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ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночной экономики одним из ключевых элементов организации
бизнеса является коммерческая деятельность. Коммерческая торговля оказывает
большое влияние на развитие экономики и рыночных процессов в нашей стране,
содействует удовлетворению спроса населения на товары и услуги, улучшению
качества жизни людей. Являясь атрибутом рынка, коммерция формируется на его
принципах, которые служат непременным условием ее развития. Рынок
выступает как система экономических отношений между продавцами и
покупателями, основой которых является купля–продажа товаров, т. е.
коммерческая деятельность. Ее цель – увеличение доходов в торговле при
условии удовлетворения спроса покупателей.
Коммерческая

деятельность

оказывает

непосредственное

влияние

на

эффективное производство и воздействует на различные показатели деятельности
предприятия: объем реализации товара, уровень коммерческих издержек,
показатели оборачиваемости и ряд други.
Актуальность

выбранной

темы

исследования

обусловлена

тем,

что

организация и управление коммерческой деятельностью предприятия являются
одним из наиболее важных элементов системы взаимодействия фирмы и
потребителя как субъектов экономических отношений.
Специфика
фактором,

развития

влияющим

организаций,

в

том

коммерческой
на

числе

все
на

сферы

деятельность

является

жизнедеятельности

конкурентоспособность,

основным

коммерческих

ценообразование,

товарооборот, прибыль, рентабельность.
Разработка стратегических направлений развития коммерческой деятельности
предприятий торговли необходима для укрепления конкурентных позиций на
рынке товаров и услуг. В связи с этим возникает необходимость конкретизации
сущности и цели коммерческой деятельности предприятий торговли, разработки
инструментария оценки и рекомендаций по организации, прогнозированию и
планированию коммерческой деятельности.
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Объектом исследования является ИП Ягафарова С.Ф. магазин «Виктория».
Предмет

исследования

–

направления

коммерческой

деятельности

предприятия.
Цель исследования: выявление путей совершенствования коммерческой
деятельности предприятия ИП Ягафарова С.Ф. – магазина «Виктория».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
–

Рассмотреть

теоретические

аспекты

организации

коммерческой

деятельности в сети магазинов;
– Провести анализ результатов коммерческой деятельности магазина
«Виктория» ИП Ягафарова С.Ф.;
–

Разработать

мероприятия

по

совершенствованию

коммерческой

деятельности;
– Обосновать эффективность разработанных мероприятий.
Методы исследования: наблюдение, опрос, сравнительный, обобщение,
методы финансового, факторного анализов.
Теоретической

основой

исследования

послужили

научные

работы

отечественных и зарубежных ученых, специалистов по теоретическим и
практическим

вопросам

организации

коммерческой

деятельности

на

предприятиях, таких авторов, как Панкратова Ф.Г., Памбухчиянц О.В., Николаева
Т.И., Аванесов Ю.А., Васькин Е.В., Райзберг Б.А. и т.д.[41]
Информационную базу исследования составили нормативно-правовые и
законодательные

акты

Российской

Федерации,

статистические

данные

предприятий, результаты экспертных опросов, публикации в средствах массовой
информации.
Практическая значимость работы отражается в том, что результаты
исследования могут быть использованы в деятельности предприятия при
принятии окончательного решения о путях коммерческого развития.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения,
библиографического списка, приложений.
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1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ МАГАЗИНОВ
1.1. Понятие и сущность коммерческой деятельности
В условиях рыночной экономики господствующими являются товарноденежные отношения Поэтому фактически любой продукт труда, произведенный
на предприятиях, обязательно продается и покупается, т.е. проходит стадию
обмена. Продавцы и клиенты продукта заключают сделки купли-продажи,
исполняют сбыт и закупки продуктов, оказывают посреднические и остальные
услуги.
Коммерция как тип человеческой работы у основной массы среди нас
ассоциируется с торговлей. Данное абсолютно конечно, поскольку случается этот
термин от латинского Сommerсium (торговля). [9].
Впрочем это толкование коммерции как термин считается довольно
нешироким и явно малым для проверки понятия и сути платной работы. Впрочем
термин «торговля» обладает двояким значением: в некоем случае он означает
самостоятельную ветвь этнического хозяйства (торговлю), в ином – торговые
процессы, направленные на воплощение актов купли-продажи продуктов с целью
получения прибыли. Коммерческая активность связана со вторым мнением
торговли – торговыми действиями по осуществлению актов купли-продажи с
целью получения прибыли.[44]
Толковый словарь В.И. Даля описывает коммерцию как «торг, торговля,
торговые обороты, купеческие промыслы» [8]. Иначе разговаривая, эти мнения
подразумевают воплощение актов купли-продажи с замыслом приобрести
подешевле, а реализовать подороже. В широком значении под коммерцией
нередко понимают всякую активность, направленную на приобретение прибыли.
Впрочем, это трактование коммерческой работы не согласуется с раньше
рассказанным подходом к коммерции как к действиям по осуществлению в жизнь
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актов купли-продажи продуктов. В отечественной экономической литературе
существуют различные определения коммерческой деятельности.
По мнению доктора экономических наук, профессора, Ф.Г. Панкратова,
коммерческая активность — это товарно-денежный замен, в процессе которого
продукты от поставщика переходят в собственность торговой компании с
ориентацией на потребности рыночного спроса [12].
Профессор Памбухчиянц О.В. в своей книге «Организация коммерческой
деятельности», дает последующее определение коммерческой деятельности:
«коммерческая активность – это особенный вид деятельности, соединенный с
реализацией товаров, от которой зависят окончательные итоги торгового
предприятия» [13].
Профессор Брагин Л. А. позиционирует коммерческую активность - как все то,
что гарантирует наибольшую полезность торговой сделки для всякого из
партнеров при первоочередном учете интересов и запросов потребителей [8].
По понятию доктора экономических. наук Николаевой Т.И., коммерческая
активность – комплекс операций, обеспечивающих куплю-продажу товаров и
совместно с торговыми действиями представляющих собой торговлю в широком
значение слова [32].
Коммерческая

активность

предпринимательство.
экономической,

[33].

–

наиболее

узкое

Предпринимательство

производственной

и

другой

–

понятие,

чем

это

организация

деятельности,

приносящей

предпринимателю заработок. [37] Предпринимательство может обозначать
организацию промышленного предприятия, сельского хозяйства, торгового
предприятия,

предприятия

обслуживания,

банка,

адвокатской

конторы,

издательства, исследовательского учреждения и т.д. Из всех данных видов
предпринимательской деятельности лишь торговое дело является в чистом облике
коммерческой

деловитостью.[30]

Таким

образом,

коммерцию

следует

разглядывать как одну из форм (видов) предпринимательской деятельности. В то
же время и в неких видах предпринимательской деятельности имеют все шансы
реализоваться операции по купле-продаже товаров, сырья, полуфабрикатов и т.п.
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т.е. составляющие коммерческой деятельности имеют все шансы находиться во
всех видах предпринимательства, но не являются для них определяющими,
ключевым.[20]
Коммерческая служба в торговле представляет собой необъятную сферу
оперативно-организационной деятельности торговых организаций и компаний,
направленной

на

выполнение

действий

купли-продажи

товаров

для

удовлетворения спроса народонаселения и получения прибыли.
В следствии этого коммерческая работа в торговле – мировоззрение более
обширное, чем рядовая купля-продажа товара. Для воплощения акта куплипродажи торговому предпринимателю

необходимо свершить оперативно-

организационные и хозяйственные операции, в том числе изучение спроса
народонаселения и рынка сбыта товаров, нахождение поставщиков и клиентов
товаров,

налаживание

с

ними

оптимальных

хозяйственных

связей,

транспортировку товаров, рекламно-информационную работу по сбыту товаров,
компанию торгового обслуживания и т.д. [27]
Коммерческая активность представляет собой дробь предпринимательской
деятельности на товарном рынке и различается от нее по крупному счету только
тем, что не охватывает сам процесс производства товара или оказания услуги [43].
Вхождение в рынок - непростой и многофакторный процесс, охватывающий
все стороны коммерческой деятельности торговой компании. С данных позиций
профессора Московского института предпринимательства и права Ю.А. Аванесов
и

Е.В.

Васькин

предоставляют

последующую

трактовку

коммерческой

деятельности: «Цель коммерческой деятельности – максимизация выгоды
(заработка,

прибыли).

Достижение

данной

цели

обязано

непрерывно

сопровождать целый процесс коммерческой деятельности с каждым контрагентом
по любому конкретному поводу в конкретных критериях. Гарантией реализации
данных целей является содержание коммерческой деятельности, состоящее в
исследовании процесса формирования рынка товаров и услуг, обосновании
направлений и масштабов развития их изготовления в согласовании с нуждами
сообщества и отдельных потребителей, доведении товаров до потребителей и
9

организации самого процесса употребления, коммерческом посредничестве и
установлении договорных связей на рынке товаров и услуг. Авторы выделяют три
компонента коммерческой деятельности: производство продукции; торговля;
коммерческое посредство» [43].
Когда растет роль коммерческой деятельности торговых компаний, требуется
наиболее совершенное обнаружение ее сущности и содержания. В монографии
доктора

Ф.Г.

Панкратова

и

доктора

Т.К.

Серегиной

прослеживается

беспристрастный подход к коммерческой деятельности. Суть рассматриваемой
трудности сформулирована последующим образом: «Коммерческая активность
торговых организаций и компаний охватывает вопросы исследования спроса
народонаселения и рынка сбыта товаров, выявления и исследования источников
поступления

и

поставщиков

продуктов,

организации

рациональнальных

хозяйственных связей с поставщиками, подключая разработку и понятие им
заявок и заказов на продукты, заключения договоров на поставку товаров,
организации учета и контроля за исполнением поставщиками договорных
обещаний» [34].
Вместе с тем коммерческую работу в торговле выделяют раздельно и
характеризуют ее последующим образом: «Коммерческая служба представляет
собой необъятную сферу оперативно-организационнoй деятельности торговых
организаций и компаний, направленную на выполнение действий купли-продажи
продуктов для удовлетворения спроса народонаселения и получения прибыли»
[30]. Такой подход конкретизирует и предопределяет направление функций
коммерческой деятельности, связанных с закупкой, продвижением продуктов от
поставщика до покупателя и продажей их окончательному клиенту.
Более обширное истолкование сущности коммерческой деятельности дал
доктора Б.А. Райзберг: «Сейчас термин «коммерческая активность» стал
толковаться расширительно и значит не лишь конкретно торговую, но и
остальные виды предпринимательской деятельности» [36]. Далее конкретизирует,
что при обычной формуле торговой сделки: «товар - деньги» при продаже и
«деньги-товар» при покупке - реальная картина коммерческого бизнеса наиболее
10

непроста. Коммерческое предпринимательство подключает розыск, закупку
конкретного товара, снабжение его сохранности, транспортировку к месту
реализации, продажу и послепродажное обслуживание. Процесс торговли
подразумевает, по мнению Б.А. Райзберга, и документальное оформление сделок.
Коммерческая активность охватывает торговую активность и различные виды
предпринимательства, связанные со сбытом, перед продажей товаров и
предоставлением услуг.[24]
Таким

образом,

коммерческая

активность – неотъемлемое ограничение

потребительского рынка, сферы коммерческого предпринимательства, где происх
одит обмен средств на продукты и продуктов на средства. [14]. Под ней следует
воспринимать процессы, связанные с куплей и продажей продуктов, удовлетворен
ием спроса клиентов, развитием целевых рынков продуктов, минимизацией издер
жек обращения и получением прибыли.
1.2 Направления коммерческой деятельности
Торговля, удовлетворяя нищеты и требования потребителей, является
окончательным звеном деятельности субъектов рынка. Особая роль принадлежит
коммерческой деятельности, связанной с исполнением комплекса мер по
доведению товаров от производителя до клиента.
Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание: [12]
– введение хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка;
– исследование и анализ источников закупки товаров;
– взаимодействие связи изготовления с потреблением продуктов, нацеленных
на спрос клиентов (комплект, размер и обновление издаваемой продукции);
– воплощение купли и реализации продуктов с учетом рыночной среды;
– продолжение имеющихся и перспективное формирование целевых рынков
товаров;
– ограничение издержек обращения продуктов [26,].
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Профессиональная
изготовления

и

активность

товарного

предпринимателя

обращения

и

исполняется

ориентирована

на

в

сфере

снабжение

функционирования компаний всех организационно-правовых форм в целях
разумной организации коммерческой деятельности с учетом отраслевой,
региональной и номенклатурной специфики компании. Коммерсант обязан на
базе

профессиональных

познаний

снабдить

эффективную

коммерческую

деятельность и тем самым содействовать решению принципиальной социальноэкономической задачи – удовлетворению потребностей клиентов. [7].
Объектами

профессиональной

деятельности

предпринимателя

являются

материальные товары и нематериальные блага и услуги, подлежащие куплепродаже или размену в сфере обращения.
Основные

виды

профессиональной

деятельности

предпринимателя

представлены на рисунке 1.1.

