а именно, системы организации 

коммерческой работы, будет являться серьезным прорывом в получении 

достаточно весомого конкурентного преимущества торговой организации. 

Вопросы эффективной организации торговой деятельности очень остро стоят 

перед современными торговыми организациями, это такие основные задачи, как 

создание системы снабжения, позволяющей обеспечить и широту ассортимента, и 

своевременное обеспечение необходимыми товарами, и организация логических 

маршрутов, сбыт и достижение минимизации издержек обращения. Таким 

образом, основными задачами торговых организаций становятся выбор наиболее 

эффективных и экономичных путей доставки товара, определение наиболее 

оптимального объема поставок, периода поставки в магазины сети, при ее 

наличии, а также достижение ритмичности доставки товаров. Создание 

эффективно работающей коммерческой деятельности является залогом успеха в 

достижении объемов планового товарооборота, и прибыли торговой организации, 

позволит обеспечить потребителей необходимыми товарами. Проблемам развития 

и повышения эффективности розничной торговли посвящены работы таких 

зарубежных авторов, как М. Джерниган, Ф. Котлер, М. Леви, Л. Спаркс, 

Дж. Ферни, Х. Хершген, С. Эстерлинг и др. Среди отечественных авторов, в 

трудах которых освещены вопросы организации и управления розничными 

торговыми предприятиями, следует назвать таких ученых как А.В. Бабичев, Л.П. 

Дашков, Л.П. Коваленко, В.В. Никишкин, М.А. Николаева, Л.В. Осипова, Ф.Г. 

Панкратов, Т.Н. Парамонова, Ф.П. Половцева, И.А. Рамазанов, В.В. Снегирева и 

др. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по оптимизации коммерческой деятельности в торговой 

организации ООО «РЕ Трэйдинг магазин House». 
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Объект и предмет выпускной квалификационной работы. Предмет выпускной 

квалификационной работы – коммерческая деятельность торговой организации. 

Объект выпускной квалификационной работы – розничная торговая 

организация ООО «РЕ Трэйдинг магазин House», ее основным видом 

деятельности является розничная торговля одеждой. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 

–  изучить теоретические и методические аспекты коммерческой деятельности 

торговых предприятий на рынке непродовольственных товаров; 

– провести диагностику коммерческой деятельности на примере торгового 

предприятия ООО «РЕ Трэйдинг магазин House»; 

– разработать рекомендации по оптимизации коммерческой деятельность и 

оценить экономическую эффективность мероприятий в ООО «РЕ Трэйдинг 

магазин House». 

При выполнении выпускной квалификационной работы были использованы 

такие методы исследования, как анализ, сравнение, группировки, 

абстрагирование, методы экономического анализа. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

учебные и методические работы следующих авторов: Багиев Г.Л., Баркан Д. И. и 

другие. Были исследованы публикации в периодической печати, в том числе в 

специализированных изданиях «Актуальные вопросы экономических наук», 

«Управление экономическими системами», которые непосредственно посвящены 

вопросам управления снабжением торговых организаций в РФ. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом 

разделе с теоретических позиций рассматриваются вопросы ведения 

коммерческой деятельности торговых предприятий на рынке 

непродовольственных товаров. В данной главе определены сущность и значение, 

рассматривается понятие коммерческой работы в торговых организациях, 

изучены сущность, цели, задачи, функции коммерческой деятельности в торговых 

организациях. В первом разделе также рассмотрен анализ эффективности 
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коммерческой деятельности в торговле. Представлен опыт организации 

коммерческой деятельностью в практике зарубежных компаний. 

Второй раздел выпускной квалификационной работы посвящена 

рассмотрению вопросов организации коммерческой работы на материалах 

торговой организации ООО «РЕ Трэйдинг магазин House», основным видом 

деятельности которой является розничная реализация одежды в крупных 

торговых комплексах. Организация имеет несколько торговых точек. В разделе 

проведен анализ особенностей коммерческой деятельности и показателей 

эффективности этой деятельности. 

Проблемы организации в коммерческой работе в торговой организации 

изложены в третьем разделе работы, а  также  представлены направления 

совершенствования коммерческой деятельностью, рассчитан экономический 

эффект. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

1.1 Понятие коммерческой деятельности торгового предприятия  

 

Коммерческая деятельность торгового предприятия состоит из ряда 

коммерческих и организационных операций и управления [28, с. 112]. 

Основанием для осуществления этой деятельности являются теоретические и 

практические знания по организации и технологии торговых операций. Рынок 

потребительских товаров имеет отличительную особенность осуществления 

коммерческих операций, его главная цель – обслуживать процесс обмена. 

Успешное осуществление процесса продаж подразумевает исполнение 

поступательно в определенном порядке некоторых шагов коммерческого 

характера и отражают организационную, политическую и социальную часть 

процесса (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Этапы выполнения процесса торгового обмена 

 

1 Изучение рынка и 
определение 

потребности в товаре 

2 Поиск поставщиков, 
покупателей 

3 Заключение 
торгового договора 

4 Выполнение 
обязательств 
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Деловые отношения устанавливаются между производителями  товаров и 

потребителями, для управления процессом обмена товаров. Выполненные на 

данных этапах процесса различные действия носят коммерческий характер и 

оказывают большое влияние на конечные результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. Таким образом, под коммерческой деятельностью понимается  

процесс коммерческого обмена товаров и услуг (договора купли-продажи 

комиссионных) между хозяйствующими субъектами в соответствии с 

существующими и текущей нормативно-правовой базой, принятыми нормативно-

правовыми актами, и конечной целью которых является получение прибыли. В 

соответствии с предлагаемым определением коммерческой деятельности можно 

выделить как объективные, так и субъективные компоненты. Под субъектами 

коммерческих правоотношений понимают юридические лица, а также лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, имеющие на это право [1]. 

Объектом коммерческой деятельности, являются продаваемые на 

потребительском рынке товары и услуги. 

Что касается содержания, все деловые операции можно разделить на 

основные, такие как обменные операции, покупка и продажа товаров и услуг и, 

как правило, обеспечивающие операции, связанные с перемещением товара от 

продавца к покупателю [6, с. 68]. 

В современной экономической литературе нет четкого понимания структуры и 

содержания коммерческой деятельности. На основе анализа различных подходов 

к определению сущности, можно назвать десять главных аспектов, которые 

характеризуют эти процессы (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и 

                           услуг [26, с.69] 

Осуществление коммерческой деятельности происходит в процессе 

продвижения продукции на торговый рынок. В зависимости от специфики 

бизнеса предприятия, одно или более из этих аспектов могут быть исключены или 

модифицированы в зависимости от особенностей коммерческих организаций [5, с. 

12]. 

Далее следует рассмотреть понятие розничной торговли. Розничная торговля 

(ритейл, ритейлинг, ритейлинговый бизнес) – это совокупность видов 

предпринимательской деятельности, увеличивающая ценность товаров и услуг, 

продаваемых потребителям и предназначенных для личного или семейного 
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использования [22, c. 17]. Розничные торговые предприятия реализуют товары 

непосредственно населению, то есть физическим лицам, применяя свои, 

специфические способы и методы розничной продажи, окончательно завершают 

обращение от изготовителя продукции. 

Вышеперечисленное позволяет выделить следующие основные направления 

коммерческой деятельности, характерные для предприятий розничной торговли 

[9, с. 136]:  

– анализ рынка, изучение спроса населения, его прогнозирование; на данном 

этапе выполняется маркетинговый анализ среды, определяются стратегические 

цели предприятия, целевой рынок; 

 осуществляется работа по закупу необходимых товаров; этот этап 

подразумевает создание хозяйственных связей и организация договорной работы 

на торговом предприятии, отслеживание поставок, планирование товарных 

запасов;  

– осуществляется работа по формированию ассортимента товаров; этот этап 

включает такую деятельность как выбор глубины и ширины ассортимента, 

условий и состава предоставления потребителям дополнительных услуг;  

 формируется ценовая политика; предполагается установление цен, ценовой 

надбавки, скидочных систем;  

 формирование продвижения; выбираются и реализуются средства 

продвижения; 

– сбытовая деятельность; проводится обоснование размещения магазина, 

выбирается решение по развитию сети, выбираются методы продажи товаров 

– розничная продажа товаров (выбор методов продажи, организация 

обслуживания покупателей, осуществление мероприятий по созданию 

привлекательной атмосферы торгового зала). 

Торговля выполняет связующую функцию между производством и 

потребителем на стадии продвижения товара на рынке. Возникающие в это время 

отношения называют хозяйственными связями, то есть это отношения, 
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возникающие между покупателем и продавцом в процессе доставки, отношения 

эти носят экономический, институциональный, коммерческий, правовой и 

административный характер [8, с. 95]. Создание системы экономических 

отношений, основано на принципах свободы договора и добровольного 

волеизъявления членов оборота. Структура хозяйственных связей может быть 

простой, когда в ней участвуют предприятие-производитель и розничные 

продавцы, а если участников больше указанных, то эта структура является 

сложной [16, с. 41]. 

Виды заключаемых между сторонами договоров, порядок их заключения, 

изменения, исполнения и прекращения, а также ответственность за неисполнение 

обязательств устанавливаются нормами гражданского законодательства, при этом 

участники имеют право самостоятельно установить особые условия договора, не 

противоречащие принятым нормативно-правовым актам. Торговые операции 

чаще всего оформляются договорами купли-продажи, поставки, комиссии и 

консигнации. Согласно договору купли-продажи, продавец обязуется передать 

товар покупателю, который обязан принять товар и оплатить его [2]. Договор 

поставки является одной из разновидности договора купли-продажи, по нему 

поставщик-продавец несет обязанность по поставке в определенный срок товара 

покупателю для использования в своей коммерческой деятельности, исключая 

собственное потребление, а покупатель обязан принять и оплатить его. Такие 

договора, как договор комиссии и договор консигнации являются 

разновидностями договора поручения. Главная их отличительная особенность 

заключается в том, что при передаче товара от консигнанта/комитента к 

консигнатору/комиссионеру не передаются права собственности на данный товар, 

поэтому риск случайной порчи или утраты товара лежит на 

консигнанте/комитенте.  

Первоначально работа по доведению товарной продукции до потребителя 

начинается с оптовых закупок. Правильная организация данного процесса в 

торговой фирме способствует созданию качественного и конкурентоспособного 
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ассортимента, укреплению финансовой устойчивости предприятия [14 , с. 156]. 

На коммерческую службу предприятия возложена обязанность правильного 

обоснования объема закупок, информационной базой для этого служат данные об 

изменении и структуре товарооборота и количестве запасов товаров за ряд лет. В 

процессе планирования закупок главной задачей является соблюдение 

оптимального соотношения, которое обеспечивало бы бесперебойность 

снабжения товарами покупателей и не образовывало избыток этих товаров на 

складских помещениях предприятия [20, с. 57].  

Эффективность закупочной деятельности зависит от правильного выбора 

поставщиков [19, с. 45]. В настоящее время существуют специфические 

требования, сложившиеся в деловом обороте, которыми руководствуются при 

выборе поставщиков: добросовестность и степень надежности при исполнении 

договорных обязательств, уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности, ассортиментный ряд предлагаемой продукции, объем и 

время поставки, цены и условия оплаты, возможность отсрочки платежей, 

месторасположение, транспортные расходы [18].  

Каждое предприятие самостоятельно выбирает критерии выбора поставщика, 

учитывая вид и масштабы деятельности, финансовое положение и другие 

факторы. Наличие посредников оказывает огромное влияние на процесс 

товародвижения. Приобретая товар непосредственно у производителя, торговая 

фирма устанавливает более высокую торговую надбавку, чем цены организации, 

приобретающие товары у посредников [28, с. 112]. Нецелесообразность 

приобретения товара у производителя может объясняться значительными 

транспортными расходами, увеличивающими цену, что делает товар 

неконкурентоспособным. При формировании ассортимента оптовая торговая 

фирма должна ориентироваться на потребность розничных магазинов, 

определяющиеся спросом потребителей.  

Формирование ассортимента – это процесс создания определенного набора 

продуктов групп, видов и разновидностей, которые обеспечат успешную работу 
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предприятия на рынке и необходимо в целях повышения экономической 

эффективности организации [41, с. 131].  

Коммерческая деятельность по продаже товаров  направление коммерческой 

деятельности, целью которого является выбор конкретной формы оптовой 

продажи (складской или транзитарной) на основе ее целесообразности ее 

применения, поиск новых каналов сбыта продукции, соблюдение правильного 

документального оформления торговых операций, обеспечение добросовестного 

выполнения договорных условий [37, с. 21]. Использование отсрочки платежа и 

оплаты по факту отгрузки подвергает торговую фирму риску неоплаты. 

Решающими критериями при заключении договора с покупателями об отсрочки 

платежа выступает его надежность, финансовая устойчивость и деловая 

репутация. 

Коммерческая работа по оптовой продаже товаров включает также 

деятельность в области рекламы и стимулирования продаж [30, с. 123]. Реклама – 

средства информационного воздействия на покупателей с целью привлечения их 

внимания к фирме, формирования у них определенных знаний и положительного 

мнения о товаре, предлагаемом фирмой.  

Стимулирование продаж – это набор методов, которые используются на 

протяжении всего жизненного цикла продукта в отношении покупателей, с целью 

краткосрочного увеличения продаж, а также увеличения числа новых клиентов 

[15, с. 63]. В зависимости от выполняемой цели, выделяют средства 

стимулирования, используемые для достижения стратегических целей; для 

достижения специфических и единовременных целей [33, с. 89]. Крайне важно, 

чтобы деятельность по продвижению была хорошо скоординирована с другими 

элементами коммерческой работы. При принятии решения о стимулировании 

продаж, торговые организации должны разработать соответствующую 

программу, то есть, установить конкретные цели и задачи, выбрать 

соответствующие формы и средства стимулирования, организовать ее 

предварительное тестирование и практическое осуществление, и, наконец, 
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обеспечить контроль за его исполнением, дать оценку достигнутых результатов 

[31]. 

Конкуренция на российском розничном рынке очень остра. Продажи для 

многих категорий товаров быстро достигают насыщения. Все труднее 

рассчитывать на рост доходов за счет увеличения количества магазинов. И 

потребители становятся все более избирательными. Одним из способов решения 

этой проблемы является поддержка системы продаж, направленной на 

активизацию поведения клиентов  [34, с. 304]. Методы стимулирования сбыта 

особенно получают интенсивное развитие в последние годы. Характеристики 

методов стимулирования продаж представлены в работах Ф.Котлера, Х. 

Хершгена, В.В. Никишкина и др. По сравнению с другими методами 

продвижения, данные методы носят, во-первых, творческий характер, поскольку 

относятся к воображению специалистов, применяющих их; а во-вторых, 

предполагают оперативное воздействие на потребителей на всех этапах 

жизненного цикла продукта [39, с. 132].  

Комплекс стимулирования сбыта состоит из четырех основных средств 

воздействия: реклама, пропаганда («реклама»), личные продажи – устный прием в 

разговоре с одним или несколькими клиентами для продажи [43, с. 31] 

Стимулирование продаж является высокодоступным элементом 

маркетинговых коммуникаций, к тому же данный метод высокоэффективен. 

Можно назвать следующие основные методы стимулирования сбыта [32, с. 

152]: 

распространение образцов товаров; 

купоны; 

льготные цены на приобретение товара мелким оптом; 

премия; 

сувениры; 

презентация продукта; 

конкуренция; 
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бесплатный вход в клуб; 

лотерея. 

Перспективна, в плане повышения лояльности клиентов, политика 

информирования потребителей и их обучения. Это означает, что нужен переход 

от традиционных форм стимулирующего спроса в попытке помочь потребителям 

приобрести товар более сознательно [17, с. 17]. Такое метод стимулирования 

распространяется все более за рубежом и в наших магазинах в России также 

получает развитие, специалисты предоставляют бесплатные консультационные 

специалисты по профилю [17, с.19].  

Нынешняя тенденция заключается в предоставлении информации через аудио, 

видео и электронные средства массовой информации в магазине. Особенно 

большое будущее обещают все возможные справочные системы - мониторы, 

показывающие ролики, и  полные информационные киоски [11, с.117]. Хороший 

эффект, чтобы привлечь внимание покупателей, дают собственные печатные 

СМИ, а также все большую популярность набирают бесплатные программные 

приложения для смартфонов, программы предоставляют данные о 

спецпредложениях в розничных магазинах, находящихся в местоположении 

покупателя [12, с. 127]. 

Как отмечают в своих работах ученые, люди делают покупки в магазинах, не 

только из-за необходимости обеспечения функциональных потребностей в пище, 

одежде, но и из-за психологической потребности совершения покупки, получения 

удовольствия от этого процесса. 

Список дополнительных удобств для покупателей расширяется с каждым 

днем, и включает в себя такие услуги, как наличие детских комнат, мест отдыха, 

эскалаторов, торговых автоматов, печать фото, банкоматы и др. [10].  

Стимулирование торговли путем поощрения торгового персонала – жизненно 

необходимая часть ведения бизнеса и одна из двигателей, заставляющих работать. 

Это один из немногих факторов, как отмечают учёные, мотивирующих 

увеличение прибыли. Однако этот план должен быть разработан настолько 
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тщательно, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных затратах 

времени [23, с. 52].  

Особое внимание должно быть уделено мерчендайзингу. Мерчендайзинг – 

современная технология, по разработке комплекса мер по продвижению товаров и 

брендов в розничной торговле, которая используется крупными розничными 

торговцами (супермаркеты, гипермаркеты), и причиной которых послужили 

нехватка квалифицированных поставщиков [21, с. 255]. Правильная выкладка 

товара позволяет покупателю выбрать рекламируемый продукт во время его 

первой покупки, повторно приобрести товар этой марки при незапланированной 

покупке, быстро найти продукты, ознакомиться с новыми марками товаров.  

Таким образом, использование комплекса инструментов стимулирования 

сбыта оказывает существенное влияние на процесс продаж в розничном бизнесе и 

способствует улучшению его деятельности [46]. 

Можно сделать следующие выводы. Коммерческая деятельность – это 

совокупность действий торгового предприятия по реализации товаров и 

получению своего финансового результата. Основными направлениями 

коммерческой деятельности являются анализ рынка, изучение спроса и прогнозы 

потребления, закупочная работа, формирование ассортимента, формирование 

ценовой политики, и политики продвижения, непосредственно реализация 

товаров. 

 

1.2 Методы оценки коммерческой деятельности торгового предприятия 

 

Принятие управленческих решений в торговле основывается на данных 

экономического анализа товаров и их продаж (реализации). 

Целью анализа товаров и их продаж является выявление резервов 

оптимизации их структуры и увеличения объема реализации. 

Савицкая Г.В. предлагает следующую последовательность анализа товаров и 

их реализации [36, с.265]: 
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1) На первом этапе анализа изучают динамику товаров  за исследуемый 

период. 

2) Далее анализируют структуру остатков товаров на отчетные даты, а также 

удельный вес товаров в оборотных активах предприятия. 

3) Далее проводится анализ реализации товаров, что предполагает  анализ 

выручки от реализации, и прибыли. Рассчитывается динамика и структура 

выручки, финансовых результатов, темпы роста, и прироста. 

Кроме того, Савицкая Г.В. указывает на то, что анализ реализации товаров 

должен включать определение безубыточного объема реализации, запаса 

финансовой прочности. 

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности ( Б ), определяется 

как отношение постоянных затрат ( Пз ) к разности между единицей и частным 

отделения переменных затрат ( Зп ) на объем продаж в стоимостном выражении (

Р ). Следовательно, точка безубыточности может быть исчислена по формуле: 

 

РЗп

Пз
Б




1
            (1.1) 

 

где Б – точка безубыточности; 

Пз – постоянные затраты; 

Зп – переменные затраты; 

Р – объем продаж.  

Расчет точки безубыточности весьма актуален в нынешних условиях, так как 

предприятия могут обоснованно прогнозировать безубыточную деятельность. 

Более того, при определении стратегии фирма должна учитывать запас 

финансовой прочности (Ф ), то есть оценивать объем продаж сверх уровня 

безубыточности. Для этого объем продаж ( Р ), за исключением объема продаж в 

точке безубыточности ( Б ), следует разделить на объем продаж [40, с.477]. 

Оценка запаса финансовой прочности производится по формуле:  
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100




Р

БР
Ф             (1.2) 

 

гдеФ  – запас финансовой прочности. 

Рассмотрим методику анализа товаров и их реализации Ковалева В.В.[24, 

с.158]. 

Товарно-материальные запасы анализируются, планируются и учитываются в 

абсолютном и относительном выражении. 

Абсолютные цифры, физические единицы удобны и используются для 

инвентаризации запасов. Главный недостаток абсолютных цифрах - 

невозможность их использования, чтобы определить, в какой мере значение 

запасов адекватно потребностям развития товарооборота. Таким образом, более 

широко используются показатели сравнения товарного запаса в днях с 

товарооборотом [44, с. 136]. 

Первый относительный показатель, используемый для анализа уровня 

товарно-материальных запасов, измеряемый в днях товарооборота 

рассчитывается по следующим формулам: 

 

ОбднТ

ТЗ
Утз


  или 

ОбТ

ДТЗ
Утз




     (1.3) 

 

где Утз – уровень товарных запасов в днях товарооборота; 

ТЗ – товарный запас на конец анализируемого периода (руб.); 

Т / ОБобн – однодневный товарооборот за анализируемый период (руб.); 

Т / ОБ – объем товарооборота за анализируемый период (руб.); 

Д – количество дней в анализируемом периоде. 

Уровень товарных запасов характеризует достаточность товарных запасов на 

определенную дату, и указывает, на какое число дней (в рамках существующего 

оборота) достаточно количества этого запаса. 
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Вторым важнейшим показателем, характеризующим товарные запасы, 

является показатель товарооборачиваемости. 

