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АННОТАЦИЯ 

 

Матюхина Л.А. Направления развития 

коммерческой деятельности в розничной торговле 

(на примере ИП Матюхина Л.А.):  Выпускная 

квалификационная работа.  –  Челябинск:  

ЮУрГУ,  ВШЭУ, 2017. –  96 с., 12 ил., 22  табл.,  

библиогр. список – 50 наим. 

 

 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа коммерческой 

деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А., работающего на 

потребительском рынке г. Челябинска по розничной продаже товаров для дома и 

сада, и использования анализа экономических показателей предложен план 

мероприятий по развитию коммерческой деятельности предприятия. 

В работе выполнен анализ конкурентоспособности розничного предприятия 

ИП Матюхина Л.А., анализ основных экономических показателей и анализ 

закупочной деятельности. 

Предлагаемые мероприятия по развитию коммерческой деятельности 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. опираются на результаты 

коммерческой и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы экономического анализа. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы исследования обусловлена возникшим в последние 

годы повышенным интересом во многих странах мира, включая Россию, к 

проблемам развития коммерческой деятельности в розничной торговле. От 

успешного развития коммерческой деятельности розничных предприятий 

напрямую зависит эффективность обеспечения населения 

страны потребительскими товарами. 

Развитие коммерческой деятельности розничных предприятий позволяет не 

только обеспечивать нужды покупателей в потребительских товарах, но и 

получать дополнительные доходы, более гибко приспособляться к условиям 

рынка. Актуальность, практическая и теоретическая значимость, недостаточная 

разработанность вышеизложенных вопросов предопределили выбор темы 

диссертации. 

Проблема развития коммерческой деятельности розничных предприятий 

является сложной и многоплановой. Она требует комплексного решения 

экономических, организационных и технологических вопросов, обеспечивающих, 

прежде всего, рост товарооборота, в частности, потребительских товаров, 

повышение качества продукции, улучшения материально-технической базы 

розничных предприятий, а самое главное –  новая система взаимоотношений всех 

объектов коммерческой деятельности в условиях развивающегося рынка в 

России. 

В этой связи актуальной проблемой экономической науки стал поиск и 

обоснование направлений развития коммерческой деятельности в розничной 

торговле. Именно эффективная организация и внедрение направлений развития 

коммерческой деятельности, выявление причинно-следственных связей в 

коммерческих процессах позволит розничным предприятиям своевременно 

адаптироваться к быстроменяющимся условиям внешней среды, повысить 

уровень конкурентного успеха. 
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Перечисленные обстоятельства, подтверждающие актуальность и значимость 

выбранного исследования, послужили поводом к определению темы данной 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы является индивидуальный 

предприниматель Матюхина Л.А. Основной вид деятельности  исследуемого 

предприятия – розничная торговля товаров для дома и сада. 

Предметом выпускной квалификационной работы является коммерческая 

деятельность в розничной торговле. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации 

развития коммерческой деятельности для розничного предприятия ИП Матюхина 

Л.А.  

Исходя из поставленной цели предполагается решить ряд следующих задач:  

– рассмотреть теоретические аспекты коммерческой деятельности в 

розничной торговле; 

– провести анализ развития коммерческой деятельности на примере 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А.; 

– разработать комплекс рекомендаций развития коммерческой 

деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. и обосновать  

эффективность предложенных рекомендаций. 

При осуществлении выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы исследования: теоретический анализ источников, 

сравнительный анализ, анализ отчетности предприятия, анализ показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, конкурентный анализ, метод анализ 

иерархий. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются 

работы ученых экономистов в сфере экономики и анализа деятельности торгового 

предприятия, коммерческой деятельности, а именно Аникина Б.А., Брагина Л.А., 

Виноградовой С.Н., Иванова Г.Г., Уварова С.А., Памбухчиянц О.В., Панкратова 

Ф.Г., Пигуновой О.В., Половцевой Ф.П., Синяквой И.М., Щетининой Е.Д.  
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Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере хозяйственной 

деятельности; результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных 

и зарубежных экономистов; материалы периодических специальных изданий; 

справочные материалы, а также показатели торгово-финансовой деятельности 

предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, приложений.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты коммерческой 

деятельности в розничной торговле, исследованы направления развития 

коммерческой деятельности в розничной тоговле. 

 Во втором разделе работы проведен анализ развития коммерческой 

деятельности на примере предприятия ИП Матюхина Л.А., проведен анализ 

основных экономических показателей предприятия. 

В третьем разделе на основе результатов анализа выявляются  возможности 

рационализации развития коммерческой деятельности и  разрабатываются  

направления развития коммерческой деятельности розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А.. Произведен расчет экономического эффекта от внедрения 

предложений на практике. 

В заключении сделаны выводы по работе.  

Содержание работы изложено на 96 страницах, содержит 5 формулы, 1 

приложение, для большей наглядности цифровые данные представлены в 22 

таблицах и на 12 рисунках, библиографический список состоит из 50 источников. 

  

  



7 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

1.1 Сущность и содержание коммерческой деятельности в розничной торговле 

Слово «коммерция» в переводе с латинского означает – торговля. Поэтому 

часто можно увидеть, что эти слова используются как синонимы, а понятие 

«коммерческая деятельность» в узком смысле объясняется как деятельность, 

связанная с торговлей и куплей-продажей товаров.  

Коммерческую деятельность на практике очень часто рассматривают как 

определенный вид предпринимательской деятельности, который осуществляется 

в сфере обращения товаров и услуг [22].  

Коммерческой называют любую деятельность, которая связанна с  получением 

прибыли. Сильно распространенным в современных условиях является 

понимание термина «коммерция» как торговли, а также  термин «торговля» имеет 

два значения: в первом случае он характеризует независимую область народного 

хозяйства, во втором – торговые процессы, которые направлены на исполнение 

актов купли-продажи товаров или услуг. При рассмотрении торговых 

(коммерческих) отношений в розничной торговле главными объектами  

становятся процессы продажи и покупки товаров. Причем покупки 

осуществляются в целях последующей продажи новых стоимостей после 

обработки сырья и придания ему нужных и требуемых свойств и качества.  

Коммерческая деятельность в розничной торговле – это важнейшая 

составляющая всей системы деятельности предприятий в условиях экономики 

рынка и конкуренции. Коммерческая деятельность, по существу, это покупка, 

которая в конечном итоге является последующей продажей. Предмет продажи – 

это товар, предмет покупки – потребные для производства товара ресурсы: 

финансовые, кадровые, материально-технические [38, 50].  

Особенность поддержания и формирования двух первых функций обеспечения 

обусловливает потребность их обособления в условно самостоятельные функции, 
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имеющие коммерческий характер. Поэтому непосредственно коммерческая 

деятельность в розничной торговле  представлена продажей и закупкой. При этом 

коммерческая деятельность в розничной торговле не сводится только к данным 

функциям, а предусматривает  выполнение более расширенного спектра операций 

различного характера и содержания: от исследования и составления спроса на 

продукцию, поиска партнеров (поставщиков) и заключения сделок до доставки 

продукции прямо на место потребления и исполнения обслуживания. 

Классификация коммерческих функций:  

1 В зависимости от места в структуре воспроизводственного цикла, 

направленности и содержания, представляющих коммерческую деятельность 

процессов и результатов принято выделять следующие функции:  

– материальное и техническое обеспечение;  

– сбыт продукции.  

2 По характеру поступающих процессов функции коммерческой деятельности 

разделяются:  

– на функции экономического характера – они устанавливаются процессами 

движения экономической содержательности предмета коммерческой 

деятельности (товара), его вырабатыванию и оценки;  

– функции технологического характера – устанавливаются процессами 

движения вещественного превращения предмета коммерческой деятельности 

(товара), его формирования и изменения. 

3 По роли в достижении основного экономического результата функции 

коммерческой деятельности делятся:  

– на основные, совершаемые  на платной основе между контрагентами. К ним 

относят операции по обмену товарными группами, техническими и 

информационными услугами, научными и техническими сведениями;  

– обеспечивающие, связанные с товародвижением (операции по перевозкам, 

страхованию, хранению грузов, продвижению) [40].  
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Следовательно, коммерческая деятельность – это оперативная и  

координационная деятельность по совершению операций обмена товарными и 

материальными ценностями в целях удовлетворения потребностей потребителей 

и приобретения большей прибыли. А так же коммерческая деятельность создает 

максимальную эффективность торговой сделки для любого из партнеров.  

Формируют цели коммерческой деятельности в розничной торговле по ее 

содержанию:  

– сформирование взаимосвязей с субъектами рынка;  

– исследование и анализ источников закупки товаров;  

– налаживание связи производства с употреблением товаров, устремленные 

на спрос покупателей;  

– реализация покупки и продажи товаров;  

– увеличение и развитие имеющихся и будущих целевых рынков товаров; 

– минимизирование издержек при товарообороте.  

Чтобы достичь в коммерческой деятельности поставленных  целей розничным 

предприятиям необходимо опираться на фундаментальные принципы: 

– должна существовать неделимая связь коммерции с маркетингом; 

– коммерция должна быть гибкой; 

– уметь качественно работать над коммерческими рисками; 

– экстрагирование приоритетов; 

– выделение личной инициативы;  

– высокая ответственность за исполнение принятых обязательств; 

– целеустремленность на достижение успешного конечного итога – прибыли. 

 Тесная взаимосвязь коммерции с маркетингом выявляется прежде всего 

содержанием современной концепции маркетинга, которая преобладает на 

множестве рынков и выраженный в лозунге «Продавать нужно только то, что 

можно продать». В первой половине нынешнего столетия работала концепция 

маркетинга, которая делала главный упор на возбуждение и стимуляцию 
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коммерческих усилий. Существенное значение данной концепции до 

сегодняшнего времени еще не утрачено в РФ. 

 Гибкость коммерции должна обнаруживаться в актуальном учете, протоколе 

требований рынка, для этого нужно исследовать, проанализировать и давать 

прогноз товарным рынкам, формировать, развивать и эволюционировать 

сбытовую рекламу, и равным образом укоренять в коммерческую деятельность 

инновации, при потребности–трансформировать профиль деятельности, вносить 

преобразования в организационные структуры коммерции [7].  

Способность прогнозировать коммерческие риски характеризуется одним из 

главных принципов для предпринимателя в области торговли. Риск является 

уровнем неясности и неточности результата. Коммерческий риск  является 

какими-либо убытками в коммерческой работе. Он может быть установлен как 

суммарность ущерба, который понесен в результате неправильного решения и 

расходов до его реализации.  

Коммерческий риск может появиться в результате инфляции (в случае  

падения покупательной способности денег), в случае регресса  финансового 

положения торговой организации, и равным образом вследствие совершения 

рискованной сделки, неосуществление договорных обязательных условий 

контрагентами, которые связанны с действиями конкурентов, из-за уничтожении 

или порчи товаров при транспортировке, от стихийных бедствий, от каких-либо 

недобросовестности работников торговой организации. А также, коммерческий 

риск может появиться из-за немаловажного фактора: неустойчивой социально-

политической ситуации [8].  

Коммерческая деятельность без рисков нереальна, тем не менее, при ее 

планировании обязательно нужно продумать и проанализировать влияние 

коммерческого риска.  

Экстрагирование приоритетов в коммерческой деятельности так же важно, как 

и в производстве. Осуществление данного принципа подразумевает регулярное 

исследование и знание всех компонентов коммерческой деятельности. 
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Личная предприимчивость зависит на прямую от каждого человека, который 

работает в области коммерции, и устанавливается не только личностными 

характеристиками, но и всей культурой труда. Личностные характеристики 

составляют фундамент деловых качеств коммерсанта при работе в торговой 

организации.  

Под культурой труда предполагается детерминированная ступень основы 

организации труда; отклонение от устаревших и способность принятия новых, 

более продуктивным методам труда и приемам общения с коллегами и 

подчиненным; поиск и включение в область труда усовершенствованных научно-

технических достижений; бережливое отношение к собственности, а также 

способность мгновенно  воспринимать все новое, что будет оказать влияние на 

увеличение репродуктивности деятельности. Высокая ответственность за 

исполнение утвержденных обязательств по торговым сделкам – это является 

принципом, создающим репутацию коммерсанту в деловом отношениях в пользу 

торговой организации [16]. Претворение данного принципа в коммерческой 

деятельности – залог успешной и эффективной работы.  

Совершая коммерческую деятельность, розничные предприятия должны 

всегда и неукоснительно соблюдать действующее законодательство, для того 

чтобы увеличивать культуру обслуживания покупателей, достигать эффективные 

коммерческие решения, которые будут позволять получать максимальную 

прибыль. Следование данным принципам  способствует удачному выполнению 

задач, которые стоят перед коммерческими службами, базисными из которых 

являются: 

– увеличение степени работы по исследованию конъюнкту  рынка на 

основополагающих маркетинговых исследований 

– принятие актуального решения, которое будет соответствовать  

сложившейся на рынке ситуации;  

– создание взаимовыгодных отношений с партнерами;  

– увеличение значимости договоров и упрочнение договорной дисциплины; 
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– формирование долгосрочных хозяйственных связей с поставщиками; 

– максимизация репродуктивности коммерческой деятельности за счет 

автоматизации различных операций [50].  

Коммерческая деятельность свободная деятельность физический и 

юридических лиц  и их коопераций, привязанная к фактору риска, совершаемая  

под свою ответственность, направленная на получение дохода от пользования 

имущества, продажи товаров, исполнения работ или оказания услуг лицами, в 

соответствии с законодательством РФ [15].   

Коммерческая деятельность в розничной торговле  состоит из определенной 

группы торговых и организационных операций и управления данными 

операциями. Главными звеньями в коммерческой деятельности всегда считаются 

теоретические и практические навыки и знания об организации, процессах  и 

техники выполнения торговых операций [42]. Важным для потребительского 

рынка – это осуществление коммерческих операций, у которых главная цель – 

обслуживание обмена товарами/услугами.  

Для успешного совершения процесса купли-продажи требуется совершить 

связанные между собой и построенные в установленном порядке действия, 

которые имеют коммерческий характер и отражают организационную, 

политическую и социальную составные части процесса. 