Виды профессиональной деятельности коммерсанта
Организационно-коммерческая
Товароведно-экспертная
Маркетинговая
Торгово-экономическая
Аналитическая
Торгово-закупочная
Внешнеторговая

Рисунок 1.1 – Виды профессиональной деятельности предпринимателя
Для формирования и развития коммерческой деятельности нужны
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определенные условия и конкретизация воздействующих причин. От
объективности исследования исходных причин зависит целевой подход к
решению коммерческих задач. В качестве первоочередных факторов, влияющих
на деятельность торгового

предприятия

выступают

субъекты

и

объекты.

Субъектами являются лица, исполняющие предпринимательские функции и
принимающие коммерческие решения. Свои деяния они реализуют через объекты
торгового предприятия: главные производственные фонды пассивные − строения,
функциональные − оснащения) и товарно материальные ценности. Торговое редп
риятие имея дело с потребительским рынком, поставляет на него продукты и гара
нтирует клиентов нужной информацией: свойства продуктов, их незыблемость, га
рантийные сроки, цены, условия реализации и т.д. [4] С рынка предприятие получ
ает обратную информацию: данные о соперничающих товарах, нужда и способно
стях клиентов, размерах и темпах реализации товаров. В итоги появляется
замкнутая система связи, функционирующая как целое единое, где предприятие
взаимодействует с внешней средой. [11] Очевидно, что коммерческие позиции
складываются под воздействием внешней и внутренней среды. Основу внешней
среды

в

пределах

деятельности

торгового

предприятия

составляют:

экономические тенденции, социальная среда, клиенты и поставщики товаров,
соперники, субъекты партнерских связей, банки, денежные учреждения,
контрольно-инспекционные органы (налоговые службы, инспекции по торговле и
качеству товаров, ценам), товарные и фондовые биржи, ярмарки, выставки,
действующие законодательные и нормативные акты и др.
Внутреннюю среду торгового предприятия представляют: производственные,
технические,

экономические,

многофункциональные

службы,

финансовые

и

товарно-материальные

кадровые
ценности;

ресурсы,
торгово-

технологические процессы, складское хозяйство, информационно- компьютерное
снабжение и др. Все многообразие факторов внешней и внутренней среды следует
разглядывать во содействии и совокупности. Исходная информация о внешней, и
внутренней среде вводится в банк данных компьютера для обработки и
систематизации, а затем подвергается анализу. Полученные данные позволяют
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более активно воздействовать на коммерческий процесс, связанный с доведением
продукции и до потребителей и направленный на удовлетворение их
потребностей. Для реализации данной задачи коммерческой деятельности
предполагается:
‒ продолжение взаимоотношений с субъектами рынка путем компромиссов и
коммерческих подходов;
‒ действие через спрос на производство необходимых товаров для перехода от
рынка торговца к рынку клиента [13].
При проектировании коммерческой деятельности торгового предприятия
следует соблюдать последующие взгляды (рисунок 1.2).
Принципы коммерческой деятельности
Полная самостоятельность и равноправие субъектов рынка
Приспособляемость коммерческих функций к ситуационным
изменениям рынка
Ответственность за выполнение взятых обязательств перед партнерами
по купле-продаже товаров
Взаимодействие коммерции с маркетингом и менеджментом

Предвидение коммерческих рисков
Адаптация коммерческих работников к новым условиям работы
Получение прибыли от реализуемой продукции

Рисунок 1.2 – Принципы коммерческой деятельности
С учетом экономических факторов рынка и целевой предназначенности
торгового предприятия на коммерческую деятельность возлагается выполнение
следующих функций (рисунок 1.3).
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Функции коммерческой деятельности
1. Формирование коммерческой политики
2. Комплексный подход к коммерческой работе
3. Управление куплей-продажей товаров на коммерческой основе

4. Развитие рынков товаров
5. Адаптация коммерции к изменениям окружающей среды
6. Обеспечение учета издержек, связанных с коммерческой
деятельностью

Рисунок 1.3 – Функции коммерческой деятельности
Рассмотрим более подробно представленные функции [23]:
– Формирование коммерческой политики. Под коммерческой политикой
понимается определение текущих и многообещающих задач коммерческой
деятельности, методик их решения. Она зависит от экономики товарного рынка,
целей торговой компании, его настоящих способностей, розыска других
вариантов коммерческих действий.[14] Без коммерческой политики нереально
удачное функционирование торгового предприятия. К числу главных задач
коммерческой политики предприятия разрешено отнести: укрепление воздействия
на рынке; обнаружение и наполнение новейших рыночных ниш; расширение
ассортиментной номенклатуры; поднятие конкурентоспособности и уровня
торгового сервиса. [26]. Следует учитывать, что коммерческая политика подлежит
периодической корректировке с учетом изменяющихся критерий внешней среды
и новейших способностей торгового предприятия.
– Комплексный подход к коммерческой работе. Отличительная изюминка
комплексного подхода содержится в том, что коммерческие звенья торгового
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предприятия обязаны действовать как единый и слаженный механизм: тесная
связь предприятия с поставщиками, купля-продажа товаров в зависимости от
структуры рыночного спроса, управление продвижением товаров к клиенту.
Эффективность

коммерческой

деятельности

во

многом

зависит

от

многостороннего разбора внутренней и внешней среды, на базе которого
принимаются взвешенные адекватные решения в коммерческой работе.
– Управление куплей-продажей товаров на коммерческой базе. Процессы
купли-продажи товаров и товар продвижения постоянно были предметом
пристального интереса торгового предприятия.[16] Коммерческие службы
исполняют

управление

закупочной

деловитостью

и

поставкой

товаров.

Партнерско-деловые связи между торговым предприятием и поставщиками
товаров строятся на коммерческой базе (коммерческие сделки, коммерческие
операции, товарно-денежный замен). Особое значение придается приборам
маркетинга, которые используются в комплексе с коммерческими деяниями. [28].
– Развитие рынков товаров. При исследовании состояния рынка определяются
мотивации

клиентов

на

нужные

продукты,

платежеспособный

спрос,

предпосылки его роста, соотношение между спросом и предложением, что
дозволяет обнаружить вероятные способности расширения (развития) рынка
товаров как продовольственного, так и непродовольственного назначения.
– Адаптация коммерции к изменениям окружающей среды. По мерке развития
потребительского рынка

возникает

все большее

численность различных

продуктов, создающих покупательский спрос, что в свою очередность вызывает
колебания высококачественных и количественных характеристик товарных
потоков, проходящих по каналам движения. В данной ситуации торговля обязана
владеть адаптивностью и вовремя отвечать на изменяющиеся условия. [37]
– Обеспечение учета издержек, связанных с коммерческой деловитостью.
Показателем понижение издержек служит соответствие между расходами,
связанными с коммерческой деловитостью, и заработками, приобретенными в
итоге данной деятельности. Коммерческий успех во многом определяется
взаимовыгодностью

сделок,

предприимчивостью
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и

компетенцией

предпринимателя. Одной из задач коммерческой работы является ограничение
издержек на операции по доведению товаров до потребителей. Отсюда
выливается надобность учета издержек, связанных с коммерческой деловитостью.
[27].
Стратегия коммерческой деятельности конкретно связана со стратегией
развития торгового предприятия. Заданные цели стратегии достигаются благодаря
возможным способностям торгового предприятия, удовлетворению запросов
потребителей

через

торговую

активность,

обеспечению

конкурентных

превосходств на рынке и получению прибыли от реализации продуктов. [22].
Стратегия не является постоянной, она временами корректируется исходя из
изменяющейся экономической политики и критерий окружающей среды.
Неотъемлемый знак стратегий коммерческой деятельности в критериях
рыночной экономики − рост прибыли от реализации продуктов, что соединено с
образованием среднего класса народонаселения, динамичностью рынка и темпами
торговли [16].
Основные расположения разработанной стратегии отражаются в целевой
программе,

предназначенной

для

практического

воплощения

торговым

предприятием.
Объектами коммерческой деятельности выступают продукты и сервисы. Под
услугами понимается реализация товаров в розничной и оптовой торговле [9].
Совокупность товаров и услуг сформирует потребительский рынок. Базисом
коммерческой

деятельности

являются

основной

капитал,

материально-

техническая основа и информационно-компьютерное снабжение, функциями торгово-коммерческие сделки, контрактные обещания, товарно-денежный замен,
коммерческие процессы, связанные с доведением товаров до целевых рынков.
К главным субъектам сферы товарного обращения относятся:
‒ государство - правительства, муниципальные органы, производящие и
продающие товары, ценные бумаги, оказывающие услуги и приобретающие
рабочую силу, товары, услуги, ценные бумаги;
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‒ предприятия и предприниматели - фирмы, компании, организации, компании
разных форм собственности, юридические и физические лица, поставляющие,
продающие и закупающие наиболее различные продукты, оказывающие услуги;
‒ домашние хозяйства - граждане, продающие свою рабочую силу, личные
товары и оказывающие услуги, а также по купающие нужные для жизни товары и
услуги.
Субъектами рынка, непосредственно взаимодействующими с торговыми
предприятиями, являются производители (поставщики) товаров, коммерческие
организации, посредники, транспортные компании, потребители [6].
Для снабжения обычного функционирования потребительского рынка нужно
наличие компаний и служб, опосредующих коммерческие сделки.
Инфраструктуру рынка представляют: банки; товарные и фондовые биржи;
ярмарки, выставки, аукционы; страховые, консалтинговые и аудиторские фирмы;
таможенные службы; контролирующие органы. Она играет немаловажную роль в
развитии рыночной системы и ускор
ении перехода торговли к рыночной экономике, а также содействует
оперативному и эффективному осуществлению товарообменных операций,
юридическому