Товарооборачиваемость, является одним из важных показателей 

эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия в целом, и 

она позволяет оценить и количественно определить время и скорость обращения 

товаров. 

Время товарного обращения, или товарооборачиваемость в днях 

товарооборота, рассчитывается по следующим формулам:  

 

ОбТ

ДТЗ
Обдн




  или 

ОбоднТ

ТЗ
Обдн


     (1.4) 

 

где Обдн – товарооборачиваемость в днях товарооборота; 

ТЗ – средний товарный запас за исследуемый период (руб.); 

Т / ОБобн – однодневный товарооборот за тот же период (руб.); 

Т / ОБ – объем товарооборота за указанный период (руб.); 

Д – число дней в этом периоде. 

Товарооборачиваемость в днях товарооборота показывает время, в течение 

которого товарные запасы находятся в сфере обращения, т.е. число дней, за 

которое оборачивается средний товарный запас.  

Средний товарный запас за анализируемый период рассчитывается по 

формуле средней хронологической моментного ряда: 

 

  )1()2(...)2( 321  nТЗТЗТЗТЗТЗ n     (1.5) 

 

где ТЗ – средний товарный запас за определенный период (руб.); 

ТЗ1,ТЗ2, … ,ТЗn – величина товарных запасов на отдельные даты 

анализируемого периода (руб.); 

n – количество дат, за которые берется величина запасов. 
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Скорость товарного обращения, или товарооборачиваемость в числе оборотов, 

рассчитываться по следующим формулам:  

 

ТЗ

ОбТ
Обр


  или 

Обдн

Д
Обр       (1.6) 

где Обр – товарооборачиваемость в числе оборотов; 

Обдн – товарооборачиваемость в днях товарооборота; 

Т / Об – товарооборот за определенный период (руб.); 

ТЗ – средний товарный запас за тот же период (руб.); 

Д – число дней в указанном периоде. 

Товарооборачиваемость в числе оборотов показывает количество оборотов 

среднего товарного запаса за анализируемый период [45].  

Между временем и скоростью товарного обращения существует устойчивая 

обратно пропорциональная зависимость. Уменьшение времени и увеличение 

скорости товарного обращения позволяют осуществить больший объем 

товарооборота при меньших размерах товарного запаса, что способствует 

снижению товарных потерь, уменьшение расходов по хранению товаров, оплате 

процентов за пользование кредитом и т.п.  

Затем автор предлагает проанализировать показатели рентабельности. 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса. 

Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей, 

характеризующих эффективность работы предприятия в целом, доходность 

различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, 

инвестиционной и т.д.), выгодность производства отдельных видов продукции и 

услуг [47, с. 241]. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, 

характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 

величина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или 

потребленными ресурсами. Их используют для оценки деятельности предприятия 

и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. Можно 
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рассчитать показатели рентабельности продаж, активов, собственного капитала 

[24, с. 161]. 

Рентабельность – это показатель доходности бизнеса. Ее можно измерить с 

помощью комплекса системы относительных показателей, характеризующих 

эффективность работы предприятия в целом, и доходность отдельных операций 

(производство, торговля, инвестиции и т.д.), рентабельность отдельных видов 

продукции и услуг. Рассматриваемые показатели рентабельности в большей 

степени, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты деятельности, 

потому что их величина отражает соотношение, или эффект инвестированного 

капитала или потребления. Они используются для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Возможно рассчитать доход от продажи капитала, активов акционеров. 

По методике Бланка И.А., при анализе товаров и их реализации 

рассчитываются и анализируются следующие показатели [13,с.358]: 

Коэффициент оборачиваемости активов, оборотных активов, а в том числе 

можно рассчитать и показатели оборачиваемости товарных запасов. Коэффициент 

оборачиваемости активов показывает скорость их оборота. Расчет этого 

показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

А

ОР
КобА        (1.7) 

 

где ОР – общий объем реализации товаров в рассматриваемом периоде; 

А – активы; 

Оборачиваемость активов в днях оборота характеризует длительность оборота 

активов, товаров. Расчет этого показателя осуществляется по следующей 

формуле: 

 

обА

А
К

360
О        (1.8) 
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где 360 – количество дней в периоде (год). 

Этот показатель можно интерпретировать двояко. С одной стороны, 

оборачиваемость активов отражает, сколько раз за период оборачивается капитал, 

вложенный в активы предприятия, т. е. оценивает интенсивность использования 

всех активов независимо от источников их образования. С другой стороны, 

ресурсоотдача показывает, сколько рублей выручки предприятие имеет с рубля, 

вложенного в активы. Рост данного показателя говорит о повышении 

эффективности их использования. 

Коэффициент рентабельности активов (коэффициент экономической 

рентабельности). Он характеризует общий уровень прибыли, генерируемой всеми 

используемыми активами предприятия. Расчет этого показателя осуществляется 

по следующей формуле: 

                                                

   
А

ЧП
КРа  ,                                                 (1.9) 

 

где КРа – коэффициент рентабельности всех используемых активов; 

ЧП – сумма чистой прибыли в рассматриваемом периоде; 

А – средняя стоимость всех используемых активов в рассматриваемом 

периоде. 

Рентабельность активов – это показатель эффективности оперативной 

деятельности предприятия. Он является основным производственным 

показателем, отражает эффективность использования инвестированного капитала. 

С точки зрения бухгалтерской отчетности этот показатель связывает баланс и 

отчет о финансовых результатах, то есть основную и инвестиционную 

деятельность предприятия, поэтому он является весьма важным и для 

финансового управления. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (коэффициент 

финансовой рентабельности). Он характеризует общий уровень прибыли, 
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генерируемой собственным капиталом предприятия, и служит мерой оценки 

эффективности его использования на данном предприятии [49, с. 116]. Расчет 

этого показателя осуществляется по следующей формуле: 

                                              

     
КС

ЧП
КРСК  ,                                              (1.10) 

 

где КРСК – коэффициент рентабельности собственного капитала; 

ЧП – сумма чистой прибыли в рассматриваемом периоде; 

СК – средняя сумма собственного капитала в рассматриваемом периоде. 

Показатель рентабельности собственного капитала является наиболее важным 

для акционеров компании.  

Коэффициент маржинальной рентабельности реализации продукции. Он 

показывает в какой степени объем реализации продукции обеспечивает 

получение маржинальной прибыли предприятия. Расчет этого показателя 

осуществляется по следующей формуле: 

                                                  

 
ОР

МП
КМРР

0 ,                                            (1.11) 

 

где КМРр – коэффициент маржинальной рентабельности реализации продукции; 

МП0 – сумма маржинальной прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде; 

ОР – общий объем реализации продукции в рассматриваемом периоде. 

Коэффициент валовой рентабельности реализации продукции. Расчет этого 

показателя осуществляется по формуле: 

                                             

      
ОР

ВП
КВРР

0 ,                                              (1.12) 
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где КВРр – коэффициент валовой рентабельности реализации продукции; 

ВП0 – сумма валовой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде. 

Коэффициент чистой рентабельности реализации продукции. Этот показатель 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                                  
ОР

ЧП
КЧРР

0 ,                                             (1.13) 

 

где КЧРр – коэффициент чистой рентабельности реализации продукции; 

ЧП0 – сумма чистой прибыли по операционной деятельности в 

рассматриваемом периоде. 

Этот коэффициент показывает, какую сумму чистой прибыли получает 

предприятие с каждого рубля проданной продукции. Иными словами, сколько 

средств остается у предприятия после покрытия себестоимости продукции, 

выплаты процентов по кредитам и уплаты налогов. Показатель рентабельности 

продаж характеризует важнейший аспект деятельности компании – реализацию 

основной продукции, а также позволяет оценить долю себестоимости в продажах. 

Если обратиться к зарубежной практике оценки эффективности 

коммерческой деятельности, то здесь нужно отметить методику А.Н.Соломатина 

[48, с. 115].  

В таблице 1.1 представлены показатели, которые предлагает анализировать 

А.Н.Соломатин. 
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Таблица 1.1 –  Показатели оценки эффективности коммерческой деятельности   по 

методике А.Н.Соломатина 

Качество торгового обслуживания: 

 обеспечение товарами; 

 развитие прогрессивных методов 

торговли; 

 количество предоставляемых 

услуг;  

 широта и стабильность 

ассортимента; 

 размещение торговой сети; 

 затраты на поиск и приобретение 

товаров. 

Эффективность использования 

оборотных средств: 

 товарооборот на 1 руб. оборотных 

средств; 

 прибыль на 1 руб. оборотных 

средств; 

 прибыль на 1 руб. товарных 

запасов; 

 обеспеченность товарными 

запасами; 

 товарооборачиваемость; 

 время обращения оборотных 

средств. 

Эффективность использования средств 

труда: 

 фондоотдача основных фондов; 

 фондоотдача активной части 

основных фондов; 

 рентабельность основных фондов; 

 рентабельность активной части 

основных фондов;  

 товарооборот на 1 м
2
 площади;  

 товарооборот на 1 м
2
 торговой 

площади; 

Эффективность использования средств 

труда: 

 прибыль на 1 м
2
 площади ; 

 прибыль на 1 м
2
 торговой площади. 

Эффективность использования живого 

труда: 

 товарооборот на 1 работника;  

 товарооборот на 1 работника 

ТОП;  

 товарооборот на 1 руб. ФЗП;  

 товарооборот на 1 руб. ФЗПТОП;  

 прибыль на 1 работника;  

 прибыль на 1 руб. ФЗП. 

Показатели прибыли и рентабельности 

 рентабельность основных фондов и 

оборотных средств; 

 рентабельность собственных 

средств; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность издержек; 

 окупаемость затрат. 

Показатели ликвидности: 

 коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

 коэффициент срочной 

ликвидности; 

 коэффициент общей ликвидности. 
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Итак, нами были проанализированы существующие методики анализа в 

торговле. Методики Ковалева В.В., Савицкой Г.Л., Бланка И.А., А.Н.Соломатина, 

которые включают  в себя различные показатели анализа товарных запасов, 

некоторые показатели, предлагаемые авторами повторяют друг друга. Тем не 

менее, нужно сказать, что методика, предлагаемая А.Н.Соломатина, позволяет 

провести анализ коммерческой деятельности наиболее полно и качественно, а, 

следовательно, правильно выявить тенденции показателей, сформировать 

оптимальное финансовое решение для повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт организации коммерческой 

деятельности торгового предприятия  

 

Каждый бизнес должен стремиться извлечь максимальную выгоду из своей 

доли рынка, увеличивать объемы продаж за счет снижения операционных 

расходов и снижения возможных потерь. Многие торговые организации 

прокладывают путь к максимизации доходов путем максимального увеличения 

продаж, однако, этот подход эффективен для бизнеса только в течение 

ограниченного времени и только в редких случаях может быть применен в 

долгосрочной перспективе, учитывая ограниченные возможности ресурсов. 

Поэтому в борьбе за удержание на рынке и развитие, торговые компании должны 

использовать комплекс маркетинговых средств, что и применяется активно в 

зарубежных странах. 

Рассмотрим с помощью статистических данных ситуацию с развитием 

торговли в России. За прошедшие десятилетия темпы роста розничной торговли в 

России в некоторые периоды даже опережали темпы роста валового внутреннего 

продукта (рисунки 1.3-1.4).  
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Рисунок 1.3 – Темпы роста ВВП и розничной торговли в России в период 

                             2002-2015гг.[42] 

 

Рисунок 1.4 – Оборот розничной торговли в России в период 

          с 2001 по 2015 гг. [42] 
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Торговля сейчас – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 

российской экономики. Уже к середине первого десятилетия 21 века, более 

десятка коммерческих компаний, преодолели миллиардный рубеж в долларовом 

выражении, оборот торговых организаций стал сравним с объемом производства 

крупных промышленных предприятий. Однако количественный рост не 

ограничен. Именно в российской торговле произошла революция, из-за быстрого, 

радикального и необратимого преобразования, какое коренным образом изменило 

облик отрасли. В розничной торговле можно наблюдать ускоренное внедрение 

новых технологий, логистики и систем управления, активное освоение 

информационных систем, при этом многие компании на это тратят значительную 

часть своих доходов. Преобразованные магазины розничной торговли 

увеличивают спрос на рабочую силу, но не только на рядовых сотрудников, 

сейчас актуален поиск квалифицированной рабочей силы. Самое главное, это 

бизнес-сфера имеет большее влияние на другие отрасли, работающих по всей 

цепочке поставок продукции, в том числе покупателей, дистрибьюторов и 

производителей [35, с. 21]. Ключевой фактор в развитии розничной торговли – 

приток иностранных инвестиций в этом секторе экономики и быстрое развитие  

сетей. 

В настоящее время доля крупнейших розничных сетей в общем объеме 

российской торговли продуктами питания около 9%. Только в Москве сеть 

охватывает более 30% продуктового рынка. Это показывает значительный 

потенциал для роста. Что касается сегмента непродовольственных товаров, в 

Москве, эта ниша представлена более чем сорока розничными сетями, на долю 

которых приходится 12% от объема продаж [34, с. 309]. Все приведенные выше 

данные показывают огромные перспективы для развития и дальнейшего 

расширения в России рынке розничных сетей. 

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа, 

который занимает 10% от общего оборота розничной торговли в Российской 

Федерации [38]. Среди объектов в Уральском регионе Челябинская область 
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занимает первое место по росту розничных продаж. В настоящее время 

Челябинская область с точки зрения «розничных продаж» находится на 12-м 

месте в Российской Федерации [42]. 

Значительная роль розничных сетей на рынке позволяет им диктовать условия 

работы с ними, а также заставляет остальных торговцев розницей бороться в 

конкурентной борьбе за покупателя,  и в первую очередь, крупные розничные 

сети заставляют остальных устанавливать более низкие цены. Этого можно 

достичь, исключив посредников из цепочки поставок, переговорами с 

производителями. Значительные объемы закупа товаров крупными розничными 

сетями заставляют и производителей пересматривать свои коммерческие 

отношения. 

Нестабильная экономическая ситуация для многих федеральных и 

региональных розничных сетях, дает определенный шанс на успех и укрепить 

свои позиции на рынке. Насыщение торговыми площадями во многих городах 

России растет, но отстает от эквивалентных зарубежных рынков, что опять-таки 

доказывает, что международная сеть будет искать выходы на российский рынок. 

Многие федеральные торговые сети, несмотря на свой небольшой опыт развития 

по сравнению с международными сетями (первая федеральная сеть начала 

складываться в 1994 году, когда международные уже существовали во многих 

странах по всему миру), могут успешно конкурировать на мировом рынке. 

Западный опыт предпринимательской деятельности, в первую очередь 

сосредоточен на борьбе за покупателя, на это направлено 90% маркетинговых 

мероприятий. В домашних же условиях, желание покупателя прийти в магазин, 

постоянно уменьшается из-за высокой доли магазинов и потеря одного клиента 

способствует причинению крупного ущерба и потере доходов. 

Западные эксперты говорят, что крайняя степень ненасыщенности на 

российском рынке, отсутствие ориентации на клиента, и так как его потеря не 

является слишком дорогой, качество снова на последнем месте. Идеальный 

магазин – с нормальными ценами и ассортиментом – обязан преуспеть. На западе, 
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ключ к успеху ориентирован на средний класс общества, который является 

основой общества, и такими магазинами являются дискаунтеры. Средний класс 

еще не стал основой в России.  

Затраты российских сетей объясняются рекламой, при этом реальная борьба за 

клиента не ведется. По-прежнему в России возникают проблемы в области 

снабжения, особенно на региональном уровне, кроме того, качество цепочки 

поставок для большинства трейдеров является определяющим фактором успеха, 

но преобразования российского рынка торговли не дают возможности 

реабилитироваться. Ежедневные преобразования в торговых точках приводят к 

отсутствию стабильности и единого управления. Западные розничные сети 

отличаются пятикратным превышением производительности труда чем в России, 

этому способствует высокий уровень организации, использование современных 

методов автоматизации, единое управление. Отсутствие непрерывного контроля 

потока умножает ошибки, разрушая сеть. В западных странах, активно 

используются мерчандайзинг, основанный на воздействии на покупателя 

посредством правильного  расположения и выкладке товаров. Максимизация 

прибыли может быть достигнута с помощью правильной планировки торговых 

площадей, детализации ассортиментного перечня, перечня сопутствующих 

товаров. Кроме того, увеличение объема продаж может быть достигнуто 

перераспределением групп товаров в торговом зале. Использование новых 

информационных технологий подтверждается эмпирическими данными. 

Программное обеспечение, применяемое в торговых сетях западных стран, 

основано на полной электронике: встроенные в тележки связные устройства, а 

приемники-передатчики распределены в торговом зале, для контроля важных зон. 

Замер температурных полей отслеживает маршрут тележки и время пребывания в 

каждой зоне, составляется термограмма и соответствующая компьютерная 

обработка дает возможность: 

 вычислить потребность в тележках;  

 установить траекторию движения покупателей в торговом зале; 
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 выявить для каждой товарной группы процент посещаемости; 

 установить среднее время совершения покупки на различных участках 

зала. Аналитические данные такого рода помогают строить логистику по подаче 

товара, оптимизировать распределение ассортимента в торговом зале. 

Управление продажами с помощью инструмента дисконтных карт является 

системой привлечения и удержания клиентов посредством предоставления 

скидок. 

Популярная в Чехии бонусная система заключается в следующем: после 

расчета покупатель подходит к «банкомату», где уже находится информация о 

только что совершенной покупке и вставляет в него идентификационную 

карточку. На дисплее высвечивается сумма набранных за покупки баллов и 

перечень товаров, которые можно выбрать на эту сумму. На витрине выставлены 

подарки, если на выбранный подарок баллов не хватает, клиент вправе накопить 

баллы для более дорогостоящего товара. Вторая форма программы скидок – 

выдача покупателю начальной скидки на период накопления бонусов, и 

повышение величины скидки по мере их накопления. 

Микромаркетинг за рубежом внедряется в систему розничной торговли в виде 

бонусов, привязывает клиента к данному магазину, увеличивая, тем самым, 

товарооборот. За рубежом предприятия сферы торговли тесно сотрудничают с 

банками, выпуская совместные карточки, что не только привлекает покупателей, 

но дает полную информацию о них (карточка в обмен на информацию). 

Система самообслуживания одна из самых эффективных, со стороны 

покупателя это расценивается как фактор доверия ему. Самообслуживание – это 

существенные потери для магазинов с такой системой деятельности, однако 

Западные торговые сети, имея потери, процветают. В настоящее время для 

борьбы с потерями применяется выборочный контроль, система видеонаблюдения 

и установка специального оборудования – EAS (Electronic Article Surveillance). 

Принцип работы противокражной системы происходит в поле между антенными 

рамками, располагаемыми на границе защищаемой зоны. 
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Зарубежные организации используют несколько методов, которые могут быть 

использованы российскими бизнесменами, чтобы получить максимальную выгоду 

от увеличения объема продаж, на основании доли рынка, которую они занимают 

[22, с. 161]:  

 продавать больше уже имеющимся клиентам;  

 сосредоточить свои усилия на расширения потребления существующими 

клиентами, а также обратить внимание на развитие послепродажного 

обслуживания; 

 расширение клиентской базы за счет привлечения новых клиентов с 

помощью общения и рекомендации старых клиентов; 

 разработка новых каналов сбыта и / или проникновения в новые 

региональные и международные рынки; 

 использовать сильные стороны компании, что позволяет создавать новые 

продукты и услуги, необходимые для рынка. 

В целях расширения продаж торговых предприятий, зарубежные партнеры 

принимают в действие различные стратегии для дальнейшего развития. Это 

расширение клиентской базы на внутреннем рынке и совершенствование системы 

обслуживания, а также развитие распределительной сети в различных регионах 

страны. Мощным инструментом для увеличения продаж является быстро 

растущая сеть магазинов электронной торговли через Интернет (Е-магазины). 

Многие британские компании находят возможности для увеличения продаж на 

внешних рынках, используя различные методы для успешного продвижения 

экспорта товаров и услуг во многих странах. 

Опыт из-за рубежа по использованию материально-технического обеспечения 

закупок предполагает, что выгоды от политики логистики и процедур для 

координации и оптимизации потоков по сравнению с традиционной технологией 

наиболее полно проявляется в компаниях [21, с. 42], которые: 

– работают в условиях динамического изменения спроса и предложения; 
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– работают в производстве сложных изделий, производят материалоемкую 

продукцию; 

– на постоянной основе обновляют свою продукцию; 

– имеют сложные производственно-экономические отношения с 

субподрядчиками. 

Отсюда следует, что все больше компаний сосредоточиваются на 

потребностях рынка, и чем более сложную и материалоёмкую продукцию они 

производят, чем больше длина пути продукции на рынки, тем больше доходов от 

использования логистики. 

Первые попытки использовать принципы и методы управления процессом 

логистического потока были принята в 70-е годы иностранными компаниями, 

работающими в таких отраслях, как машиностроение и материалообработка 

(самолетостроение, электроника). В конце 70-ых логистика стала применяться и в 

других секторах. 

Ниже приводится описание организационной структуры управления 

материальными потоками в одной из промышленных корпораций Запада [43, 

с. 54].  

1) Управляющий корпорации. 

2) Управляющий материальным потоком (и другие функциональные 

управляющие – по финансам, учету, административно-хозяйственной 

деятельности, кадрам и т. д.): 

– группа контроля; 

– прогнозирование; 

– обработка заказов. 

3) Управляющий перемещением материального потока: 

– сбор и обработка информации; 

– разработка и совершенствование системы перемещения материального 

потока; 

– координация движения материального потока. 
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4) Управляющий материальными ресурсами: 

– планирование снабжения; 

– закупки (снабжение); 

– оформление счетов; 

– планирование перевозок; 

– перевозки. 