Посредством коммерческой деятельности налаживается корреляция между 

производителями и изготовителями товара/услуг с их прямыми потребителями и 

регулирование процессами товарного обмена. Действия, которые производятся в 

процессе, являются носителями коммерческого характера и влияют на 

окончательные результаты работы торговой организации.  

Следовательно, под коммерческой деятельностью считается процесс 

реализации акта купли-продажи товаров или услуг между субъектами согласно 

сложившемуся и действующему законодательству РФ, конечным итогом которого 

является извлечение большей прибыли [38, 44].  
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В условиях предоставленного определения коммерческой деятельности можно 

экстрагировать объективную и субъективную составные части.  Субъектами 

коммерческих правоотношений считаются различные торговые организации, 

юридические, а также физические лица, реализующие коммерческую 

деятельность без образования юридического лица, которые наделены правом их 

совершения. Объекты коммерческой деятельности –  это   товары/услуги, 

поступающие в продажу на потребительском рынке.  

По содержательной стороне все коммерческие операции можно распределить 

на базисные, к ним принадлежат операции обмена, купли-продажи товаров/услуг, 

и обеспечивающие, чаще всего, это операции связанные с распространением  

товаров от продавца до потребителя [33].  

Осуществление коммерческой деятельности розничных торговых предприятий 

совершается в процессе распространения товарной продукции на 

потребительском рынок. В зависимости от специфичности деятельности 

розничных торговых предприятий один или несколько из предложенных аспектов 

могут быть устранены либо изменены в связи с особенностями работы торговой 

организации. 

Вышеупомянутое  позволяет выделить важные направления коммерческой 

деятельности, которые осуществляются для предприятий розничной торговли:  

– создание необходимых связей с поставщиками и организация договорной 

работы в торговой организации;  

– закупочная деятельность;  

– коммерческая работа по продвижению товаров;  

– разработка ассортимента и управление запасами торговой организации;  

– рекламный менеджмент и маркетинг [12].  

Деятельность предприятий розничной торговли выполняет посредствующую 

функцию между производством и покупателями на этапе реализации товаров на 

рынок. Предстающая в данный момент взаимосвязь называется хозяйственными 

связями – отношения, формирующиеся между продавцами и потребителями на 
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этапе поставок товаров, экономического, организационного, коммерческого, 

правового, административного характера. 

 Устройство системы хозяйственных связей совершается на основе принципов 

добровольного сотрудничества участников товародвижения и свободы договора. 

Структуры хозяйственных связей от количества сторон экстрагируют на простую 

и сложную: простые складываются между предприятием-изготовителем и 

предприятиями розничной торговли, сложные – характеризуются от первых 

присутствие посредников [18].   

Операции торговли по большей части регистрируются договорами купли-

продажи, консигнации, поставки. 

 Соответственно соглашению купли-продажи, продавец должен предоставить  

и продать товар потребителю, который, в свою очередь,  товар оплачивает и 

забирает в свое пользование. Договор поставки представляется одним из 

вариантов  договора купли-продажи, по нему поставщик-продавец обязуется 

осуществить поставку в фиксированный срок товара покупателю для применения 

в своей коммерческой деятельности, при этом не использовать в собственное 

потребление, а покупатель должен оплатить и принять его.  

 На коммерческий отдел предприятия розничной торговли  поручена  

обязанность безошибочного обоснования объема закупок, информационной базой 

для этого служат показатели об изменении и структуре товародвижения и 

количестве запасов товарных групп за определенный период деятельности [32]. 

 Продуктивность  закупочной деятельности предприятия розничной торговли 

зависит от верного выбора поставщиков. Существуют особые требования, 

возникнувшие в деловом обороте, согласно им действуют при подборе 

поставщиков: месторасположение, транспортные затраты, добросовестность, 

допустимость отсрочки платежей, время поставки, цены и условия оплаты, объем 

поставок,  степень надежности при выполнении договорных обязательств, степень 

финансовой устойчивости и способности к своевременной выплате денежных 

средств, ассортимент  продукции. 
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Предприятие розничной торговли самостоятельно подбирает показатели 

выбора поставщика, включая вид и масштабы деятельности, финансовое 

положение и прочие факторы.  

 Существование посредников  осуществляет большое влияние на процесс 

товарного движения. Закупая товар на прямую у производителя, предприятие 

розничной торговли назначает наиболее высшую торговую надбавку, чем цены в 

данной организации, закупающий товары у посредников [20]. Нерациональность 

приобретения товаров у производителя может разъясняться более высокими 

транспортными убытками, преувеличивающими цену, что соответственно делает 

товар неликвидным.   

При составлении ассортиментных групп розничная торговля должна быть 

направлена на потребность, которая определяется спросом покупателей. 

Установление ассортимента – это процесс создания фиксированного набора 

товарных групп, видов и разнообразия, обеспечивающий удачную  работу на 

рынке и увеличивает экономическую эффективность деятельности торгового 

предприятия.   

Коммерческая деятельность по товарообороту – это движение коммерческой 

деятельности, целью которого будет осуществление выбора однозначной формы 

оптовой продажи (складской или транзиторной) на основе ее рациональности ее 

применения, исследование новых каналов сбыта продукции, следование 

правильному документальному оформлению торговых операций, предоставление 

добросовестного исполнения договорных обязательств [19].  

Коммерческая работа по товарообороту также включает в себя деятельность 

по части рекламы и стимулирования продаж.  

Реклама – является средством информационного воздействия на потребителя с 

целью притягивания их внимания к торговой организации, образование у них 

определенных знаний и позитивного мнения о предлагаемом товаре данной 

организацией. 
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Стимулирование продаж – это комплекс приемов, которые используются в 

течение всего жизненного цикла товара в отношении потребителя с целью 

краткосрочного увеличения объема продаж, а также повышение числа новых 

потребителей.   

В зависимости целей коммерческой деятельности предприятий розничной 

торговли выбирают средства стимулирования, употребляемые для реализации 

стратегических целей; для предоставления специфичных и решения разовых 

коммерческих задач.  

Очень важно, чтобы деятельность по повышению продаж была удачно   

взаимосвязана с другими компонентами коммерческой деятельности предприятия 

розничной торговли. Когда принято решение о повышении продаж, предприятие 

розничной торговли разрабатывает целесообразную программу, то есть 

формирует  цели и задачи, выбирает потребные формы и средства повышения, 

организовывает ее промежуточное испытание и практическую реализацию, и, в 

конце, обеспечивает контроль за  ее выполнением, дает оценку полученных 

результатов [44]. 

1.2 Основные элементы коммерческой деятельности в розничной торговле 

Для создания  и усовершенствования коммерческой деятельности в розничной 

торговле требуются определенные условия и детализирование воздействующих 

факторов. От объективности исследования начальных факторов зависит 

установочное отношение к решению коммерческих задач.  

В случае  первоочередных компонентов коммерческой деятельности, 

оказывающих влияние на деятельность розничного предприятия, считают 

субъекты и объекты. Субъектами считаются лица, которые выполняют 

предпринимательские функции и принимают коммерческие решения. 

Собственные действия они совершают через объекты организации: товарно-

материальная значимость и  основные производственные фонды [13].  
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Розничное предприятие, имея отношения с потребительским рынком, 

распространяет на нем товары и создает благоприятные условия для получения  

необходимой информацией потребителей: характерные свойства товаров, их 

надежность, гарантийные сроки, цены, обстоятельства продажи и другое. С рынка 

организация приобретает взаимообратную информацию: данные о товарах 

конкурентов, потребностях и возможностях потребителей, объемах и темпах 

продажи товаров. Вследствие налаживается система связи, которая 

функционирует как сплоченное целое, где организация воздействует с внешней 

средой. Коммерческие убеждения формируются под воздействием внутренней и  

внешней среды. 

 Внешнюю среду в рамках деятельности розничного торгового предприятия 

формируют: экономические направления, социальную область, покупатели и 

поставщики товаров, конкуренты, контрольно-инспекционные органы, субъекты 

партнерских связей, банковые и  финансовые учреждения, ярмарки, выставки, 

биржи, законодательные и нормативные документы и другое.  

Элементы коммерческой деятельности в розничной торговле при 

взаимодействии с внешней средой приведены на рисунке 1.1.  

Внутреннюю среду розничного предприятия составляют: производственные, 

технические, экономические процессы; товарно-материальное обеспечение; 

торговая и технологическая работа; финансовые и кадровые средства; 

функциональные службы; складское хозяйство и другое [25].  

Все разнообразие элементов внешней и внутренней среды нужно исследовать 

в комплексности и во взаимодействии. Вся полученная информация о внешней и 

внутренней среде внедряется в базу данных компьютера для переработки и 

систематизации, а затем подлежит анализу. Приобретенные данные 

предоставляют более активно влиять на коммерческий процесс, который связан с 

доведением товара до покупателей и направлен на удовлетворение их 

потребностей. 
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Рисунок 1.1 – Элементы коммерческой деятельности в розничной торговле 

 при взаимодействии c внешней средой 

Для совершения данной задачи коммерческой деятельности розничным 

предприятиям необходимо осуществлять следующие функции:  

– увеличение и улучшение взаимоотношений с субъектами рынка;  

– оказывать действие через спрос на производство потребной продукции, для 

форсирования от рынка продавца к рынку покупателя;  

– повсеместное развитие предпринимательства в условиях рыночных 

отношений;  
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– объединенный подход, который охватывает множество уровней 

коммерческой деятельности;  

– привнесение в коммерческий процесс динамики, оперативности и 

эффективности;  

– употребление инновационных технических ресурсов для информационного 

обеспечения, для  принятия верных управленческих решений в области 

коммерции [43].   

Стоит отметить, что в коммерческой деятельности при обмене товаров, 

осуществляемом при посредстве денег,  еще имеются немаловажные элементы, 

влияющие на процесс коммерческой деятельности: различные процессы и 

операции, которые выполняют большой комплекс различных задач торговых 

организаций. 

 По характеру совершаемых в сфере товарооборота функций процессы и 

операции, можно сгруппировать на виды:  производственные и коммерческие, 

Технологические процессы взаимосвязаны с распространением товара как 

потребительной стоимости и будут продолжать процесс производства в области 

доведения результатов производства до потребителей  при товарном обращении. 

Технологические процессы – это объекты изучения специализированного 

предмета  «Организации и технологии торговли», самая важная задача, которой 

включается в научную организацию взаимодействия целесообразного  

использования, в одном случае, живого труда, в другом – вещественных 

элементов труда [47, 42].  

Коммерческие процессы являются процессами, связанными с изменением 

характера стоимости, т.е. с купли-продажи товаров. К коммерческим процессам 

соотносят и такие торговые процессы, обеспечивающие нормальное совершение 

операций купли-продажи товаров в области обращения. 

Переходное положение между данными двумя видами процессов, 

производимые в торговле, принадлежит так называемым торговым услугам, 

которые оказывают потребителям при продаже товаров. В современной развитой  
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торговле именно данные услуги по своему содержанию являются все более 

господствующими по массе затрачиваемого на них труда (монтаж и 

регулирование купленных технически сложной продукции на дому у 

покупателей, предоставление продукции на дом потребителю, прием заказов у 

покупателей  и др.). 

 По своей разнообразной сущности  торговые услуги могут относиться как к 

коммерческим, так и к технологическим процессам.  

Теория коммерческой деятельности, основывается на экономических 

рыночных отношениях, ориентирована на их исследование, фиксация важных  

положений коммерческой деятельности, обнаружение факторов и направлений  

развития коммерческого деятельности торговых организаций [15].  

Законам коммерческих процессов и самой коммерции свойственны 

собственные правила и принципы. 

 Первенствующий принцип – это торговые действия этапов распределения 

товара от производителя до покупателя, создавая условия для минимизирования 

издержек обращения и извлечения истинной прибыли от продажи товарных 

групп. Конструкция коммерции выстраивается на самостоятельном 

регулировании, где главенствующая роль определяется экономическими и 

распорядительными методами. В следствии начинают появляться хорошие 

условия, которые способствуют быстрому формированию и усовершенствованию  

коммерции.  

Коммерческая самообеспеченность подразумевает выбор приемов, способов, 

которые направляются на формирование  хозяйственной деятельности 

потребительского рынка. Такое положение будет  образовывать 

целеустремленное производство, и вызывать потребление продукции. Коммерция 

с данными ей свойствами является важной потребной частью рынка [35].  

Регуляторами коммерции считаются конъюнктура рынка и рыночная среда. 

Так же можно выделить, что  коммерция, является носителем свойства 

автономности, может регулировать ограниченные денежные средства, 
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материальные ресурсы. При организованном рынке коммерция выдвигается 

взаимном связующим элементом с субъектами хозяйствования. Рыночное 

пространство дает участникам коммерческого оборота удачно действовать при 

взаимной заинтересованности, прибыльной распространяемой и реализуемой 

продукции. Цель, которую пытаются добиться субъекты рынка, – извлечение 

прибыли. Ее увеличение или снижение зависит и предоставляется 

удовлетворением потребностей покупателей в товаре.  

Практическая  коммерция образует перед собой разрешение практических 

задач. Они устанавливаются коммерческими куплей-продажей, обменом, 

сделками, ведением коммерческих операций, которые связанны с распределением 

и распространением продукции по каналам реализации. Фундаментом 

формирования прикладной коммерции считается исследование однозначной  

сложившейся ситуации на рынке, отталкиваясь на полученную практику 

хозяйствования и ведения коммерческой деятельности. Коммерция в 

практической деятельности распределяется  во взаимообратной связи с внешней и 

внутренней средой. Совмещение наработок в плане коммерции делается для  

установления новых ее возможностей. Таким образом, устанавливающие 

значения коммерции не будут исчерпывающими, она хронически увеличивает 

сферу применения. Коммерция накапливает опыт, и на его основе выводят 

обобщения, выделяются определенные ситуации, ориентиры приложения и 

руководство коммерческого дела на практике [37].  