и

экономическому

контролю

за

ними,

предоставляет

информационное снабжение.
1.3

Сравнение

отечественного

и

зарубежного

опыта

в

организации

коммерческой деятельности
Коммерческая активность появилась в глубочайшей древности с появлением
товарно-денежных отношений и торговых посредников – прасолов, офеней,
коробейников, торговцев. [10].
Впервые балы верной коммерческой деятельности в России были заложены
Петром Великим.
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С началом перестройки нашего сообщества и перехода к рыночным
отношениям (1990 г.) отношение к коммерческой работе изменяется, ее смысл
увеличивается.
Существовавшие раньше административно-командные способы управления
приводили к тому, что коммерческая служба в торговле подменялась в главном
распределительными функциями.[47] Сверху опускались бессчетные плановые
поручения на создание продукции, так же распределялись и товары. От
тружеников нижестоящих торговых звеньев требовалось только неукоснительное
исполнение такого, что было решено наверху.[35]
При переходе компаний на рыночные дела меняются взгляды и способы
коммерческой работы. Эти взгляды характеризуются следующим [15]:
– волей выбора напарника, контрагента по закупке товаров;
– обилием источников закупки (поставщиков);
– экономическим равноправием партнеров; саморегулированием действий
поставки и купли-продажи товаров;
– волей ценообразования;
– конкуренцией поставщиков и клиентов;
– материальной ответственностью сторон за исполнение обещаний.
Переход СССР, а потом России от планово-распределительной системы к
рыночным условиям потребовал скорого освоения способов коммерческой
деятельности. К сожалению, переход к рыночным отношениям начался без
разработки руководством страны стратегии развития торговли, без сотворения
законной базы рыночных отношений при полном устранении страны от
регулирования товарно-денежных отношений, в критериях развала хозяйственных
связей между республиками бывшего Союза [9].
Опоздание в разработке нормативной базы, чрезмерное налоговое влияние,
отсутствие

поддержки

отечественного

производителя

породили

немало

отрицательных явлений, загнали важную дробь предпринимателей в теневую
экономику

со

своими

неписаными

законами,

цивилизованных коммерческих отношений. [49]
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далекими

от

принципов

Вместе с тем, наметившийся в крайнее время прогресс в развитии
законодательной базы не вызывает сомнения в неизбежности положительного
развития коммерческих отношений в стране.
Процесс торговли в забугорных странах представляет собой одну из более
важных областей как по сфере деятельности, так и по уровню ее организации. Во
многих странах более устоявшимися торговыми предприятиями являются фирмы,
оптово-розничные объединения, много ассортиментные компании, небольшие
компании, кооперативные сообщества.
Торговые фирмы в собственном составе имеют некоторое количество
однотипных магазинов, которые специализируются на оптовой или розничной
торговле

и

находящихся

под

единой

торговой

маркой.

Конкурентное

соперничество принуждает фирмы находить нетрадиционные способы ведения
торговли, вооружать торговую сеть современным торгово-технологическим
оборудованием, улучшать сервис клиентов. [5]
Весьма распространенными торговыми предприятиями являются оптоворозничные соединения. Они представляют собой оптовую (реже розничную)
фирму,

которая

централизованно

приобретает

продукцию

у

товаропроизводителей по льготной стоимости. На базе контрактных договоров
товары

распределяются

объединения.[17]

по

Магазины,

единичным
получая

розничным

выгоды

за

магазинам − членам

счет

больших

сделок

объединения, закупают и продают лишь его товары. Торговое объединение в
соответствии

с

установленными

правилами

исполняет

контроль

над

хозяйственной деловитостью, а также оказывает различные услуги своим
магазинам [1]. Полно ассортиментные компании характеризуются широким и
различным набором реализуемой продукции, наличием в продаже фирменных
товаров, приемлемыми ценами. Их задача поддерживать престиж и известное
фирменные

наименование,

поэтому

торгово-коммерческая

деятельность

находится под жестким и неослабным контролем администрации фирмы. [2].
Успех

торговых

компаний

и

фирм

зависит

от

разработанной

целенаправленной стратегии в торговле на коммерческой базе. Производимая
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инвестиционная

политика,

централизация

закупки

и

поставки

товаров,

стандартизация торговых операций, расположение торговых компаний в местах
концентрации возможных клиентов, творения стиля и симпатичного вида
торговых залов - все это содействует удержанию устойчивых конкурентных
позиций. [10]
Малые торговые компании обширно распространены в западных странах
(около 50% розничного товарооборота продовольственных товаров ежедневного и
частого спроса). Должный уровень организации торговли, высокое качество
обслуживания и удобные часы работы делают их известными у клиентов.
Потребительские

кооперативы

более

развиты

в

Японии,

Англии

и

Скандинавских странах. В их состав вступают магазины, занятые в основном
розничной торговлей товаров. В кооперативе магазин принадлежит его членам,
которые вносят капиталы (паи), получают сертификаты о владении, избирают
должностных лиц для управления хозяйственной деловитостью [17] От куплипродажи товаров кооператив получает выручку, которая распределяется среди
пайщиков из расчета процентно-основной капитал на члена кооператива.
Предпринимательство и коммерция в зарубежных странах владеет огромное
значение для экономического развития рынка товаров, благодаря чему они
стимулируются и поддерживаются государством. Представляет энтузиазм
обсуждение предпринимательства и коммерции в экономически развитых
странах, таковых, как США, Япония и Германия.
Стратегия американского предпринимательства нацелена на общее создание и
реализацию качественной и конкурентоспособной продукции [24]. Именно
соответствие между ценой и пищевой ценностью продовольственных товаров, а
также ценой и материалоемкостью непродовольственных товаров описывает
основное направленность диверсификации американских компаний и фирм.
[Предпринимательская деятельность породила малый бизнес. Причем в сфере
небольшого бизнеса в настоящее время занято около 2/3 рабочих мест.
Среди предприятий всех форм личной принадлежности, функционирующих в
США, более многочисленными являются индивидуальные (единоличные). На их
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долю приходится 75%. Они разделяются на последующие группы: маленькие с
количеством занятых от 1 до 19 человек, небольшие − от 20 до 99, средние − от
100 до 499, большие - наиболее 500 человек [25]. По количественному составу
доминируют предприятия первых 2-ух групп, которые называются небольшим
делом.
Малые компании США про изводят 40% валового национального продукта и
половину валового продукта личного сектора, в том числе на долю розничной
торговли приходится 55%, оптовой торговли - 86%. Существует последующая
градация: при годовом товарообороте в пределах 3-15 млн дол компании оптовой
торговли попадают в категорию небольшого предпринимательства, в розничной
торговле этот показатель равен 1-5 млн долларов
К

главным

видам

торговых

предприятий

по

розничной

продаже

продовольственных товаров отн осятся: гипермаркеты, супермаркеты, супереты,
«комфортные магазины»(convenience store), специализированные (узкоспециализи
рованные) магазины. Надолю продажи продукции по признаку самообслуживания
приходится 2/3 из перечисленных торговых предприятий.[2]
Реализацией непродовольственных товаров в США в основном заняты
универсальные магазины, специализированные магазины, дискаунты. Универмаги
− большие торговые компании с широкой номенклатурой товарных групп
непродовольственного назначения и услуг. Несмотря на ряд проблем и
конкуренцию, универсальные магазины продолжают развиваться [34].
В США правительство уделяет огромный интерес развитию небольшого
бизнеса в торговле. Государственную помощь дают: власть по делам малого
бизнеса (АМБ) - ведомство при Президенте США; совет Конгресса по делам
малого бизнеса; особое подразделение министерства торговли, осуществляющее
программы поддержке и развития небольшого бизнеса.[23]
Япония по собственному экономическому уровню развития является второй
страной после США. В настоящее время Япония стала признанным центром
научно-технического прогресса мирового смысла. Она считается крупнейшим в
мире кредитором; занимает водящее состояние во внутренней и внешней
22

торговле. По отношению к совокупному валовому внутреннему продукту (ВВП)
Европейского экономического общества ВВП Японии завоевала 56,2%. Поэтому
японская модель экономического роста внимательно исследуется экономистами
остальных государств. В Японии сейчас работает 6,5 млн небольших компании, в
которых работает наиболее 40 млн человек [40]. Малые компании, занятые в
торговле, представляют в основном вспомогательное производство, а также
потребительскую кооперацию.
Правовой статус небольших компаний в Японии регулируется системой
законов, а также положениями о льготах. Специальный закон, стабилизирующий
субподрядные дела, вступает в систему антимонопольного законодательства.
Организационно-правовая форма фирмы регулируется Коммерческим кодексом
(Закон о затеи). Система поддержки малого бизнеса владеет высочайшей
результативностью и ограждает от банкротства.[15]
Особенности рыночной экономики государств Западной Европы отразились на
развитии

торговли

в

Германии.

Преобладающей

законной

формой

предпринимательства в данной стране является «индивидуальная фирма», т. е.
предприятие, находящееся в собственности одного владельца. Следует отметить,
что, в Германии не принято обособлять обычный бизнес от небольшого. Малый и
обычный бизнес трактуются как целое мнение «МИТТЕЛЬШТАНД» (обычный
слой). В настоящее время в стране насчитывается около 90% небольших и
наиболее 50% личных компании.
Преимуществами малого бизнеса в Германии являются [39]:
‒ вероятность скорого реагирования на изменение обстановки, поскольку у
одного владельца все деяния максимально централизованы;
‒ достаточная для состязания с крупными фирмами конкурентоспособность
благодаря эластичной квалификации;
‒ семейное знание коммерческого дела, что обусловливает функциональную
вовлеченность в торговую активность и наиболее высшую удовлетворенность
трудом.
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Малым торговым компаниям в коммерческом деле содействуют выгодные
хозяйственные связи. Для этого содержатся особенные договора (франчайзинг)
между крупным и малым делом. [10] Согласно такому контакту промышленная
или

торговая

фирма

предоставляет

малому

предприятию

преимущество

воспользоваться ее именованием, торговым знаком, получившим признание
клиентов, оказывает техническую помощь, способствует внедрению новейших
способов торговли. [31]. Деятельность под той же вывеской магазинов малого
торговца дозволяет увеличить влияние компании, увеличить ее конкурентные
способности.
Таким

образом,

сформировала

зарубежная

многообразную

практика
сеть

рыночного

торговых

хозяйствования

компаний,

которые

классифицируются по виду и масштабу деятельности, показателям размера
реализации продукций, уровню организации торговли и количество занятого
персонала.
На основе вышеизложенного разрешено изготовить последующие выводы:
Коммерческая активность – комплекс операций, обеспечивающих куплюпродажу товаров и совместно с торговыми действиями представляющих собой
торговлю в широком значении слова. [26] Для формирования и развития
коммерческой деятельности нужны определенные условия и конкретизация
воздействующих причин. В качестве первоочередных причин, влияющих на
активность торгового предприятия выступают субъекты и объекты.
С учетом экономических причин рынка и целевой предназначенности
торгового компании на коммерческую активность возлагается исполнение
последующих функций: создание коммерческой политики, комплексный подход к
коммерческой работе, управление куплей-продажей товаров на коммерческой
базе, развитие рынков товаров, приспособление коммерции к изменениям
окружающей среды, обеспечение учета издержек, связанных с коммерческой
деловитостью. [29].
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА «ВИКТОРИЯ»
ИП ЯГАФАРОВА С.Ф.
2.1 Организационная характеристика магазина
Магазин «Виктория» ИП Ягафарова С.Ф. является торговым предприятием,
создан в 2008 году, находится по адресу: Тюменская область, п. Богандинский, ул.
Энергетиков, 2а.
Основным видом деятельности торгового предприятия является розничная
торговля продуктами питания.
Деятельность торгового предприятия строится на основании устава.
Миссия магазина «Виктория» состоит в том, чтобы создавать максимальное
удовлетворение потребностей самого широкого круга клиентов путем поставки
качественной продукции.
Исходя из миссии, в стратегическом планировании развития магазина
«Виктория» ставятся следующие стратегические цели:


увеличение доли рынка;



повысить качество обслуживания, предоставляемых товаров;



улучшить репутацию среди потенциальных и существующих клиентов;



расширить возможности роста предприятия;



уменьшить затраты по сравнению с затратами основных конкурентов.