5) Управляющий материальными запасами: 

– планирование уровня запасов; 

– разработка систем складирования; 

– хранение сырья и материалов; 

– контроль запасов сырья и материалов. 

6) Управляющий перемещением материальных ресурсов в производстве: 

– организация перемещения материальных ресурсов в ходе их 

производственной обработки; 

–  графики производства. 

7) Управляющий распределением продукции: 

– хранение готовых изделий на предприятии; 

– контроль запасов готовой продукции; 

– хранение запасов готовой продукции за пределами предприятия; 

– доставка готовой продукции потребителям; 

– обслуживание потребителей. 

Отсюда можно сделать вывод, что: 

– в компетенции управляющего материальным потоком сосредоточено все 

управление товародвижением торговой организации; 

– в торговой организации выделено пять предметно-функциональных 

управляющих (потоками, ресурсами, запасами, перемещением и распределением); 

– обработка заказов осуществляется на высшем уровне управления; 

– разработка и совершенствование системы перемещения материального 

потока выделена в отдельную функцию; 
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– координация движения материального потока выделена также в отдельную 

функцию; 

– функция контроля подразделена по уровням – на общий и контроль запасов 

(в том числе – по сырью и материалам и по готовой продукции). 

Общий вывод состоит в том, что использование логистики привело к 

значительным изменениям в структуре управления торговой организацией. 

При всех положительных аспектах западного рынка розничной торговли его 

характеристика сводится к незначительному росту, ценовой войне, 

соответственно, и к неуклонному снижению прибыли. Подобная ситуация 

характерна и для розничного рынка России, но более усугублена в связи с 

российским менталитетом. Модернизировать российский рынок торговли можно, 

изменив покупательские привычки, рост доходов повысит спрос на качественную 

продукцию, а это, в сою очередь, создаст условия инвестирования и возможность 

продвижения на региональные рынки и за пределы страны: открытие фирменных 

магазинов, приобретение местных торговых сетей или франчайзинг. Таким 

образом, даже незначительное конкурентное преимущество может повлиять на 

повышение эффективности услуг предприятий сферы розничной торговли. 

Соответственно, успешен будет тот, кто своевременно реагирует на запросы 

рынка, имея быстрой доступ к ценной информации. Следовательно, 

превалирующим конкурентным преимуществом является своевременное 

обладание нужной информацией и умение эффективно ее использовать в 

современной рыночной ситуации. 

Вывод по разделу один 

Коммерческая деятельность представляет собой совокупность действий 

торгового предприятия по реализации товаров и получению своего финансового 

результата. Коммерческую деятельность можно условно разделить на несколько 

этапов: исследование рынка и выявления потребностей в товарах; поиск 

поставщиков товаров и установление экономических отношений с ними; торговля 

оптовая; торговля розничная; ассортиментная политика, и управление запасами; 
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рекламная деятельность; предоставление коммерческих коммерческой 

деятельности будет зависеть от выбранной формы продвижения продукции и 

степени, в которой товар находится. 

В первой главе проанализированы существующие методики анализа в 

торговле. На основании рассмотренного, можно отметить, что существующие 

методики Ковалева В.В., Савицкой Г.Л., Бланка И.А. включают  в себя различные 

показатели анализа товарных запасов, некоторые показатели, предлагаемые 

авторами повторяют друг друга. Тем не менее, нужно сказать, что методика, 

предлагаемая А.Н.Соломатиным, позволяет проанализировать управление 

коммерческой деятельностью наиболее полно и качественно, а следовательно, 

правильно выявить тенденции показателей, сформировать оптимальное 

финансовое решение для повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Изучение зарубежного опыта коммерческой деятельности в сравнении с 

отечественным, позволяет сделать заключительный вывод о том, что России 

непременно нужно использовать положительный зарубежный опыт ведения 

коммерческой деятельности, а это и стимулирование уже имеющихся клиентов к 

большему объему покупок, и внимание к послепродажному обслуживанию, а 

также привлечение новых и удержание старых клиентов, развитие 

распределительной сети в регионах, активное использование электронной 

торговли, и выход на зарубежные рынки. Однако, следует учесть и отрицательные 

стороны ведения коммерции за рубежом, к каким относится незначительный рост 

рынка, ценовая борьба, снижение прибыли, эти факторы присутствуют и в 

России, при этом усугубляются российским менталитетом. 

Для успеха российской коммерции нужна своевременное обладание ценной 

информацией и своевременная реакция на запросы рынка. 
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2 ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО РЕ ТРЕЙДИНГ МАГАЗИН HOUSE 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика предприятия  

ООО РЕ Трэйдинг магазин House 

 

Магазины под названием «House» принадлежат сети магазинов крупнейшего 

польского ритейлера LPP SA. Компания была основана в 1991 году и 

зарегистрирована на Варшавской фондовой бирже с 2001 года. На сегодняшний 

день компания развивает 5 брендов: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Сеть 

состоит из более чем 1,3 тыс магазинов в 12 странах Центральной и Восточной 

Европы. В Украине первый магазин под брендом Reserved был открыт в 2003 

году. Сейчас в стране более 50 торговых точек польского ритейлера. LPP SA 

занимается разработкой модных моделей одежды (в штате имеется собственная 

команда молодых дизайнеров), производством и пошивом одежды. Производство 

расположено в Польше и Китае, и других азиатских странах. 

В Челябинске компания LPP SA открыла 2 магазина House: в ТРК Родник» и 

ТРК «Алмаз». В магазинах предлагается покупателям большой ассортимент 

мужской, женской и детской одежды для спорта и отдыха, а выбранную модель 

можно дополнить отличными фирменными аксессуарами, которые придадут 

образу законченность и оригинальность. House предлагает своим клиентам 

удобную, стильную, практичную одежду: куртки, удобные пальто, юбки и 

костюмы, теплые и комфортные свитера и кофты, красивое белье. 

Следует отметить, что магазины польского ритейлера LPP SA открываются на 

условиях франчайзинга: от составления дизан-проекта, расчетов бизнес-моделей и 

окупаемости магазинов до полного открытия с выездом мерчендайзера и 

обучением персонала, без паушального взноса и роялти. Требуемая минимальная 

торговая площадь 150 м2, предоставление отсрочки платежа до 60 дней, 
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дополнительная скидка на товар 10%. Открытие магазина занимает 1,5 – 2 месяца. 

Так открыты все магазины данной сети в России. 

Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РФ [3,4]. Магазин строго следит за соблюдением правил 

торговли. На все товары имеются сертификаты качества. Структура управления 

магазинами House представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура магазинов House в Челябинске 

Магазины House имеют форму собственности индивидуальный 

предприниматель. Система налогообложения используется как вмененная. При 

исчислении и уплате ЕНВД размер реально полученного дохода значения не 

имеет, налогоплательщики руководствуются размером вмененного им дохода, 

который установлен Налоговым кодексом РФ. В магазинах House используется 

линейно-функциональная организационная структура. Достоинство этой 

структуры заключается в том, что в организации присутствует единоначалие, то 

есть руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всех 

подразделений, в то же время эта структура проста и экономична [5]. Заработная 

плата начисляется в соответствии со штатным расписанием. 

Розничное торговое предприятие осуществляет свою производственную 

деятельность исключительно самостоятельно, несет постоянную ответственность 
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за результаты хозяйствования, получаемый финансовый результат, 

самостоятельно распоряжается собственными средствами. 

С начала деятельности организации индивидуальным предпринимателем было 

взято в аренду офисное помещение в ТРК «Родник»  общей площадью 300 кв.м., а 

затем с открытием ТРК «Алмаз» руководством было принято решение об 

открытии еще одной точки продаж: общая площадь магазина в ТРК Алмаз 

440кв.м. Чтобы торговая точка начала свою работу, индивидуальным 

предпринимателем были получены следующие документы и проведены 

следующие работы: заключен договор с торговым комплексом на размещение 

магазина, и аренду площади, зарегистрирован кассовый аппарат, размещен уголок 

покупателя. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью. Отношения между покупателем и продавцом при продаже 

товаров регулируются следующими документами. Во-первых, это Гражданский 

кодекс. Договор розничной купли-продажи считается заключенным магазином 

«House» в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека, подтверждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ). 

Во-вторых, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

которым должно руководствоваться каждое торговое предприятие в своей 

деятельности. Кроме того, на доступном для покупателей стенде магазина также 

размещен текст Правил торговли отдельными видами непродовольственных 

товаров, а также перечень отдельных видов товаров, не подлежащих замене, эти 

правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об 

утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
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качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

Обмен непродовольственных товаров производится согласно гражданскому 

законодательству (статья 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст.502 ГК 

РФ) в течение четырнадцати дней с момента продажи непродовольственного 

товара надлежащего качества в той же торговой точке, у того же продавца, на 

аналогичный товар. Обмен или возврат товара допускается, если товар не 

включен в перечень товаров надлежащего качества не подлежащих обмену или 

возврату, если товар не был в употреблении, если сохранены его потребительские 

свойства и представляются доказательства покупки его именно у этого продавца 

(кассовый, товарный чеки или другой документ, подтверждающий факт покупки). 

Рассмотрим особенности реализации товаров, которые продаются в магазинах 

«House». Одежда, обувь до подачи в торговый зал должны пройти 

предпродажную подготовку. Предпродажная подготовка включает: распаковку, 

рассортировку, проверку качества изделий, наличия маркировки, правильности 

цены. При необходимости отдельные виды одежды (швейные и трикотажные 

изделия) приводят в товарный вид. В торговом зале для удобства покупателей 

одежда, обувь должны быть сгруппированы. Одежда и обувь группируются в 

основном по видам, моделям, размерам.  

При размещении в торговом зале одежды, обуви используют такое торговое 

оборудование, которое позволяет обеспечить свободный доступ покупателей к 

товарам. Все образцы одежды, обуви, размещенные в торговом зале и в оконных 

витринах, должны иметь единообразные, четко и красиво оформленные указатели 

цены. Покупателю при выборе одежды (швейных изделий, верхних трикотажных 

изделий, головных уборов) и обуви должны быть созданы условия для примерки. 

В этих целях торговые залы оборудованы примерочными кабинами с зеркалами, 

оснащены банкетками или скамейками, подставками, зеркалами. Продавцы 

обязаны оказывать содействие покупателю в выборе одежды, обуви, знакомить с 

ассортиментом имеющихся в продаже изделий, со способами ухода за ними, при 
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необходимости разъяснять цифровые обозначения на изделиях, ярлыках, 

этикетках. Продавец, при отпуске покупателю одежды, обуви должен проверить в 

его присутствии качество товара (механические повреждения, загрязнение, другие 

внешние дефекты), точность количества, правильность подсчета стоимости 

покупки. Функциональные обязанности персонала компании рассмотрим в 

таблице 2.1. 

Таблица  2.1 –Функциональные обязанности персонала магазина  

Сотрудники Функции 

Генеральный 

директор «House» 

Является ее учредителем, и самостоятельно выполняет функции по 

руководству текущей и стратегической деятельностью организации, 

принимает решения о закупке товаров 

Визуальный 

мерчендайзер 

Он обеспечивает прием товара, размещение и хранение, погрузку и отпуск 

со склада, обеспечивает сохранность товара, ведет складской учет, 

руководит грузчиками 

Продавцы-

консультанты 

Персонал, который непосредственно контактирует с потребителями. 

Среди продавцов-консультантов руководителем назначается старший 

продавец-консультант, который руководит остальными продавцами в 

каждом магазине «House». Продавцы-консультанты должны обеспечивать 

поступательный рост объемов продаж, контролировать процесс торговли, 

старший продавец-консультант взаимодействует с менеджером по 

продажам и товароведом для обеспечения наличия товаров в магазине. 

Администратор 

магазина 

Оуществляет управление торговым персоналом. Организует управление 

запасами, ведет учет и контроль остатков товаров. Ведет отчетность по 

реализации товаров. 

 

Товарный ассортимент магазина составляет около 100 наименований: брюки, 

джинсы, верхняя одежда, платья, сарафаны, юбки, толстовки, футболки, куртки, 

пуховики, спортивная одежда, аксессуары (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Товарное наполнение магазина 

Товарные 

группы 

Плечевые 

изделия 

Поясные 

изделия 

Аксессуары 

Верхняя одежда, пиджаки, трикотаж, рубашки, 

блузки, футболки, платья, сарафаны и т.д. 

Брюки, джинсы, леггинсы, бриджи, шорты, 

юбки и т.д. 

Шапки, шляпы, шарфы, платки, галстуки, 

бабочки, перчатки и т.д. 
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Каждая категория товара представляется на определенном типе оборудования. 

Так как торговые точки работают без перерыва, то его сотрудникам 

установлен «плавающий» перерыв по 15 мин., когда работник может покинуть 

свое рабочее место. Время перерыва зависит от потока покупателей, но не реже 

чем один раз в четыре часа. Организованный таким образом в магазине режим 

труда и отдыха способствует нормам охраны труда, а также позволяет избежать 

случаев «потери» клиентов. Ассортиментные группы непродовольственных 

товаров магазина House: костюмы, платья, сорочки, галстуки, трикотаж, джинса и 

т.д.  

Экономический потенциал торгового предприятия можно оценить с помощью 

имеющихся у него ресурсов, в том числе это персонал торгового предприятия. 

Соответственно, далее в таблице 2.2 представлены данные о персонале магазина 

«House» и изменении его численности. На конец 2016г. численность работников, 

включая директора, составляла 22 человек.  

Таблица 2.2 – Динамика принятых/уволенных сотрудников в магазины «House» 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

принято уволено принято уволено принято уволено 

1. Общее кол-во 

работающих (2013 год – 

20чел.) 

21 22 22 

Директор - - - - - - 

Продавец-консультант 8 7 6 6 8 8 

Администратор 2 2 1 1 0 0 

Визуальный мерчендайзер 2 2 2 2 2 2 

Итого 12 11 9 9 10 10 

2.Уволено по 

собственному желанию - 8 - 3 - 11 

3.Среднесписочная 

численность работающих 20,5 21,5 22 

4.Коэффициент текучести 

(стр.2/стр.3) 0,390 0,140 0,500 

 

Как следует из таблицы 2.2, в 2014 гг. наблюдалась большая текучесть кадров, 

с тенденцией к снижению в 2015г., и в основном работников торгового зала. В 

2016 году данные показатели ухудшились, но все же для небольшой фирмы, 
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текучесть кадров остается достаточно высокой, и это говорит о том, по критерию 

«персонал» торговое предприятие может проигрывать конкурентам. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО РЕ 

Трэйдинг магазин House 

 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности Магазина 

House в таблице 2.3, составленные на основании финансовой отчетности 

торгового предприятия. 

Таблица 2.3 – Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

магазина «House» за 2014 – 2016 гг. 

 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклоне-

ния 

(2016-

2014) 

(+; -) 

Темп 

роста, 

% 

(2016/2014) 

Товарооборот, тыс. руб.  120000 132932 154010 34010 128,3 

Валовой доход, тыс. руб.  30768 36435 49084 18316 159,5 

    уровень, % к обороту 25,6 27,6 32,1 6 125,2 

Издержки обращения, тыс. руб.  112602 120245 129219 16617 114,8 

    уровень, % к обороту 93,8 91,0 84,5 -9 90,1 

Прибыль от реализации, тыс. руб.  8248 12687 24791 16543 300,6 

Рентабельность продаж, % 6,9 9,6 16,2 9,3 235,9 

Численность работников, всего, чел. 21 22 22 1 137,5 

в т.ч. продавцы 1 1 1 - 100,0 

Общая площадь офиса, кв.м 500 500 500 0 100,0 

в том числе склада 350 350 350 0 100,0 

Товарооборот на одного работника, 

тыс. руб. 

7500,0 7341,7 6950,0 -550 92,7 

Товарооборот на одного продавца, 

тыс. руб. 

15000,0 14683,3 13900,0 -1100 92,7 

Товарооборот на 1 кв.м  общей площади 

магазина, тыс. руб. 

240,0 264,3 305,8 65,8 127,4 

Товарооборот на 1 кв.м  склада, тыс. руб. 342,9 377,6 436,9 94 127,4 

Стоимость основных фондов, тыс. руб.  4444 3949 4258 -186 95,8 

Заработная плата на 1 работника 19,9 21,4 22,5 107,5 105,1 

 

Согласно данным таблицы 2.3, товарооборот исследуемой торговой 

организации увеличился в 2016 году на 34010 тыс. руб. или на 28,3%, по 
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отношению к 2014 году, при этом относительно невысокий рост издержек 

обращения (темп роста 114,8%) по сравнению с ростом выручки позволил 

организации прирастить валовой доход на 59,5%. 

Рост товарооборота предприятия отстает от роста численности сотрудников, 

это негативный момент выразился в снижении товарооборота на одного 

работника, и на одного менеджера по продажам. При этом товарооборот на метр 

площади, как общей, так и складского помещения, при их постоянстве, и росте 

товарооборота, привел к повышению эффективности использования площадей – 

товарооборот увеличился на 127,4%. Стоимость основных фондов организации 

несколько снизилась (на 186 тыс. руб.). 

На рисунке 2.3 отражено изменение показателей товарооборота, издержек 

обращения и прибыли от реализации.  

 
Рисунок 2.3 – Товарооборот, издержки, прибыль от реализации Магазина 

House в 2014 – 2016 гг. 

Прирост прибыли от продажи в 2016 году составил почти три раза от уровня 

2014 года, или 16 543 тыс. рублей (Приложение Г), за счет превышения роста 

выручки над ростом издержек обращения.  

Данная ситуация объясняется тем, что организация смогла установить 

деловые контакты с новыми поставщиками, предлагающими более выгодные 
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условия поставки товаров. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние магазина, представлены 

в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели, характеризующие финансовое состояние Магазина 

«House», в 2014 – 2016 гг. 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Нормативы 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности 25,4 8,0 5,3 1-2 

Коэффициент срочной ликвидности 5,2 1,5 1,3 0,5-0,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,3 0,5 0,3 0,2-0,3 

Чистый оборотный капитал 24914 20156 14474  

Коэффициент автономии 0,907 0,840 0,807 ≥0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,102 0,190 0,239 ≤0,8 

Коэффициент маневренности 0,839 0,826 0,761 0,2-0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 0,891 0,813 0,761 

≥0,1 

Коэффициент оборачиваемости капитала 4,4 5,8 8,6 - 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 4,0 4,9 6,9 

- 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 4,6 5,7 8,6 

- 

Общая рентабельность  7,2 10,6 20,9 - 

Рентабельность собственного капитала 25,2 45,3 113,8 - 

 

 Из рассчитанных значений видно, что ликвидность находится в норме, 

оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. Из 

данных значений в таблице видно, что чистый оборотный капитал во все периоды 

является положительной величиной, что оценивается положительно. 

Графически изменение показателей рентабельности изображено на рисунке 

2.4. Из графика на рисунке 2.4 видно, что в 2016 году организация существенно 

увеличила показатели рентабельности собственного капитала, а также 

существенный прирост показала общая рентабельность (за счет роста прибыли 

при снижении стоимости активов).  
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Рисунок 2.4 – Показатели рентабельности Магазина «House» в 2014 – 2016 гг., % 

Причины снижения активов можно выяснить, проведя анализ баланса.  В 

Приложении В проведен вертикальный и горизонтальный анализ актива баланса за 

2014 – 2016 гг. Анализ таблиц В.1 и В.1 в Приложении В позволяет сделать 

следующие выводы относительно динамики имущества и структуры источников 

организации: 

– капитал торгового предприятия в основном сформирован за счет 

собственных средств, в составе которых наибольший удельный вес принадлежит 

нераспределенной прибыли, что в целом положительно сказывается на 

финансовой устойчивости, но в анализируемом периоде ее доля сокращается, это 

является фактором потенциального снижения финансовой устойчивости и 

независимости организации; 

– в структуре заемных источников наибольшая доля принадлежит 

краткосрочным заемным средствам, в виде которых выступает кредиторская 

задолженность, за анализируемый период ее удельный вес резко увеличился; 

такие изменения также могут привести к финансовой несостоятельности; 

– активы магазина сформированы в основном в виде оборотных активов, и из 

них наибольшая доля принадлежит запасам и краткосрочной дебиторской 

задолженности; анализ позволил выявить резкое сокращение запасов, что 
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оценивается положительно, так как приводит к ускорению их оборачиваемости, и 

снижению риска появления неликвидов; также выявлено некоторое увеличение 

доли дебиторской задолженности, это приводит к отвлечению денежных средств 

из оборота и замораживанию их на стадии расчетов. 

Анализ  финансовой устойчивости организации с помощью абсолютных 

показателей представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ финансовой устойчивости магазина «House» за 2014 – 

2016гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
2015-

2014 гг. 

2016-

2015 гг. 

1. Собственный капитал 27561 22682 17801 -4879 -4881 

2.Внеоборотные активы 4444 3949 4258 -495 309 

3. Оборотные активы 25933 23052 17804 -2881 -5248 

4. Наличие собственных оборотных 

средств п.1-п.2 23117 18733 13543 -4384 -5190 

5. Долгосрочные пассивы 1797 1423 931 -374 -492 

6. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов (п.4+п.5) 24914 20156 14474 -4758 -5682 

7. Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 0 0 0 0 0 

8. Общая величина основных 

источников формирования запасов 

п.6+п.7 24914 20156 14474 -4758 -5682 

9. Общая величина запасов  20224 18115 12822 -2109 -5293 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств (п.4-

п.9) 2893 618 721 -2275 103 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов (п.6-п.9) 4690 2041 1652 -2649 -389 

12. Излишек (+) или недостаток (-) 

основных источников формирования 

запасов (п.8-п.9) 4690 2041 1652 -2649 -389 

13. Характеристика финансовой 

ситуации Абсолютная финансовая устойчивость 

 

Из таблицы 2.5 видно, что финансовое состояние организации за 2014 – 

2016 гг. можно охарактеризовать как абсолютно устойчивое, так как не 

отмечается недостатка собственных оборотных средств, долгосрочных и 

основных источников формирования запасов. Относительные показатели 

финансовой устойчивости, характеризующие степень зависимости от внешних 
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кредиторов и инвесторов, представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

(коэффициенты структуры капитала)  Магазина «House» за 2014 – 

2016 гг. 
Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 
2015-

2014гг. 