Для совершения прикладной коммерческой деятельности отличают 

нормативный и позитивный инструментарии. Позитивный инструментарий 

удерживает явления, которые установились и  вытекают из воздействующих на 

коммерцию рыночных факторов. Он способен, исходя из собранного опыта, дать 

ответ, что приобретено в сфере коммерции, и предсказать ее будущее 

практическое формирование. Нормативный инструментарий устанавливает, как 

действовать, чтобы добиться потребного результата. В этом случае опираются на 

положения и нормативы для торговой организации и руководства коммерческой 
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работы. Имеющиеся в торговой организации позитивный и нормативный 

инструментарии применяются в управлении коммерческими операциями и 

процессами при распространении и распределении товаров из области 

производства в область потребления [21].  

На коммерческую деятельность способствуют  влиянию макро- и микросреда. 

Микросреда, или внутренняя среда субъекта, на прямую взаимосвязана с 

хозяйственной, коммерческой деятельностью и экономическим поведением 

субъекта. Макросреда, или внешняя сфера, отталкивается от происходящих 

экономических процессов, объемами производства данной отрасли, динамикой 

макроэкономических значений  и их перемена  во времени. Макро- и микросреда 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом [27].  

Следственно, коммерческая деятельность является коммерческими 

операциями и процессами, которые  направлены на куплю-продажу товаров, 

распространение и распределение продукции ее по каналам продаж, 

предоставление возможности уменьшения издержек обращения и извлечение 

большей и реальной прибыли. В этом случае коммерция должна основываться на 

покупательский спрос. Закупка и поставка продукции обязывают исследовать 

рынок и формировать успешную организацию закупочной деятельности с 

утверждением партнерских связей с производителями и поставщиками товарных 

групп [30].  

Одним из немаловажных факторов целенаправленности коммерческой 

деятельности считается стратегия, которая имеет зависимость от обстоятельств и 

условий  внешней и внутренней среды торговой организации, возникающих  

ситуаций и условий рынка на данный и будущие периоды. Осуществление 

стратегических целей происходит организационным, экономическим и 

финансовым обеспечением. Стратегия не может оставаться постоянной и 

неизменной, она  может обновляться или изменяться полностью, или частично 

редактироваться, исходя из колеблющихся количественных и качественных 

значений внешней и внутренней среды, и при появлении новых требований рынка 
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[16]. Это дает возможность утвердить функции коммерческой деятельности, в 

которые входит: 

– организацию связей партнерских и хозяйственных 

– исследование и анализ источников закупки товара;  

– налаживание связи производства с потреблением продукции, которые 

направлены на покупательский спрос; 

– совершение покупки и продажи продукции с учетом потребностей рынка и 

покупательной способности;  

– увеличение области целевых рынков;   

– уменьшение издержек обращения продукции.  

Коммерческие отношения могут совершенствоваться при благоприятных 

обстоятельствах экономической свободы субъектов деловых отношений, 

предполагающая овладение капиталом и умение распоряжаться денежными 

средствами торговой организации; направления на получение максимально 

большей для нынешних условий прибыли и наиболее рентабельные методы ее 

капитализации, умение правильно, а главное качественно работать над 

коммерческим риском, создание особых  организационных структур коммерции, 

которые имеют характерное свойство – приспосабливаться к изменяющимся 

условиям, способность воспринимать изменения в потребностях рынка, полное 

равенство партнеров. Но нельзя упускать, что считать экономической свободой в 

коммерческой деятельности полную независимость от интересов и действий 

субъектов рынка, потому что и в ряде случаев для успешного достижения 

поставленных стратегических целей обязательно нужно соглашение на взаимные 

уступки с деловыми партнерами [27]. А так же, свобода коммерческих взаимных 

связей может ставиться в рамки факторов внешней среды, коммерческой тайной и 

другими разнообразными объективными факторами.  
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1.3 Направления развития коммерческой деятельности в розничной торговле 

Развитие рыночных отношений в российской экономике выдвинуло проблему 

развития коммерческой деятельности для большинства розничных предприятий 

на первое место. Коммерческая деятельность в розничной торговле должна 

осуществляться, с одной стороны, в соответствии с требованиями 

потребительского рынка, с другой, потребностями и интересами розничного 

предприятия в соответствии с их целями.  

С учетом специфики коммерческой деятельности в розничной торговле 

алгоритм принятия решения развития коммерческой деятельности представлен на 

рисунке 1.2. 

В рамках данного алгоритма на первом этапе осуществляется анализ факторов, 

которые в наибольшей степени влияют на конкурентоспособность розничного 

предприятия. При этом, факторы можно разделить на прямые и косвенные. В 

исследовании факторы были разделены на прямые и косвенные. Анализ следует 

осуществлять по всем направлениям деятельности розничного предприятия. 

Такими направлениями могут быть:  

1. Коммерческая деятельность: 

– специфика позиционирования предприятия; 

– политика формирования ассортимента на розничном предприятии; 

– методика воздействия на целевую аудиторию;   

– формы и методы товародвижения; 

– методика стимулирования сбыта; 

– используемые инновационные технологии при продаже товара. 

2. Управление розничным предприятием: 

– наличие свободных коммуникаций по вертикальным и горизонтальным 

уровням компетентности и ответственности; 

– адаптивность системы управления к внутренней и внешней среде 

предприятия; 
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– разработанность системы стратегического планирования; 

– наличие механизма формирования, поддержания и развития 

организационной культуры; 

 

Рисунок 1.2 – Алгоритм принятия решения развития коммерческой деятельности 

розничного предприятия [26] 

3. Маркетинг: 

– средства реализации целей продвижения товара; 

– технологии разработки и позиционирования новых товаров или услуг; 

– система принятия маркетинговых решений; 
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– механизм изучения потребительских предпочтений внутренних и внешних 

потребителей; 

– система управления маркетинговыми программами. 

4. Финансы: 

– ценовая политика предприятия; 

– уровень рентабельности коммерческой деятельности; 

– система механизмов управления затратами. 

5. Кадровый потенциал: 

– уровень профессиональной компетентности специалиста в конкретной 

предметной области; 

– уровень развития умений адекватного выбора средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, с целью оптимизации и 

повышения эффективности реализации профессиональных функций; 

– уровень развития умений использования инструментальных средств 

моделирования в процессе изучения изменений потребительских предпочтений и 

создания условий их удовлетворения; 

– уровень компетентности профессиональной культуры специалиста; 

– уровень компетентности индивидуально-психологических навыков 

(адапционная мобильность, контактность, стрессоустойчивость, доминантность). 

По результатам анализа выявляются сильные и слабые стороны розничного 

предприятия, состояние экономического потенциала, формируется план развития 

розничного предприятия. 

Это создает предпосылки к формированию направлений развития 

коммерческой деятельности, при этом обязательным условием является ее 

соответствие плану развития розничного предприятия. 

Было выявлено, что эффективность коммерческой деятельности 

обеспечивается ее направленностью на ключевые факторы успеха, к числу 

которых можно отнести: 

– ориентация на потребителя; 
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– наличие квалифицированного персонала и необходимых условий для 

самореализации; 

– качество реализуемой продукции; 

– информационное обеспечение коммерческой деятельности; 

– постоянный учет и анализ фактора риска. 

Наличие этих факторов обеспечит адаптивность коммерческой деятельности к 

условиям конкурентной среды, ее результативность, позволит избежать 

возникновения рисковых ситуаций [39]. 

На сегодняшний день четкой регламентации факторов не существует, 

следовательно, коммерческий успех целиком и полностью зависит от 

эффективности организационных решений принятых в результате их выявления. 

В рамках следующего этапа руководства осуществляется анализ и выбор 

направлений развития коммерческой деятельности розничного предприятия. В 

ходе проведения исследования было выявлено, что в современной практике 

розничных предприятий развитие коммерческой деятельности осуществляется в 

двух аспектах: самостоятельное развитие и развитие коммерческой 

деятельностью как части совершенствования всей деятельности предприятием. 

Анализ осуществляется на основе выявленных положительных и отрицательных 

последствий. В результате осуществляются управленческие функции: 

организация, планирование, мотивация, координация и контроль, направленные 

на регулирование коммерческих процессов. 

К основным коммерческим процессам розничного предприятия можно 

отнести: 

1 Материально-техническое обеспечение: 

– исследование рынка сырья и материалов; 

– составление плана и организация закупок материальных ресурсов; 

– обеспечение квалифицированным персоналом в области коммерческой 

деятельности. 

2 Осуществление хозяйственных связей с партнерами: 
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– отбор наиболее выгодных партнеров (в сфере рекламы, консалтинга, сбыта, 

производства и т. д.); 

– установление хозяйственных связей. 

3 Сбытовая деятельность (включая маркетинговую и рекламно-

информационную деятельность): 

– анализ рынков сбыта; 

– поиск и установление коммерческих связей с посредническими и конечными 

покупателями; 

– документальное оформление операций по отпуску товаров; 

– контроль над исполнением договорных обязательств; 

– организация товароснабжения; 

– осуществление торгово-технологических операций; 

– анализ и использование методов стимулирования продаж; 

– взаимодействие с рекламными агентствами. 

4 Товарная политика: 

– определение величины товарных запасов (номенклатура предоставляемых 

услуг); 

– поддержание необходимого уровня товарных запасов; 

– принятие мер по ускорению оборачиваемости товарных запасов. 

В результате осуществленных мероприятий сопоставляются результаты 

коммерческой деятельности розничного предприятия эталонному сценарию 

развития, т. е. запланированные результаты деятельности, заявленные в плане 

развития розничного предприятия. Если выявляются отклонения, механизм 

осуществляется заново до получения положительных значений. 

Этап контроля результата коммерческой деятельности является важным для 

розничного предприятия, т.к. именно на данном этапе выявляются все отклонения 

и недостатки в деятельности. 

Главные управленческие процессы, которые выполняются на данном этапе 

являются такими: контроль за положение трудной ситуации, соблюдение 
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базисных свойств реализуемого решения, контроль за выполнением сроков 

совершения, определение причин отклонений, регулирование  программы 

совершения решения [14]. 

Контроль содержит в себе: установление итогов реализации коммерческих 

процессов; сопоставление фактических итогов и намеченных; анализ итогов 

сравнения и осуществить поправку решений, если это необходимо [43]. 

Таким образом, посредством алгоритма принятия решения оптимизируются 

результаты коммерческой деятельности, повышается ее адаптивность к условиям 

конкурентной среды, что является ключевыми условиями ее эффективности. Это 

дает возможность рассматривать данный подход в качестве эффективного 

инструмента развития коммерческой деятельности в розничной торговле. 

На развитие коммерческой деятельности в розничной торговле существенное 

влияние оказывает организация закупок. В рамках реализации рассмотренного 

алгоритма развития коммерческой деятельности рассмотрим направления 

развития системы снабжения розничного предприятия.  

С целью решения установленной задачи следует объединить в общую систему 

все без исключения функции снабжения, уменьшить неопределенность в системе 

товародвижения, синхронизировать движение товарного потока;  увеличить 

уровень надежности прогнозирования, сократить число выделенных единиц 

хранения и уменьшить товарные запасы [45]. 

Развитие системы снабжения может быть основано через прочность ее 

элементов, разрешающие осуществить стабильную систему контроля и 

оптимизации закупочной деятельности.  

В таблице 1.1 рассмотрены три главных способа развития системы снабжения 

на основе качественной и количественной оптимизации. 

Из числа предупредительных мер по понижению риска в процессе снабжения 

допускается отметить: 

 изменение параметров структуры закупаемых товаров и процессов снабжения; 
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 изменение условий отношений с поставщиками; 

 изменение процесса снабжения; 

 пересмотр стратегии процесса снабжения. 

Таблица 1.1 – Методы развития системы снабжения [48] 

Метод Характеристика Плюсы и минусы 

З
ам

ен
ы

 

 

В случае если надежность звена 

цепи поставок никак не 

удовлетворяет запросам, в таком 

случае выполняется смена наиболее 

прочным 

+ Простота 

+ Эффективность  

- Недостаток альтернатив на рынке с 

требуемыми чертами функционирования 

- Слабым звеном может быть фокусная 

компания 

- Недостаток единой системы оценки 

надежности поставщиков 

Р
ац

и
о
н

ал
ь
н

о
го

 р
ез

ер
в
и

р
о
в
ан

и
я
 Условное бронирование 

нематериальных действий на уровне 

договоренностей либо договорных 

обязательств 

+ Действенность 

+ Дает возможность избежать несколько 

отказов 

+ уменьшает воздействие отрицательных 

последствий от отказов 

- В ряде случаев может быть невозможен, 

нецелесообразен или неэффективен 

- Усложняет систему снабжения 

-Отсутствует модель оценки расходов на 

реализацию и поддержание всех  

видов резерва 

Физическое бронирование 

материальных составляющих 

элементов цепи поставок, которые 

обладают непосредственное 

отношение к материальному потоку 

Бронирование времени на 

выполнение операций 

С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е
 

Для повышения надежности звена 

или элемента цепи поставок 

реализуются модели и способы 

логистики, которые должны 

минимизировать количество отказов 

+ Применима к каждому типу системы 

снабжения 

+ Комплексы мер могут быть разной 

сложности и стоимости 

- Отсутствует оценка воздействия разных 

моделей и методов на надежность системы 

снабжения и ее элементов 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта развития коммерческой 

деятельности в розничной торговле 

Развитие коммерческой деятельности в розничной торговле на российских 

потребительских рынках настоятельно требует обобщения зарубежных 

достижений в различных сферах и, в частности, в сфере перехода товара от 
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производителя к потребителю, в области создания концепции розничной продажи 

товара, оценки эффективности мероприятий, связанных с управлением процесса 

перемещения товара на различных этапах коммерческой деятельности. Это 

связано с тем, что розничные предприятия на зарубежных рынках имеют большой 

опыт использования имеющихся методов коммерческой деятельности и развития 

новых методов указанного направления. Изучение и использование зарубежного 

опыта развития коммерческой деятельности в розничной торговле является 

необходимым и актуальным для российских предприятий. 

Главная цель зарубежных розничных предприятий в области коммерческой 

деятельности заключается в формировании единой системы движения товара от 

производственного сектора до потребительского рынка. При этом, формируя 

единую систему движения товара, зарубежные розничные предприятия 

формируют новые методы воздействия на потребительский рынок. 