Основными целями деятельности магазина «Виктория» является:
‒ удовлетворение потребностей потребителей в необходимых товарах
повседневного спроса, продуктах питания;
‒ увеличение ассортимента продовольственных товаров;
‒ активное внедрение прогрессивных форм и методов продажи товаров для
успешного ведения торговой деятельности;
‒ создание наиболее лучших условий хранения продукции, и предоставление
потребителям товаров надлежащего качества;
‒ повышение культуры обслуживания покупателей;
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‒ извлечение прибыли и дальнейшее ее применение.
Основной задачей магазина «Виктория» является укрепление позиций на
рынке розничной торговли продовольственными товарами поселка Богандинский.
Численность сотрудников на конец 2016 года составила 15 человек.
Управление магазином «Виктория» осуществляется в соответствии с уставом
организации и строится по линейно-функциональному признаку, т.е. во главе
каждого подразделения стоит ответственное лицо, которое полностью отвечает за
все стороны его работы (рисунок 2.1).
Директор

Главный бухгалтер

Товаровед

Продавцы
Оператор ЭВМ
Уборщица

Рисунок 2.1 – Организационная структура магазина «Виктория»
Закрепление функций за сотрудниками магазина представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Функции сотрудников магазина «Виктория»
Должность
Директор

Главный бухгалтер

Функции управления
- организация и осуществление юридической управленческой
деятельности;
- работа с партнерами;
- решение вопросов, связанных с проверками госорганами
деятельности организации
- осуществление организации бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности и контроля за экономным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
сохранность собственности предприятия;
- формирование учетной политики
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Окончание таблицы 2.1
Должность
Товаровед

Оператор ЭВМ

Продавцы

Уборщица

Функции управления
-отвечает за поддержание порядка в магазине, обеспечение
безопасности, погрузку/разгрузку и хранения товаров, некоторые из
сервисных услуг (возвраты товаров, жалобы, оформление подарков) и
вопросы аренды
- техническая подготовка документации для текущей работы
организации;
- изготовление копий документов с помощью копировальной техники;
- набор текстовой информации с соблюдением правил орфографии и
пунктуации;
- внесение в базу данных сведений, необходимых для работы
организации
- расстановка и пополнение товара на стеллажах.
- обеспечение сохранности товара в торговом зале.
- помощь покупателям при выборе товара.
- участие в инвентаризации.
- контроль сроков реализации товара.
- обслуживание клиентов на кассе и ведение кассовых документов
осуществляют уборку помещения

Так, единоличным руководящим органом является директор, который
осуществляет общее руководство магазина «Виктория».
В таблице 2.2 представлена аналитическая структура персонала исследуемой
организации, в которой представлено распределение персонала по возрасту, полу,
стажу работы, уровню образования.
Таблица 2.2 – Аналитическая структура персонала магазина «Виктория» на конец
2016 года
Показатель
Персонал – всего, в т.:
Пол
женский
мужской
Возраст
до 20 лет
21-35 лет
36-45 лет
45-55 лет
старше 55 лет
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Значение, чел.
15

Структура, %
100,0

14
1

93,
6,7

1
3
6
4
1

6,7
20,0
40,0
26,7
6,7

Окончание таблицы 2.2
Показатель
Образование
начальное профессиональное
среднее профессиональное
высшее профессиональное
Стаж работы в организации
до 3 лет
3-5 лет
5-10 лет
свыше 10 лет
Категория
административно-управленческий персонал
основной персонал
вспомогательный персонал

Значение, чел.

Структура, %
1
5
9

6,7
40,0
60,0

8
4
2
1

53,3
26,7
13,3
6,7

3
11
1

20,0
73,3
6,7

На рисунке 2.2 представлено распределение работников магазина «Виктория»
по полу, возрасту, образованию и стажу работы в 2016 году.
Пол:

Возраст

Стаж работы в организации:
Уровень образования:
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Рисунок 2.2 – Структура персонала магазина «Виктория» в 2016 г.
Анализ данных по структуре персонала позволяет сформировать портрет
сотрудника магазина «Виктория»: это женщина в возрасте старше 36 лет,
имеющая высшее профессиональное образование и работающая в должности до
трёх лет. Анализ структуры персонала позволяет сделать вывод о наличии
проблемы текучести кадров в магазине «Виктория», поскольку 53% всех
работников имеют стаж работы в организации до 3 лет.
Исходя из итогов анализа структуры персонала, целесообразно провести
анализ его динамики за последние три года.
В таблице 2.3 представлены данные относительно динамики среднесписочного
состава ключевой категории работников магазина «Виктория» – продавцов в
2014-2016 годах, доля которых в общей численности штата персонала на конец
2016 года составляла 67%.
Таблица 2.3 – Среднесписочный состав работников категории «продавец» в
магазине «Виктория»

Показатель
Среднесписочная
численность
Количество принятых
Количество уволенных

Абсолютное
изменение, чел.
2015 /
2016 /
2014 г.
2015 г.

Относительное
изменение, %
2015 /
2016 /
2014 г.
2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10

9

10

-1

1

90,0

111,1

2
3

4
3

1
1

2
0

-3
-2

200,0
100,0

25,0
33,3

Анализ данных таблицы указывает непостоянность кадровой ситуации в
магазине «Виктория», которая является следствием трудной финансовой
ситуации (убыток по результатам деятельности), в которой оказался магазин в
связи с негативным воздействием последствий экономического кризиса.
Нестабильность

в

развитии

магазина

воздействует

и

на

показателях,

характеризующих кадровое положение. Среднесписочная количество продавцов
за рассматриваемый период осталась постоянной, что отображает значимость
предоставленной категории тружеников для магазина.
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Конкурентами магазина «Виктория» являются:
– «Пятерочка»;
– «Дикси»;
– «Магнит»;
– «Монетка».
Сравнительный анализ конкурентов в магазине «Виктория» приведён в
таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Сравнительный анализ конкурентов в магазине «Виктория»

Доля рынка
Цена
продукции
Качество
продукции
Наличие
контроля
качества
продукции,
одобренного
государством

Магазин
«Виктория
»

«Пятерочка»

«Дикси»

«Магнит»

«Монетка»

Остальные
конкуренты

20%

18%

16%

14%

24%

8%

средняя

высокая

средняя

низкая

средняя

низкая

высокое

высокое

высокое

низкое

среднее

низкое

+

-

+

-

-

-

Доля рынка конкурентов магазина «Виктория» представлена на рисунке.2.3.
20%
24%
Магазин "Виктория"
«Пятерочка»
«Дикси»
«Магнит»

14%

«Монетка»

18%
16%

Рисунок 2.3 – Доля рынка конкурентов магазина «Виктория»
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По итогам сравнительного анализа конкурентов, можно сделать вывод, что
самым серьезным конкурентом является «Монетка»: ее доля на рынке составляет
24%.
2.2 Анализ хозяйственной деятельности магазина
Хозяйственная деятельность – это любая деятельность предприятия, которая
связана с реализацией товаров, услуг и с получением максимальной прибыли.
Проанализируем финансовые результаты предприятия в таблице 2.5, на основе
отчета о финансовых результатах (Приложение А).
Таблица 2.5 – Анализ динамики финансовых результатов деятельности магазина
«Виктория»
Отклонение
Показатель

Выручка, руб.
Себестоимость продаж,
руб.
Прибыль от продаж,
руб.
Проценты к получению,
%
Проценты к уплате, %
Прочие доходы, руб.
Прочие расходы, руб.
Прибыль до
налогообложения, руб.
Текущий налог на
прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.

2016

Тем роста,
%
2016
2016
г. к
/
2015
2014
г.
17,2 12,6

2014

2015

9063040

9432350

10621280

1558240

11 88930

74 90120

76 06730

85 65550

1075430

958820

13

11

779030

834830

938400

1 59370

1 03570

20,5

12,4

54,3

26,7

20,6

-33,7

-6,1

-62,1

-22,8

118,2
8600
8700

136,4
5340
18690

98,7
11610
10690

-19,5
3010
1990

-37,7
6270
-8000

-16,5
35,0
22,9

-27,6
117,4
-42,8

7 72540

8 10510

9 31510

1 58970

1 21000

20,6

14,9

1 54508

1 62102

1 86302

31794

24200

20,6

14,9

6 18030

6 48410

7 45210

1 27180

96800

20,6

14,9

2016/
2014

2016/
2015

Анализ данных таблицы 2.5 показывает, что наибольшая доля в составе
доходов предприятия принадлежит прибыли от продаж, то есть прибыли от
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основной деятельности: значение прибыли от продаж в 2014 г. составило 779030
руб., в 2015 г. – 8 34830 руб., в 2016 г. – 9 38400 руб. В 2014-2016 гг. предприятие
также имело доходы и расходы, не связанные непосредственно с производством и
реализацией продукции и услуг: продажа основных средств; уплата процентов за
предоставление в пользование денежных средств; получение и уплата штрафов,
пени и неустоек за нарушение условий договоров; прибыль прошлых лет,
выявленная в отчетном году; уценка активов.
В анализируемом периоде расходы от проведения прочей деятельности
существенно превышали доходы, что отрицательно повлияло на величину
прибыли до налогообложения.
Бухгалтерская прибыль в 2014 г. составила 7 72540 руб., в 2015 г. –8 10510
руб., в 2016 г. – 9 31510 руб. По сравнению с предыдущими годами прибыль до
налогообложения возросла на 1 58970 руб. (20,6%) и 1 21000 руб. (14,9%)
соответственно.
После уплаты налога на прибыль по ставке 20% чистая прибыль предприятия
составила соответственно 6 18030 руб., 6 48410 руб. и 7 45210 руб. В
анализируемом периоде чистая прибыль магазина «Виктория» возросла на 1
27180 руб. или на 20,6%.
Управление прибылью требует определения влияния факторов ее роста или
снижения. Факторный анализ прибыли до налогообложения магазина «Виктория»
за 2014-2016 гг. представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Показатели факторного анализа прибыли от продажи продукции
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Таблица 2.6 - Показатели факторного анализа прибыли от продажи продукции
2014 г.
Факторы
изменения
бухгалтерской
прибыли

2015 г.

руб.

руб.

уд.
Вес,
%

203,6

18 25620

225,2

20 55730

220,7

4 82810

62,5

230110

28,4

7 93890

102,8

9 90790

122,2

11 17330

119,9

3 23440

41,9

126540

15,6

3. Прибыль от
продаж

7 79030

100,8

8 34830

103,0

9 38400

100,7

1 59370

20,6

1
03570

12,8

4. Прочие
доходы – всего

14030

1,8

8010

1,0

13670

1,5

-360

-0,05

5660

0,7

6140

0,8

3330

0,4

8380

0,9

2240

0,3

5050

0,6

5430

0,7

2670

0,3

2060

0,2

-3370

-0,4

-610

-0,1

2460

0,3

2010

0,2

3230

0,3

770

0,1

1220

0,2

8700

214,8

18690

57,2

10690

-2,2

1990

22,9

-8000

42,8

7 72540

100,0

8 10510

100,0

9 31510

100,0

1 58970

20,6

1
21000

14,9

2.Коммерческие расходы

Поступления
от продажи
основных
средств
Проценты,
полученные за
предоставлени
ев
пользование
денежных
средств
Полученные
штрафы, пени,
неустойки за
нарушение
условий
договоров
5. Прочие
расходы –
всего
6.
Бухгалтерская
прибыль

15 72920

Влияние на бухгалтерскую
прибыль
2016 г. к
2016 г. к
2014 г.
2015 г.
про
сумма,
сумма проц
цен
руб.
, руб. енты
ты

уд.
Вес,
%

1. Валовая
прибыль

руб.