2016-

2015 гг. 

НОРМАТИВЫ 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 0,907 0,840 0,807 -0,067 -0,033 ≥0,5 

Коэффициент 

задолженности 

(финансовой 

зависимости) 0,102 0,190 0,239 0,088 0,049 ≤0,8 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 0,891 0,813 0,761 -0,079 -0,052 ≥0,1 

Коэффициент 

маневренности  0,839 0,826 0,761 -0,013 -0,065 0,2-0,5 

Коэффициент 

доли заемных 

средств в 

балансе 

(финансовой 

напряженности) 0,154 0,160 0,193 0,005 0,033 ≤0,5 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных 

активов 5,836 5,837 4,181 0,002 -1,656 - 

 

Расчет абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

позволяет сделать вывод о том, что организация является финансово устойчивой.  

Таким образом, организационная структура исследуемой торговой 

организации Магазина «House», занимающейся продажами модной одежды и 

аксессуаров, является линейной.  

Итак, по результатам анализа нужно отметить, что в целом финансовое 

состояние Магазина «House» можно оценить как достаточно стабильное. 

Ликвидность находится в норме, оборотных средств достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. Чистый оборотный капитал во все периоды является 

положительной величиной, что оценивается положительно. У организации 
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достаточный уровень финансовой автономии, организация обеспечена 

собственными средствами, увеличилась скорость оборачиваемости оборотных 

средств.  

Эффективность коммерческой деятельности можно определить, рассчитав 

показатели издержек обращения. Далее в таблице 2.7 рассчитаем уровень 

издержек к товарообороту. 

Таблица 2.7 – Анализ уровня издержек в товарообороте магазина «House» в 2014 

– 2016 гг.  

Показатели 2014 2015 Абс. 

изм.(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

2016 Абс. 

изм.(+,-) 

Темп 

роста, % 

Объем 

товарооборота, 

тыс.руб. 

120850 132932 12082 110,00 154010 21078 115,86 

Издержки, всего, 

тыс. руб. 
112602 120245 7643 106,79 129219 8974 107,46 

Уровень издержек, 

% к товарообороту 
93,18 90,46 -2,72 97,08 83,90 -6,55 92,76 

 

Как следует из таблицы 2.7, в 2015 году сумма издержек торговой 

организации магазина «House» составила 120245 тыс. руб., а их уровень – 90,46% 

к обороту. По сравнению с предыдущим годом, сумма издержек увеличилась на 

7643 тыс. руб., (абсолютный перерасход), или на 6,79%,  при этом уровень 

снизился на 2,72%. Размер снижения уровня издержек объясняется превышением 

темпа роста товарооборота (110,00%) над темпом роста затрат (106,79%). В 

результате сумма относительной экономии издержек составила 3757,9 тыс. руб., 

расчет проведен по формуле (Г.2 В приложении Г). В 2016 году сумма издержек 

магазина «House» составила 129219 тыс. руб.,  их уровень – 83,90% к обороту. То 

есть в 2016 году, сумма издержек возросла по сравнению с 2015 годом на 

8974 тыс. руб. (абсолютный перерасход), или на 7,46%, их уровень снизился на 

6,55%, составив 83,90% к обороту. Снижение уровня издержек  объясняется 

превышением темпа роста товарооборота в 2016г. (115,86%) над темпом роста 

издержек (107,46%). В результате сумма относительной экономии издержек, 
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рассчитанной по формуле (Д.2) в Приложении Д составила 9906,7 тыс. руб.  

Проведя анализ издержек торговой организации магазина «House», можно 

сделать вывод, что их основными статьями являются покупная стоимость товаров 

(их доля более 90% в общей сумме издержек). В структуре издержек обращения 

также наибольшая доля принадлежит затратам на оплату труда, материальным 

издержкам и прочим издержкам. Темпы роста издержек на оплату труда 

превысили темпы роста товарооборота, и издержек в общей их сумме, это 

отмечено нами как негативная тенденция в политике управления издержками. В 

2015 году переменные издержки торговой организации возросли на 7,1%, а в 

2016 г. на 8,4%. Увеличение издержек на закуп товаров, и транспортных издержек  

является следствием увеличения объемов реализации товаров. Постоянные же 

издержки увеличились в 2015 году на 6,0%, а в 2016 году на 2,3%. Изменение их 

связано с ростом таких статей издержек, как издержки на оплату труда и 

социальные отчисления, на амортизацию. Изучив состав и динамику издержек по 

экономическим элементам, выявили, что удельный вес материальных издержек 

снизился к 2015 г. до 52,9%, или на 10,4%, а доля издержек на оплату труда 

увеличивается до 28,9% в 2015 году. Прочие издержки составили 5,4% в 2015 г., 

их доля уменьшилась на 0,7%. В структуре прочих издержек подавляющую часть 

составили транспортные издержки, связанные с тем, что организация получает 

реализуемые товары от зарубежных поставщиков, соответственно транспортные 

издержки составили около 80% прочих издержек обращения магазина «House». 

Отметили, что преобладание материальных издержек в структуре постоянных, не 

является целесообразным для торговой организации. 

В 2016 году организация существенно увеличила показатели рентабельности 

собственного капитала, а также существенный прирост показала общая 

рентабельность (за счет роста прибыли при снижении стоимости активов). 
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2.3 Анализ коммерческой деятельности торгового предприятия ООО РЕ 

Трэйдинг магазин House  

 

Основным торговым помещением магазина является торговый зал. Он служит 

для размещения рабочего и выставочного запаса товаров, здесь производится 

отбор товаров покупателями, осуществляются расчетные операций. 

В магазине находятся 2 торговых зала: мужской. Также в состав помещений 

входят: комната отдыха, примерочные. 

Важную роль в повышении эффективности использования площади торгового 

зала играет выбор наиболее рациональной системы расстановки оборудования. В 

магазине используется линейная расстановка с продольным размещением 

оборудования. 

Для выполнения различных операций, связанных с приемкой, хранением, 

подготовкой к продаже, выкладкой и продажей товаров, в магазине применяется 

немеханическое торгово-технологическое оборудование (мебель для торговых 

помещений). Правильно подобранный набор немеханического оборудования 

позволяет рационально организовать торгово-технологический процесс в 

магазине, оптимально использовать торговые площади, повысить культуру 

обслуживания покупателей. Конструкция оборудования, его качество оказывают 

влияние на производительность труда работников магазина, архитектурно-

художественное оформление интерьера торгового зала. Конструирование и 

производство торгового оборудования ведутся с учетом последних достижений 

науки. Большое внимание уделяется применению облегченных конструкций с 

использованием дешевых материалов, универсальности оборудования, 

унификации узлов и деталей, увеличению его емкости и расширению 

номенклатуры приспособлений для выкладки товаров. 

Анализ торгово-технологического процесса в магазине. 

Сущность коммерческой деятельности магазина «House»  реализуется через ее 

функции: 
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1. Доведение товара до потребителя: 

установление хозяйственных связей с производителями; 

изучение и формирование спроса на товары фирмы; 

преобразование производственного ассортимента в торговый; 

организация и осуществление транспортировки (перевозки) товаров; 

фасовка товаров (подсортировка, подготовка к продаже); 

упаковка товаров; 

хранение товаров; 

2. Продажа товара, процесс обмена денег на товар: 

осуществление денежных операций; 

рекламная деятельность; 

продажа товара; 

обслуживание, до, во время, и после продажи товара; 

Общая схема организации бизнеса магазина «House» с поставщиками и 

покупателями показана на рисунке 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 –  Схема взаимодействия магазина «House» с поставщиками и 

покупателями  

Расчеты с поставщиками осуществляются перед отгрузкой ими товарно-

материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг либо 

одновременно с ними с согласия организации или по ее поручению. Применение 

 

Покупатель 

товаров 

Поставщик 

товаров 

(коммерческая 

фирма, компания) 

 

Продавец товаров 

House 

Поставка 

товаров 

Передача 

товара 

Оплата 

товара 



54 

 

магазинами «House» безналичных расчётов с поставщиками сокращает 

потребность в наличных деньгах, снижает расходы на денежное обращение, 

способствует концентрации в банках свободных денежных средств организаций, 

обеспечивает их более надёжную сохранность. 

Технологический процесс продажи товаров в магазинах «House»  имеет 

достаточную механизацию, автоматизацию и техническую оснащенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.6 – Схема организационного процесса в магазине «House»  
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Схема организационного процесса в магазинах «House» – это:  

 операции с товарами до предложения их покупателям;  

 операции непосредственного обслуживания покупателей; 

 дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

Результативность хозяйственных связей как важнейшего направления 

коммерческой деятельности во многом определяет правильность выбора 

поставщика и форм осуществления торговых сделок. Организованная в магазинах 

«House»  система хозяйственных связей с поставщиками товаров обеспечивает 

полноту и устойчивость ассортимента, удовлетворение спроса населения, а также 

хорошие финансово-экономические показатели деятельности фирмы. 

Поставляющиеся товары сопровождаются реестрами сертификатов, 

накладными. 

Приемка товаров по количеству и качеству в магазине House осуществляется 

товароведом. При приемке товаровед обязан проверить их соответствие 

сопроводительным документам (товарным накладным, счет-фактурам) по 

ассортименту и количеству, а также убедиться в целостности коробки. Приемка 

по качеству проводится путем визуального осмотра. 

После завершения проверки товаров товаровед обязан подписать накладную и 

поставить на ней свою печать и подпись,  что является подтверждением приемки. 

В случае несоответствия ассортимента либо количества поставленных товаров в 

накладную должны быть внесены соответствующие изменения и проставляется 

отметка о составлении акта.  Магазин имеет право предъявить поставщику 

претензии по качеству товара при обнаружении скрытых недостатков. 

Поступивший товар доставляется в торговый зал для оформления стеллажей. 

Качество товаров, реализуемых в магазинах, во многом зависит от условий их 

хранения на складе.  Сохранность количества и качества товаров в процессе их 

хранения обеспечивают товаровед и продавцы. Товары в зависимости от вида 

хранят в коробках напольно. Изделия хранятся при температуре не ниже 5 °С и не 

выше 40 °С, относительной влажности воздуха 50-70% и быть защищены от 
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прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. В помещении 

магазина соблюдаются санитарные правила, и проводится влажная уборка один 

раз в день. 

В управлении процессами торговли важная роль отводится организации 

размещения товаров в торговом зале, распределению установочной и 

демонстрационной площади между отдельными группами товаров. При этом 

необходимо учитывать ряд факторов, основными из которых являются: частота 

приобретения товаров отдельных групп, габариты этих товаров, затраты времени 

покупателей на осмотр и отбор, а также количество разновидностей товаров, 

предлагаемых покупателям в рамках отдельных групп. 

Под выкладкой часто подразумевается сложный процесс, связанный с 

расположением и укладкой предлагаемого наименования товара, чтобы он 

выигрышно был показан потребителю. Поэтому размещение товаров в торговом 

зале магазина следует осуществлять с учетом следующих основных требований: 

 создания условий комфортности во время пребывания покупателей в 

магазине; 

 предоставления покупателям необходимой информации и широкого круга 

услуг; 

 оптимального использования торговых площадей магазина; 

 обеспечения сохранности материальных ценностей; 

 организации рациональных товарных потоков и расчетных операций с 

покупателями. 

Правильная выкладка товаров позволяет эффективно использовать 

оборудование, улучшает условия осмотра и выбора товаров покупателями, 

сокращает затраты труда торгово-оперативного персонала на пополнение запасов 

в торговом зале. 

Процесс предреализационной подготовки товаров 

Подготовка товаров к продаже – это комплекс операций, выполняемых с 

товаром в магазине перед подачей его в торговый зал (до мест продажи) и  
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направленные на доведение его до полной готовности для продажи покупателям. 

Предреализационная подготовка товара в магазине «House» включает: 

распаковку, сортировку – сортирование товара по видам, моделям, а также 

проверка соответствия товара ценам, сортности, указанной в сопроводительных 

документах. Затем товар нужно привести в товарный вид, это означает, что его 

нужно очистит от пыли, загрязнений, погладить, устранить мелкие дефекты и т.п. 

Следующий этап это маркировка – оформление и прикрепление к товарам 

ярлыков с указанием наименования изделия, его артикула, размера, цены. 

Завершение процесса предреализационной подготовки – это закрепление алармов. 

Организация продажи товаров и обслуживания покупателей 

Продажа товаров является заключительной стадией торгово-технологического 

процесса и представляет собой совокупность приемов осуществления основных 

операций по реализации товаров покупателям. 

Внедрение в торговлю наиболее эффективных форм и методов продажи 

товаров имеет огромное социально-экономическое и политическое значение. 

Методом продажи в магазине «House» является самообслуживание. 

Самообслуживание – это метод продажи, сущность которого состоит в том, 

что покупатель самостоятельно осматривает, отбирает и доставляет отобранные 

товары в узел расчета. 

Эффективность самообслуживания как метода продажи состоит в следующем: 

освобождает покупателей от необходимости общаться с продавцом, наводить 

у него справки, просить показать товар, затем расплачиваться в кассе, с чеком 

возвращаться к продавцу и ожидать подготовки товара к отпуску; 

предоставляет покупателям полную возможность свободно отбирать любые, 

заранее подготовленные и выложенные на соответствующем оборудовании 

товары. Только один раз покупателю приходится встретиться с работником 

магазина, чтобы расплатиться за отобранный товар; 

позволяет убрать все прилавки, секционные и другие перегородки в торговом 

зале, сделать его единым и свободным для покупателей, установить 
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параллельными линиями пристенные и островные горки и выложить на них 

товары в ассортименте и количестве, в несколько раз превышающем возможности 

прежних рабочих мест продавцов. Места нахождения в линиях каждой группы 

товаров обозначаются крупными указателями, свободно читающимися при входе 

в магазин; организуется удобное движение покупательских потоков. В результате 

каждый покупатель может сделать комплексную покупку, состоящую из 

нескольких товаров разных групп, за короткое время. 

Далее рассмотрим изучение конкурентной среды и анализ маркетинговых 

исследований в организации. Магазин «House» ориентирован в основном на 

средний уровень покупателей, для которых важно соотношение оптимальной 

цены и приемлемого качества вещей. Что немаловажно, модели отличаются 

разнообразием, среди них можно подобрать модные и оригинальные экземпляры. 

House позиционирует себя как магазин для молодежи. 

Основными конкурентами магазина являются магазины, такие как: 

«Reserved», «Concept Clab», «Сropp», «Pull Bear», «Bershka», «Твое» и др., но 

несмотря на достаточную конкуренцию, магазин достаточно популярен, так как 

имеет своих постоянных покупателей и свою ценовую политику. 

В целях выявления недостатков деятельности конкурентоспособность 

исследуемого предприятия магазина «House» необходимо проанализировать 

факторы конкурентоспособности (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Факторы конкурентоспособности магазина «House» 

Факторы Магазин House 
Конкуренты 

Concept Clab Reserved Pull Bear 

Качество 
Среднее качество 

товара 

Среднее качество 

товара 

Среднее качество 

товара 

Среднее качество 

товара 

Местонахождение 
ТЦ «Родник», ТК 

Алмаз 

ТЦ «Родник», ТК 

Алмаз, ТЦ Горки 

(марка является 

прямым и 

основным конку-

рентом House, так 

как начали раз-

виваться в одно 

время) 

ТЦ «Родник», ТК 

Алмаз 

ТЦ «Родник», ТК 

Алмаз 
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Окончание таблицы 2.8 

Факторы Магазин House 
Конкуренты 

Concept Clab Reserved Pull Beer 

Уровень цен (жен-

ские платья, руб.) 
От 999 до 3499 От 999 до 2999 От 999 до 2499 От 599 до 2199 

Ассортимент 

Рассчитан на 

молодежь в 

возрасте с 16 лет 

и выше 

Рассчитан на все 

возрастные 

группы, детский 

отдел 

Рассчитан на все 

возрастные 

группы 

Рассчитан на все 

возрастные 

группы 

Частота 

обновлений 

коллекций 

Два раза в месяц Каждый месяц Каждый месяц Раз в три месяца 

Репутация фирмы 

Известная, 

постоянные кли-

енты 

Известная, 

постоянные 

клиенты 

Известная, 

постоянные 

клиенты 

Известная, 

постоянные 

клиенты 

Методы 

обслуживания 

клиента 

Самообслужива- 

ние+ 

консультирование 

Самообслужива- 

ние 

Самообслужива- 

ние 

Самообслужива- 

ние 

Производитель 

Польша, Шри-

Ланка, 

Китай, 

Бангладеш 

Польша, Китай, 

Индия и другие 

азиатские 

страны 

Китай Китай 

Количество 

магазинов в 

Челябинске 

2 3 2 2 

 

На основе данных таблицы 2.8 можно сделать вывод, что магазин «House» 

уступает своим конкурентам в таких позициях, как уровень цен, ассортимент, 

количество магазинов в Челябинске, репутация бренда.  

 

Рисунок 2.7 – Конкурентоспособность магазина House 
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Для снижения влияния недостатков на развитие марки необходимо открыть 

еще как минимум два магазина в г. Челябинске, что приведет к узнаваемости 

бренда, а также позволит привлечь новых покупателей. 

Учитывая тот факт, что розничные цены бренда «House» выше относительно 

ближайших конкурентов, добиваться высокого качества обслуживания своих 

покупателей и обеспечивать контроль качества поступающих товаров с целью 

повышения сразу двух показателей конкурентоспособности исследуемого 

предприятия. 

Емкость рынка – это возможный объем продажи товара при данном уровне 

спроса, предложения и цен. Емкость рынка рассматривается в зависимости от 

вида рынка. 

Численные показатели по товару обычно определяются на основе 

статистических данных о потреблении товара за исследуемый период. Если 

статистика не приводит таких данных, их исчисляют путем составления баланса 

потребления на основе данных о производстве, импорте, экспорте и переходящих 

запасах данного товара. Такой показатель получил название «емкость рынка». 

Фирма должна по возможности следить за этим показателем по материалам 

статистики, так как емкость рынка и доля фирмы на нем взаимосвязаны. 

Потребительская емкость рынка одежды может быть рассмотрена в денежном 

выражении по следующей формуле [7, с. 103]: 

 

pqnQ  ,       (2.1) 

 

где n – число покупателей данного рынка; 

q – среднее число покупок одного покупателя за год; 

p – цена средней покупки. 

Так как в г. Челябинске проживает около 1,2 млн. человек, то n = 1200000; при 

этом замена одежды совершается примерно 4 раза в год, в зависимости от 
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потребностей покупателей и тенденций изменения моды, поэтому q=4. Средняя 

цена покупки составляет 1400 рублей (p=1400). 

Таким образом, реальная потребительская емкость рынка одежды составляет: 

1200000 4 1400 67200000000 . 6720 . .Q руб млн руб      

Однако следует помнить, что емкость рынка меняется под влиянием большого 

количества факторов, основными из которых являются: 

 рост объемов и расширение специализации производства; 

 развитие транспортных связей, способствующих товарообмену между 

отдельными территориями и регионами; 

 численность и половозрастной состав населения, его занятость; 

 расширение видов услуг, представляемых на потребительском рынке; 

 изменение денежных доходов населения; 

 изменение цен на товары и услуги. 

Учитывая все выше сказанное и возможное повышение цен на одежду, 

средняя цена покупки составит 1500 рублей. Поэтому прогнозная емкость рынка 

одежды составит: 

1200000 4 1500 7200 . .Q млн руб     

На основании полученных данных маркетингового исследования рынка 

одежды г.Челябинска и расчетов реальной и прогнозной емкости рынка одежды, 

можно сделать вывод о том, что данный рынок является перспективным и 

растущим. 

Магазин работает ежедневно с 10.00 до 22.00 во время часов работы торгового 

комплекса. 

 Характеристика методов стимулирования продаж в магазине «House». 

 Стимулирование продаж: представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на привлечение большего числа покупателей с целью увеличения 

сбыта товаров. 
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Выбор применяемых методов стимулирования продаж зависит от того, кто и с 

какой целью проводит связанные с этим мероприятия, а также от свойств товара, 

к которому необходимо привлечь внимание покупателей. 

При этом предприятие преследует такие цели как: 

– повышение интереса покупателей к уже известным им торговым маркам; 

– знакомство потребителей с новыми товарами или новыми свойствами 

популярных товаров; 

– увеличение числа приобретаемых одним покупателем хорошо знакомых ему 

товаров. 

Основными целями проведения таких мероприятий в магазине являются: 

– увеличение числа покупателей (в том числе постоянных) и количества 

приобретаемых ими товаров; 

– ускорение оборачиваемости товаров; 

– устранение излишних товарных запасов; 

Основным методом стимулирования продаж в магазине «House» является 

продажа товаров по сниженным ценам. По сниженным ценам продают в 

основном товары, на котором образовались какие-нибудь незначительные 

дефекты. Кроме этого, снижение цен может носить сезонный характер (продажа 

по сниженным ценам зимней коллекции – весной – в период наименьшего спроса 

на них и т.п.). 