Таким образом, можно говорить о целостной методологии рыночной 

деятельности зарубежной компании, в ходе которой складывается и развивается 

коммерческая деятельность, в которой используется богатый набор приемов 

совершенствования функций товара, воздействия на потребителя, система 

стимулирования спроса и сбыта, эффективность каналов товародвижения, 

развития маркетинговых коммуникаций, в первую очередь рекламы, создание и 

расширение марочной стратегии, гибкая ценовая политика. 

Американские торговые предприятия обладают 50-летним опытом в области 

развития коммерческой деятельности в розничной торговле [28]. В США расходы 

на развитие коммерческой деятельности классифицируются по двум признакам: 

затраты текущие и затраты долгосрочные. Под текущими расходами – under the 

line1 («над чертой») понимаются затраты на рекламу и инвестиции в  развитие 

торгово-технологического процесса. К представителям долгосрочных инвестиций 

– below the line2 («под чертой») можно отнести расходы на стимулирование и 

другие инструменты развития коммерческой деятельности. К концу 80-х годов 20 

столетия долгосрочные инвестиции составили около 70 % от всех расходов на 
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развитие коммерческой деятельности в розничной торговле США, что говорит об 

их исключительной важности [9].  

В России, к концу 90-х годов 20 века, про коммерческую деятельность в 

розничной торговле можно было услышать только в рамках сложившейся 

политики формирования рыночных отношений, без выделения ее как 

самостоятельной деятельности. В настоящее время развитие коммерческой 

деятельности в розничной торговле получило наибольшее признание как 

самостоятельный инструмент совершенствования деятельности розничных 

предприятий и развития инфраструктуры российской розничной торговли [29].  

Система развития коммерческой деятельности в розничной торговле на рынке 

тесно связана с концепциями, на которых основано развитие рыночной 

деятельности компании. Зарубежные источники выделяют следующие 

направления развития коммерческой деятельности: 

– развитие коммерческой деятельности в производственной сфере, целью 

которой является минимизация всех производственных затрат и повышение 

уровня производительности труда; 

– товарное направление развитие коммерческой деятельности ориентировано 

на выпуск товары высокого качества по приемлемым для потребителя ценам; 

– сбытовой направление развитие коммерческой деятельности главной целью 

ставит совершенствование характеристик продукции и оптимизацию 

коммерческих операций по их реализации; 

– потребительское направление развитие коммерческой деятельности 

является принципиально новым не только для российских предприятий, но и для 

зарубежных с середины 60-х годов (для российских рынков с 90-х). 

Потребительское направление развитие коммерческой деятельности направлено 

на исследование интересов потребителей и учет их при формировании стратегии 

продвижения; 

– интегрированное направление развитие коммерческой деятельности одно из 

продвинутых направлений в области розничной продажи товаров, представляет 
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собой совокупность различных приемов развития коммерческой деятельности, 

ориентированные на применение инноваций в коммерческой деятельности 

розничного предприятия; 

– социально-общественное направление развитие коммерческой деятельности 

в розничной торговле связано с удовлетворением потребностей и интересов не 

только конкретного потребителя, но и всего общества в целом; 

– стратегическое направление развитие коммерческой деятельности главной 

целью ставит – это повышение конкурентных преимуществ розничного 

предприятия. 

Таким образом, зарубежные компании, при развитии коммерческой 

деятельности в розничной торговле учитывают комплекс факторов, условия 

производства готовой продукции и интересы потребителей, 

уровень конкуренции и научно- технического прогресса. 

Вывода по разделу один  

В первом разделе рассмотрены сущность и содержание коммерческой 

деятельности в розничной торговле, которой является любая деятельность, 

которая связанна с  получением прибыли. Коммерческая деятельность в 

розничной торговле – это важнейшая составляющая всей системы деятельности 

предприятий в условиях экономики рынка и конкуренции. Подробно 

представлена классификация коммерческих функций, что определяет их роль в 

деятельности торговых предприятий.  

Выделены основные направления коммерческой деятельности, присущие 

розничным торговым предприятиям. В работе рассмотрены факторы внешней и 

внутренней среды розничного торгового предприятия, которые влияют на 

организацию коммерческой деятельности. 

Рассмотрены основные направления развития коммерческой деятельности в 

розничной торговле, подробно описаны этапы разработанного алгоритма развития 

коммерческой деятельности в розничной торговле. На развитие коммерческой 

деятельности в розничной торговле существенное влияние оказывает организация 
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закупок. В рамках реализации представленного алгоритма развития коммерческой 

деятельности рассмотрим направления развития системы снабжения розничного 

предприятия.  

Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

развития коммерческой деятельности в розничной торговле, который позволил 

констатировать о целостной методологии рыночной деятельности зарубежной 

компании, в ходе которой складывается и развивается коммерческая 

деятельность, в которой используется богатый набор приемов совершенствования 

функций товара, воздействия на потребителя, система стимулирования спроса и 

сбыта, эффективность каналов товародвижения, развития маркетинговых 

коммуникаций, в первую очередь рекламы, создание и 

расширение марочной стратегии, гибкая ценовая политика. 
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1 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИП МАТЮХИНА Л.А. 

1.1 Общая характеристика организационно-хозяйственной деятельности 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Предприятие розничной торговли ИП Матюхина Л.А. образовано в 2004 году, 

путем постановки на учет в Администрации Курчатовского района (Приложение 

А).  

Место осуществления деятельности (юридический адрес): Россия, 

г.Челябинск, ул. Каслинская 64, сектор 43.  Телефон  267-10-54. 

Режим работы: с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных. 

ИП Матюхина Л.А. имеет право на собственную печать и расчетный счет в 

банке, является коммерческой организацией. 

Основной целью деятельности розничного торгового предприятия ИП 

Матюхина Л.А. является извлечение прибыли, расширение рынка товаров 

народного потребления для дома, офиса, сада. 

Индивидуальный предприниматель Матюхина Лариса Алексеевна [5] 

зарегистрирована 17 ноября 2004 года в Инспекции МНС России по 

Курчатовскому району г. Челябинска, Приложение А.  Ей был присвоен ОГРН по 

Курчатовскому району г. Челябинска 304744832200175, внесен  ее ИНН 

744800219097.  

Предприниматель самостоятельно планирует и обеспечивает свою торговую, 

финансовую и иные виды деятельности, самостоятельно заключает и 

контролирует исполнение хозяйственных и других договоров со всеми видами 

организаций, предприятий и учреждений, а также частными лицами. 

В своей деятельности ИП Матюхина Л.А. руководствуется законом «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» [3], 

Гражданским кодексом Российской Федерации [1], действующим 

законодательством Российской Федерации. 



36 

 

ИП Матюхина Л.А. вправе осуществлять свою деятельность на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Организация может осуществлять 

любые виды деятельности, не запрещенные законом. Отдельными видами 

деятельности, установленными законом, индивидуальный предприниматель 

вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Розничное предприятие ИП Матюхина Л.А. является (в соответствии с ГОСТ 

Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» [2]) 

специализированным магазином по продаже широкого ассортимента товаров для 

для дома и сада, осуществляет обслуживание покупателей с применением 

методов: самообслуживания, через прилавок и с открытой выкладкой.  

Товарный ассортимент розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

представлен 15 товарными группами, а именно:  

1) Сантехника. 

2) Насосы, шланги. 

3) Товары для сада. 

4) Аксессуары для ванной и кухни. 

5) Зеркала. 

6) Светильники и люстры. 

7) Замки для дверей. 

8) Изделия из пластика (тазы, ведра и т.д.). 

9) Кованые стойки для цветов. 

10) Вешалки для одежды. 

11) Полки для обуви. 

12) Гладильные доски. 

13) Сушилки для белья. 

14) Клеенка и скатерти. 

15) Бытовая химия. 

Общая площадь розничного торгового предприятия составляет 131,7 кв.м., 

торговая площадь – 122,7 кв.м. 
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Магазин осуществляет продажу по форме самообслуживания. Это облегчает 

доступ покупателя к товару, что соответственно повышает вероятность покупки 

товара. Покупатель в результате выбирает большее количество товаров, может 

составить комплект товаров по стилю, цвету, назначению, по сравнению, если бы 

он приобрел товар через прилавок. 

Основными видами деятельности являются: 

 закупка и розничная продажа непродовольственных товаров; 

 торгово-закупочная и коммерческая деятельность; 

 оказание услуг по закупке (по заказам), доставке, реализации и хранению 

товаров, а так же иных видов услуг торгового и коммерческого характера. 

Розничное торговое предприятие ИП Матюхина Л.А. имеет линейную 

организационную структуру и основывается на подчинении работников 

руководителю. Данная структура позволяет быстро и оперативно принимать 

решения и обеспечивать их выполнение [31]. 

Достоинством этой структуры управления является то, что обеспечивается 

однозначное и оперативное руководство по каждому виду работ, согласованность 

действий исполнителей, быстрая реакция на указания и четкая система 

взаимодействий между руководителем и подчиненными. 

Недостатком является отсутствие горизонтальных связей между 

подчиненными, а также линейная структура не всегда обладает гибкостью и 

приспосабливаемостью при  возникновение новых задач, не обеспечивает 

координацию деятельности по внедрению новых программ. 

Для осуществления торговой деятельности и развития розничного торгового 

предприятия ИП Матюхина Л.А. является работодателем, нанимает работников, 

составляя с каждым трудовой договор, в котором обе стороны заключающие 

договор согласуют права и обязанности каждого и ставят свои подписи. 

Для каждой должности разработаны инструкции, правила внутреннего 

трудового распорядка для работников. Социально-трудовые отношения строятся 

согласно Трудовому кодексу РФ [4]. 
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Организационная структура розничного торгового предприятия ИП Матюхина 

Л.А. представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ИП Матюхина Л.А. 

Таким образом, для розничного торгового предприятия ИП Матюхина Л.А.  

линейная структура является самой оптимальной, т.к.  она обеспечивает 

максимальную стабильность предприятия и создает наиболее благоприятную 

основу определения и установления полномочий и ответственности. 

Место осуществления деятельности (юридический адрес): Россия, г. 

Челябинск, ул. Каслинская 64, сектор 43. 

Розничное предприятие ИП Матюхина Л.А. размещается в непосредственной 

близости к потребителям. С одной стороны, магазин располагается в жилой зоне 

города (спальном районе) в пределах пешеходной доступности, с другой на 

перекрестке двух автомобильных дорог общественного и индивидуального 

транспорта (пр. Свердловский/ул. Братьев Кашириных). Такое место нахождение 

магазина определяет не только постоянных покупателей живущих в прилегающей 

к магазину зоне, но и дополнительные потоки потребителей. Нахождение 

магазина на перекрестке двух автомобильных дорог обеспечивает его хорошими 

подъездными путями, что ведет к удобству снабжения магазина товарами и 

удобству покупателей подъезжающих на личном транспорте.  

Следует также отметить, что розничное предприятие ИП Матюхина Л.А.  

располагается в Челябинском торговом центре (ЧТЦ), который является наиболее 

Директор 

Отдел  

снабжения 

Служба  

складирования 

Отдел розничной 

продажи 

Отдел контроля и 

учета 

– товаровед 

– менеджер по 

снабжению 

– кладовщик 

– грузчик 

– старший 

продавец 

– продавец 

– бухгалтер 
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посещаемым жителями и гостями г. Челябинска. Кроме того розничное 

предприятие ИП Матюхина Л.А. в силу своего расположения на цокольном этаже 

ЧТЦ собирает все покупательские потоки.  

Челябинский торговый центр [36], в котором расположен магазин ИП 

Матюхина Л.А., имеет специальную стоянку для индивидуального транспорта, 

предусматривает зону для посетителей и хозяйственную зону. 

Хозяйственная зона создана для подъезда автомашин с товарами, их 

маневрирования, а также для построек хозяйственного назначения. Здание имеет 

входные зоны: для посетителей, для проведения погрузочно-разгрузочных работ.  

Здание, в котором находится магазин отвечает технологическим, 

архитектурно-строительным, экономическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям. Согласно этим требованиям устройство здания создает возможность 

рациональной организации торгово-технического процесса в магазине с 

применением современной техники и внедрением прогрессивных форм продажи 

товаров. С учетом технологических требований определен состав помещений 

магазина их размещение и взаимосвязь, схема движения товарных и 

покупательских потоков. С учетом санитарно-гигиенических требований 

определены устройства систем вентиляции, отопления, освещения, 

водоснабжения и канализации.  

Произведем анализ современного состояние рынка объекта исследования и 

анализ конкурентов. Конкуренция на рынке розничной торговли развивается под 

влияние определенных факторов, характерных только этой отрасли экономики. 

Для оценки современного состояния рынка объекта исследования необходимо 

проводить анализ конкурентов, а также учитывать факторы внешней и 

внутренней среды.  

Благодаря контролю над конкурентами возникает возможность удовлетворять 

запросы покупателей и потребителя раньше и лучше других предприятий. Зная 

слабые и сильные стороны конкурентов можно точно сконцентрировать свое 
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внимание на более слабых направлениях и расширить свои собственные 

преимущества в конкурентной борьбе. 

Характеристика основных конкурентов розничного торгового предприятия ИП 

Матюхина Л.А. представлена в таблице 2.1. 

Таким образом, можно отметить, что розничное торговое предприятие 

ориентируется на широкие слои населения и осуществляет торговлю по форме 

самообслуживания. 

Таблица 2.1 – Характеристика конкурентов розничного торгового предприятия  

             ИП Матюхина Л.А. 

Характеристика ИП Матюхина 

Л.А. 

ИП Шуфлят 

М.А. 

ИП Остапец 

А.Ф. 

ИП Осташевич 

С.В. 

Описание Розничное 

торговое 

предприятие, 

ориентировано 

на большое 

количество 

покупателей 

Аналогичное 

розничное 

торговое 

предприятие, 

также 

ориентировано 

на широкие слои 

населения 

Торговый бокс 

на рынке 

ориентирован на 

людей со 

средним 

уровнем дохода 

Розничное 

торговое 

предприятие  

ориентировано 

на быструю 

покупку рядом с 

домом 

Ассортимент  15  товарных 

групп 

12 товарных 

групп 

8 товарных 

групп 

9 товарных 

групп 

Адрес Каслинская, 64 Каслинская, 64 Свердловский 

проспект, 32 

Проспект 

Победы, 325 

Скидки Проводятся 

акции для 

покупателей, а 

так же скидки 

для постоянных 

покупателей  от 

2 до 5% 

Нет Нет Скидка 5% на 

сумму от 3000 

руб. 