уд.
Вес,
%

2016 г.
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Анализ

данных

таблицы

показывает,

2.6

что

основным

фактором,

обусловившим увеличение бухгалтерской прибыли является рост прибыли от
продаж.
За счет данной прибыли бухгалтерская прибыль за 2014-2016 гг. повысилась
на 1 59370 руб. или на 20,6%. Основным фактором, обусловившим снижение
бухгалтерской прибыли, являются коммерческие расходы: данные расходы
снизили бухгалтерскую прибыль на 3 23440 руб. или на 41,9%. Прочие доходы
уменьшили прибыль до налогообложения на 360 руб., расходы по данным видам
деятельности сократили прибыль на 220 руб., то есть влияние данных факторов
незначительно.
Следует отметить, что выплаченные предприятием за нарушение условий
договоров санкции намного превышают сумму полученных штрафов, пени и
неустоек. Это говорит о том, что предприятию необходимо повышать договорную
дисциплину

и

соблюдать

сроки

и

условия

расчетов

с

поставщиками,

подрядчиками и другими кредиторами.
Проведем анализ влияния на величину прибыли предприятия таких факторов,
как товарооборот, средний уровень валового дохода и издержек обращения.
Влияние данных факторов на прибыль определим методом разниц. Формулы для
расчета влияния данных факторов на прибыль представлены в приложении Б.
Используя данные формулы, проведем необходимые расчеты. Исходные
данные для выполнения расчетов содержатся ниже в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Исходные данные для факторного анализа прибыли магазина
«Виктория»
Показатель

2014

2015

2016

1

2

3

4

90 63040

94 32350

10621280

Уровень валового дохода, %

17,4

19,4

19,4

Уровень издержек обращения, %

8,8

10,5

10,5

8,9

8,8

Товарооборот, руб.

Рентабельность продаж, %

8,6
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Результаты расчетов представим в табличном виде таблица 2.8.
Таблица 2.8 – Факторный анализ прибыли магазина «Виктория», руб.
Период анализа

Влияние
товарооборота

Влияние среднего
уровня доходов

1

2

3

Влияние среднего
уровня издержек
обращения
4

2015 г. к 2014 г.

1 33940

2 12370

1 86940

1 59370

2016 г. к 2015 г.

1 05230

-0,1

16,5

1 03570

Общее влияние
факторов
5

Результаты факторного анализа прибыли предприятия показывают, что на
прибыль от продаж за 2014-2016 гг. положительно повлияло увеличение
товарооборота и рост среднего уровня валового дохода.
В целом за 2014-2016 гг. увеличение товарооборота позволило получить
дополнительную прибыль в сумме 1 33940 руб., повышение уровня валового
дохода – в сумме 2 12370 руб. Отрицательное влияние на прибыль оказало
увеличение среднего уровня издержек обращения - в результате недополучена
прибыль в размере 1 86940 руб.
Исходные данные для факторного анализа рентабельности представлены в
таблице 2.9, результаты расчетов – в таблице 2.10.
Таблица 2.9 – Исходные данные для факторного анализа рентабельности магазина
«Виктория»
Показатель
1

2014

2015

2016

2

3

4

Товарооборот, руб.

90 63040

94 32350

10621280

Валовой доход, руб.

15 72920

18 25620

20 55730

Издержки обращения, руб.

7 93890

9 90790

11 17330

Рентабельность продаж, %

8,6

8,9

8,8
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Таблица 2.10 – Результаты расчетов факторного анализа рентабельности магазина
«Виктория», %
Период анализа

Влияние объема
продаж

Влияние
валового дохода

1
2015г. к 2014 г.
2016 г. к 2015 г.

2
-1,3
-1,0

3
4,5
2,2

Влияние
издержек
обращения
4
-3,0
-1,3

Общее влияние
факторов
6
0,2
-0,1

Данные расчетов, представленные в таблице 2. 10 показывают, что в 2016 г. по
сравнению с 2014 и 2015 гг. на уровень рентабельности положительно повлияло
изменение суммы валового дохода, отрицательно – изменение объема продаж и
издержек обращения.
Таким образом, факторный анализ прибыли и рентабельности магазина
«Виктория»

показал,

что

основным

фактором,

обусловившим

снижение

бухгалтерской прибыли, явился рост коммерческих расходов: за счет этого
бухгалтерская прибыль снизилась на 3 23440 руб. или на 41,9%. Издержки
обращения также отрицательно повлияли на рентабельность продаж – рост
данного фактора привел к снижению результативного показателя на 3%.
В 2014-2016 гг. коммерческая деятельность магазина «Виктория» являлась
экономически эффективной, однако предприятию необходимо оптимизировать
издержки обращения, так как их рост опережает рост розничного товарооборота и
валового дохода, что отрицательно влияет на прибыль и рентабельность.
Анализ прибыли и рентабельности магазина «Виктория» за 2014-2016гг.
выявил, что рост издержек обращения опережает темпы роста товарооборота, то
есть не является оправданным.
Факторный анализ прибыли и рентабельности магазина «Виктория» показал,
что основным фактором, обусловившим снижение бухгалтерской прибыли,
явился рост коммерческих расходов: за счет этого бухгалтерская прибыль
снизилась на 323 440 руб. или на 41,9%. Издержки обращения также
отрицательно повлияли на рентабельность продаж – рост данного фактора привел
к снижению результативного показателя на 3%.
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Вопросами разработки политики в области заработной платы и организации
системы мотивации персонала занимается директор магазина «Виктория».
Политика заработной платы реализуется в рамках функционирования системы
оплаты труда работников магазина «Виктория».
На рисунке 2.4 представлена динамика уровня средней заработной платы
работников категории «продавец» магазина «Виктория» за период 2014-2016
годы.

руб.
30 000

28 200

27 100

25 300

25 000
20 000
15 000
10 000

8 934

7 000

9 300

5 000
0
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Средняя заработная плата работников
Минимальный размер оплаты труда в г. Тюмень

Рисунок 2.4 - Средняя заработная плата работников категории «продавец»
в магазине «Виктория»
Как видно из рисунка, за исследуемый период уровень средней месячной
заработной платы работников категории «продавец» вырос с 20 300 рублей в
месяц в расчёте на одного работника до 23 200 рублей в месяц.
Анализ динамики среднемесячной заработной платы работников категории
«продавец» отражает низкую зависимость коэффициента постоянства кадров
работников от уровня средней заработной платы.
Уровень средней заработной платы работников категории «продавец» в
магазине «Виктория» более, чем в 2,5 раза превышает установленный
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минимальный размер оплаты труда в регионе, и демонстрирует ежегодное
увеличение.
Проведём оценку эффективности действующей политики заработной платы в
магазине «Виктория» в отношении работников категории «продавец». Поскольку
именно данная категория является основой формирования штата организации
(67% штатных работников).
Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице 2. 11.
Таблица 2. 11 – Показатели для анализа эффективности использования средств на
оплату труда работников категории «продавец» магазина «Виктория»

Годы
Показатель
2014 г.
1
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Фонд оплаты
труда, тыс. руб.
Среднегодовая
заработная плата
1 работника, тыс.
руб./ чел.
Постоянный
Фонд оплаты
труда, тыс. руб.
Среднегодовой
оклад 1
работника,
тыс.руб. /чел.
Переменный фонд
оплаты труда,
тыс. руб.
Среднегодовой
размер премии 1
работника, тыс.
руб/чел.

2015 г.

2016 г.

Отклонение
Относительное,
Абсолютное, (+ / –)
%
2015
2016
2015 г./
2016 г./
г./
г./
2014 г.
2015 г.
2014 г. 2015 г.
5
6
7
8

2

3

4

10

9

10

-1

1

90,0

111,1

3 036,0

3 045,6

3 252,0

9,6

206,4

100,3

106,8

303,6

338,4

325,2

34,8

-13,2

111,5

96,1

2 428,8

2 284,2

2 276,4

-144,6

-7,8

94,0

99,7

242,9

253,8

227,6

10,9

-26,2

104,5

89,7

607,2

761,4

975,6

154,2

214,2

125,4

128,1

60,7

84,6

97,6

23,9

13,0

139,3

89,7

Окончание таблицы 2.11
Годы

Отклонение
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Абсолютное, (+/-)

Относительное,
%

Показатель
2014 г.

1
Объём
реализованной
продукции, тыс.
руб.
Объём
реализованной
продукции в
расчете на 1
работника, тыс.
руб./ чел.

2
121 491,0

12 149,1

2015 г.

2016 г.

3

4

95 108,0 84 553,0

10 567,6

8 455,3

2015г./
2014 г.

2016 г./
2015 г.

2015г./
2014 г.

2016 г./
2015 г.

5

6

7

8

78,3

88,9

87,0

80,0

-26 383,0 -10 555,0

-1 581,5

-2 112,3

Для того, чтобы оценить эффективность расходования средств на оплату
труда, необходимо выполнить факторный анализ динамики фонда оплаты труда и
оценить степень его зависимости от динамики численности работников и их
средней заработной платы. На втором этапе необходимо сопоставить темпы роста
производительности труда и темпы роста заработной платы работников.
1) Факторный анализ динамики фонда оплаты труда.

ΔФЗП СЗП
2015 =(338,4-303,6)×9=313,2
ΔФЗП Числ.
2015 =(9-10)×338,4=-338,4

ΔФЗП2015 =313,2+338,4=651,6
ΔФЗП 2015 =48,1%СЗП +51,9% Числ. =100%
Таким образом, рост фонда оплаты труда работников в 2015 году по
сравнению с 2014 годом произошёл в основном за счёт увеличения средней
заработной платы и вследствие сокращения численности работников.

ΔФЗП СЗП
2016 =(325,2-338,4)×10=-132,0
ΔФЗП Числ.
2016 =(10-9)×325,2=325,2

ΔФЗП2016 =132,0+325,2=457,2
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ΔФЗП 2016 =28,9% СЗП +71,1% Числ. =100%
Таким образом, сокращение фонда оплаты труда работников в 2016 году по
сравнению с 2015 годом произошло в основном за счёт роста численности
работников.
Изменение степени влияния факторов (средней заработной платы и
численности персонала) в 2016 и 2015 годах представлено на рисунке 2.5.
2015 год

2016 год
численно
сть
работник
ов
71%

заработн
ая плата
29%

Рисунок 2.5 - Изменение долей влияния факторов на фонд оплаты труда
работников категории «продавец» в магазине «Виктория»
2) Сопоставление темпов роста производительности труда и темпов роста
заработной платы работников категории «продавец» магазина «Виктория».
На рисунке 2.6 представлена динамика рассматриваемых и сравниваемых
показателей – темпы роста производительности труда, темпы роста заработной
платы.
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Рисунок 2.6 - Темпы роста средней заработной платы и производительности труда
работников категории «продавец» в магазине «Виктория»
Как видно из рисунка 2.6, динамика темпов роста средней заработной платы в
расчёте на одного работника положительна, в то время, как динамика темпов
роста производительности труда одного работника носит отрицательный
характер. Вместе с тем, в целях обеспечения эффективной хозяйственной
деятельности магазина необходимо, чтобы темпы роста производительности
труда превышали темпы роста заработной платы.