Так же в магазине существует отдельно отведенное место, где продается товар 

со скидками 50 и 70 %. Этот товар вышедший из моды, но имеющий товарный 

вид, без дефектов, либо товар со значительными дефектами. 

Для более глубокого анализа процесса управления коммерческой 

деятельности и оценки качества обслуживания покупателей в магазине была 

создана комиссия из 7 специалистов руководящего состава, выбранные критерии 

были оценены руководством предприятия по значимости (см. таблицу 2.9). 
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Таблица 2.9 – Оценка важности критериев торгового обслуживания 

Критерии Эксперты Итого 

сумма 

Весомость gi 

1 2 3 4 5 6 7 

Внешний вид 

персонала 
5 1 4 1 2 3 1 17 0,12 

Оперативность 

расчетов за покупку 
4 6 6 6 4 2 3 31 0,21 

Профессионализм 

продавцов 
6 5 3 3 3 1 4 25 0,17 

Выкладка 

продукции 
2 4 5 4 6 4 5 30 0,20 

Широта 

ассортимента 
3 2 2 4 1 5 2 19 0,13 

Уровень цен 1 3 1 3 5 6 6 25 0,17 

Итого 21 21 21 21 21 21 21 147 1 

 

По мнению экспертов, наиболее важными показателями, отражающими 

культуру торгового обслуживания, являются: оперативность расчетов за покупку 

(0,21), выкладка продукции в торговом зале (0,20), уровень цен (0,17) и 

профессионализм продавцов-консультантов (0,17). 

Данным экспертом было предложено оценить выделенные критерии на основе 

оценки сотрудников «House» (см. таблицу 2.10). Оценка осуществлялась по 5-

бальной шкале. 

Таблица 2.10 – Экспертная оценка критериев обслуживания покупателей 

Критерии 
Весомость 

gi 
Оценка 

Оценка критерия с учетом 

весомости 

Внешний вид персонала 0.12 4,9 0,588 

Оперативность расчетов за 

покупку 
0.21 2,1 0,441 

Профессионализм 

продавцов 
0.17 4,3 0,731 

Выкладка продукции 0.20 4,6 0,92 

Широта ассортимента 0.13 5 0,65 

Уровень цен 0.17 4,7 0,799 

Итого 1 – 4,129 

 



64 

 

Как показала экспертная оценка критериев обслуживания покупателей, 

наиболее высокое значение имеет критерий «выкладка продукции» (0,92), что 

высоко оценивает работу мерчандайзеров предприятия. 

На втором месте расположен критерий «уровень цен» (0,799), что отражает 

общую политику торговой сети по поддержанию среднего уровня цен в своих 

магазинах. Третье место по значимости занимает критерий «профессионализм 

продавцов» (0,731), что отражает высокий уровень знаний и опыт работы 

обслуживающего персонала. 

Наименьшее значение имеет критерий «оперативность расчетов за покупку» 

(0,441), что отражает низкий уровень эффективности работы контролеров-

кассиров анализируемого предприятия, по мнению административного 

персонала (экспертов). 

Однако оценивать торговое обслуживание только со стороны 

административного персонала будет неправильным, поэтому было принято 

решение о проведении опроса среди потребителей магазина. 

Целью исследования являлось установление степени удовлетворенности 

потребителей ассортиментом, ценами и качеством торгового обслуживания. 

В процессе исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

1) магазин «House» не выполняет план по продажам, так как ценовая политика 

предприятия не устраивает покупателей, и они предпочитают осуществлять 

покупки в магазинах-конкурентах; 

2) покупатели не довольны уровнем и качеством обслуживания в магазине 

«House»; 

3) покупателей не устраивает ассортимент магазина, они не находят в нем 

необходимые им товары и предпочитают совершать покупки в магазинах с более 

полным и широким ассортиментом. 

В процессе анкетирования приняло участие 150 человек разного возраста и 

социального положения. Результаты исследования представлены таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Степень удовлетворенности потребителей ассортиментом, ценами,  

уровнем обслуживания 

Оценка 

Ассортимент 

продукции 
Цены на продукцию 

Обслуживание 

покупателей 

чел % чел % чел % 

Полностью устраивает 

(5 баллов) 
129 86 123 82 9 6 

Частично устраивает 

(3 балла) 
17 11 26 17 68 45 

Не устраивает (1 балл) 4 3 1 1 73 49 

 

Таким образом, анкетирование потребителей показало что, большинство 

респондентов устраивает предлагаемый в магазине ассортимент продукции (86%) 

и ценовая политика предприятия (82%). Однако, относительно уровня 

обслуживания, ситуация является не утешительной для предприятия. Выявлено, 

что 6 % покупателей считает уровень обслуживания в магазине хорошим, причем 

45 % отозвались о нем как о среднем и почти половина, а именно 49 % как о 

плохом. 

Цены в магазин «House»е устраивают 82 % покупателей, лишь 1 % считает их 

высокими, 17% респондентов отмечают средний уровень цен. 

Следовательно, коэффициент удовлетворенности составит: 

К уассорт. продукции = (129×5)+(17×3)+(4×1)/(150×5) ×100 = 93,3% 

К ууровн.цен = (123×5)+(26×3)+(1×1)/(150×5) ×100 = 92,5% 

К уобслуж. = (9×5)+(68×3)+(73×1)/(150×5) ×100 = 42,93% 

Проблема низкого уровня обслуживания не является неожиданным 

результатом для менеджеров магазина «House». На первый взгляд, данная 

проблема для предприятия, на сегодняшний день обладающего конкурентными 

преимуществами сравнительно низкой цены товара, не кажется серьезной. Однако 

недовольство покупателей может таить в себе скрытые последствия. Так, даже 

отстояв в очереди однажды, у покупателя может сформироваться огромное 

недовольство, которое в последствие может вылиться в нежелание посетить 

данный магазин вновь. Особенно данное предположение касается тех социальных 
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групп, для которых ценовой фактор не стоит на первом месте, именно эти люди 

приносят предприятию значительный доход, поэтому нельзя допустить их ухода к 

конкуренту. 

Таким образом, проблема низкого качества обслуживания в магазине «House» 

является актуальной. Оценка качества обслуживания проводится в работе с 

использованием метода «Таинственный покупатель» (Mystery Shopping). 

В соответствии с разработанным графиком исследования «тайные 

покупатели» совершали покупки в магазине «House» и непосредственно после 

этого делали записи в анкете, оценивая качество обслуживания на кассе. 

Приведенные результаты опроса показывают, что в наибольшей степени 

респонденты были недовольны такими аспектами работы продавцов, как низкий 

уровень их интереса к проблемам покупателя, которые он хотел бы решить путем 

покупки товара (р = - 27,33); терпеливость и выдержка при обслуживании 

покупателя (р = - 5,33), честность в обслуживании (р = - 0,67), быстротой 

мышления обслуживающего персонала (р = - 3,33) и особую неудовлетворенность 

покупатели высказали оперативностью расчета за отобранный товар (р = - 35,0). 

Таблица 2.12 – Результаты опроса покупателей по оценке качества торгового  

обслуживания персонала торгового зала 

Тестируемый визуальный критерий качества 

обслуживания 

Количество ответов 

Удовлет-

ворен 

Нечего 

не могу 

сказать 

Оцениваю 

отрицатель

но 

Pi 

Выраженное желание контактировать с 

покупателями по вопросам продажи товара 
34 89 27 2,33 

Интерес к проблемам покупателя, которые он 

хочет решить путем покупки товара 
12 44 94 -27,33 

Хорошая физическая форма 86 43 21 21,67 

Знание продаваемых товаров 69 42 39 10,00 

Терпеливость и выдержка 18 98 34 -5,33 

Внимательность 29 93 28 0,33 

Честность 36 76 38 -0,67 

Приятный общий внешний вид 103 27 20 27,67 

Выражение лица 28 97 25 1,00 

Прическа и макияж 65 70 15 16,67 
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Окончание таблицы 2.12 

Тестируемый визуальный критерий качества 

обслуживания 

Количество ответов 

Удовлет-

ворен 

Нечего 

не могу 

сказать 

Оцениваю 

отрицатель

но 

Pi 

Одежда 67 79 4 21,00 

Речь 84 31 35 16,33 

Быстрота мышления 43 54 53 -3,33 

Оперативность расчета за покупку 14 17 119   -35,00 

Итого: 688 860 552 45,33 

 

Наиболее благоприятное впечатление произвели на покупателей такие черты 

профессионального поведения продавцов «House», как хорошая физическая 

форма (р = 21,67), знание продаваемых товаров (р = 10,0), приятный внешний вид 

(р = 27,67), прическа и макияж (р = 16,67), одежда (р = 21,0) и грамотная речь (р = 

16,33). Следовательно, можно сделать вывод, что основные проблемы качества 

торгового обслуживания объективно вытекают из поведения работников 

торгового зала и сводятся к неправильному характеру общения в 

профессиональном диалоге «продавец-покупатель» и недостаточном оперативном 

обслуживании кассиров. Всё это, проистекает из-за того, что при 

профессиональной подготовке продавцов и кассиров, как правило, мало времени 

уделяют психологическому тренингу, а основной упор делают на знание товаров, 

которые они реализуют покупателю. Для более глубокого анализа, была дана 

оценка оперативности расчета покупателей разными сменами кассиров «House» 

(см. таблицу 2.13). 

Таблица 2.13 – Оценка критериев обслуживания клиентами разных смен кассиров 

Критерии 1 смена 2 смена Средняя оценка 

Манера поведения 3,8 3,2 3,5 

Быстрота расчетов 2,4 2,1 2,3 

Точность расчетов 3,6 3,6 3,6 

Внешний вид 3,8 3,4 3,6 

Средняя оценка 3,4 3,1 3,3 

Примечание: 4 балла – полностью удовлетворены, 3 балла – частично удовлетворены, 2 балла – 

не удовлетворены 
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Как показало исследование, покупатели в большей мере удовлетворены 

работой кассиров 1 смены (3,4), немногим меньше получили совокупную оценку 

кассиры 2 смены (3,1). 

Эталонного значения не получил ни один из критериев, наиболее высокое 

значение имеют критерии: точность расчетов и внешний вид (по 3,6), меньшую 

оценку получил критерий - быстрота расчета (2,3). Это говорит о том, что 

непрофессионализм отдельных кассиров приводит к замедлению процесса 

расчета покупателей за выбранный товар и создает очереди, что негативно 

отражается на культуре всего торгового обслуживания по магазину. Как отмечали 

покупатели, иногда нет желания заходить в магазин за продуктами питания, 

поскольку приходится долго ждать расчета у кассы. 

Таким образом, в результате поведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что внешний вид всех без исключения кассиров «House» соответствует 

предъявляемым требованиям. Относительно умения работать за кассой 

максимальные оценки получили отдельные кассиры первой смены, у остальных 

кассиров при работе за кассой существуют определенные проблемы (низкая 

скорость расчета или невнимательность при пробитии товара). В анализируемом 

предприятии кассы расположены в форме тандема, для экономии площади 

торгового зала и увеличения покупательского потока. Манера поведения кассиров 

первой смены вызвала большее удовлетворение покупателей, в отличие от работы 

их коллег. При этом, все работники точно рассчитывают и выдают сдачу 

покупателям. 

Относительно внешнего вида продавцов и кассиров никаких замечаний нет, 

все сотрудники магазина одеты в единую фирменную форму, имеют именной 

бейдж и кепку. За нарушение правил ношения единой формы работников строго 

наказывают. 

В отношении продавцов торгового предприятия покупателями, принявшими 

участие в опросе, было отмечено, что отдельные продавцы вообще не умеют 
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вести себя в конфликтных ситуациях, некоторые из них неприветливы, 

недоброжелательны и нетерпеливы по отношению к покупателю.  

В магазине «House» действует система управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами. Планирование закупок – это анализ 

необходимости поставки дополнительного количества товара с учетом заявок на 

его поставку и наличия остатков товаров на складе.  

Важным для анализа коммерческой деятельности торговой организации будет 

проведение анализа объемов реализации товаров. В таблице 2.14 рассмотрим 

данные о реализации товаров и их динамике. 

Таблица 2.14 – Объемы реализации товаров в магазине «House» 

Виды реализуемых 

товаров 

Абсолютные значения, тыс.руб. Темпы роста, % 

2014 2015 2016 2015-

2014 

2016-

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Брюки 30360 34491,2 41588,8 4131,2 7097,6 113,6 120,6 

Рубашки 13080 17840,3 19112,5 4760,3 1272,2 136,4 107,1 

Футболки 43440 43873,8 46634,5 433,8 2760,7 101,0 106,3 

Блузки, топы 7201 9118,4 9021,1 1917,4 -97,3 126,6 98,9 

Плащи, тренчи 8040 8589,8 10895,6 549,8 2305,8 106,8 126,8 

Куртки 5869 6343,2 8562,4 474,2 2219,2 108,1 135,0 

Аксессуары (очки, 

шарфы, 

кожгалантерея) 

3500 3171,6 7645 -328,4 4473,4 90,6 241,0 

Обувь 9360 8721,9 10550,1 -638,1 1828,2 93,2 121,0 

Итого  120850 132932 154010 11300,2 21859,8 109,4 116,5 

 

Из таблицы 2.14 можно заключить, что объем реализации за исследуемый 

период увеличился: в 2015 г. на 9,4%, в 2016 г. на 16,5%, в целом за период он 

возрос на 33160тыс.руб. Большой прирост выручки произошел по таким видам 

реализуемых товаров, как аксессуары (+141%  в 2016г.), блузки топы (+26,6% в 

2015г.), брюки (+20,6% в 2016 г.), куртки (+35% в 2015г.), обувь (+21% в 2016г.), 

рубашки (+36,4% в 2015г.). На рисунке 2.8 представлена динамика продаж. 
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Рисунок 2.8– Темпы роста продаж товаров по группам 

Далее в таблице 2.15 рассмотрим структуру продаж. 

Таблица 2.15 – Структура реализованной продукции, в % 

Виды реализуемых 

товаров 

Абсолютные значения, тыс.руб. Темпы роста, % 

2014 2015 2016 2015-

2014 

2016-

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Брюки 25,3 26,1 27,2 0,8 1,1 103,2 104,2 

Рубашки 10,9 13,5 12,5 2,6 -1 123,9 92,6 

Футболки 36,2 33,2 30,5 -3 -2,7 91,7 91,9 

Блузки, топы 6 6,9 5,9 0,9 -1 115,0 85,5 

Плащи, тренчи 6,7 6,5 6,4 -0,2 -0,1 97,0 98,5 

Куртки 4,6 4,8 5,6 0,2 0,8 104,3 116,7 

Аксессуары (очки, 

шарфы, кожгалантерея) 2,5 2,4 5 -0,1 2,6 96,0 208,3 

Обувь 7,8 6,6 6,9 -1,2 0,3 84,6 104,5 

Итого  100 100 100 0 0 100,0 100,0 

 

      На рисунке 2.9 структура реализованной продукции представлена наглядно. 
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Рисунок 2.9 – Структура продаж товаров в магазине «House» 

Таким образом, структура продаж изменилась в целом незначительно, и 

основными группами товаров, которые формируют выручку от реализации, 

являются футболки (их доля в выручке возросла до 30,5% в 2016г., несмотря на 

снижение доли), брюки (их продажи формируют 30,5% выручки в 2016г.), 

рубашки (их доля стала составлять 12,5% в 2016г.). 

В качестве показателей эффективности коммерческой деятельности в 

магазине «House» используем показатели рентабельности себестоимости товаров, 
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рентабельности продаж, товарооборота на рубль затрат, интегрального 

показателя эффективности использования затрат, безубыточности и 

операционного рычага. Для анализа эффективности управления затратами 

рассчитаем коэффициент рентабельности себестоимости товаров по формуле (2.2) 

[11, с. 214].  

Рентабельность себестоимости товаров определяем по формуле: 

%100
S-N

Рс 
S

     (2.2) 

где  N – выручка от продажи товаров за минусом НДС, акцизов и          

аналогичных обязательных платежей; 

S – полная себестоимость реализованных товаров 

Рассчитанные значения рентабельности себестоимости товаров можно увидеть 

на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика рентабельности себестоимости товаров в магазине 

«House» 

Рассчитанные значения рентабельности себестоимости товаров показывают, 

что на рубль себестоимости приходилось 7,3 копеек прибыли от реализации в 

2014 г., 10,6 копеек в 2015 г., и 19,2 копеек  в 2016 г., таким образом, прибыль на 

рубль затрат за исследуемый период увеличилась.  

В таблице 2.16 представлен анализ рентабельности продаж, используем 

формулу [29, с.151]: 
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%100
S-N

Рп 
N

      (2.3) 

где Рп – рентабельность продаж 

Таблица 2.16 – Анализ рентабельности затрат магазина за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 Изм. 

(2015-2014) 

Изм. 

(2016-2015) 

1. Выручка от реализации 

товаров, тыс. руб. 120850 132932 154010 12082 21078 

2. Себестоимость проданных 

товаров тыс. руб. 90082 96497 104926 6415 8429 

3. Коммерческие расходы 

тыс. руб. 22520 23748 24293 1228 545 

4. Полная себестоимость 

проданных товаров тыс. руб. 112602 120245 129219 7643 8974 

5. Прибыль от продажи тыс. руб. 8248 12687 24791 4439 12104 

6. Рентабельность себестоимости 

проданных товаров, %  

(стр.5/стр.стр.4*100%) 7,3 10,6 19,2 3,2 8,6 

7. Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж, 

%(стр.5/стр.1*100%) 6,8 9,5 16,1 2,7 6,6 

Изменение рентабельности 

продаж за счет изменения цен за 

реализованную продукцию, % 

столбец 5 = ((п.1столб.3-

/п.4столб.2)/п.1столб.3)-

(п.1столб.2-

п.4столб.2)/п.1столб.2))*100% 

столбец 6 = ((п.1столб.4-

п.4столб.3)/п.1столб.4)-

(п.1столб.3-п. 

4столб.2)/п.1столб.3))*100% х х х 8,5 12,4 

Изменение рентабельности 

продаж за счет изменения 

себестоимости, % 

столбец 5 = ((п.1столб.3-

п.4столб.3)/п.1столб.3)-

(п.1столб.3-

п.4столб.2)/п.1столб.3))*100% 

столбец 6 = ((п.1столб.4-

п.4столб.4)/п.1столб.4)-

(п.1столб.4-

п.4столб.3)/п.1столб.4))*100% х х х -5,7 -5,8 

Сумма факторных отклонений, % х х  2,7 6,6 

  

Динамика рентабельности продаж графически представлена на рисунке 2.11.  
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Рисунок 2.11 – Динамика рентабельности продаж в магазине «House» 

Данные таблицы  2.16 свидетельствуют о том, что в компании наблюдался 

рост уровня рентабельности продаж с 6,8% в 2014 году до 16,1% в 2016 году. Это 

обусловлено тем, что темп роста прибыли от продаж (в 2014 – 2015гг. – 153,8% и 

195,4% соответственно) опережал темпы роста выручки от реализации товаров (в 

2014 – 2015 гг. 110,0% и 115,9% соответственно). Рентабельность продаж выросла 

в 2015 году на 2,7% и составила 9,5%, в 2016 году она составила 16,1%, показав 

увеличение на 6,6% по сравнению с 2014 годом. Таким образом, в 2016 году 

организация получила 16,1 копеек прибыли на рубль продаж, что больше уровня 

2014 года на 9,3 копейки, и больше уровня 2015 года на 6,6 копеек. Изменение 

уровня рентабельности продаж произошло в результате воздействия следующих 

факторов.  

Изменение цен на реализованные товары в 2015 году привело к росту 

рентабельности продаж на 8,5%. Изменение себестоимости реализованных 

товаров привело к снижению рентабельности продаж магазина на 5,7%. Сумма 

факторных отклонений дает общее увеличение рентабельности продаж  2,7%. В 

2016 году изменение цен на реализованные товары привело к росту 

рентабельности продаж на 12,4%. Изменение себестоимости реализованных 

товаров привело к снижению рентабельности продаж организации на 5,8%. 

Сумма факторных отклонений дает общее увеличение рентабельности продаж 

6,6%. Следовательно, результаты факторного анализа показывают, что рост 
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себестоимости реализованной продукции оказал наибольшее негативное влияние 

на уровень рентабельности продаж, а изменение цен реализации оказало 

положительное влияние.  

В таблице 2.17 проведем анализ эффективности использования средств на 

коммерческую деятельность. По данным таблицы 2.12 можно сделать вывод, что 

в 2015 году с каждого рубля текущих затрат магазин «House» получил 6,6 руб. 

товарооборота, и 51 копейку чистой прибыли. По сравнению с 2014 годом 

товарооборот увеличился на 0,24 руб., или на 3,7%, а рентабельность текущих 

затрат повысилась на 15 копеек, или на 39,7%. В целом эффективность 

использования текущих затрат в 2015 году повысилась на 44,9%. В 2016 году с 

каждого рубля текущих затрат магазин «House» получил 7,48 руб. товарооборота, 

и 98 копеек чистой прибыли. По сравнению с 2015 годом товарооборот 

увеличился на 0,88 руб., или на 13,3%, а рентабельность текущих затрат 

повысилась на 47 копеек, или на 92,5%. В целом эффективность использования 

текущих затрат в 2016 году повысилась на 118,1%. 

Таблица 2.17 – Анализ эффективности использования текущих затрат в магазине 

«House» 

Показатели 2014 2015 Откл.  

(+,-) 

Темп 

роста, % 

2016 Откл. 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Товарооборот, тыс. 

руб. 

120850 132932 12082 110,0 154010 21078 115,9 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 

6945 10286 3341 148,1 20250 9964 196,9 

Издержки 

обращения, тыс.руб. 