Метод организации 

торговли 

Самообслужива

ние 

Самообслужива

ние 

Самообслужива

ние 

Самообслужива

ние 

Часы работы 10:00 – 20:00 10:00 – 20:00 9:00 – 18:00 10:00 – 20:00 

 

Для оценки уровня конкурентоспособности выбран метод сравнительной 

оценки по конкурентным преимуществам. Суть данного метода заключается в 

том, что группа экспертов определяет преимущества предприятий конкурентов и 

оценивают их в баллах [46]. Для определения конкурентоспособности, 
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конкурентные преимущества располагают в порядке убывающей значимости, в 

соответствии с их весомостью. 

Затем рассчитывается показатель конкурентоспособности (формула 1): 

                

 

   

 
(1) 

где,    – среднее значение параметра i-го конкурентного преимущества; 

    – оценка в баллах i-го конкурентного преимущества j-ым экспертом; 

m – количество экспертов; 

n – количество конкурентных преимуществ; 

i – номер конкурентного преимущества; 

j – номер эксперта. 

Определение весомости конкурентных преимуществ осуществляется по 

формуле (2): 

                               

 

   

 

   

 
(2) 

где,    – весомость i-го конкурентного преимущества; 

    - сумма баллов присвоенная j-ым экспертом всем конкурентным 

преимуществам. 

Показатель конкурентоспособности (  ) для каждого предприятия 

рассчитывается по формуле (3): 

      

 

   

          
(3) 

Для исследования в работе предприятия рассматриваются следующие 

преимущества: цена товара, качество, ассортимент, местонахождения и часы 

работы. 

Определение весомостей конкурентных преимуществ розничного торгового 

предприятия ИП Матюхина Л.А. представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Весомость конкурентных преимуществ 

Конкурентные 

преимущества 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Весомость 

параметра 

Цена товара 5 4 5 0,20 

Ассортимент 5 5 5 0,21 

Качество товара 4 4 5 0,18 

Местонахождения 5 5 5 0,21 

Часы работы 5 4 5 0,20 

Сумма 24 22 25 1 

 

Для определения конкурентоспособности розничного торгового предприятия 

ИП Матюхина Л.А. конкурентные преимущества располагают в порядке 

убывающей значимости в соответствии с их весомостью. 

Бальная оценка экспертов  конкурентных преимуществ приведена в таблице 

2.3. 

Таблица 2.3 – Бальная оценка экспертов  конкурентных преимуществ               

розничных торговых предприятий 

Конкурентные 

преимущества 

ИП Матюхина 

Л.А. 

ИП Шуфлят 

М.А. 

ИП Остапец 

А.Ф. 

ИП Осташевич 

С.В. 

Эксперт 1 

Ассортимент 5 4 4 5 

Местонахождения 5 5 4 5 

Цена товара 5 4 5 3 

Часы работы 5 5 3 4 

Качество товара 4 4 4 4 

Эксперт 2 

Ассортимент 5 5 3 4 

Местонахождения 5 5 4 4 

Цена товара 4 4 4 3 

Часы работы 4 4 3 5 

Качество товара 4 5 4 4 

Эксперт 3 

Ассортимент 5 4 4 3 

Местонахождения 5 5 4 4 

Цена товара 5 4 3 4 

Часы работы 5 5 4 4 

Качество товара 5 4 5 5 

 

Затем рассчитываем показатель конкурентоспособности методом 

сравнительной оценки, таблица 2.4. 
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Таблица 2.4 – Расчет конкурентоспособности методом сравнительной               

оценки 

Конкурентные 

преимущества 

Весомость 

показателя 

   

ИП 

Матюхина 

Л.А. 

ИП Шуфлят 

М.А. 

ИП Остапец 

А.Ф. 

ИП 

Осташевич 

С.В. 

                            

Ассортимент 0,21 5,0 1,05 4,3 0,90 3,7 0,78 4,0 0,84 

Местонахождения 0,21 5,0 1,05 5,0 1,05 4,0 0,84 4,0 0,84 

Цена товара 0,20 4,7 0,94 4,0 0,80 4,0 0,80 3,3 0,66 

Часы работы 0,20 4,6 0,92 4,6 0,92 3,3 0,66 4,3 0,86 

Качество товара 0,18 4,3 0,77 4,3 0,77 4,3 0,77 4,3 0,77 

Конкурентоспособность 1  4,73  4,44  3,85  3,97 

 

Факторы конкурентоспособности розничного торгового предприятия ИП 

Матюхина Л.А. представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.2 – Факторы конкурентоспособности розничного торгового 

                            предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Таким образом, розничное торговое предприятие ИП Матюхина Л.А. занимает 

первое место среди конкурентов.  

По сравнению с конкурентами у розничного торгового предприятия ИП 

Матюхина Л.А. более широкий ассортимент и удобное месторасположение, цена 

на товар и часы работы были оценены более низкими баллами, качество товара 

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

Качество товара 

Часы работы 

Цена товара 

Место нахождения 

Ассортимент 
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получило самый низкий балл, что в итоге привело к общей оценке 

конкурентоспособности предприятия в 4,73 балла. 

Розничное торговое предприятие ИП Матюхина Л.А. имеет хорошие позиции, 

но ему в целях повышения конкурентоспособности следует закупать более 

качественный товар, пересмотреть ценовую политику при закупке товара, что 

требует дополнительного анализа закупочной деятельности. 

2.2 Анализ основных показателей деятельности предприятия 

Проанализируем основные экономические показатели деятельности 

предприятия ИП Матюхина Л.А. Основные экономические показатели 

предприятия за 2013-2015 гг. рассмотрены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Основные экономические показатели предприятия ИП Матюхина 

Л.А. за 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение Темп роста  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014  

Товарооборот по продажным 

ценам 
210027 183967 208944 -26060 24977 87,59 113,58 

Товарооборот по покупным ценам 194212 169446 195749 -24766 26303 87,25 115,52 

Уровень валового дохода, % 7,53 7,89 6,32 0,36328 -1,5782 104,82 80,01 

Издержки обращения 204835 179943 204710 -24892 24767 87,85 113,76 

Уровень издержек обращения, % 97,53 97,81 97,97 0,28471 0,16097 100,29 100,16 

Прибыль от продажи 

товаров/услуг 
5192 4024 4234 -1168 210 77,50 105,22 

Рентабельность продаж, % 2,5 2,2 2,1 -0,3 -0,1 88,00 95,45 

Балансовая прибыль 6088 4019 5378 -2069 1359 66,02 133,81 

Рентабельность общая, % 2,90 2,18 2,57 -0,714 0,38926 75,37 117,82 

Налог на прибыль 1461 829 1075 -632 246 56,74 129,67 

Чистая прибыль 4627 3190 4303 -1437 1113 68,94 134,89 

 

На данном предприятии наблюдается снижение уровня товарооборота, и 

небольшое снижение издержек обращения. То есть, товарооборот за 

анализируемый период снизился на 0,52%, а себестоимость продукции даже 

увеличилась на 0,79%. В результате прибыльность продаж товаров/услуг на 2015 

год снизилась на 18,46%. 
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Соответственно рентабельность продаж так же снизилась с 2,5% до 2,1%.  

Главный фактор успешного развития товарооборота предприятия – обес-

печенность и рациональность использования товарных ресурсов [6].  

В рамках изучения данного раздела работы следует изучить структуру 

товарооборот предприятия ИП Матюхина Л.А. по основным видам реализуемой 

продукции (таблица 2.6). 

Таблица 2.6  Товарооборот предприятия ИП Матюхина Л.А. за 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей 

Параметр 2013 2014 2015 

Отклонение Темп роста, % 

2014 -

2013 

2015 - 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Товарооборот, 

всего 
210027 183967 208944 -26060 24977 87,59 113,58 

Сантехника/аксессу

ары для ванной и 

кухни  

119673 106756 123548 -12917 16792 89,21 115,73 

 Насосы, шланги 55930 49045 56435 -6885 7390 87,69 115,07 

Светильники, 

люстры 
26442 18617 22586 -7825 3969 70,41 121,32 

Другие товары 7981 9547 6372 1566 -3175 119,62 66,74 

 

Следует отметить, что основной показатель предприятия – товарооборот за 

период с 2013 по 2014 гг. снизился на 26060 тыс. руб. или на 12,41%, но в 2015 

году произошло увеличение товарооборота на 13,58% или на 24977 тыс. руб., хотя 

показателя 2013 года так и не удалось достигнуть. 

Далее следует рассмотреть структуру товарооборота, определить процентное 

соотношение каждого вида реализуемой продукции в товарооборот (таблица 2.7). 

Таблица 2.7  Структура товарооборота розничного предприятия ИП Матюхина 

Л.А. за 2013-2015 гг.,  

В процентах 

Параметр 2013 2014 2015 

Отклонение Темп роста  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014,  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014,  

Товарооборот, всего 100 100 100 0 0 100,00 100,00 

Сантехника/аксессуары 

для ванной и кухни  56,98 58,03 59,13 1,05 1,1 101,84 101,90 

 Насосы, шланги 26,63 26,66 27,01 0,03 0,35 100,11 101,31 
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Окончание таблицы 2.7 

Параметр 2013 2014 2015 

Отклонение Темп роста  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014,  

2014/ 

2013  

2015/ 

2014,  

Светильники, люстры 12,59 10,12 10,81 -2,47 0,69 80,38 106,82 

Другие товары 3,8 5,19 3,05 1,39 -2,14 136,58 58,77 

 

Таким образом, основу товарооборота из года в год составляет две группы 

«Сантехника» и «Насосы». Эти группы в совокупности составляют от 83% до 

86%.  

Проведем анализ доходов и финансовых результатов предприятия ИП 

Матюхина Л.А. Рассмотрим в таблице 2.8 данные в динамике за 3 года. 

Таблица 2.8 – Анализ формирования прибыли  предприятия ИП Матюхина Л.А.  

за 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей 

Показатели 
2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

Абсолютное изм. Прирост, % 

2014 к 

2013 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

2014 к 

2013 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

2015 к 

2013 гг. 

Товарооборот по 

продажным 

ценам 

210027 183967 208944 -26060 24977 -12,4 13,6 -0,5 

Товарооборот по 

покупным ценам 
194212 169446 195749 -24766 26303 -12,8 15,5 0,8 

Валовая прибыль 15815 14521 13195 -1294 -1326 -8,2 -9,1 -16,6 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

5192 4024 4234 -1168 210 -22,5 5,2 -18,5 

Коммерческие 

расходы 
10623 10497 8961 -126 -1536 98,8 85,4 84,4 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

6088 4019 5378 -2069 1359 -34,0 33,8 -11,7 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

4627 3190 4303 -1436,9 1113 -31,1 34,9 -7,0 

 

В 2014 г. предприятие не смогло достигнуть уровня реализации 2013 года, что 

вызвало уменьшение всех видов прибыли предприятия, а в 2015 г. вновь 

происходит рост прибыли. 
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Динамику чистой прибыли представим на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика чистой прибыли ИП Матюхина Л.А. 

за 2011-2013 гг.,  тыс. руб. 

В 2015 г. по отношению к 2014 г. валовая прибыль понизилась на 1326 тыс. 

руб., увеличилась прибыль от продаж на 210 тыс. руб.  за счет снижения 

коммерческих расходов, увеличилась прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль за счет увеличения прочих доходов (от сдачи в аренду складских 

помещений и от продажи основных средств по рыночной стоимости). 

Наименьший спад прибыли в 2015 г. был зафиксирован по валовой прибыли 

(8,2%), а наибольший по прибыли до налогообложения на 34%.  

В 2015 г. наибольший прирост прибыли был отмечен по чистой прибыли 

(34,9%), а наименьший прирост по  прибыли от продаж  5,2%. Снижение валовой 

прибыли в 2015 г. составило 9,1% в связи с ростом закупочных цен на сырье. 

Структуру прибыли представим в таблице 2.9. 

В 2015 г. прибыли от прочих операций у предприятия не было, а был убыток 

по причине отсутствия доходов от аренды складских помещений (не 
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использование пустующих площадей), поэтому прибыль от продаж в структуре 

прибыли до налогообложения составила 100,1%.  

Таблица 2.9 – Структура прибыли  до налогообложения ИП Матюхина Л.А. за 

2013-2015 гг. 

В процентах 

Показатель 

2013 2014 2015 

Абс. изм. 

2014 к  

2013 гг. 

2015 к 

 2014 гг. 

2015 к  

2013 гг. 

Прибыль до налогообложения, всего  100 100 100 0 0 0 

В том числе 

1. Прибыль от продаж 
85,3 100,1 78,7 14,8 -21,4 1,8 

2. Прибыль от прочих операций 14,7 -0,1 21,3 -14,8 21,4 -1,8 

 

В 2014 г. и в 2015 г. в структуру прибыли до налогообложения входила 

прибыль от продаж и прибыль от прочих операций. Большую часть прибыли 

составляла прибыль от продаж. В 2015 г. по отношению к 2014 г. данный 

показатель  увеличился на 21,4%.  

Расчет рентабельности представим  в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет рентабельности розничного предприятия  ИП Матюхина 

Л.А. за 2013-2015 гг. 

В тысячах рублей 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс. изм. Темп роста, % 

2014 к 

2013 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

2014 к 

2013 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

Товарооборот по 

продажным ценам 
210027 183967 208944 -26060 24977 87,6 113,6 

Товарооборот по 

покупным ценам 
204835 179943 204710 -24892 24767 87,8 113,8 

Прибыль от продаж 5192 4024 4234 -1168 210 77,5 105,2 

Прибыль до 

налогообложения 
6088 4019 5378 -2069 1359 66,0 133,8 

Собственный 

капитал 
33869 29139 26556 -4730 -2583 86,0 91,1 

Активы 36812 32 168 29810 -4644 -2358 87,4 92,7 

Рентабельность 

продукции, % 
2,5 2,2 2,1 -0,3 -0,2 88,2 92,5 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

18,0 13,8 20,3 -4,2 6,5 76,7 146,8 

Рентабельность 

активов, % 
16,5 12,5 18,0 -4,0 5,5 75,5 144,4 
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Из таблицы 2.10 видно, что в 2015 г. в результате снижения прибыльности 

деятельности компании снизились все показатели рентабельности предприятия. 