2.3 Направления коммерческой деятельности магазина
Потребителями магазина «Виктория» являются: жители близлежащих домов.
В таблице 2.12 представлен список поставщиков магазина «Виктория».
Таблица 2.12 – Список поставщиков магазина «Виктория»
Наименование контрагента

Вид продукции

Срок поставки

РЦ г. Тюмень

Фрукты, овощи,сухой склад

Ежедневно

РЦ г. Пышма

Заморозка

Еженедельно
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Окончание таблицы 2.12
Наименование контрагента

Вид продукции

Срок поставки

ООО «Боровинский молочный

Кисломолочные продукты

Ежедневно

Наименование контрагента

Вид продукции

Срок поставки

ОАО «Тюменский
хлебокомбинат»

Хлебобулочные изделия

Ежедневно

ЗАО «Тюмень пищепром»

Хлебобулочные изделия,
бакалея

Ежедневно

ООО « «Тюменский бройлер»

Тушка, охложденая и
замороженная продукция

Ежедневно

ОАО «Тюменский
хлебокомбинат»

Торты «РАВЕЛЛА»

Ежедневно

ООО «Петрович»

Сыры

Ежедневно

ОАО «Мираторг»

Мясо

Ежедневно

ЗАО «Лазурное»

Колбасные изделия

Ежедневно

АО «Мясокомбинат

Ежедневно

Ялуторовский»

Колбасные изделия,
пельмени

ООО «Пепси Холдинг»

Лимонад, минеральная вода

Ежедневно

ООО «Кока Колла»

Лимонад, минеральная вода

Ежедневно

ООО «Зеленый век»

Зелень

Ежедневно

комбинат»

Сведения об ассортименте товаров в магазине «Виктория» за 2016 год
представлены в таблице 2.13:
Таблица 2.13 – Сведения об ассортименте товаров в магазине «Виктория» за 2016
год
Число разновидностей
по
фактически
перечню
1320
1320

Наименование товарных групп
Алкогольная продукция, шт.
Бакалейная продукция, шт.

530
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530

Отклонение,
(+,-)
0
0

Окончание таблицы 2.13
Число разновидностей
Наименование товарных групп

Отклонение,

по перечню

фактически

Готовые полуфабрикаты, шт.

82

82

0

Детское питание, шт.

200

200

0

Замороженные продукты, кг.

280

280

0

Продукция колбасной гастрономии, кг.

220

220

0

Кондитерские изделия, шт.

920

920

0

Консервация, шт.

150

150

0

Молоко и молочная продукция, шт.

720

720

0

Продукты мясного цеха, кг.

140

140

0

Пищевые жиры, кг.

190

190

0

Продукция рыбного цеха, кг.

78

78

0

Соки, воды, шт.

570

570

0

Фрукты, овощи, кг.

90

90

0

Хлебобулочные изделия, шт.

45

45

0

Икра, шт.

18

18

0

Сыры, кг.

110

110

0

Непродовольственные товары, шт.

500

500

0

(+,-)

Таким образом, отклонений по ассортименту нет.
Магазин занимает торговую площадь 62 кв. м. В состав площади торгового
зала включена система «вход – выход», узел расчета, проход для покупателей и
площадь, занимаемая оборудованием для выкладки и демонстрации товаров.
Оборудование размещено линейным способом. Для демонстрации и продажи
используются витрины, стеллажи, горки и прилавки.
Эффективность

использования

площади

торгового

зала

оценивается

коэффициентами установочной и демонстрационной площадей. Для этого
площадь

торгового

зала

подразделяют

на

общую,

установочную

и

демонстрационную. Общая площадь магазина Sо – 62 кв. м, установочная (часть
торговой площади, занятой оборудованием) Sу – 22,05 кв. м, демонстрационная
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Sд (площадь для выкладки товаров, которая включает все горизонтальные,
вертикальные и наклонные плоскости) – 71,75 кв. м.
Рассчитаем коэффициенты:
‒ КSу = Sу / Sо = 22,05 / 62 = 0,35
‒ КSд = Sд / Sо = 71,57 / 62 = 1,15
Коэффициент демонстрационной площади, равный 1,15, показывает, что
площадь, отведенная под продажу, эффективно используется.
Оборудование в магазине расстановлено по линейной схеме, то есть в виде
параллельных линий. Вдоль стен располагаются стеллажи и параллельно им
прилавки.

При

входе

установлена

стеклянная

витрина.

Оборудование

расположено таким образом, что при входе потребитель имеет возможность
осмотреть большую часть экспозиционной площади.
В магазине «Виктория» товары реализуются в основном традиционным
методом обслуживания, за исключением хлебобулочных изделий и бакалейных
товаров, которые реализуются методом самообслуживания.
Традиционный метод розничной продажи (продажа через прилавок) – это
метод, при котором продавец обеспечивает покупателю осмотр и выбор товара,
упаковывает и отпускает товар.
Через прилавок в магазине «Виктория» осуществляют продажу следующие
отделы: Мясо, Рыба, Молоко, Колбаса, Овощи, Кондитерский, Кафетерий.
Недостатки данного метода:
– включает много операций (более затратный);
– замедляется обслуживание (низкая пропускная способность);
– есть вероятность образования очереди;
– существенные затраты на персонал.
Преимущества данного метода:
– обеспечивает сохранность товаров;
– более квалифицированные консультации.
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Рассмотрим планкарту пристенного стеллажа «Молочные продукты», на
котором представлены группы товаров: молоко, кефир, простокваша, сливки,
йогурты приведена на рисунке 2.7:

Рисунок 2.7 – Планкарта пристенного стеллажа «Молочные продукты»
магазина «Виктория»
Решая, какой товар ставить на полки, расположенные в зоне интенсивного
внимания, администратор торгового зала руководствуется принципом, что в
наиболее

выгодном

положении

должен

находиться

товар,

приносящий

наибольшую прибыль. На самых нижних полках размещены товары, которые
покупают не импульсивно, а осознанно. На полке на переднем плане выставлены
как минимум 3-5 упаковок каждой торговой марки (ООО Милко, Гранулино, ...).
Ближе всего к покупателю располагается товар, у которого срок реализации
близок к концу.
К

способам

продвижения

товара

в

магазине

«Виктория»

относятся

последующие мероприятия:
– Реклама
Основные виды рекламы в месте продаж:
Подарок за покупку (от 1000 руб.). Для стимулирования продаж в магазине
«Виктория» изобретены презенты и сопутствующие продукты. Продавцы
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предоставляют покупателям фирменные ручки, штопоры, пакеты на 1 сувенир,
пакеты обыденные.
–Личные продажи
Личные продажи являются одной из форм и способов продвижения товара на
рынке и в магазине «Виктория».
Ежегодно магазин «Виктория» участвует в выставках, что дает магазину
возможность ознакомиться с продуктами конкурентов.
–Паблик рилейшнз
Магазин «Виктория» уже не первый год издаёт для своих покупателей
рекламно-информационные материалы: проспекты, буклеты, листовки и т.п.
Стимулирование сбыта.
Клиента нужно заинтересовать ассортиментом в магазине «Виктория», для
этого товаровед, ориентируется во всех товарных позициях и предоставляет эту
информацию грамотно.
В магазине «Виктория» разработана система дисконтных карт, которая
представляет собой дисконтные карты 3 уровней:
Простая карта – выдается при начальной покупке на сумму 500 руб., дает
скидку от 2 до 5%. Скидка возрастает по мере увеличения выборки за месяц. При
сумме покупок до 999 руб. – 2%, от 1000 до 1999 руб. – 3%, от 2000 до 4999 руб. –
4 %. Когда сумма покупок за месяц превосходит 5000 руб. – дается скидка 5% и
карта заменяется на серебряную.
Серебряная карта – выдается (или обменивается на предыдущую) при покупке
покупателем на сумму наиболее 5000 руб. за месяц и дает скидку 5%. Владелец
предоставленного типа карты непременно регистрируется в базе данных (ФИО,
телефон).
Золотая карта – выдается (или обменивается на предыдущую) при покупке на
сумму 10000 руб. в месяц и дает скидку 10%. При покупке на сумму более 15000
руб. выдается скидка – 12%, на сумму более 20000 руб. – 15%. Владелец данного
типа карты обязательно регистрируется в базе данных (ФИО, телефон).
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Так, потребитель продукции магазина «Виктория» привык к скидкам и размер
скидки влияет на объем покупки. Следовательно, чем выше скидка – тем больше
покупка продукции.
По итогам проведенного анализа, можно выявить сильные и слабые стороны
магазина «Виктория», взаимодействие их с угрозами и возможностями внешней
среды определим с помощью SWOT- анализа в таблице 2.16:
Таблица 2.16 - SWOT- анализ магазина «Виктория»
Сильные стороны:

-наличие большого перечня предлагаемых
товаров;
-наличие различных взаимодополняющих
товаров;
-наличие большого числа постоянных
клиентов

Слабые стороны:
- расходы от проведения прочей
деятельности существенно превысили
доходы;
- рост издержек обращения превысил рост
товарооборота;
- величина фонда потребления и
коэффициента его распределения за три
года снизилась (реальная заработная плата
работников сократилась).

Угрозы:
-возрастающее число конкурентов;
- повышение требований клиента к качеству
предоставляемой продукции

Возможности:
-рост числа потребителей продукции;
- постоянное расширение видов
продукции;
- рост спроса на продукцию в целом.

Так, проведя анализ коммерческой деятельности в магазине «Виктория» за
2014-2016гг. были выявлены следующие сильные стороны:
– наличие большого перечня предлагаемых товаров,
– наличие различных взаимодополняющих товаров;
– наличие большого числа постоянных клиентов.

В магазине «Виктория» присутствуют возможности рост числа потребителей
продукции, постоянное расширение видов продукции, рост спроса на продукцию
в целом.
По

Помимо сильных сторон в магазине «Виктория» за 2014-2016 гг. были

выявлены следующие недостатки:
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– рост издержек обращения превысил рост товарооборота, что привело к

снижению прибыли от продаж и, соответственно, прибыли к распределению;
– расходы от проведения прочей деятельности существенно превысили

доходы;
– величина фонда потребления и коэффициента его распределения за три года

снизилась, реальная заработная плата работников сократилась.
Таким образом, в сложившейся ситуации в магазине «Виктория» следует
разработать

мероприятия

по

повышению

эффективности

коммерческой

деятельности.
Для

устранения

перечисленных

недостатков

разработаны

следующие

рекомендации:
– внедрение на предприятии программы 1С: Финансовое планирование» с
целью повышения качества планирования прибыли;
– внедрение системы участия персонала в прибыли с целью повышения
материальной заинтересованности работников в повышении эффективности
коммерческой деятельности предприятия.
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3 Р КОМ НДАЦИИ ПО СОВ РШ НСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП ЯГАФАРОВА С.Ф.
3.1 Мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности
По итогам второй разделы были выявлены проблемы в анализе коммерческой
деятельности магазина «Виктория».
Выявленные проблемы и предложенные пути их решения представлены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Проблемы магазина «Виктория» и пути их решения
Проблемы

Пути решения

1

2

Рост издержек обращения превысил рост
товарооборота
Внедрить программу «1С: Финансовое
планирование»

Расходы от проведения прочей
деятельности существенно превысили
доходы
Величина фонда потребления и
коэффициента его распределения за три
года снизилась (реальная заработная плата
работников сократилась)

Подробное

отображение

Внедрить систему участия персонала в
прибыли (установить повышающие и
понижающие коэффициенты, корректирующие
распределяемую сумму прибыли)

предложенных

мероприятий

для

решения

выявленных проблем представлено ниже.
Для решения первой и второй трудности «Рост издержек обращения превысил
рост денежных отношений и затраты от проведения иной деятельности
значительно превысили финансы » было предложено:
Внедрить на предприятии программу «1С: Финансовое планирование»,
которая представляет собой автоматизированную аналитическую систему для
планирования и разбора деятельности компании. Данная программа поможет
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нарастить свойство планирования прибыли, ее формирования, распределения и
применения и понижения трудоемкости работ .
Программу рекомендуется определить на рабочем месте главного бухгалтера.
В настоящее время планирование распределения и применения прибыли в
магазине «Виктория» осуществляется в редакторе «Microsoft

xcel». Данная

программа дозволяет формировать комплекс взаимосвязанных таблиц для
планирования прибыли, но подсчеты в данной программе являются трудоемкими,
вособенности это касается внесения конфигураций и корректировок в плановые
характеристики.
«1С:Финансовое планирование» – комплексное программное решение для
создания автоматизированного контроля денежных потоков для компании.
Обширная функциональность, простота и комфорт в применении, а также
структурированный подход – все это делает «1С: Финансовое планирование»
фаворитом на рынке программного обеспечения.
Программа готова к применению и не просит внедрения дополнительных
компонентов. Полностью интегрируема в состав таких типовых программ, как
«Оперативный учет», входящей в состав программного продукта «1С:Торговля и
Склад 7.7» и в комплексную поставку системы «1С:Предприятие». В таком
режиме конфигурация «Финансовое планирование» может быть настроена в
полном соглосовании с индивидуальными чертами управления финансами на
конкретном предприятии.
Данная программа дозволяет, в частности, планировать финансы, затраты,
финансовые итоги, проводить анализ и моделировать финансовое положение
предприятия.