18982 20129 1147 106,0 20583 453,98 102,3 

Объем 

товарооборота на 1 

руб. текущих затрат, 

руб. 

6,37 6,60 0,24 103,7 7,48 0,88 113,3 

Рентабельность 

текущих затрат, коп. 

0,37 0,51 0,15 139,7 0,98 0,47 192,5 

Интегральный 

показатель 

эффективности 

использования 

текущих затрат 

2,33 3,37 1,05 144,9 7,36 3,99 218,1 
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Далее проведем анализ безубыточности в таблице 2.18. Затраты необходимо 

разделить на постоянные, к которым можно отнести все затраты на продажу, 

которые напрямую зависят от объемов продаж, и на переменные, к которым 

отнесем себестоимость товаров и транспортные затраты. 

Таким образом, точка безубыточности в 2015 году снижается на 2,5 млн. руб. 

(на 2,9%) с 85,6 млн. до 83,1 млн. руб., а в 2016 году точка безубыточности 

уменьшается на 12,4 млн. рублей (на 14,8%) – до 70,8 млн. руб.. Это было 

обусловлено снижением темпа роста постоянных затрат с 6,0% в 2015 г. до 2,3% в 

2016 г. Снижение прироста затрат позволило снизить порог безубыточности, то 

есть его снижение говорит о том, что у организации появляется задел финансовой 

прочности. Операционный рычаг снижается с 3,8% в 2014 г. до 3,0% в 2016 г., что 

говорит о снижении риска и высокой степени доходности магазина «House». 

Таблица 2.18 – Анализ безубыточности продаж в магазине «House» 

Показатели 2014 2015 2016 

Отклонение 

(+, -) 
Изменение, % 

2015 2016 2015 2016 

1. Выручка 

тыс. руб. 120850 132932 154010 12082 21078 110,0 115,9 

2. Переменные 

затраты, тыс. руб. 94037 100728 109225 6691 8497 107,1 108,4 

3. Постоянные 

затраты, тыс. руб.  18982 20129 20583 1147 454 106,0 102,3 

4. Точка 

безубыточности, 

тыс. руб. (стр.1 х 

стр.3): (стр.1 - 

стр.2) 85555 83089 70782 -2466 -12306 97,1 85,2 

5. Операционный 

рычаг (стр.1-

стр.3)/(стр.1-стр.2 

- стр.3) 3,8 3,5 3,0 -0,3 -0,5 92,2 85,1 

 

Для расчета эффективности ведения коммерческой деятельности в магазине 

«House» проанализируем эффективность затрат по центрам ответственности в 

таблице 2.19.  
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Таблица 2.19 – Затраты по центрам ответственности в магазине «House» 

Центр 

ответственности 

2014, 

тыс.руб.  

2015, 

тыс. 

руб.  

2016, 

тыс.руб.  

2015-

2014, 

тыс.руб.  

2016-

2015, 

тыс. 

руб.  

2015/ 

2014, % 

2016/ 

2015, % 

Коммерческий 

отдел 478,8 772,2 1082,0 293,4 309,8 161,3 140,1 

Склад 1915,0 2316,5 2975,5 401,5 659,0 121,0 128,4 

Затраты на 

хранение 401 459 596 58,0 137,0 114,5 129,8 

Бухгалтерия  718,1 772,2 811,5 54,0 39,3 107,5 105,1 

Товарооборот на одного сотрудника, тыс. руб. 

Коммерческий 

отдел 15000,0 14683,3 13900,0 -316,7 -783,3 97,9 94,7 

Склад 60000 44050 38225 -15950,0 -5825,0 73,4 86,8 

Бухгалтерия 40000 44050 50966,67 4050,0 6916,7 110,1 115,7 

 

Из таблицы 2.19 можно сделать вывод, что темпы роста товарооборота на 

одного сотрудника склада меньше темпов роста затрат по данному центру 

ответственности, данное соотношение представлено на рисунке 2.13.  

 

Рисунок 2.13 – Сравнение темпов роста затрат на оплату труда работников 

склада и темпов роста товарооборота на одного сотрудника 

склада магазине «House» 
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Также становится очевидным превышение темпов роста затрат над темпами 

роста производительности работников коммерческого отдела. 

С помощью SWOT-анализа представим сильные и слабые стороны 

предприятия, а также определим возможности и опасности, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды). 

Таблица 2.20 – SWOT для магазина «House» 

 

Возможности. 

1. Выход на новые рынки или 

сегменты рынка.  

2. Расширение ассортиментной 

линии. 

3. Повышение 

удовлетворенности клиентов 

Угрозы. 

1. Возможность появления новых 

конкурентов.  

2. Возрастающее влияние на цены у 

покупателей и поставщиков. 

3. Переход потребителей к 

конкурентам 

Сильные стороны. 

1. Реклама и имидж 

торгового 

предприятия. 

2. Известный бренд 

3. Высокая 

обновляемость 

коллекций 

ПОЛЕ «СИВ». 

1. Выход на новые рынки – 

репутация, 

гибкая ценовая политика, 

активная роль маркетинга.  

2. Расширение рынка сбыта за 

счет открытия новых торговых 

точек. 

ПОЛЕ «СИУ». 

1. Появление новых конкурентов – 

гибкая ценовая политика, активная 

роль маркетинга, репутация.  

2. Влияние на цены покупателями и 

поставщиками – гибкое 

руководство, ценовая политика. 

Слабые стороны. 1. 

Отсутствие товарной 

линии для 

покупателей 

среднего возраста.  

2. Отсутствие 

торговых точек в 

других частях города 

3. Недостаточное 

качество 

обслуживания 

ПОЛЕ «СЛВ». 

1. Расширение ассортиментной 

линии.  

2. Разработки системы скидок. 

ПОЛЕ «СЛУ».  

1. Конкурентное давление. 

2. Отсутствие системы скидок 

 

Считается, что при выработке стратегии основное внимание нужно уделить 

полю «СИВ», так как оно дает возможность для развития. Сопоставление на поле 

«СИВ» возможности выхода на новые рынки с сильными сторонами фабрики 

создает благоприятные условия прежде всего в отношении перспективных, с 

разработанным брендом продуктов. К этим продуктам необходимо применить 

активную атакующую стратегию, расширить производство и позиционироваться 

на новых ценовых сегментах. 
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На поле «СИУ» угрозы усиления конкурентного давления касаются прежде 

всего ассортиментной линии магазина «House».  

С учетом сильных сторон магазин «House» (гибкая ценовая политика, 

репутация) стратегию можно определить как оборонительную, так как 

необходимо учитывать также факторы, попавшие на поле «слабость и угроза». 

На поле «СЛВ» (слабость и возможность) данная комбинация факторов 

позволяет за счет появившейся возможности (выхода на новые рынки) устранить 

слабые стороны организации (сильные конкуренты, мало скидок). 

Также вследствие вертикальной интеграции можно ослабить влияние слабых 

сторон магазина «House». Матрица возможностей для магазина «House» 

представлена в таблице 2.21. 

Таблица 2.21– SWOT-анализ магазина «House» 

 
Сильное влияние Умеренное влияние 

Малое 

влияние 

Высокая 

вероятность 

Выход на новые рынки или 

сегменты рынка за счет 

открытия новых торговых 

точек 

Вертикальная интеграция 
 

Средняя 

вероятность 

Повышение качества 

обслуживания клиентов 

Расширение услуг (система 

скидок), ассортимента (для 

среднего возраста и больших 

размеров) 

Разработка 

бренда 

Низкая 

вероятность 

      

 

В SWOT-анализе необходимо не только вскрыть угрозы и возможности, но и 

попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для фирмы является 

учет в стратегии своего поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. 

Для такой оценки применяется метод позиционирования каждой конкретной 

возможности на матрице возможностей.  

Как видно, все возможности магазина «House» имеют для нее большое 

значение и их надо обязательно использовать. 
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Таким образом, достоинством деятельности магазина «House» грамотная 

ценовая политика, разработанная стратегия продвижения посредствам рекламы, 

удачное место расположения. 

Сильная конкурентная среда в настоящее время влияет на деятельность 

магазина «House». 

Недостатками деятельности магазина «House» можно назвать: 

1. Отсутствие в ассортименте одежды и обуви линии, рассчитанной на людей 

среднего возраста (от 40 лет) и больших размеров (от 52-го и 56-го). 

2. Отсутствие системы скидочных карт для клиентов. 

К возможностям магазина «House» можно отнести: 

1. Завоевание рынка посредством открытия новых торговых точек в наиболее 

известных и популярных торговых центрах. 

2. Повышение лояльности клиентов посредством повышения качества 

обслуживания. 

Итак, анализ показателей эффективности управления коммерческой 

деятельностью магазина «House» позволил установить, что произошел рост 

рентабельности продаж на 8,5% в 2015 году и на 6,6% в 2017 году. На это 

положительное влияние оказал рост цен, а отрицательное влияние было вызвано 

ростом затрат. Интегральный показатель эффективности затрат увеличился в 2015 

году на 44,9%, в 2016 году на 118,1%. Увеличился товарооборот организации на 

рубль текущих затрат на 3,7% в 2015 году, и на 13,3% в 2016 году. Однако, 

негативными тенденциями в управлении затратами на коммерческую 

деятельность можно назвать превышение темпов роста затрат на оплату труда над 

темпами роста производительности труда работников магазина. 
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Вывод по разделу два 

Проведение исследования осуществления коммерческой деятельности на 

материалах торговой организации магазин «House» позволило получить 

следующие выводы. 

House занимается розничной продажей модной одежды. Организация имеет 

две торговых точки в Челябинске, в крупных торговых комплексах. House открыт 

на условиях франчайзинга, то есть реализует товары крупного польского 

ритейлера, под его брендом, и на его условиях. 

Тип организационной структуры управления House можно представить как 

линейно-функциональный. Линейно-функциональная система обеспечивает, 

начиная со второго уровня иерархии, деление задачи управления «по функциям».  

House увеличивает доходы в течение исследуемого периода, при этом расходы 

растут не в том же темпе. В итоге, организация имеет достаточно высокую 

рентабельность продаж, притом максимум ее достигается к 2015 году. 

Формирование активов и пассивов House было осуществлено в основном за счет  

собственных средств, в составе которых наибольший удельный вес принадлежит 

нераспределенной прибыли. Заемный капитал торгового предприятия 

сформирован в основном в виде кредиторской задолженности, и за 

анализируемый период ее удельный вес резко увеличился. В структуре оборотных 

активов доминируют запасы и краткосрочная дебиторская задолженность. 

Динамика остатков запасов отрицательная, что приводит к ускорению их 

оборачиваемости и оценивается положительно, и снижает риск появления 

неликвидов. Увеличение доли дебиторской задолженности приводит к 

отвлечению денежных средств из оборота и замораживанию их на стадии 

расчетов. 

В течение анализируемого периода организация обладала абсолютной 

финансовой устойчивостью, которая характеризуется превышением (излишком) 

собственных оборотных средств и основных источников формирования запасов. 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости также позволил 



82 

 

сделать вывод о том, что организация является финансово устойчивой. Оценка 

платежеспособности и ликвидности говорит о том, что организация способна 

рассчитаться по обязательствам перед кредиторами. 

Таким образом, проведение анализа коммерческой деятельности позволяет 

сделать вывод о том, что в целом деятельность магазина прибыльная, финансовое 

положение устойчивое. Магазин House – это магазин фирменной одежды, в 

котором представлены несколько ассортиментных групп: костюмы, платья, 

сорочки, галстуки, трикотаж, джинса, аксессуары, обувь и т.д.  

Рынок одежды в г. Челябинске насыщен. В условиях жесткой конкуренции, 

магазин House предлагает своим клиентам регулярное обновление ассортимента, 

сезонные скидки.  

Анализ коммерческой деятельности выявил такие ее слабые стороны: 

Однако, при всех имеющихся положительных сторонах деятельности магазина 

House, при помощи Swot-анализа были выявлены недостатки: 

1) Отсутствие в ассортименте одежды и обуви линии, рассчитанной на людей 

среднего возраста (от 40 лет) и больших размеров (от 52-го и 56-го). 

2) Отсутствие системы скидочных карт для клиентов. 

К возможностям магазина «House» можно отнести: 

1) Завоевание рынка посредством открытия новых торговых точек в наиболее 

известных и популярных торговых центрах. 

2) Повышение лояльности клиентов посредством повышения качества 

обслуживания. 

Следовательно торговому предприятию необходимо искать пути повышения 

эффективности коммерческой деятельности по этим направлениям. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности ООО 

РЕ Трэйдинг магазин House 

 

 

Так как исследуемое торговое предприятие работает на условиях франшизы, 

то при разработке направлений совершенствования коммерческой деятельности 

следует учитывать следующие ограничения: 

– согласно договора франшизы, в  магазинах House нельзя реализовывать 

коллекцию, отличающуюся от установленной франчайзером; 

– необходимо придерживаться маркетинговой концепции бренда, 

установленных стандартов обслуживания, правил, стиля продавцов и оформления 

торгового зала; 

– сбытовая, закупочная работа строго регламентируется; 

– необходимо четко соблюдать платежный график по оплате франшизы, 

условия комиссии (при заключении договора предприниматель выплачивает 

компании проценты с прибыли за использование ее рекламы, символики, 

авторитета на рынке, продажи ее коллекций). 

Учитывая вышеизложенное, наиболее приемлемыми мероприятиями для 

исследуемого торгового предприятия будет являться увеличение доли 

присутствия на рынке модной одежды города Челябинска. Предлагаем открыть 

магазин House в торговом комплексе «Кольцо». Среди конкурентов, реализующих 

модную одежду в данном торговом комплексе, можно назвать: House, Твое, 

Айсберг, Ostin, Womenly. Однако, среди конкурентов, имеющихся в этом 

торговом комплексе, нет таких магазинов, как Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay, 

которые являются серьезными соперниками для House, так как реализуют 
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продукцию, создаваемую одними и теми же дизайнерами. Поэтому, можно 

считать, что конкуренция в ТК «Кольцо» пока будет невысокая. 

Рассмотрим затраты по открытию магазина. 

Пользуясь, справочным каталогом «Товары и цены» было выбрано следующее 

оборудование: 

1) Манекены, 4шт., цена: 20550 руб. 

2) Вешало напольное хром, 5 шт. цена: 1100руб. 

3) Зеркало напольное, 3 шт. цена: 1050 руб. Зеркало настенное, 4 шт. цена: 

600 руб.  

4) Стеллаж СТУ-900, 2 шт. цена: 950руб. 

5) Скамейка, 3 шт. цена: 350 руб. 

6) Стол, 1 шт. цена: 3050 руб.  

7) Стул, 1 шт., цена: 300 руб. 

8) ККМ АМС – 100Ф, Цена: 9500 руб. 

Штат сотрудников нового магазина «House» будет состоять из 6 человек: 

директор, администратор, 3 продавца-консультанта (два продавца на полный, 

один продавец на неполный день).  

При отборе каждого из сотрудников учитываются следующие требования: 

Директор – обязательно высшее образование, желательно по специальности 

«Менеджмент»; опыт управления персоналом не менее 1 года; 

коммуникабельность; порядочность; адаптивность к ситуации; знание 

компьютера. Ограничение по возрасту: не моложе 30 лет.  

Продавец-консультант – опыт работы в сфере торговли; образование; 

коммуникабельность; внешняя привлекательность. Возраст – от  20 до 40 лет. К 

мерчендайзеру и администратору требования следующие: опыт работы в 

аналогичной должности, возраст до 40 лет. 

При отборе каждого из сотрудников учитывается уровень образования, 

предыдущие места работы, длительность работы на каждом из предыдущих мест 

работы. 
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Услуги охранника, уборщицы включены в стоимость арендной платы и 

предоставляются торговым центром. Арендная плата составляет 500 руб. за 

квадратный метр в месяц.  

Таблица 3.1 – Штатное расписание  

Профессия 

Среднегодовая 

численность 

работников 

Должностной 

оклад в месяц 

Районный 

коэффициент 

15% 

Сумма з\п в 

месяц 

Сумма з\п в 

год 

Директор 1 45 000,00 6 750,00 51 750,00 621 000,00 

Продавец-

консультант 

(полный день) 2 22 000,00 3 300,00 25 300,00 303 600,00 

Продавец-

консультант 

(неполный 

день) 1 15 000,00    

Администратор 2 30 200,00 4 500,00 34 500,00 414 000,00 

Визуальный 

мерчендайзер 1 25 000,00 3 750,00 28 750,00 345 000,00 

ИТОГО: 8 75 200,00 

  

1 683 600,00 

 

Таблица 3.2 – Сводный план по труду и з/п 

Показатели Ед. изм. Годовой план 

Розничный товарооборот Тыс. руб. 31 122,87 

Фонд оплаты труда Тыс. руб. 1683,6 

Фонд оплаты труда в % к т/о % 5,40% 

Численность работников Человек 8 

Производительность труда Тыс. руб. 3890,4 

Средняя з\п одного работника в месяц руб. 17,538 

 

Таблица 3.3 – Расчет затрат по новому магазину (в год) 

Наименование статей Сумма, тыс руб Удельный вес, % 

Расходы за закуп товаров 18276,157 84,82% 

Транспортные расходы 93,6 0,43% 

Расходы на оплату  труда 1683,6 7,81% 

Расходы на социальное страхование 232,4 1,08% 

Расходы на аренду и содержание здания 600,0 2,78% 

Амортизация ОС 42,3 0,20% 

Расходы на ремонт ОС 31,1 0,14% 

Износ специальной одежды и МПЗ 63,1 0,29% 

Расходы на хранение, подсортировку, подработку и упаковку 15,6 0,07% 
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Продолжение таблицы 3.3 

Наименование статей Сумма, тыс руб Удельный вес, % 

Расходы на рекламу 249,0 1,16% 

Потеря товаров и технологические отходы 62,2 0,29% 

Расходы на тару 46,7 0,22% 

Прочие расходы 150,2 0,70% 

Всего : 21546,0 100,00% 

 

Таблица 3.4 – Сводная таблица основных экономических показателей 

Показатели Ед. изм 

План на первый 

год 

Годовой товарооборот  тыс. руб 31 122,87 

Численность работников предприятия человек 8 

Валовый доход тыс. руб 9576,9 

в процентах к товарообороту % 30,77% 

Издержки обращения тыс. руб 21546,0 

в процентах к товарообороту % 7,55% 

Фонд оплаты труда тыс. руб 1683,6 

Фонд заработной платы одного работника в месяц  руб. 17,538 

Валовая прибыль тыс. руб 9 576,88 

Чистая прибыль тыс. руб 6 021,84 

Рентабельность % к т/о 19,35% 

 

Итак, открытие нового магазина House позволит получить 6021,84 тыс.руб. 

чистой прибыли в год, при затратах 21546,00 тыс.руб., таким образом, плановая 

рентабельность данного мероприятия составит 19,35%. 

Следующей рекомендацией для магазина «House» будет выбор оптимальной 

модели закупок. 

Существующие модели закупок можно разделить на две категории: модели, 

предусматривающие наличие фиксированного периода между поставками, и 

модели, основанные на понятии «точка заказа». Правильный (обоснованный) 

выбор модели позволит компании оптимизировать затраты, связанные с 

формированием и содержанием запасов. 

С начала последнего финансового кризиса количество предлагаемых на рынке 

решений по управлению закупками увеличилось втрое. Количество же 

аналогичных модулей — внутренних разработок, появившихся за последнее 
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время в корпоративных информационных системах компаний, вообще не 

поддается оценке. Бурный рост числа подобных решений является свиде-

тельством того, что многие компании наконец задумались о том, сколько денег у 

них заморожено в остатках на складе. 

До кризиса главным в закупках было снизить совокупные операционные 

издержки, об объеме запасов задумывались в последнюю очередь, хотя нередко 

дополнительные складские издержки были вызваны именно наличием излишков 

запасов. На этапе роста рынка высшее руководство больше ругало за дефицит, 

чем за сверхзапасы, последние формировались во многих отечественных 

компаниях. Когда же рост рынка прекратился и началось его стремительное 

сжатие, стало очевидно, что эти запасы будут невостребованными многие месяцы, 

а часть из них превратится в неликвид. При этом денег на операционное обслу-

живание этих запасов стало резко не хватать. Тогда некоторые компании впали в 

другую крайность, отпугнув последних лояльных клиентов отсутствием ходового 

товара на складе. В конце концов всем захотелось иметь минимальный, но 

достаточный для торговли запас. 

Как обеспечить оптимальный объем запасов. Когда сотрудникам отдела 

закупок говорят, что денег стало меньше и необходимо экономить, результат 

может быть совсем не таким, как ожидалось. Кто-то из сотрудников считает, что 

он и так не заказывает ничего лишнего, и не меняет подход к закупкам. Кто-то 

подходит к оптимизации закупки на некоторый процент, что приводит к 

уменьшению партии поставки, учащению поставок и значительному увеличению 

транспортных издержек без ощутимого сокращения затрат на содержание запасов 

предприятия. Кто-то начинает заниматься полномасштабной минимизацией, что 

приводит к серьезному дефициту. Это, в свою очередь, порождает слухи о том, 

что у компании «проблемы с долгами». Поставщики в связи с этим перестают 

отгружать без предоплаты, и проблемы с долгами у компании действительно 

появляются. 
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Большинство руководителей сначала пошли по пути регламентации и 

формализации закупочных процессов, а затем занялись минимизацией запасов и 

автоматизацией управления ими. Многие ощутили положительный эффект еще на 

первом шаге, когда на смену хаосу пришла система. А от регламентации недалеко 

и до автоматизации. В программу можно заложить очень сложные алгоритмы 

вычислений, и она быстро произведет расчеты даже для большого количества 

единиц номенклатуры. Некоторые оптимизационные задачи вообще невозможно 

решить без соответствующего уровня автоматизации. 