В 2015 г. понизилась рентабельность товаров на 0,2%, что объясняется 

снижение доходности товаров, повысилась рентабельность капитала (темп роста 

146,8%) и рентабельность активов (темп роста 144,4%), что объясняется 

снижением общей суммы активов компании.      

В 2014 г. произошло падение объемов реализации товаров, снизились все виды 

прибыли предприятия, а в 2015 г. предприятие вновь нарастило объемы 

реализации, и отмечается рост прибыли. В 2014 г. и в 2015 г. в структуру прибыли 

до налогообложения входила прибыль от продаж и прибыль от прочих операций. 

Большую часть прибыли составляла прибыль от продаж. В 2015 г. снизились 

все показатели рентабельности предприятия за исключением рентабельности 

капитала. В 2015 г. понизилась рентабельность товаров на 0,2%, повысилась 

рентабельность собственного капитала и рентабельность активов. 

Анализ прибыли от реализации розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

за 2013-2015 гг., будет заключаться в изучении динамики данного показателя,   

уровня прибыли от продаж и проведении  факторного анализа прибыли от 

продаж. 

Рассмотрим динамику и уровень прибыли от продаж в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 –  Динамика и уровень прибыли от продаж ИП Матюхина Л.А. за 

2013-2015 г. 

В тысячах рублей 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс. изм. Темп роста 

2014 к 

2013 гг. 

2013 к 

2014 гг. 

2014 к 

2013 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

Доходы 210027 183967 208944 -26060 24977 87,6 113,6 

Прибыль от продаж 5192 4024 4234 -1168 210 77,5 105,2 

Уровень прибыли от 

продаж, % 
2,5 2,2 2,0 -0,3 -0,2 88,5 92,6 

 

Представим динамику прибыли от продаж, и ее уровень в выручке на рисунке 

2.4. 
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Рисунок наглядно демонстрирует ежегодное снижение уровня прибыли от 

продаж на протяжении 2013-2015 гг.: в 2014 г. снижение составило 0,3%,   в 2015 

г. 0,2%.  

 

Рисунок 2.4 – Динамика прибыли от продаж, ее уровень в выручке  

ИП Матюхина Л.А. за 2013-2014 гг. 

Из рисунка 4.2 видно, что в 2014 г.  прибыль от продаж и реализации товаров 

ИП Матюхина Л.А. снизилась на 1168 тыс. руб., а в 2015 г. повысилась на 210 

тыс. руб.    

Снижение уровня прибыли от продаж негативно сказывается на работе 

предприятия и показывает снижение эффективности его деятельности. 

Причинами снижения прибыли от продаж является снижение темпов роста 

объемов реализации товаров/услуг, вследствие усиления конкурентов на рынке, а 

также рост затрат.  

Финансовые коэффициенты – важнейшие  инструменты экономического 

анализа – представляют собой отношение одного бухгалтерского показателя к 

другому.  

Анализ экономической деятельности при помощи финансовых коэффициентов 

заключается в сопоставлении показателей компании за текущий год с 

аналогичными показателями за прошедшие годы, по каждому коэффициенту.    

Среди множества финансовых показателей есть такие, которые имеют 

наиболее важное значение, для определения позиции фирмы и могут 

использоваться для анализа любых стратегических проблем. Основное назначение 
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данных коэффициентов состоит в том, чтобы охарактеризовать степень защиты 

интересов кредиторов и финансовую устойчивость организации [49]. 

Показатели коэффициентов финансового состояния розничного предприятия 

ИП Матюхина Л.А. в 2013 – 2015 годах приведены в таблице 2.12. 

По результатам таблицы 2.12 оценивая имущественное положение 

организации, отмечается увеличение суммы капитала, вложенного в имущество и 

рост доли основных средств.  

Таблица 2.12 – Коэффициентный анализ ИП Матюхина Л.А. 

Наименование показателя Норматив 

Значение 

на 

31.12.13 

на 

31.12.14 
на 31.12.15 

1. Оценка имущественного положения 

Сумма капитала, в имущество - 33869 29139 26556 

Доля основных средств в активах - 6013 5912 5860 

2. Оценка ликвидности 

Собственный оборотный капитал - 27856 23227 20696 

Коэффициент текущей ликвидности 
1,0÷ 

2,0 
10,46 8,66 7,36 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
1,0 0,74 2,70 2,94 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 0,56 2,54 2,87 

Коэффициент срочной ликвидности 1,0 0,56 2,54 2,87 

3. Оценка финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,6 0,92 0,86 0,89 

Коэффициент финансирования > 1,0 0,07 0,09 0,10 

Коэффициент задолженности < 0,7 0,08 0,10 0,12 

Коэффициент маневренности активов - 1,08 1,10 1,12 

Коэффициент маневренности 

оборотного капитала 
0,2÷0,5 0,90 0,93 0,90 

4. Оценка деловой активности, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости                                 

активов 
- - 2,53 2,67 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
- - 3,32 3,47 

Фондоотдача - - 6,87 7,04 

 

Оценка ликвидности показала, что собственный оборотный капитал имеет 

положительное значение, что благоприятно для предприятия ИП Матюхина Л.А.. 

Снизились коэффициенты абсолютной, промежуточной и срочной ликвидности, 
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полученные значения коэффициентов превышают нормативные значения, что 

положительно характеризует деятельность организации.  

Высокое значение коэффициентов ликвидности свидетельствует о 

неэффективном использовании ликвидных средств. В оценке финансовой 

устойчивости отмечается снижение коэффициента финансовой независимости, 

однако, коэффициент соответствует нормативу, коэффициент задолженности 

ниже 0,7.  

Коэффициенты маневренности активов и маневренности оборотного капитала 

растут к концу 2015 года, а затем снижаются. В оценке деловой активности все 

коэффициенты на конец периода растут, что положительно характеризует 

деятельность организации. 

Оценка финансового состояния предприятия ИП Матюхина Л.А. будет 

неполной без анализа финансовой устойчивости. Анализируя 

платежеспособность, сопоставляют состояние пассивов с состоянием активов. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Показатели, которые характеризуют 

независимость по каждому элементу активов и имуществу в целом, дают 

возможность измерить, достаточно ли устойчива анализируемая организация в 

финансовом отношении [17]. 

Финансово устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за 

счёт собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам [49]. 

Расчёт производится на базе данных бухгалтерского баланса, значение 

показателей сведены в таблицу 2.13.  
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Таблица 2.13 – Анализ финансовой устойчивости ИП Матюхина Л.А. 

В тысячах рублей 
 

Показатели 
На конец 

2013 года 

На конец 

2014 года 

На конец  

2015 год 

Источники собственных средств 33869 29139 26556 

Основные средства и иные внеоборотные активы 6013 5912 5860 

Наличие собственных оборотных средств  27856 23227 20696 

Долгосрочные кредиты и заемные средства - - - 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
27856 23227 20696 

Краткосрочные кредиты и заемные средства 2943 3029 3254 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

30799 26256 23950 

Величина запасов и затрат 25768 16754 13120 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  
2088 6473 7576 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

2088 6473 7576 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

формирования запасов и затрат  
5031 9502 10830 

Тип финансовой ситуации Абсолютная финансовая устойчивость 

 

Анализ финансовой устойчивости организации показал, что финансовое 

положение предприятия ИП Матюхина Л.А. абсолютно устойчивое. Собственных 

оборотных средств вполне достаточно. 

Таким образом,  в ходе исследования было выделено, что основной показатель 

предприятия – товарооборот за период с 2013 по 2014 гг. снизился на 26060 тыс. 

руб. или на 12,41%, но в 2015 году произошло увеличение товарооборота на 

13,58% или на 24977 тыс. руб., хотя показателя 2013 года так и не удалось 

достигнуть. 

В 2014 г. произошло падение объемов реализации услуг, снизились все виды 

прибыли предприятия, а в 2015 г. предприятие вновь нарастило объемы 

реализации, и отмечается рост прибыли. В 2014 г. и в 2015 г. в структуру прибыли 

до налогообложения входила прибыль от продаж и прибыль от прочих операций. 

Большую часть прибыли составляла прибыль от продаж. В 2015 г. снизились все 
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показатели рентабельности предприятия за исключением рентабельности 

капитала. В 2015 г. понизилась рентабельность услуг на 0,2%, повысилась 

рентабельность собственного капитала и рентабельность активов. 

В результате проведения анализа управления прибылью ИП Матюхина Л.А. в 

2013-2015 гг. выявлены следующие проблемы: снижение объема прибыли, 

рентабельности продаж, вызванное ростом затрат,  снижение объемов реализации 

услуг. 

Проблема снижения рентабельности, ее низкого уровня вызвана проблемами в 

управлении затратами розничного предприятия.  

Оценивая имущественное положение предприятия ИП Матюхина Л.А., 

отмечается увеличение суммы капитала, вложенного в имущество и рост доли 

основных средств.  

Оценка ликвидности показала, что собственный оборотный капитал имеет 

положительное значение, что благоприятно для предприятия. Снизились 

коэффициенты абсолютной, промежуточной и срочной ликвидности, полученные 

значения коэффициентов превышают нормативные значения, что положительно 

характеризует деятельность розничного предприятия ИП Матюхина Л.А.  

Высокое значение коэффициентов ликвидности свидетельствует о 

неэффективном использовании ликвидных средств. В оценке финансовой 

устойчивости отмечается снижение коэффициента финансовой независимости, 

однако, коэффициент соответствует нормативу, коэффициент задолженности 

ниже 0,7.  

Коэффициенты маневренности активов и маневренности оборотного капитала 

растут к концу 2015 года, а затем снижаются. В оценке деловой активности все 

коэффициенты на конец периода растут, что положительно характеризует 

деятельность предприятия ИП Матюхина Л.А.. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия ИП Матюхина Л.А.  показал, 

что финансовое положение абсолютно устойчивое. Собственных оборотных 

средств вполне достаточно.  
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Поэтому, можно выделить две основные проблемы в экономическом и 

организационном управлении предприятия ИП Матюхина Л.А.: во-первых, это 

снижение объемов реализации товаров; и вторая проблема, это повышение затрат 

предприятия. 

2.3 Особенности развития коммерческой деятельности на розничном 

предприятии ИП Матюхина Л.А. 

Развитие коммерческой деятельности розничного предприятия во многом 

зависит от коммерческой деятельности с поставщиками. Предприниматель 

должен выбрать поставщика с наиболее приемлемыми ценами, условиями 

поставки, хорошей репутации поставщика на рынке, он должен быть честным, 

надежным, ответственным, поставлять качественный товар, а при обнаружении 

брака произвести обмен, либо вернуть деньги. Кроме того, при оценке 

конкурентоспособности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. были 

выявлены проблемы связанные с закупаемыми товарами. Данный факт 

определяет необходимость анализа закупочной деятельности розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А.  

Основными поставщиками розничного торгового предприятия ИП Матюхина 

Л.А. являются оптовые и производственные предприятия г. Челябинска, г. 

Копейск, г. Екатеринбург, г. Москва и г. Санкт-Петербург,  рассмотреные в 

таблице 2.13. 

Розничное предприятие ИП Матюхина Л.А. осуществляет хозяйственную 

деятельность на региональном рынке г. Челябинска длительный период, поэтому 

хозяйственные связи с поставщиками хорошо развиты. Вместе с тем, наиболее 

организованные договорные связи осуществляются с поставщиками ТД «Ангора» 

(г. Копейск), ООО «ОптХозТОрг» (г. Челябинск), а также ООО «Партнер-ЕК» (г. 

Екатеринбург).  
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Таблица 2.13 – Основные поставщики предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Наименование поставщика Поставляемая продукция Условия поставки товаров 

1. Торговая компания 

«Акварель», г.Челябинск 

Сетка антимоскитная, ящики 

для рассады, наборы для 

рассады, щетки для одежды 

Доставка товаров 

производится транспортом 

компании бесплатно 3 раза в 

неделю 

2. РусБТ, г.Челябинск Насосы вибрационные, 

плиты электрические и 

газовые, стремянки, 

гладильные доски, табуреты, 

посуда эмалированная и 

оцинкованная  

Доставка товаров 

производится транспортом 

поставщика бесплатно, с 

отсрочкой платежа 

3. Торговый дом «Ангора», 

г.Копейск 

Ведра пластиковые, кашпо 

для цветов, веники 

пластиковые, подставки для 

цветов кованые, клеенка для 

столов, баки, канистры 

Доставка товаров 

производится транспортом 

компании бесплатно, имеется 

собственное производство по 

заказам 

4. ООО «ОптХозТорг», 

г.Челябинск 

Изделия из пластика, ведра, 

контейнера, этажерки, 

ящики, полки, сушилки для 

посуды, зеркала в ванну 

скалки, доски и т.д. 

Доставка товаров 

производится транспортом 

компании бесплатно 1 раз в 

неделю 

5. ТФ «Адели», г.Челябинск Вешалки для одежды, 

коврики в ванну, шторки для 

ванны, швабры с насадками 

комоды пластиковые, ковры 

напольные 

Доставка товаров 

производится транспортом 

компании бесплатно 2раза в 

неделю, с отсрочкой платежа. 