Основные

многофункциональные

способности

программы

содержится в последующем:
–

анализ

вариантов

достижения

поставленных

целей

с

поддержкой

финансового плана;
– отбор рационального варианта финансового плана по данным аспектам;
– обеспечение эффективного использования привлеченных финансовых
ресурсов;
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– критика эффективности деятельности подразделений;
– повышение точности планирования.
Функциональные возможности конфигурации «Финансовое планирование»
представлены на рисунке 3.1.

Составление плана

Выводы
Коррективы планов

Оценка достигнутых
результатов

Деятельность в соответствии
c утвержденным планом

Контроль фактически
достигнутых результатов

Сравнение плана c фактом

Рисунок 3.1 – Функциональные возможности конфигурации «Финансовое
планирование»
Типовое решение «Финансовое планирование» – это единое приложение для:
– стратегического и оперативного планирования (бюджетирования);
– сбора данных о фактическом выполнении плана;
– план факторного анализа исполнения бюджета;
– моделирования, анализа и прогнозирования финансового состояния
организации.
Для пользователей, имеющих доступ в Интернет, в конфигурацию встроен
комплекс решений под общим названием «Интернет-поддержка пользователей
программ семейства 1С:Предприятие 7.7». С его помощью можно отправить
запрос на линию консультаций фирмы «1С», обратиться к наиболее интересным
разделам сайта www.1c.ru, загрузить курсы валют с сервера агентства
«РосБизнесКонсалтинг».
Рекомендуется

закупить

данную

программу

в

ООО

«Аналитик»,

предлагающему различное программное обеспечение для предприятий г. Тюмень.
51

Стоимость закупки, установки программы на одно рабочее место, включая
обучение персонала и сопровождение в течение года, составляет 75,0 тыс. руб.
По оценкам специалистов ООО «Аналитик», использование программы
позволяет сократить трудоемкость работ, связанных с планированием, на 30%
[37].
Рассчитаем стоимость затрат на внедрение системы.

Затраты будут

подразделяться на капитальные (Зк) и операционные (Зо).
Операционными затратами будем считать стоимость ежегодной поддержки
внедренного решения, так называемая стоимость владения или TCO (Total cost of
ownership).
Капитальными

затратами

будем

считать

стоимость

приобретаемых

программных продуктов (Спо), стоимость внедрения (Св) и прочие затраты (Сп).

Зк = Спо + Св + Сп.

(1)

При реализации проекта, прочие затраты (такие как затраты на покупку
компьютеров и модернизацию информационной инфраструктуры) будем считать
равными нулю, в связи с тем, что текущая инфраструктура полностью
удовлетворяет требованиям внедряемой системы и никаких дополнительных
затрат не требует.
Прирост производительности труда на основе снижения трудоемкости
определяется по формуле:

 ПТ =

,

(2)

где ПТ – прирост производительности труда в результате снижения
трудоемкости;
 – снижение трудоемкости в процентах;
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УДв – удельный вес работников, трудоемкость работ которых снижается в
результате внедрения рекомендации, в общей численности работников.
Среднесписочная численность работающих в магазине «Виктория» в 2016 г.
составила 15 чел. Следовательно, в результате внедрения рекомендации
производительность труда повысится на 28%:

ПТ 

Дополнительный

объем

100 * 30 1
*  28%
100  30 15

товарооборота

в

результате

повышения

производительности труда рассчитывается по формуле:
Т = В0

 ПТ

0,

(3)

где В0 – выработка одного работающего в базовом периоде;
Ч0 – численность работающих в базовом периоде.
Выработка на одного работающего магазине «Виктория» в 2016 г. равна 8
455,3 тыс. руб. Дополнительный объем реализации товаров в результате
повышения производительности труда составит 3551226 руб.:
 Т = 8 455,3 * 28 *15= 3551226 руб.

Расчет экономической эффективности от внедрения специализированного
программного обеспечения представлен далее.
Для

решения

третей

проблемы:

«Величина

фонда

потребления

и

коэффициента его распределения за три года снизилась (реальная заработная
плата работников сократилась)» было предложено следующее:
Для

того,

чтобы

заинтересовать

персонал

в

увеличении

прибыли,

рекомендуется внедрить на предприятии систему участия персонала в прибыли,
при этом, система должна предусматривать, что прибыль распределяется только
среди персонала, проработавшего на предприятии не менее года.
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Рекомендуется установить повышающие и понижающие коэффициенты,
корректирующие распределяемую сумму прибыли в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Условие премирования из прибыли в зависимости от стажа работы
в магазине «Виктория»
Условие премирования из прибыли

Значение коэффициента

Стаж работы
менее 2 лет
менее 3 лет
не менее 3 лет
не менее 5 лет
не менее 10 лет
более 15 лет

0,9
0,8
1,1
1,2
1,3
1,4

Рассчитаем дополнительный товарооборот при внедрении системы участия
персонала магазина «Виктория» в прибыли в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Расчет дополнительного объема товарооборота при внедрении
системы участия персонала в прибыли
Показатели

Значение

1. Коэффициент текучести кадров в 2016 г., %

-

2. Плановый процент снижения коэффициента текучести кадров, %

-

3. Снижение коэффициента текучести кадров, % (п.1×п.2)

-

4. Среднесписочная численность работающих, чел.
5. Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб.
6. Процент снижения выработки при подаче заявления об увольнении

15
8 455,3
30,0

7. Снижение выработки, тыс. руб. (п.5×п.6)

253659

8. Дополнительный объем товарооборота, тыс. руб. (п.3×п.4×п.7)

3804885

Таким образом, внедрение мероприятий позволяет предприятию получить
дополнительный объем товарооборота в сумме 4416,8 тыс. руб. (3551226 +
3804885 = 7356111). Необходимо рассчитать экономическую эффективность от
внедрения мероприятий.
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3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий
Проведем

расчет

экономической

эффективности

от

внедрения

специализированного программного обеспечения .
Исходные данные для расчетов представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Исходные данные для расчета экономической эффективности
внедрения программного обеспечения
Показатели
Товарооборот в 2016 г., руб.

Величина

Источник информации

106 21280

прил.А (стр.1.1, гр.5)

66920

расчет

85 65550

прил.А (стр.1.2, гр.5)

53540

расчет

2055730

прил.А (стр.7, гр.5)

13380

расчет (∆Т-∆Тпок)

318440

прил.А (стр.6.1, гр.5)

Прирост товарооборота в результате
внедрения мероприятия, руб.
Товарооборот в покупных ценах в 2016
г., руб.
Прирост товарооборота в покупных
ценах в результате внедрения
мероприятия, руб.
Валовой доход в 2016 г. руб.
Прирост валового дохода в результате
внедрения мероприятия, руб.
Условно-переменные издержки
обращения в 2016 г., руб.

расчет

Прирост условно-переменных издержек
в результате внедрения мероприятия,
руб.

2010

0%)

Условно-постоянные издержки
обращения в 2016 г., руб.
Прирост условно-постоянных издержек
в результате внедрения мероприятия,
тыс. руб.
Издержки обращения всего в 2016 г.,
руб.

(стр.7×стр.2/стр.1×10

7 98890

прил.А (стр.6.2, гр.5)

-

расчет

11 17330

прил.А (стр.6, гр.5)

2010

расчет (стр.8+стр.10)

9 38400

прил.А (стр.8, гр.5)

Прирост издержек обращения в
результате внедрения мероприятия, руб.
Прибыль от продаж в 2016 г., руб.
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Окончание таблици 3.5
Показатели

Величина

Источник информации

11380

расчет (стр.6-стр.12)

8,8

прил.А (стр.9, гр.5)

75000

расчет

-

расчет

Прирост прибыли от продаж в
результате внедрения мероприятия, руб.
Рентабельность продаж в 2016 г., %
Затраты на внедрение мероприятия, руб.
в том числе капитальные затраты

Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятия представлен в
таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Расчет экономической эффективности от внедренияпрограммного
обеспечения для планирования прибыли
Показатели
Темп прироста
розничного
товарооборота в
сопоставимых ценах
(Тр), %
Темп прироста
валового дохода (Трвд),
%
Темп прироста
прибыли (Трп), %

Формула

Срок окупаемости (Т),
лет

Значен
ие

Тр =

0,63

Трвд =

0,65

Трп =

1,21

R =

Увеличение
рентабельности
продаж (R), %
Относительная
экономия условнопостоянных расходов
(Эу-пост), руб.
Экономия условногодовая (Эу-г), руб.
Годовой
экономический
эффект (Эг), руб.

Расчет

9 38400 11380
 100  8,8
106 21280 66920

 ИО у  пост ИО у  пост  ИО у  пост
 7 98890

7 98890  0






 106
 Т
 21280 106 21280  66920 
Т


Т




 Т  Т 
 106 21280 66920

Эуг = Эу-пост
Эг =

у-пост

Ток =
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0,09

5030

5030

5030

11380+5030

16410

-

-

Анализ данных таблицы 3.5 свидетельствует, что внедрение программного
обеспечения увеличат темп прироста розничного товарооборота на 0,63%,
валового дохода – на 0,65%, прибыли – на 1,21%. Условно-годовая экономия
расходов планируется в размере 5030 руб., годовой экономический эффект –
16410 руб.
Проведем расчет экономической эффективности от внедрения системы
участия персонала магазина «Виктория» в прибыли.
Исходные данные для расчетов представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Исходные данные для расчета экономической эффективности
внедрения системы участия персонала в прибыли
Показатели
Товарооборот в 2016 г., руб.
Прирост товарооборота в результате
внедрения мероприятия, руб.
Товарооборот в покупных ценах в
2016 г., руб.
Прирост товарооборота в покупных
ценах в результате внедрения
мероприятия, руб.
Валовой доход в 2016 г., руб.
Прирост валового дохода в результате
внедрения мероприятия, руб.
Условно-переменные издержки
обращения в 2016 г., руб.
Прирост условно-переменных
издержек в результате внедрения
мероприятия, руб.
Условно-постоянные издержки
обращения в 2016 г., руб.
Прирост условно-постоянных
издержек в результате внедрения
мероприятия, руб.
Издержки обращения всего в 2016 г.,
руб.
Прирост издержек обращения в
результате внедрения мероприятия,
руб.
Прибыль от продаж в

Величина

Источник информации

10621280

прил.А (стр.1.1, гр.5)

49710
85 65550

прил.А (стр.1.2, гр.5)

39770
20 55730

прил.А (стр.7, гр.5)

9940

расчет (∆Т-∆Тпок)

3 18440

прил.А (стр.6.1, гр.5)

1490

расчет (стр.7 стр.2/стр.1 100%)

7 98890

прил.А (стр.6.2, гр.5)

-

-

11 17330

прил.А (стр.6, гр.5)

1490

расчет (стр.8+стр.10)

9 38400

прил.А (стр.8, гр.5)
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Окончание таблици 3.6
Показатели
Прирост прибыли от продаж в
результате внедрения мероприятия,
руб.
Рентабельность продаж в 2016г., %

Величина

Источник информации

8450

расчет (стр.6-стр.12)

8,8

прил.А (стр.9, гр.5)

Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятия представлен
в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Расчет экономической эффективности от внедрения системы
участия персонала магазина «Виктория»в прибыли
Показатели
Темп прироста
розничного
товарооборота в
сопоставимых
ценах (Тр), %
Темп прироста
валового дохода
(Трвд), %
Темп прироста
прибыли (Трп), %
Увеличение
рентабельности
продаж (R), %
Относительная
экономия
условнопостоянных
расходов(Эупост), руб.
Экономия
условно-годовая
(Эу-г), руб.
Годовой
экономический
эффект (Эг),руб.
Срок
окупаемости (Т),
лет

Формула

Расчет

Значен
ие

Тр =

0,47

Трвд =

0,48

Трп =

0,90

R 

П  П
100  R
Т  Т

 ИО у  пост ИО у  пост  ИО у  пост 



 Т

Т  Т


 Т  Т 
Эуг = Эу-пост
Эг =

у-пост

Ток =

58

9 38400 8450
 100  8,8
106 21280 49710

0,07

 7 98890

7 98890  0

 

 106 21280 106 21280  49710
 106 21280 49710

37,4

3740

3740

8450+3740

12190

-

-

Анализ данных таблицы 3.7 свидетельствует, что внедрение системы участия
персонала в прибыли увеличат темп прироста розничного товарооборота на
0,47%, а валового дохода – на 0,48%, прибыль – на 0,90%. Условно-годовая
экономия расходов планируется в размере 3740 руб., годовой экономический
эффект – 12190 руб.
Рассчитаем

сводную

экономическую

эффективность

мероприятий,

направленных на эффективное управление распределением и использованием
прибыли в магазине «Виктория»: внедрение программного обеспечения с целью
повышения качества планирования прибыли и внедрение системы участия
персонала в прибыли с целью повышения эффективности управления прибылью.
В

таблице

3.8

приведены

данные,

характеризующие

экономическую

эффективность мероприятий в целом.
Таблица 3.8 – Сводная таблица экономической эффективности мероприятий
Значение по 1
мероприятию
0,63

Значение по 2
мероприятию
0,47

Темп прироста валового дохода (Трвд), %

0,65

0,48

1,13

Темп прироста прибыли (Трп), %

1,21

0,90

2,21

Увеличение рентабельности продаж (R), %

0,09

0,07

0,16

5030

3740

8770

Экономия условно-годовая (Эу-г), руб.

5030

3740

8770

Годовой экономический эффект (Эг), руб.

16410

12190

28600

Показатели
Темп прироста товарооборота (Тр), %

Относительная экономия условно-постоянных
расходов (Эу-пост), руб.

Итого
1,10

Данные таблицы 3.8 свидетельствуют, что внедрение мероприятий увеличит
темп прироста товарооборота на 1,1%, валового дохода – на 1,1%, прибыли – на
2,2%, рентабельности продаж – на 0,1%. Условно-годовая экономия расходов
составит 8770 руб., годовой экономический эффект – 28600 руб.
Составим сводную таблицу основных технико-экономических показателей
деятельности магазина «Виктория» в результате внедрения мероприятий в
таблице 3.9.
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Таблица 3.9 − Основные технико экономические показатели деятельности
магазина «Виктория» до и после внедрения мероприятий
Показатель
Розничный товарооборот, тыс. руб.
Издержки обращения - всего, тыс.
руб.
в том числе условно-переменные
условно-постоянные
Валовой доход, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Уровень издержек обращения, %

Изменения
Абс.
% к началу
вел.
1 166,3
1,1

До
мероприятий

После
мероприятий

10621280

107 37910

11 17330

11 20280

29,5

0,3

3 18440
7 98890
20 55730
9 384,0
8,8
10,5

3 21390
7 98890
20 79060
9 58780
8,9
10,4

29,5
233,3
203,8
0,1
-0,1

0,9
1,1
2,2
-

Анализ данных таблицы 3.9 показывает, что при внедрении мероприятий по
повышению эффективности коммерческой деятельности основные экономические
показатели деятельности магазина «Виктория» улучшаются. Товарооборот
увеличивается на 1 16630 руб. (1,1%). Уровень издержек обращения снижается с
10,5 до 10,4%. Валовой доход повышается на 23330 руб. (1,1%). Дополнительная
прибыль составляет 20380 руб., рост показателя – 2,2%.
Рентабельность продаж увеличивается с 8,8 до 8,9%. Наглядно можно увидеть
на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Изменения показателей после внедренных мероприятий
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Таким

образом,

проведенные

расчеты

показали,

что

проектируемые

мероприятия являются экономически эффективными.
Внедрение программного обеспечения позволяет улучшить экономические
показатели деятельности магазина «Виктория»: дополнительная прибыль от
продаж составляет 20380 руб. При ставке налога на прибыль 20% (сумме налога
4080 руб.) прибыль к распределению повышается на 16300 руб.
Внедрение программного обеспечения повышает качество планирования
прибыли, а внедрение системы участия персонала в прибыли способствует
сокращению

текучести

кадров,

то

есть

эффективность

управления

распределением и использованием прибыли на предприятии при внедрении
мероприятий повышается.
Предложенные

рекомендации

являются

экономически

эффективными:

внедрение мероприятий повышает товарооборот на 1,1%, валовой доход – на
1,1%, прибыль – на 2,2%, рентабельность продаж – на 0,1%. Условно-годовая
экономия расходов составит 87,7 тыс. руб., годовой экономический эффект –
286,0 тыс. руб.
Таким

образом,

проведенные

расчеты

показали,

что

проектируемые

мероприятия являются экономически эффективными для совершенствования
коммерческой деятельности магазина «Виктория».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коммерческая деятельность – комплекс операций, обеспечивающих куплюпродажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой
торговлю в широком смысле слова. Для формирования и развития коммерческой
деятельности

необходимы

определенные

условия

и

конкретизация

воздействующих факторов. В качестве первоочередных факторов, влияющих на
деятельность торгового предприятия выступают субъекты и объекты.
С учетом экономических факторов рынка и целевой предназначенности
торгового предприятия на коммерческую деятельность возлагается выполнение
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следующих функций: формирование коммерческой политики, комплексный
подход к коммерческой работе, управление куплей-продажей товаров на
коммерческой основе, развитие рынков товаров, адаптация коммерции к
изменениям окружающей среды, обеспечение учета издержек, связанных с
коммерческой деятельностью.
В работе анализируется деятельность торгового предприятия магазина
«Виктория» ИП Ягафарова С.Ф. Основным видом деятельности которого является
розничная торговля продуктами питания.
В 2014-2016 гг. коммерческая деятельность магазина «Виктория» являлась
экономически эффективной, однако предприятию необходимо оптимизировать
издержки обращения, так как их рост опережает рост розничного товарооборота и
валового дохода, что отрицательно влияет на прибыль и рентабельность.
Анализ прибыли и рентабельности магазина «Виктория» за 2014-2016гг.
выявил, что рост издержек обращения опережает темпы роста товарооборота, то
есть не является оправданным.
Факторный анализ прибыли и рентабельности магазина «Виктория» показал,
что основным фактором, обусловившим снижение бухгалтерской прибыли,
явился рост коммерческих расходов: за счет этого бухгалтерская прибыль
снизилась на 3 23440 руб. или на 41,9%. Издержки обращения также
отрицательно повлияли на рентабельность продаж – рост данного фактора привел
к снижению результативного показателя на 3%.
Анализ коммерческой деятельности магазина «Виктория» за 2014-2016 гг.
позволил выявить следующие недостатки:
– рост издержек обращения превысил рост товарооборота;
– расходы от проведения прочей деятельности существенно превысили
доходы;
– величина фонда потребления и коэффициента его распределения за три года
снизилась, реальная заработная плата работников сократилась.
Для

устранения

перечисленных

недостатков

рекомендации:
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разработаны

следующие

– внедрение на предприятии программы 1С: Финансовое планирование» с
целью повышения качества планирования прибыли;
– внедрение системы участия персонала в прибыли с целью повышения
материальной заинтересованности работников в повышении эффективности
коммерческой деятельности предприятия.
Для решения первой и второй проблемы «Рост издержек обращения превысил
рост товарооборота и расходы от проведения прочей деятельности существенно
превысили доходы » было предложено:
Внедрить на предприятии программу «1С: Финансовое планирование»,
которая представляет собой автоматизированную аналитическую систему для
планирования и анализа деятельности предприятия. Данная программа поможет
повысить качество планирования прибыли, ее формирования, распределения и
использования и снижения трудоемкости работ.
Для

решения

третей

проблемы:

«Величина

фонда

потребления

и

коэффициента его распределения за три года снизилась (реальная заработная
плата работников сократилась)» было предложено следующее:
Для

того,

чтобы

заинтересовать

персонал

в

увеличении

прибыли,

рекомендуется внедрить на предприятии систему участия персонала в прибыли,
при этом, система должна предусматривать, что прибыль распределяется только
среди персонала, проработавшего на предприятии не менее года.
Предложенные

рекомендации

являются

экономически

эффективными:

внедрение мероприятий повышает товарооборот на 1,1%, валовой доход – на
1,1%, прибыль – на 2,2%, рентабельность продаж – на 0,1%. Условно-годовая
экономия расходов составит 87,7 тыс. руб., годовой экономический эффект –
286,0 тыс. руб.
Дополнительная прибыль от продаж составляет 20380 руб., прибыль к
распределению повышается на 16300 руб. Следовательно, эффективность
коммерческой деятельности при внедрении мероприятия повышается.
Таким

образом,

проведенные

расчеты

показали,

мероприятия являются экономически эффективными.
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что

проектируемые
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Основные экономические показатели хозяйственной деятельности
магазина «Виктория» за 2014-2016гг.
Отклонение
Показатель

2014

2015

2016

1
Товарообоот,
тыс.руб.
Себестоимость
продаж
Издержки
обращения -

2
906304
0
74
90120

3

793890

Тем роста, %

4

2016/201
4
5

2016/201
5
6

2016/201
4
7

2016 г. к
2015г
8

9432350

10621280

1558240

11 88930

17,2

12,6

76 06730

85 65550

1075430

958820

12,5

14,1

990790

1117330

3 23440

126540

40,7

12,8
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всего , тыс.
руб.
Издержки, в
том
числе
условно229430
переменные,
тыс. руб.
Издержки
условно5 64460
постоянные,
тыс. руб.
Валовой
157292
доход,
тыс.
0
руб.
Прибыль
от
продаж, тыс. 779030
руб.
Рентабельност
8,6
ь продаж, %
Уровень
издержек
8,8
обращения, %

287330

318440

89010

31110

38,8

10,8

703460

798890

234430

95430

41,5

13,6

1825620

2055730

482810

230110

30,7

12,6

8 34830

938400

159370

103570

20,5

12,4

8,9

8,8

0,2

-0,1

-

-

10,5

10,5

1,7

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах магазина «Виктория» за 2014-2016гг.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация магазин «Виктория» ИП Ягафарова С.Ф.
Идентификационный номер налогоплательщика

70

по ОКПО
ИНН

0710002

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности_______
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Показатель
строка
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
2110
Себестоимость продаж
2120
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2100
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
2200
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
Прочие расходы
2350
ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)
ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
2300
Текущий налог на прибыль
2410
в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
2430
Изменение отложенных налоговых активов
2450
Прочее
2460
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2400

71

384(385)

2014
90 63040
74 90120
15 72920
7 93890
7 79030
54,3
118,2
8600
8700

2015
2016
94 32350 10621280
76 06730 85 65550
18 25620 20 55730
9 90790 11 17330
8 34830
9 38400
26,7
20,6
136,4
98,7
5340
11610
18690
10690

7 72540

8 10510

9 31510

1 54508
-

1 62102

1 86302

-

-

6 48410

7 45210

6 18030