Помимо того что программа, в отличие от людей, не ошибается и ничего не 

забывает, она освобождает сотрудников от рутинной работы, которая отнимает 

много сил и времени. Теперь они могут заняться более интересными задачами, на-

пример, поиском способов избавления от неликвидов или переговорами со 

старыми и новыми поставщиками с целью получения более выгодных условий 

закупки. 

Как было сказано выше, производители программного обеспечения 

моментально откликнулись на новые запросы бизнеса и предложили целую 

линейку систем управления закупками. Эти программы разные и по своим функ-

циональным возможностям, и по сложности внедрения, и по стоимости. К 

сожалению, сами производители систем не спешат проводить их сравнительные 

тесты на одних и тех же данных. Отсутствует информация о результатах смены 

систем в одной и той же компании, что позволило бы специалистам сравнить 

эффективность различных решений. 

От этого «информационного вакуума» теряют все: рынок развивается 

медленнее, производители теряют клиентов, клиенты несут убытки. Однако такой 

бурный рост количества предлагаемых решений все равно предполагает проведе-

ние сравнительного анализа, и за последний год сразу на двух независимых 

ресурсах появилась информация, помогающая пользователям сделать 

оптимальный выбор. Из-за нежелания создателей программ проводить 

сравнительный анализ весь труд по его осуществлению лег на плечи энтузиастов. 
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Сравнение продуктов проводилось только исходя из обозначенных произво-

дителями возможностей системы и информации, предоставленной покупателями 

ПО, однако, даже в таком виде анализ представляет ценность, и принимать 

решение на основе его результатов гораздо легче, чем в условиях полного 

отсутствия информации. 

Строго говоря, все различия между моделями закупок можно свести к ответу 

на один принципиальный вопрос: в какой момент покупать. Есть два варианта: 

1) закупки осуществляются через определенный промежуток времени, т.е. 

имеется некое расписание закупок (поставок); 

2) закупки осуществляются по достижении момента, который называют 

точкой заказа. 

Некоторые авторы рассматривают параметра модели (и, соответственно, 

критерия, по которому можно сравнивать разные модели) наличие или отсутствие 

фиксированного заказа. Однако оптимальные закупки предполагают оп-

тимальный объем партии, и говорить о фиксированном заказе здесь не 

приходится. Сам метод расчета оптимальной партии, является существенным 

параметром модели, но точно так же ее важным параметром является 

прогнозирование спроса и выбор поставщика. На объем заказа могут влиять 

квоты поставщика, вместимость / грузоподъемность транспортных единиц, с 

помощью которых осуществляется доставка. Все это важные параметры модели, 

но с таким же успехом можно разделять модели по принципу работы с 

поставщиками (с предоплатой или с отсрочкой платежа). Закупки будут разными, 

но модель при этом одна и та же, просто она будет учитывать затраты на 

обслуживание вложенных в запасы денег или наличие «бесплатного» товарного 

кредита. 

Другие авторы выделяют в качестве модели закупок закупки под заказ [7, с. 

78]. На самом деле это уже не модель закупок, а модель бизнеса, т.к. это влияет 

только на внутренние процессы подразделения закупок, для всех остальных 

результат остается тем же. Выбор модели бизнеса (например, продавать со склада 
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или закупать под заказ) влияет на сервис, оказываемый клиенту (внутреннему или 

внешнему).  

Итак, модель с фиксированным периодом между заказами — это просто 

расписание поставок. После того как мы выбрали периодичность (например, раз в 

неделю, раз в месяц и т.д.), мы можем составить расписание поставок хоть на год 

вперед и по достижении очередной отметки в расписании делать очередной заказ. 

В случае с точкой заказа никакого расписания нет. Каждый раз нужно 

проверять, а не пора ли покупать. И точкой заказа «что пора закупать» будет 

момент, в который мы поймем, что имеющихся запасов не хватит для 

обеспечения спроса до ближайшей поставки. Иначе говоря, в этот момент мы 

имеем запасов ровно на срок поставки – период от приказа осуществить закупку и 

до момента, когда товар может быть отгружен нашему клиенту [27]. Необходи-

мость постоянного контроля и определения точки заказа – первая сложность, с 

которой сталкиваются те, кто работает по данной модели, и которая приводит к 

тому, что доступных решений на базе этой модели крайне мало. 

Однако сложность реализации подхода вовсе не означает, что он всегда 

проигрывает подходу, предусматривающему наличие фиксированного периода 

между поставками. Поскольку принципиально различающихся моделей всего две, 

то мы можем провести простое сравнение критериев. Представленная ниже 

таблица поможет предварительно прикинуть, какая модель лучше подходит для 

конкретного случая. 

Таблица 3.5 – Первичный выбор оптимальной модели закупок [25, с. 134] 

Критерий 

Значение критерия, 

указывающее на 

предпочтительность 

использования 

фиксированного периода 

между поставками 

Значение критерия, 

указывающее на 

предпочтительность 

использования точки 

заказа 

Спрос (потребление 

позиций) 

Относительно 

предсказуемый (позиции 

поставщика в основном 

относятся к группе X в 

ХУ2-анализе) 

Сильно вариативный 

(позиции поставщика в 

основном относятся к 

группе 7. в ХУ2-анализе) 
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Окончание таблицы 3.5 

Критерий 

Значение критерия, 

указывающее на 

предпочтительность 

использования 

фиксированного периода 

между поставками 

Значение критерия, 

указывающее на 

предпочтительность 

использования точки 

заказа 

Срок поставки (он же 1Т) 

— период от момента, 

когда приняли решение о 

закупке, и до момента, 

когда можете совершить 

отгрузку со склада тому, 

для которого делали 

закупку 

Длительный (например, 

заказ {ресурс, продукт) 

сначала долго произ-

водят перед отгрузкой 

или просто доставляют 

издалека) 

Короткий (товар у 

поставщика всегда в 

наличии на складе, а сам 

поставщик находится 

недалеко) 

«Штраф» за отсутствие 

необходимой позиции 

(что теряет ваша 

компания в случае 

отсутствия товара) 

Небольшой («штрафом» 

за отсутствие будет 

только недополученная 

прибыль от перепродажи 

данного товара, при этом 

даже она может быть по-

лучена, в случае если 

будет продан аналог) 

Большой (например, 

вашим внутренним 

потребителем является 

производство, и 

«штрафом» за отсутствие 

позиции будет его простой, 

либо ситуация, когда 

большой штраф за 

недопоставку установлен 

договором с внешним 

клиентом) 

Количество складских 

позиций от поставщика, 

т.е. таких, которые мы 

включаем в свою 

ассортиментную 

матрицу, храним на 

складе, которыми 

торгуем или которые 

потребляем уже со скла-

да, а не подвозя каждый 

раз под заказ 

Много (40 и более 

позиций; чем меньше 

позиций, тем выгоднее 

модель точки заказа) 

Мало (несколько, а в 

идеале всего одна позиция, 

которая закупается у 

поставщика) 

 

В ситуации, когда имеется «ничья», нужно проводить математическое 

моделирование для определения той модели, которая предусматривает 

минимальные совокупные затраты на совершение закупок и содержание запасов. 
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Однако обычно в таких случаях этим уже не занимаются, т.к. равновесие в 

таблице указывает на отсутствие ощутимых выгод от использования той или иной 

модели закупок [23, с. 141]. В итоге выбирают ту, которая «больше нравится» или 

просто привычнее для конкретного сотрудника. 

Как уже говорилось выше, реализация модели закупок на основе точки заказа 

вызывает определенные трудности. Дело в том, что подход, основанный на 

использовании фиксированного периода, детально прора6отан исследователями и 

его легко реализовать при большой номенклатурной базе даже в Мiсrоsoft Ехсеll. 

Применение метода точки заказа потребует внедрения автоматизированной 

системы закупок. Первая модель нравилась теоретикам своей простотой, а 

основными потребителями автоматизированных закупочных систем длительное 

время были крупные торговые сети. Для них значения критериев из таблицы 

выше были такими: 

спрос – относительно предсказуемый, т.к. это розница и клиент просто 

физически не может выбрать одномоментно весь месячный запас, как это 

происходит в дистрибуции; 

cроки поставки – большие, т.к. для экономии средств товары народного 

потребления начали производить в других странах и доставлять оттуда крупными 

партиями; 

«штраф» – низкий, т.к. из-за обилия аналогов потребитель и не заметит 

отсутствия конкретной позиции, в отличие от производства, где обычно нужен 

конкретный артикул, поскольку это предусмотрено технологией создания 

продукта; 

количество позиций – очень большое. 

Торговым сетям выгоднее (экономически целесообразней) использовать 

модель с фиксированным периодом между поставками, что они делали и 

продолжают делать. 

Далее будет проведена оценка эффективности мероприятий по 

совершенствованию коммерческой деятельности магазина House. 
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3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий  

 

 

Оценку эффективности мероприятий можно оценить с помощью показателей 

экономической эффективности, при этом рассчитывать будем в целом по 

торговому предприятию, а не по отдельному магазину. Ожидается, что 

предлагаемые меры, в частности открытие еще одного магазина House, приведут к 

росту покупателей,  приверженцев модного и яркого стиля товаров магазина 

House. Предлагаем оценить прирост численности покупателей торгового 

предприятия исходя их трех вариантов прогноза: 

1) Вариант I – рост числа покупателей на 7%. 

2) Вариант II – рост на 3%. 

3) Вариант III – рост на 1%. 

Далее представим план по товарообороту: 

 

Таблица 3.6 – План товарооборота нового магазина  

Товарная группа 

Товарооборот 

Однодневный Годовой 

Непродовольственные товары, руб. 88166,76 31122865,00 

 

В таблице 3.6 представим расчет прогноза увеличения доходов торгового 

предприятия.  

Таблица 3.6 – Структура товарооборота нового магазина House 

Показатели Товаро-

оборот 

(прирост к 

2016 году 

на 20,2%) 

Торговая 

надбавка 

Валовый 

Доход (I 

вариант) 

Товаро-

оборот 

(прирост к 

2016 году на 

15,6%) 

Валовый 

Доход (II 

вариант) 

Товаро-

оборот 

(прирост к 

2016 году на 

11,2%) 

Валовый 

Доход (III 

вариант) 

Свитера 2150369 32,00% 688118,08 1659995,6 531198,6 1191791,72 381373,4 

Джемпера 1523698 31,00% 472346,38 1176231,6 364631,8 844473,979 261786,9 

Пиджаки 1896354 33,00% 625796,82 1463906,6 483089,2 1051009,85 346833,3 

Костюм 

мужской 2986542 30,00% 895962,6 2305486,5 691645,9 1655221,05 496566,3 

Костюм 

женский 2503963 31,00% 776228,53 1932955,5 599216,2 1387762,93 430206,5 

Рубашки 2563852 32,00% 820432,64 1979187,3 633339,9 1420955,01 454705,6 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели 

Товаро-

оборот 

(прирост 

к 2016 

году на 

20,2%) 

Торговая 

надбавка 

Валовый 

Доход (I 

вариант) 

Товаро-

оборот 

(прирост к 

2016 году 

на 15,6%) 

Валовый 

Доход (II 

вариант) 

Товаро-

оборот 

(прирост к 

2016 году на 

11,2%) 

Валовый 

Доход (III 

вариант) 

Блузки 2703654 33,00% 892205,82 2087108,7 688745,9 1498436,99 494484,2 

Галстуки 895236 34,00% 304380,24 691085,03 234968,9 496163,615 168695,6 

Юбки 1253698 31,00% 388646,38 967802,82 300018,9 694832,794 215398,2 

Платья 1932698 30,00% 579809,4 1491962,6 447588,8 1071152,66 321345,8 

Спортивная 

одежда 3265789 31,00% 1012394,59 2521053,6 781526,6 1809987,17 561096 

Джинсовые 

изделия 4598326 29,00% 1333514,54 3549716,8 1029418 2548514,64 739069,2 

Брюки 1952365 27,00% 527138,55 1507144,7 406929,1 1082052,64 292154,2 

Аксессуары 896321 29,00% 259933,09 691922,61 200657,6 496764,95 144061,8 

ИТОГО 31122865 - 9576907,66 100 24049585,56 7392975,216 17266369,12 

 

Из таблицы 3.6 очевидно, что в случае реализации прогнозов по вариантам, 

организация получит следующие результаты: 

1) В случае реализации оптимистического варианта прогноза предполагается 

увеличение товарооборота на 20,2%, что составит 31122,9 тыс.руб., а валового 

дохода на 9576,9 тыс.руб.; 

2) Далее, в случае реализации варианта «реальный прогноз – рост на 15,6%» – 

торговое предприятие сможет увеличить товарооборот на 24049,6 тыс.руб., а 

валовой доход – на 7392,9 тыс.руб.; 

3) Если реализуется вариант пессимистического прогноза – рост на 11,2%,  

увеличение товарооборота составит 17266,4 тыс.руб.,а валовой доход на 5307,8 

тыс.руб.  

Рисунок 3.1 демонстрирует рассчитанные прогнозные показатели выручки и 

валового дохода. 
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Рисунок 3.1 – Прогноз товарооборота и валового дохода по вариантам 

Планирование рентабельности по вариантам представим в таблице 3.7. 

Итак, при оценке экономической эффективности проекта в расчет принимаем 

реальный прогноз, согласно которому в 2017 году товарооборот торгового 

предприятия увеличится на 24049,6 тыс.руб.  

Таблица 3.7  – Анализ рентабельности затрат магазина за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2016 1 вар. 2 вар. 3 вар. Изм. 1  

вар 

Изм. 2 

вар 

Изм. 

3 вар 

1. Товарооборот, 

тыс. руб. 
154010 185132,9 178059,6 171276,4 31122,9 24049,6 17266,4 

2. Валовой доход 

тыс. руб. 
49084 58660,9 56477 54391,8 9576,9 7393 5307,8 

3. Затраты общие, 

тыс.руб.  
129219 150 765 145 876 141 178 21546 16657 11959 

4.Затраты на открытие 

нового магазина, 

тыс.руб.  

0 3269,8 3269,8 3269,8 3269,8 3269,8 3269,8 

5. Прибыль от 

продажи тыс. руб. 
24791 31 098 28 914 26 829 6307,1 4122,8 2037,6 

6. Рентабельность 

себестоимости 

проданных товаров, %  

(стр.3/стр.2*100%) 

19,2 20,2 19,4 18,6 1,0 0,2 -0,6 

7. Рентабельность 

продаж по прибыли 

от продаж, 

%(стр.3/стр.1*100%) 

16,1 16,8 16,2 15,7 0,7 0,1 -0,4 

 

 -
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В таблице 3.8 отражен прогноз показателей эффективности магазина House на 

2017 год с учетом прогнозных значений. 

Таблица 3.8 – Расчет эффекта от внедрения мероприятий по совершенствованию   

коммерческой деятельности магазина House 

Показатель Ед. измерения 
2016 год 

(до) 

Планируемый период 

(после) 

Динамик

а 

Выручка тыс.руб.  154010 178059,6 24049,6 

Затраты тыс.руб.  129219 149 146 19926,8 

Прибыль тыс.руб.  24791 28 914 4122,8 

Рентабельность 

продаж 
% 16,10 16,24 0,14 

Численность Чел. 22 30 8 

Производительность 
тыс.руб.  на 

чел. 
1126,9 5935,3 4808,5 

 

Как видно из таблицы 3.8, в 2017 году планируется прирост  выручки на 

24049,6 тыс.руб., затрат на 19926,8 тыс.руб., прибыли от продаж – на 

4122,8 тыс.руб. При этом планируется прирост рентабельности продаж на 0,14% 

(она составит 16,24%) и производительности труда на 4808,5 тыс.руб.  

Проведем расчет стоимости различных стратегий закупки: 

Прогнозные изменения цен по месяцам, тыс.руб. 

Таблица 3.9 – Прогноз изменения цен, % (инфляция) 

Месяц 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

Значение 

цены 

2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 

 

Исходные данные: 

Цена за изделие по результатам предыдущего периода  - 3,0 тыс.руб.   

Месячная потребность – n = 4000 единиц изделий.  

Затраты на поддержание запасов на изделие в год – α = 40%→0,16 от 

стоимости изделия.  
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Затраты на заказ – co = 1300 тыс.руб.   

Число рабочих дней в году – N = 360 дней. 

Время выполнения заказа – L = 10 дней. 

Затраты на одну транспортировку – β = 0,12% →0,0015 от стоимости единицы 

изделия.  

Учитывая характер спроса, будем рассчитывать следующие стратегии: 

Закупки к моменту непосредственного потребления. 

Смешанные закупки. 

Стратегия усреднения цены. 

А. Стратегия закупок к моменту непосредственного потребления  

Данная стратегия представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Стратегия закупок к моменту непосредственного потребления 

Расчет годовых затрат на закупки: 

nСS изд.зак.        (3.1) 

где Sзак.– затраты на закуп товаров; 

Сизд. – цена товара; 

N – количество товара. 

тыс.руб.

,),,,,,,,,,,,,(S зак.

91200

40008224000422202816141416181022242



  

Расчет затрат на поддержание запасов: 

ср.ср.изд.хр. nСαS       (3.2) 

где Sхр.– затраты на поддержание запасов; 

𝛼– затраты на поддержание запасов на изделие в год; 

Сизд.ср. – усредненная цена товара; 
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nср. – усредненное количество товара; 

..9,1
12

8,22

12

4,22,20,28,16,14,14,16,18,10,22,24,2

12

.

.. рубтыс
С

C
изд

сризд 



  

.2000
2

40000
. издnср 




 

..60820009,116,0. рубтысSхр   

Расчет затрат на транспортировку: 

12..  DСS издтр        (3.2) 

где Sтр.– затраты на транспортировку; 

D – количество заказываемого товара в год; 

𝛽–Затраты на одну транспортировку 

12 – количество поставок, так как заказывается один раз в месяц) 

.4800012400012 издnD   

..6.1641120015,0480009,1. рубтысSтр   

Расчет общих годовых затрат: 

,.. трхрзак SSSS 
       (3.3) 

..6.934496.164160891200 рубтысS 


 

В1.Стратегия смешанных закупок на 2 месяца  

Данная стратегия представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Стратегия смешанных закупок на 2 месяца 
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Расчет годовых затрат на закупки: 

     (3.4) 

   

..936008000*)6,10,24,2(4000*)4,22,20,28,16,14,1( рубтысSзак   

Расчет затрат на поддержание запасов: 

    6/12)2n/26/12(n/2CαS изд.ср.хр.      (3.5)  

..912)12/62/4000212/62/4000(9,116,0. рубтысSхр   

Расчет затрат на транспортировку: 

9βDСS изл.ср.тр.       (3.6)  

где 9 – количество поставок, т.к. первые полгода заказываем один раз в 2 месяца, 

вторые полгода заказываем один раз в месяц 

..2.123190015,0480009,1. рубтысSтр   

Расчет общих годовых затрат: 

..2.957432.123191293600 рубтысS   

В2. Стратегия смешанных закупок на 3 месяца.  

Данная стратегия представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Стратегия смешанных закупок на 3 месяца 

Расчет годовых затрат на закупки: 

3nCnCS апрель,изд.январьдекабрьизд.июльзак.        (3.7) 

nCnСS маймартянварьизддекабрьиюльиздзак 2,,...   
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..9600040003)8,14,2(4000)4,22,20,28,16,14,1(. рубтысS зак 
 

Расчет затрат на поддержание запасов: 

   6/12)3n/26/12(n/2CαS изд.ср.хр.       (3.8) 

.б1216т216ты6/12)4000/236/12(4000/21,90,16Sхр.   

Расчет затрат на транспортировку: 

8βDСS изл.ср.тр.        (3.9) 

где 8 – количество поставок, т.к. первые полгода заказываем один раз в 3 месяца, 

вторые полгода заказываем один раз в месяц) 

.410948001504800091 тыс.руб.,,Sтр.   

Расчет общих годовых затрат: 

..4.983104.1094121696000 рубтысS   

В3. Стратегия закупок на 6 месяцев. 

Данная стратегия представлена на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Стратегия закупок на 6 месяцевпотребление цена 

Расчет годовых затрат на закупки: 

nCnCS январьизддекабрьиюльиздзак 6...        (3.10) 

..103200400064,24000)4,22,20,28,16,14,1(. рубтысS зак   
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Расчет затрат на поддержание запасов: 

)12/62/612/62/(...  nnCS сриздхр 
    (3.11) 

..2128)12/62/4000612/62/4000(9,116,0. рубтысSхр   

Расчет затрат на транспортировку: 

7...  DСS сризлтр       (3.12) 

где 7 – количество поставок, т.к. первые полгода заказываем один раз, вторые 

полгода заказываем один раз в месяц) 

..6,95770015,0480009,1. рубтысSтр   

Расчет общих годовых затрат: 

..6,1062856.9572128103200 рубтысS   

С.Закупки по стратегии ценового усреднения. 

Интервал между закупками – 3 месяца. 

Число интервалов в году – 4. 

Расчет годового бюджета 

Первоначально рассчитаем бюджет на установленный интервал (длина 

интервала – 3 месяца): 

3...  nСS сриздбюдж
     (3.13) 

..22800340009,1. рубтысSбюдж   

Итого бюджет (за 4 интервала): 

..91200422800.. рубтысS годбюдж   

Расчет закупок на начало каждого интервала 

Начало интервала будет совпадать с началом месяцев – январь, апрель, июль, 

октябрь. 

.... / янвиздбюджянв СSQ   

.... / априздбюджапр СSQ 
 

.... / июльиздбюджиюль СSQ       (3.14) 

.... / октиздбюджокт СSQ      
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.95004,2/22800. едQянв   

.67,126668,1/22800
..