Возможность возврата 

продукции 

6. ООО «СантехУрал», 

г.Челябинск 

Смесители, аксессуары для 

ванны и кухни 

Доставка товара производится 

собственными средствами, 

возможно транспортом 

компании 

7. ООО «Северный Свет», 

г.Санкт-Петербург 

Люстры, светильники Доставка товара производится 

транспортом поставщика 

платная, 100% предоплата 

8. ООО «Партнер-ЕК», 

г.Екатеринбург 

Сантехника, аксессуары Доставка товара производится  

транспортом компании 

бесплатно 

9. ЗАО «Стар Экспо», 

г.Москва 

Клеенка, аксессуары Доставка товара производится  

транспортом компании 

платно, 100% предоплата 

10. ООО «Корпорация 

«ПЭМБИ», г.Екатеринбург 

Изделия из пластика Доставка товара производится  

транспортом компании 

бесплатно 

11. ООО «Сила воды», г.Санкт-

Петербург 

Сантехника Германия, 

Чехия, Словения, аксессуары  

Доставка товара производится  

транспортом компании 

платно, 100% предоплата 
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В налаживании хозяйственных связей с поставщиками ООО «Северный Свет» 

(г. Санкт-Петербург), ООО Сила воды» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Стар Экспо» 

(г. Москва) часто возникают разногласия и трудности формирования партнерских 

отношений. Для выявления этих проблем, а также с целью принятия решения о 

выводе какого-либо поставщика/поставщиков из системы поставок предприятия 

ИП Матюхина Л.А. проведем оценку выделенных поставщиков используя подход, 

основанный на методе анализа иерархий (МАИ). 

Метод анализа иерархий создан американским ученым Т. Саати [41]. МАИ 

включает парные сравнения, разработку шкалы для преобразования суждений в 

числовые значения. Впоследствии этот подход оформился в целый раздел 

принятия решений при наличии одного, а также нескольких критериев. В 

настоящее время МАИ прочно вошел в теорию и практику многокритериального 

выбора [34].  

В связи с этим, МАИ является наиболее приемлемым системным подходом 

для исследования партнерских отношений в оптовой торговле. 

Используя этот подход, процесс определения сильного поставщика в 

розничной торговле включает следующие этапы: 

1 Построение иерархий. 

2 Установление приоритетов критериев. 

3 Определение согласованности локальных приоритетов. 

4 Осуществление иерархического синтеза. 

Учитывая предложенные критерии, иерархическое представление 

конкурентоспособности поставщиков товаров для дома и сада на региональном 

рынке в зоне обслуживания розничного предприятия ИП Матюхина Л.А., а 

именно рынке г. Челябинска, изображено на рисунке 2.5. 

В представленном рисунке следует понимать: 

1 – Цель – выявление конкурентоспособного поставщика. 

2 – Качество товаров. 

3 – Цена товаров. 
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4 – Надежность поставки. 

5 – Финансовые условия. 

6 – Поставщик № 1 ООО «Северный Свет» (г. Санкт-Петербург). 

7 – Поставщик № 2 ООО Сила воды» (г. Санкт-Петербург). 

8 – Поставщик № 3 ЗАО «Стар Экспо» (г. Москва). 

 

 

Рисунок 2.5 – Иерархическое представление конкурентоспособности поставщиков  

в системе поставок ИП Матюхина Л.А. 

На втором этапе на основе шкалы относительной важности (таблица 2.14) 

составляется матрица попарных сравнений для второго уровня (таблица 2.15). 

Таблица 2.14 – Шкала относительной важности [24] 

Интенсивность 

относительной 

важности 

Определение Объяснение 

1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в 

цель 

3 Умеренное превосходство 

одного над другим 

Опыт и суждения дают легкое 

превосходство одному виду деятельности 

над другим 

5 Существенное 

превосходство одного над 

другим 

Опыт и суждения дают сильное 

превосходство одному виду деятельности 

над другим 

7 Значительное превосходство 

одного над другим 

Одному виду деятельности дается 

настолько сильное превосходство, что оно 

становится практически значимым 

Уровень 1 

Фокус проблемы 

Уровень 2 

Уровень критериев 

Уровень 3 

Уровень альтернатив 

2 

1 

3 4 5 

6 7 8 
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Окончание таблицы 2.14 

Интенсивность 

относительной 

важности 

Определение Объяснение 

9 Очень сильное 

превосходство одного над 

другим 

Очевидность превосходства одного вида 

деятельности над другим подтверждается 

наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 Соответствующие 

промежуточные значения 

между соседними 

суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

Обратные 

величины 

приведенных выше 

чисел 

Если при сравнении одного 

вида деятельности с другими 

получено одно из 

вышеуказанных чисел 

(например, 4), то при 

сравнении второго вида 

деятельности с первым 

получим обратную величину 

(1/4) 

 

 

Для проведения анализа поставщиков создана временная экспертная группа, в 

состав которой входят: директор предприятия, менеджер и товаровед отдела 

снабжения (все сотрудники ИП Матюхина Л.А.); представитель Челябинского 

торгового центра (товаровед). Экспертная группа осуществляет весь процесс 

метода анализа иерархий, формулирует заключение по проведенному анализу 

поставщиков. 

Матрица попарных  сравнений для второго уровня (уровень критериев) 

представлена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15  – Матрица попарных сравнений для второго уровня 

Удовлетворение 

качеством услуг 

Качество 

товаров 

Цена 

товаров 

Надежность 

поставки 

Финансо-

вые условия 

Вектор 

приоритетов 

Качество 

товаров 

1 1/2 5 6 0,337 

Цена товаров 2 1 6 7 0,519 

Надежность 

поставки 

1/5 1/6 1 2 0,087 

Финансовые 

условия 

1/6 1/7 1/2 1 0,057 
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Экспертная группа обсуждает и сравнивает с помощью шкалы относительной 

важности относительную важность элементов матрицы с элементами верхней 

строки таблицы. Иными словами, производится попарное сравнение критериев 

оценки между собой. Так, если элемент из левого столбца (допустим, 

ассортимент) несколько превосходит по важности элемент из верхней строки 

(допустим, качество), то в клетку заносится положительное число (в нашем 

случае – число 2). В клетку, симметричную относительно диагонали, 

автоматически заносится обратное число (дробь ½). Далее, поскольку критерий 

«Надежность поставки» более существенно уступает критерию «Качество 

товаров», то в симметричных клетках проставляются числа 5 и 1/5 и т.д. 

После того как проблема иерархически воспроизведена (структурирована) и 

поставлены результаты субъективных парных суждений экспертов, производится 

расчет «локальных» приоритетов – векторов приоритетов, которые выражают 

относительное влияние элемента (критерия) на элемент более высокого уровня. 

Приоритезация объекта сравнения проводится по формуле 4 [24]. 

Оi = a1 F1 + a2 F2 + … + anFn, (4) 

где    Оi  – i-ый объект сравнения из множества z; 

а – вес, определяемый экспертным путем и характеризующий относительный 

вклад каждого критерия в оценку; 

F – экспертная оценка критерия приоритезации (в баллах) из множества n, 

отражающая степень соответствия улучшения объекта сравнения определенному 

критерию. 

Значения векторов приоритетов рассчитываем следующим образом. 

1 Перемножаем числа в каждой строке и из произведения извлекаем корень n-

й степени (в нашем случае 4-й степени исходя из четырех критериев): 

а =            
 = 1,967 

b =         
 

 = 3,027 

c =              
 = 0,507 
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d =                
 = 0,329 

2 Находим сумму компонент: 

Σ = а + b + с + d = 5,83 

3 Производим нормализацию полученных значений по формулам: 

х1 = а/ Σ = 0,337 

х2 = b/ Σ = 0,519 

х3 = с/ Σ = 0,087 

х4 = d/ Σ = 0,057 

4 Полученные величины х1, х2, х3, х4 являются значением векторов 

приоритетов. Значение критерия с наивысшим приоритетом (критерия «Цена 

товаров») – 0,519.  

На третьем этапе составляем матрицу попарных сравнений для третьего 

уровня, т.е. применительно к поставщикам, или строится матрица парных 

сравнений на третьем уровне по отношению к критериям второго уровня. 

Матрица попарных сравнений для третьего уровня представлена в таблице 2.16.  

Таблица 2.16 – Матрицы попарных сравнений для третьего уровня применительно 

к поставщику № 1 ООО «Северный Свет», № 2 ООО «Сила воды», 

№ 3 ЗАО «Стар Экспо» 

Качество товара Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

Поставщик № 2 

ООО «Сила 

воды» 

Поставщик № 3 

ЗАО «Стар Экспо» 

Вектор 

приоритетов 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1 2 3 0,540 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1/2 1 2 0,297 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1/3 1/2 1 0,163 
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Окончание таблицы 2.16 

Цена товаров Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

Поставщик № 2 

ООО «Сила 

воды» 

Поставщик № 3 

ЗАО «Стар Экспо» 

Вектор 

приоритетов 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1 1 3 0,443 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1 1 2 0,388 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1/3 1/2 1 0,169 

 

Надежность 

поставки 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

Поставщик № 2 

ООО «Сила 

воды» 

Поставщик № 3 

ЗАО «Стар Экспо» 

Вектор 

приоритетов 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1 1/2 3 0,309 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

2 1 5 0,582 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1/3 1/5 1 0,109 

 

Финансовые 

условия 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

Поставщик № 2 

ООО «Сила 

воды» 

Поставщик № 3 

ЗАО «Стар Экспо» 

Вектор 

приоритетов 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1 2 3 0,517 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1/2 1 4 0,359 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

1/3 1/4 1 0,124 

 

Аналогично составления матрицы второго уровня экспертная группа 

обсуждает и сравнивает с помощью шкалы относительной важности 

относительную важность элементов матрицы с элементами верхней строки 

таблицы. Иными словами, производится попарное сравнение поставщиков между 
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собой по критериям: качество товаров, цена товаров, надежность поставки, 

финансовые условия. Так, если элемент из левого столбца (допустим, поставщик 

№ 1 ООО «Северный Свет») несколько превосходит по критерию «качество 

товаров» элемент из верхней строки (допустим, поставщик № 2 ООО «Сила 

воды»), то в клетку заносится положительное число (в нашем случае – число 2). В 

клетку, симметричную относительно диагонали, автоматически заносится 

обратное число (дробь ½). Далее, поскольку элемент поставщик № 1 ООО 

«Северный Свет» более существенно уступает элементу поставщик № 3 ЗАО 

«Стар Экспо» по критерию «качество товаров», то в симметричных клетках 

проставляются числа 3 и 1/3 и т.д. 

После того как проблема иерархически воспроизведена (структурирована) и 

поставлены результаты субъективных парных суждений экспертов, производится 

расчет «локальных» приоритетов – векторов приоритетов, которые выражают 

относительное влияние элемента (поставщика) на элемент более высокого уровня. 

Значения векторов приоритетов для критерия «качество товаров» 

рассчитываем аналогичным второго уровня образом. 

1 Перемножаем числа в каждой строке и из произведения извлекаем корень n-

й степени (в нашем случае 3-й степени исходя из трех поставщиков): 

2 Находим сумму компонент: 

Σ = а + b + с  = 4,559 

3 Производим нормализацию полученных значений по формулам: 

х1 = а/ Σ = 0,540 

х2 = b/ Σ = 0,297 

х3 = с/ Σ = 0,163 

Для критериев «цена товаров», «надежность поставки», «финансовые условия» 

производится расчет векторов приоритетом аналогичным образом. 

На четвертом этапе  приоритеты поставщиков умножаются на приоритет 

соответствующего критерия на вышестоящем уровне (в нашем случае – весомость 

критерия оценки): 
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Поставщик № 1 ООО «Северный Свет»: 0,54 х 0,337 + 0,443 х 0,519 + 0,309 х 

0,087 + 0,359 х 0,057 = 0,468. 

Поставщик № 2 ООО «Сила воды»: 0,297 х 0,337 + 0,388 х 0,519 + 0,582 х 

0,087 + 0,363 х 0,057 = 0,373. 

Поставщик № 3 ЗАО «Стар Экспо»; 0,163 х 0,337 + 0,169 х 0,519 + 0,109 х 

0,087 + 0,124 х 0,057 = 0,159. 

В результате получаем значение обобщенных приоритетов – обобщение 

критериев конкурентоспособности, которые представлены в таблице 2.17. 

Таким образом, самое низкое значение обобщенных приоритетов имеет 

поставщик № 3 ЗАО «Стар Экспо». Анализ полученных результатов показал, что 

с данным поставщиком нерационально продолжать сотрудничать. Это связано с 

тем, что по всем анализируемым приоритетам поставщик ЗАО «Стар Экспо» 

получил низкие оценки и по сравнению с другими поставщиками значительно 

уступает по всем показателям. 

Таблица 2.17 – Обобщение приоритетов 

Поставщики Величины обобщенных приоритетов  Обобщенные 

приоритеты Качество  

товаров 

Цена  

товаров 

Надежность 

поставки 

Финансовые 

условия 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

0,540 0,443 0,309 0,517 0,468 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

0,297 0,388 0,582 0,359 0,373 

Поставщик № 1 

ООО «Северный 

Свет» 

0,163 0,169 0, 109 0,124 0,159 

 

В связи с этим, можно с уверенностью утверждать, что работа по выбору 

поставщиков на розничном предприятии ИП Матюхина Л.А. ведется бессистемно 

и не учитываются требования макро и микросреды предприятия.  

В процессе физического перемещения потребительских товаров по территории 

Челябинской или за ее пределы происходит не только движение в пространстве и 

времени – товар меняет собственника; при этом ответственность и риски также 
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переходят согласно условиям договоров от предыдущего субъекта к 

последующему или в некоторой другой очередности. Издержки, связанные с 

трансакционными операциями, весьма значимы и могут быть соизмеримы с 

затратами по осуществлению физического распределения и транспортно-

складских функций [11]. В случае неэффективной закупочной деятельности, все 

перечисленные издержки переходят на розничное предприятие.  

В свою очередь, необходимость эффективной организации системы 

закупочной деятельности на розничном предприятии ИП Матюхина Л.А. связано: 

во-первых, с минимизацией логистических издержек на осуществление процесса 

снабжения; во-вторых, повышением эффективности развития коммерческой 

деятельности розничного предприятия.  

Эффективность организации закупочной деятельности определяют не только 

партнеры по коммерческой деятельности розничного предприятия ИП Матюхина 

Л.А., т.е. поставщики, но и уровень формирование связей внутренних 

подразделений предприятия. При изучении организационной структуры ИП 

Матюхина Л.А. было выявлено, что предприятие включает структурные 

элементы: контроль и учет; снабжение; склад; отдел розничных продаж.   