едQапр   

.716,162854,1/22800. едQиюль   

.114000,2/22800. едQокт   

Расчет усредненной цены 

    
)QQQ/(QSC окт.июльапр.янв.бюдж.годизд.ср.1. 
  (3.15) 

..)1140071.1628567.126669500/(91200.1.. рубтысC сризд   

Расчет среднего объема закупок. 

Сведем полученные данные в таблицу 3.10: 

Таблица 3.10 – Результаты расчетов по стратегии ценового усреднения 

Месяц Sбюдж.,у.д.е. Сизд.,у.д.е. Q, изд. nср.,изд. 

Январь 22800 2,4 9500 4750 

Апрель 22800 1,8 12666,67 6333,33 

Июль 22800 1,4 16285,71 8142,86 

Октябрь 22800 2,0 11400 5700 

 

.47502/9500.. издn янвср 
 

Рассчитаем средний объем закупок за данный год: 

.55.62314/)570086.814233.63334750(. издQср 
 

Расчет затрат на поддержание запасов: 

..182455.6231829,116.0. рубтысS хр   

Расчет годовых затрат на закупки: 

..25,8781148000829,1 рубтысS зак   

Расчет затрат на транспортировку: 

..84.52640015,048000829,1. рубтысSтр   

Расчет общих годовых затрат: 

..12.9016284.526182425.84811

...

рубтысS

SSSS трхрзак
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Анализ итоговых данных по стратегии закупок 

Сведем все полученные данные по стратегиям в одну таблицу (табл. 3.11) 

 

Таблица 3.11 – Стратегия закупок 

Название стратегии Sзак.,тыс.руб. Sхр.,тыс.руб. Sтр.,тыс.руб. S

,тыс.руб. 

Стратегия закупок к моменту 

непосредственного потребления 

91200 608 1641,6 93449,6 

Стратегия смешанных закупок на 2 

месяца 

93600 912 1231,2 95743,2 

Стратегия смешанных закупок на 3 

месяца 

96000 1216 1094,4 98310,4 

Стратегия смешанных закупок на 6 

месяцев 

103200 2128 957,6 106285,6 

Закупки по стратегии ценового 

осреднения 

87811,25 1824 526,87 90162,12 

 

Расчет модели EOQ 

Расчет оптимального уровня заказа (Qопт.) 

..

0
.

2

сризд

опт
C

DС
Q








     (3.16) 

.87.2064
829,116,0

48000122
. издQопт 






 

Расчет числа заказов (n): 

разn 23
87.2064

48000
1 

 

Расчет времени между заказами (T): 

1n

N
T        (3.17) 

дняT 6,15
23

360
  

где Т– время между заказами; 
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N – число рабочих дней в году. 

Расчет точки заказа (Q): 

Точка заказа (Qz) – это уровень запаса, при достижении которого должен быть 

размещен очередной заказ. 

L,dQz       (3.18) 

где d – дневная потребность; 

L – время выполнения заказа. 

1333е3310*
360

48000
Q

:в_день

z 
 

На основании полученных данных можно сказать, что самой оптимальной 

стратегией в данном случае является стратегия ценового усреднения, т.к. при этой 

стратегии суммарные затраты самые низкие. 

Оптимальный уровень запаса, рассчитывался по формуле Вилсона и равен 

2064,87 ед. Закупки следует осуществлять 23 раз в год с интервалом в 16 дней. 

Уровень запаса, при достижении которого необходимо размещать очередной 

заказ, равен 1333 ед. 

 

Вывод по разделу три 

В качестве мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности 

магазина House было предложено открыть еще один магазин в торговом 

комплексе «Кольцо». Также было предложено рассчитывать оптимальный размер 

закупок, применяя стратегию ценового усреднения. 

Проведенный анализ эффективности показал, что предлагаемые мероприятия 

являются эффективными. Таким образом, в случае принятии реального варианта 

реализации прогноза роста числа покупателей, компания сможет увеличить 

выручку (при сохранении средней стоимости покупки) на 24049,6 тыс.руб., 

прибыль от продаж увеличится на 4122,8 тыс.руб., а рентабельность продаж 

увеличится и составит 16,24%. Следовательно мероприятия рекомендуются к 

внедрению. 
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На основании расчета оптимальной стратегии закупок был сделан вывод, что 

самой оптимальной стратегией является стратегия ценового осреднения, т.к. при 

этой стратегии суммарные затраты самые низкие. 

Оптимальный уровень запаса, рассчитывался по формуле Вилсона и равен 

2064,87 ед. Закупки следует осуществлять 23 раз в год с интервалом в 16 дней. 

Уровень запаса, при достижении которого необходимо размещать очередной 

заказ, равен 1333 ед. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммерческая деятельность представляет собой совокупность действий 

торгового предприятия по реализации товаров и получению своего финансового 

результата. Коммерческую деятельность можно условно разделить на несколько 

этапов: исследование рынка и выявления потребностей в товарах; поиск 

поставщиков товаров и установление экономических отношений с ними; торговля 

оптовая; торговля розничная; ассортиментная политика, и управление запасами; 

рекламная деятельность; предоставление коммерческих коммерческой 

деятельности будет зависеть от выбранной формы продвижения продукции и 

степени, в которой товар находится. 

В первой главе проанализированы существующие методики анализа в 

торговле. На основании рассмотренного, можно отметить, что существующие 

методики Ковалева В.В., Савицкой Г.Л., Бланка И.А. включают  в себя различные 

показатели анализа товарных запасов, некоторые показатели, предлагаемые 

авторами повторяют друг друга. Тем не менее, нужно сказать, что методика, 

предлагаемая Бланком И.А., позволяет провести анализ управления товарными 

запасами наиболее полно и качественно, а следовательно, правильно выявить 

тенденции показателей, сформировать оптимальное финансовое решение для 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Изучение зарубежного опыта коммерческой деятельности в сравнении с 

отечественным, позволяет сделать заключительный вывод о том, что России 

непременно нужно использовать положительный зарубежный опыт ведения 

коммерческой деятельности, а это и стимулирование уже имеющихся клиентов к 

большему объему покупок, и внимание к послепродажному обслуживанию, а 

также привлечение новых и удержание старых клиентов, развитие 

распределительной сети в регионах, активное использование электронной 

торговли, и выход на зарубежные рынки. Однако, следует учесть и отрицательные 

стороны ведения коммерции за рубежом, к каким относится незначительный рост 
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рынка, ценовая борьба, снижение прибыли, эти факторы присутствуют и в 

России, при этом усугубляются российским менталитетом. 

Для успеха российской коммерции нужна своевременное обладание ценной 

информацией и своевременная реакция на запросы рынка. 

Проведение исследования осуществления коммерческой деятельности на 

материалах торговой организации магазин «House» позволило получить 

следующие выводы. 

House занимается розничной продажей модной одежды. Организация имеет 

две торговых точки в Челябинске, в крупных торговых комплексах. House открыт 

на условиях франчайзинга, то есть реализует товары крупного польского 

ритейлера, под его брендом, и на его условиях. 

Тип организационной структуры управления House можно представить как 

линейно-функциональный. Линейно-функциональная система обеспечивает, 

начиная со второго уровня иерархии, деление задачи управления «по функциям».  

House увеличивает доходы в течение исследуемого периода, при этом расходы 

растут не в том же темпе. В итоге, организация имеет достаточно высокую 

рентабельность продаж, притом максимум ее достигается к 2015 году. 

Формирование активов и пассивов House было осуществлено в основном за счет  

собственных средств, в составе которых наибольший удельный вес принадлежит 

нераспределенной прибыли. Заемный капитал торгового предприятия 

сформирован в основном в виде кредиторской задолженности, и за 

анализируемый период ее удельный вес резко увеличился. В структуре оборотных 

активов доминируют запасы и краткосрочная дебиторская задолженность. 

Динамика остатков запасов отрицательная, что приводит к ускорению их 

оборачиваемости и оценивается положительно, и снижает риск появления 

неликвидов. Увеличение доли дебиторской задолженности приводит к 

отвлечению денежных средств из оборота и замораживанию их на стадии 

расчетов. 

В течение анализируемого периода организация обладала абсолютной 
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финансовой устойчивостью, которая характеризуется превышением (излишком) 

собственных оборотных средств и основных источников формирования запасов. 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости также позволил 

сделать вывод о том, что организация является финансово устойчивой. Оценка 

платежеспособности и ликвидности говорит о том, что организация способна 

рассчитаться по обязательствам перед кредиторами. 

Таким образом, проведение анализа коммерческой деятельности позволяет 

сделать вывод о том, что в целом деятельность магазина прибыльная, финансовое 

положение устойчивое. Магазин House – это магазин фирменной одежды, в 

котором представлены несколько ассортиментных групп: костюмы, платья, 

сорочки, галстуки, трикотаж, джинса, аксессуары, обувь и т.д.  

Рынок одежды в г. Челябинске насыщен. В условиях жесткой конкуренции, 

магазин House предлагает своим клиентам регулярное обновление ассортимента, 

сезонные скидки.  

Анализ коммерческой деятельности выявил такие ее слабые стороны: 

Однако, при всех имеющихся положительных сторонах деятельности магазина 

House, при помощи Swot-анализа были выявлены недостатки: 

1) Отсутствие в ассортименте одежды и обуви линии, рассчитанной на людей 

среднего возраста (от 40 лет) и больших размеров (от 52-го и 56-го). 

2) Отсутствие системы скидочных карт для клиентов. 

К возможностям магазина «House» можно отнести: 

1) Завоевание рынка посредством открытия новых торговых точек в наиболее 

известных и популярных торговых центрах. 

2) Повышение лояльности клиентов посредством повышения качества 

обслуживания. 

В качестве мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности 

магазина House было предложено открыть еще один магазин в торговом 

комплексе «Кольцо». Также было предложено рассчитывать оптимальный размер 

закупок, применяя стратегию ценового усреднения. 
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Проведенный анализ эффективности показал, что предлагаемые мероприятия 

являются эффективными. Таким образом, в случае принятии реального варианта 

реализации прогноза роста числа покупателей, компания сможет увеличить 

выручку (при сохранении средней стоимости покупки) на 24049,6 тыс.руб., 

прибыль от продаж увеличится на 4122,8 тыс.руб., а рентабельность продаж 

увеличится и составит 16,24%. Следовательно мероприятия рекомендуются к 

внедрению. 

На основании расчета оптимальной стратегии закупок был сделан вывод, что 

самой оптимальной стратегией является стратегия ценового осреднения, т.к. при 

этой стратегии суммарные затраты самые низкие. 

Оптимальный уровень запаса, рассчитывался по формуле Вилсона и равен 

2064,87 ед. Закупки следует осуществлять 23 раз в год с интервалом в 16 дней. 

Уровень запаса, при достижении которого необходимо размещать очередной 

заказ, равен 1333 ед. 

Таким образом, предложенные меры являются эффективными и 

рекомендуются к внедрению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Структура розничных торговых предприятий в РФ 

Признак структуры  Характеристика 

1.По виду реализуемого 

ассортимента  

2. По формам торгового 

обслуживания  

По методам продажи  

 

По персональным методам 

продажи  

3. По уровню цен  

4. По типам  

5. По формам и видам 

интеграции  

6. По концентрации по 

месторасположению   

— Универсальные 

— Специализированные (в том числе узкоспециализированные) 

— С комбинированным ассортиментом 

— Со смешанным ассортиментом 

— Индивидуальное обслуживание или продажа товаров через 

прилавок (традиционный метод продажи) 

— С открытой выкладкой 

— По образцам или каталогам 

— По предварительным заказам 

— Полное самообслуживание 

— Торговля с заказом товаров по почте 

— Продажа товаров по телефону 

— Продажа через торговые автоматы 

— Торговля по электронным каналам 

— Торговля с доставкой товара на дом или офис 

— Торговля в разнос 

— Прямая продажа 

— Прямой маркетинг 

— Электронный маркетинг 

— Дискаунты 

— Дисконтные магазины 

— Магазины «Кэш энд кэрри» 

— Комиссионные магазины 

— Магазины «Секонд-хэнд» 

— Бутик 

— Универмаг 

— Универмаг «Детский мир» 

— Гипермаркет 

— Универсам (супермаркет) 

— Гастроном 

— Продукты (минимаркет) 

— Товары повседневного спроса 

— Промтовары 

— Специализированные магазины 

— Торговый дом 

— Торговое объединение 

— Торговый комплекс 

— Горизонтальная (отраслевая) интеграция 

— Вертикальная (межотраслевая интеграция) 

— Изолированное месторасположение 

— Групповое размещение торговых предприятий одной 

специализации 

— Групповое размещение торговых предприятий разной 

специализации 

— Городского значения 

— В жилых районах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Расчет коэффициентов оборачиваемости товарных запасов, 

рентабельности  

Название показателя Формула Интерпретация 

Коэффициент 

оборачиваемости товаров Т

ОР
КобТ   

Характеризует скорость оборота товарных 

запасов 

Оборачиваемость 

товаров в днях 
обТ

Т
К

360
О   

Показывает длительность оборота товарных 

запасов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов ОА

ОР
КобОА   

Характеризует скорость оборота оборотных 

активов 

Оборачиваемость 

оборотных активов в 

днях обОА

ОА
К

360
О   

Показывает длительность оборота оборотных 

активов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупных активов А

ОР
КобА   

Характеризует скорость оборота совокупных 

активов 

Оборачиваемость 

совокупных активов в 

днях обА

А
К

360
О   

Показывает длительность оборота 

совокупных активов 

Коэффициент 

рентабельности активов 
А

ЧП
КРа   

Характеризует  общий уровень прибыли, 

генерируемой всеми используемыми 

активами предприятия 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала 
КС

ЧП
КРСК   

характеризует  общий уровень прибыли, 

генерируемой собственным капиталом 

предприятия, и служит мерой оценки 

эффективности его использования на данном 

предприятии 

Коэффициент 

маржинальной 

рентабельности 

реализации товаров                                                         
ОР

МП
КМРР

0  

Показывает  в какой степени объем 

реализации товаров обеспечивает получение 

маржинальной прибыли предприятия 

Коэффициент валовой 

рентабельности 

реализации товаров ОР

ВП
КВРР

0  

Показывает  в какой степени объем 

реализации товаров обеспечивает получение 

валовой прибыли предприятия 

Коэффициент чистой 

рентабельности 

реализации товаров ОР

ЧП
КЧРР

0  
Показывает  в какой степени объем 

реализации товаров обеспечивает получение 

чистой прибыли предприятия 

 



117 

 

Таблица В.1 – Вертикальный анализ актива баланса магазина House за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение, тыс.руб. Изменение 

структуры, % 

Абс. 

величины, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,  % 

Абс. 

величины, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес,  % 

Абс. 

величины, 

тыс. руб. 

Уд. 

Вес,  % 

2015-

2014 гг. 

2016-

2015 гг. 

2015-

2014 гг. 

2016-

2015 гг. 

I.Внеоборотные активы 

Основные 

средства 4444 14,6 3949 14,6 4258 19,3 -495 309 0,0 

 

4,7 

Итого по 

разделу I 

баланса 4444 14,6 3949 14,6 4258 19,3 -495 309 0,0 4,7 

Запасы  20224 66,6 18115 67,1 12822 58,1 -2109 -5293 0,5 -9,0 

НДС 136 0,4 195 0,7 201 0,9 59 6 0,3 0,2 

Дебиторская 

задолженность 

(краткосрочная) 3990 13,1 3026 11,2 3236 14,7 -964 210 -1,9 3,5 

Денежные 

средства 1325 4,4 1400 5,2 1102 5,0 75 -298 0,8 -0,2 

Прочие 

оборотные 

активы 258 0,8 316 1,2 443 2,0 58  127 0,3 0,8 

Итого по 

разделу II 

баланса 25933 85,4 23051 85,4 17804 80,7 -2882 -5247 0,0 -4,7 

Валюта баланса 30377 100 27001 100 22062 100 -3376 -4939 0,0 0,0 

П
р
и
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о
ж
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Таблица В.2 – Вертикальный анализ пассива баланса магазина «House» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение, тыс.руб. Изменение 

структуры, % 

Тыс. руб. 
Уд. 

вес,  % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес,  % 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес,  

% 

2015-

2014 гг. 

2016-

2015 гг. 

2015-

2014 гг. 

2016-

2015 гг. 

III. Капитал и резервы 

Уст. капитал 852 2,8 852 3,2 852 3,9 0 0 0,4 0,7 

Нер. 

прибыль 26549 87,4 21670 80,3 16789 76,1 -4879 -4881 -7,14 -4,16 

Итого по разделу III 27561 90,7 22682 84 17801 80,7 -4879 -4881 -6,7 -3,3 

IVДолгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 1797 5,9 1423 5,3 931 4,2 -374 -492 -0,6 -1,1 

Итого по разделу 

III 1797 5,9 1423 5,3 931 4,2 -374 -492 -0,6 -1,1 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 1797 5,9 1423 5,3 931 4,2 -374 -492 -0,6 -1,1 

Кредит.  

зад-ть 1019 3,4 2896 10,7 3330 15,1 1877 434 7,4 4,4 

Поставщики и 

подрядчики 196 0,6 1797 6,7 2341 10,6 1601 544 6,0 4,0 

Задолженность по 

налогам  819 2,7 1099 4,1 989 4,5 280 -110 1,4 0,4 

Итого по разделу V 1019 3,4 2896 10,7 3330 15,1 1877 434 7,4 4,4 

Баланс 30377 100 27001 100 22062 100 -3376 -4939 0,0 0,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

  

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Таблица Г.1 - Отчет о финансовых результатах

12 месяцев 20 16 Коды

ИП Белов Н.В. (ООО Ре Трейдинг магазин House)

розничная торговля

0710002

31 12 2016

2120 Себестоимость продаж

2100 Валовая прибыль (убыток)

2140 Управленческие расходы

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2

20 16

частная собственность

Общество с ограниченной ответственностью

 г.4

2110 Выручка 5 154010

За

132932

20 15

96497 )

12мес.

 г.3

( )104926 (

12мес.За

49084 36435

2130 Коммерческие расходы ( 24293 ) ( 23748 )

)

2200 Прибыль (убыток) от продаж 24791 12687

( ) (

(

2320 Проценты к получению

2310 Доходы от участия в других организациях

2340 Прочие доходы 1110 782

) ( )2330 Проценты к уплате

) ( 612 )2350 Прочие расходы ( 589

( 5062

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 25312 12857

2421

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

) ( 2571 )2410 Текущий налог на прибыль

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств

2450 Изменение отложенных налоговых активов

( 0 ( 02460 Прочее ) )

2400 Чистая прибыль (убыток) 20250 10286

За12 мес. 12 мес.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

20 15  г.420 16  г.3

2520

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2

За

2510

2900 Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500 Совокупный финансовый результат периода 6 20250 10286

2910 Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Формулы для анализа издержек по коммерческой деятельности 

Номер 

формулы 

Показатель  Формула Расшифровка 

обозначений 

Д.1 Уровень затрат к 

товарообороту %100
Т

S



У  

где У – уровень 

затрат к обороту, в %; 

S – полная 

себестоимость 

реализованных 

товаров, тыс.руб. 

Д.2 Сумма 

относительной 

экономии 

(перерасхода) 

затрат 

100%

)У(УТ
ОЭ(п) 011


  

где ОЭ(п)  – 

сумма относительной 

экономии 

(перерасхода) затрат, 

тыс.руб.; 

1Т – объем 

товарооборота в 

отчетном году., 

тыс.руб.; 

1У – уровень затрат 

отчетного года, % к 

обороту; 

0У – уровень затрат 

прошлого года, % к 

обороту. 

Д.3 Рентабельность 

себестоимости 

товаров 

%100
S-N

Рс 
S

 
где 

10 N,N  – 

выручка от продажи 

товаров за минусом 

НДС, акцизов и          

аналогичных 

обязательных 

платежей; 

S – полная 

себестоимость 

реализованных 

товаров 

Д.4 Рентабельность 

продаж %100
S-N

Рп 
N

 
где Рп – 

рентабельность 

продаж 
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Продолжение приложения Д 
 

Номер Показатель Формула Расшифровка 

обозначений 

Д.5 Изменение (D) 

рентабельности 

продаж за счет 

изменения цен на 

реализованные 

товары (N)  

)

0

00

1

01

N

SN
()

N

SN
(Dk(N)





  

где 
10 N,N  – 

выручка от продажи 

товаров за минусом 

НДС, акцизов и          

аналогичных 

обязательных 

платежей; 

S – полная 

себестоимость 

реализованных 

товаров 

Д.6 Изменение (D) 

рентабельности 

продаж за счет 

изменения цен на 

реализованные 

товары (N) 

)

1

0

1

11

N

SN
()

N

SN
(Dk(S)

1 



  

где 
10 N,N  – 

выручка от продажи 

товаров за минусом 

НДС, акцизов и          

аналогичных 

обязательных 

платежей; 

S – полная 

себестоимость 

реализованных 

товаров 

Д.7 Товарооборот на 

рубль затрат 



S

Т
ТЗ  

Где ТЗ – 

товарооборот на 

рубль затрат, руб.; 

Т – товарооборот, 

руб. 

S – полная 

себестоимость 

реализованных 

товаров 

Д.8 Рентабельность 

текущих затрат 


ИО

П
РИ  

Где РИ – 

рентабельность 

текущих затрат; 

П – чистая прибыль; 

ИО – издержки 

обращения 

Д.9 Интегральный 

показатель 

эффективности 

использования 

текущих затрат 

РИТЗJ И  Где ИJ – 

интегральный 

показатель 

эффективности 

использования 

текущих затрат 

 

 