Рассмотрим, как происходит взаимодействие структурных элементов 

предприятия ИП Матюхина Л.А. в процессе организации закупочной 

деятельности. Первоначально выявим, какие могут возникать конфликты в 

процессе организации закупочной деятельности между структурными элементами 

предприятия ИП Матюхина Л.А. Особенности возникновения 

межфункциональных конфликтов в разрезе закупочной деятельности розничного 

предприятия связаны со следующими параметрами:  

– размер товарных запасов;  

– объем закупаемой партии; 

– периодичность поставок; 

– размер, условия и сроки оплаты; 

– условия поставки; 
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– частота отгрузок со склада поставщика; 

– возврат товара.  

Кроме выявленных параметров межфункциональные конфликты в закупочной 

деятельности можно разделить по количеству участников структурных элементов 

предприятия ИП Матюхина Л.А.и по количеству параметров одновременно 

участвующих в конфликте. На рисунке 2.6 представлено распределения 

возникающих на предприятии ИП Матюхина Л.А. конфликтов по 

вышеуказанным признакам. 

Межфункциональные конфликты в процессе закупочной деятельности на 

розничном предприятии ИП Матюхина Л.А. чаще всего возникают по параметру 

«размер закупаемой партии». В связи с этим рассмотрим процессе принятия 

решения между структурными элементами розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. из чего складываются затраты и какое совокупное решение 

принимают по параметру «размер заказываемой партии». 

 

Рисунок 2.6 – Взаимосвязь участников конфликтов закупочной деятельности 

предприятия ИП Матюхина Л.А. 

При достижении минимальных потерь в случае возникновения конфликта 

между структурными элементами предприятия ИП Матюхина Л.А. возможен 
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только один вариант действия каждого участника закупочной деятельности. 

Однако служба транспортировки нацелена на поставки мелкими партиями, т.к. 

результат ее работы оплачивается по количеству поездок. Отдел розничных 

продаж, наоборот, заинтересован в крупных заказах, в связи с тем, что 

упрощается торговый процесс и обслуживание покупателей при больших объемах 

товарных запасов. Финансовая служба может принять решение как в пользу 

крупных объемах поставок, так и мелких. К примеру, при обычных условиях 

поставок финансовая служба заинтересована в мелких поставках, чтобы  не 

отвлекать большие объемы оборотных средств на закупку. Однако, если при 

больших размерах закупаемых партий поставщик предоставляет существенные 

скидки, финансовая служба может пересмотреть свое решение и предоставить 

возможность использовать свободные оборотные средства на закупку. 

На рисунке 2.7 показано взаимодействие структурных элементов розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. в данной конфликтной ситуации по параметру 

«размер закупаемой партии» и варианты решений, которых каждый из них 

должен придерживаться, что минимизировать ресурсы предприятия. 

В рассмотренной ситуации возникают три варианта конфликта между 

функциональными элементами розничного предприятия ИП Матюхина Л.А.: 

1 Отдел снабжения желает закупить более крупную партию товаров с целью 

получения скидки в закупочной цене. Служба складирования категорически 

против такого варианта, т.к. увеличиваются логистические затраты на хранение 

запасов. 

2 Отдел розничных продаж также становится участником конфликта и может 

быть заинтересован в крупных партиях за счет большого наличия товарных 

запасов в магазине, и вместе с тем не заинтересована, т.к. может возникнуть 

категория неликвидного запаса. 

3 Кроме того к конфликту присоединяется отдел контроля и учета, если 

руководство ограничивает отдел по финансовым вложениям в закупки товаров. 
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Рисунок 2.7 – Взаимодействие отделов ИП Матюхина Л.А. при возникновении 

конфликтов по параметру «размер закупаемой партии» 

Рассмотренный вариант возникновения конфликта по параметру «размер 

заказа» особо актуален для розничного предприятия ИП Матюхина Л.А., т.к. 

увеличение объема поставок не всегда является оправданным. Отдел снабжения 

не проводит анализ совместно с другими службами по совокупным затратам на 

крупные партии поставок, а учитывает только размер скидки. Однако, получение 

дополнительной прибыли от реализации большого количества товара за счет 

снижения цены чаще всего оказывается меньше, чем вызванные большей партией 

поставки дополнительные затраты на хранение и транспортировку. 

В таблице 2.18 представлен расчет суммарных затрат на закупку вешалок для 

одежды с учетом скидки и включая изменения затрат на хранение и 

транспортировку в зависимости от размера закупаемой партии.  
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Таблица 2.18 – Суммарные затраты с учетом скидок на размер закупаемой партии 

и расходами на транспортировку и хранение 

в руб. 
Размер 

партии 

Цена 1 шт 

товара 

Затраты на 

закупку 

Затраты на 

выполнение заказа 

+ транспорт 

Затраты на 

хранение 

Суммарные 

затраты 

100 18-50 26750 14000 419-63 41169-63 

200 18-40 26600 6500 792-00 33892-00 

300 18-30 26450 4000 1186-50 31636-50 

400 18-20 26300 3750 1580-00 31630-00 

500 18-10 26150 3000 1972-50 31122-50 

600 18-00 26000 2500 2364-00 30864-00 

700 17-90 25850 2120 2754-50 30724-50 

800 17-70 25550 1875 3140-00 30565-00 

900 17-60 25400 1670 3528-00 30598-00 

1000 17-50 25250 1450 3915-00 30615-00 

 

Расчеты суммарных затрат, представленные в таблице показывают, что 

мелкими партиями закупать товар экономически нецелесообразно, т.к. высокие 

затраты на транспортировку. В связи с этим оценка результативности 

транспортировки от количества ездок для розничного предприятия ИП Матюхина 

Л.А. является затратным и возникает необходимость менять систему оплаты 

наемного транспорта.  

Минимальные суммарные затраты в итоге составили 30565 руб. при размере 

партии закупки вешалок для одежды – 800 шт. Следует отметить, что скидка при 

данном размере закупки не является максимальной.  

Однако при ограничении использования оборотных средств на закупку (к 

примеру, до 30000 руб.) конфликт остается нерешенным между отделом 

снабжения и отделом контроля и учета. Необходимо сократить суммарные 

затраты, либо договариваться с поставщиками об увеличении скидки, либо 

увеличивать лимит использования оборотных средств на закупку товара. 
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Поиск оптимальных решений по закупочной деятельности между отделами и 

службами розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. является областью 

принятия стратегических компромиссных решений. 

Выводы по разделу два. Во втором разделе произведен анализ 

организационно-хозяйственной деятельности розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. Дана общая характеристика розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А., которое осуществляет розничную продажу товаров для дома и 

сада. Выявлены цель, задачи деятельности розничного предприятия, подробно 

рассмотрен ассортимент реализуемых товаров.  

В результате исследования организационной структуры розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. определен вид структуры аппарата управления, 

которая является линейной. Определены достоинства и недостатки линейной 

организационной структуры для розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Произведен анализ современного состояние рынка объекта исследования и 

анализ конкурентов. Оценка конкурентоспособности показала что, розничное 

торговое предприятие ИП Матюхина Л.А. занимает первое место среди основных 

конкурентов. По сравнению с конкурентами у розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. более широкий ассортимент и удобное месторасположение, цена 

на товар и часы работы были оценены более низкими баллами, качество товара 

получило самый низкий балл. Розничное торговое предприятие ИП Матюхина 

Л.А. имеет хорошие позиции, но ему в целях повышения конкурентоспособности 

следует закупать более качественный товар, пересмотреть ценовую политику при 

закупке товара, что потребовало дополнительного анализа закупочной 

деятельности. 

Проведенный анализ основных показателей деятельности розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. показал, что основной показатель предприятия – 

товарооборот за период с 2013 по 2014 гг. снизился на 12,41%, но в 2015 году 

произошло увеличение товарооборота на 13,58%, хотя показателя 2013 года так и 

не удалось достигнуть. 
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В 2015 г. снизились все показатели рентабельности предприятия за 

исключением рентабельности капитала. В 2015 г. понизилась рентабельность 

услуг на 0,2%, повысилась рентабельность собственного капитала и 

рентабельность активов. 

В результате проведения анализа управления прибылью ИП Матюхина Л.А. в 

2013-2015 гг. выявлены следующие проблемы: снижение объема прибыли, 

рентабельности продаж, вызванное ростом затрат,  снижение объемов реализации 

услуг. Проблема снижения рентабельности, ее низкого уровня вызвана 

проблемами в управлении затратами розничного предприятия.  

Оценивая имущественное положение предприятия ИП Матюхина Л.А., 

отмечается увеличение суммы капитала, вложенного в имущество и рост доли 

основных средств.  

Оценка ликвидности показала, что собственный оборотный капитал имеет 

положительное значение, что благоприятно для предприятия. Снизились 

коэффициенты абсолютной, промежуточной и срочной ликвидности, полученные 

значения коэффициентов превышают нормативные значения, что положительно 

характеризует деятельность розничного предприятия ИП Матюхина Л.А.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия ИП Матюхина Л.А.  показал, 

что финансовое положение абсолютно устойчивое. Собственных оборотных 

средств вполне достаточно.  

Развитие коммерческой деятельности розничного предприятия во многом 

зависит от коммерческой деятельности с поставщиками. Кроме того, при оценке 

конкурентоспособности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. были 

выявлены проблемы связанные с закупаемыми товарами. Данный факт определил 

необходимость анализа закупочной деятельности розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А.  

Определены основные поставщики розничного предприятия, из которых 

выделены поставщики, с которыми часто возникают разногласия и трудности 

формирования партнерских отношений. Для выявления этих проблем, а также с 
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целью принятия решения о выводе какого-либо поставщика/поставщиков из 

системы поставок предприятия ИП Матюхина Л.А. проведена оценка выделенных 

поставщиков используя подход, основанный на методе анализа иерархий.  

Анализ поставщиков показал, что работа по выбору поставщиков на 

розничном предприятии ИП Матюхина Л.А. ведется бессистемно и не 

учитываются требования макро и микросреды предприятия.  

Исследовано взаимодействие структурных элементов предприятия ИП 

Матюхина Л.А. в процессе организации закупочной деятельности. Выявлены 

виды конфликтов, которые могут возникать в процессе организации закупочной 

деятельности между структурными элементами предприятия ИП Матюхина Л.А. 

и особенности возникновения межфункциональных конфликтов в разрезе 

закупочной деятельности розничного предприятия.  
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РЕКОМЕНДАЦИЙ РАЗВИТИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИП 

МАТЮХИНА Л.А. 

3.1 Рекомендации развития коммерческой деятельности розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Исследование особенностей развития коммерческой деятельности розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. позволило выявить бессистемную работу с 

поставщиками и возникновение межфункциональных конфликтов в процессе 

формирования заказов на поставку. С целью выработки стратегии повышения 

эффективности закупочной деятельности розничного предприятия ИП Матюхина 

Л.А. необходимо заменить базисную логистическую функцию – снабжение на 

серию меньших задач (взаимосвязанные логистические операции, более простые). 

Данный процесс (декомпозиция) позволит рассмотреть исследуемую подсистему 

снабжения как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных элементов. В 

качестве элементов будут выступать материальные объекты и операции, 

связанные с закупочной деятельностью [23]. 

Выстраивание закупочной деятельности на основе декомпозиции процесса 

снабжения позволит решить такие задачи как сокращение затрат на закупочную 

деятельность и эффективное потребление ресурсов розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. до повышения стратегического соответствия сегмента рынка 

товаров для дома и сада требованиям потребителей. Таким образом, 

логистический процесс закупочной деятельности можно представить в виде 

совокупности всех операций, реализующих цели коммерческой деятельности 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. Схема управления процессом 

снабжения рассмотрена на рисунке 3.1.  

Область решения задач и определения стратегии повышения эффективности 

закупочной деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. начинается 

с определения взаимосвязи между проблемами деятельности предприятия и 
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факторами, их возникновения. Для предотвращения повторного появления 

выявленных факторов, которые приводят к отрицательным результатам в 

процессе снабжения, разрабатываются и реализуются методы по решению 

проблемы.  

 

Рисунок 3.1 – Схема управления процессом снабжения на розничном 

предприятии ИП Матюхина Л.А. 
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анализ всех предшествующих решений, а также понимания руководства 
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менеджерами отдела снабжения и сотрудниками склада, по возможности с 

директором предприятия. 

На этапе «Исправление» для повышения результата закупочной деятельности 

до оптимального уровня чаще всего необходимо пересмотреть не только 

поставленные задачи, но и общую стратегию развития розничного предприятия. 

Если этапы осуществлять в представленной последовательности, то все операции 

по совершенствованию процесса снабжения на розничном предприятии ИП 

Матюхина Л.А. будут логически обоснованными.  

Применительно к процессу работы с поставщиками разработанная схема будет 

реализована следующем образом: 

– этап «План» – закупка товаров для дома и сада в оптимальные сроки, в 

заданном количестве, необходимого качества, по экономически целесообразной 

цене осуществляется через работу с надежными поставщиками; 

– этап «Реализация» – непосредственное осуществление закупочной 

деятельности; 

– этап «Проверка» – анализ поставщиков розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. и выявление неэффективных поставщиков; 

– этап «Исправление» – в случае выявления неэффективных поставщиков по 

всем показателям – исключение этих поставщиков из партнерских отношений, в 

случае выявления неэффективных поставщиков только по некоторым показателям 

– применение различных методов по повышению выявленных отрицательных 

показателей (например, повышение цен у поставщика может сопровождаться 

методами: запрашивать у поставщика причины изменения цен, определять, 

просить поставщика предоставить обоснование изменения цен). 

Также для управления процессом снабжения необходимо определить его 

входы и выходы. При этом важно сосредоточиться на значимых входах и 

выходах, формирующих результаты деятельности и именно ими обозначать точки 

взаимодействия процессов, обеспечить в полной мере коммуникации и 

установить каналы связи. 
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Алгоритм интегрированного логистического планирования процесса 

снабжения представлен на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм интегрированного логистического планирования 

процесса снабжения на предприятии ИП Матюхина Л.А. 
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Структура алгоритма интегрированного логистического планирования 

процесса снабжения на розничном предприятии ИП Матюхина Л.А. включает 

следующие элементы: 

1 Мероприятия по реализации стратегии совершенствования процесса 

снабжения. 

 исследование рынка потенциальных поставщиков, составление рейтинга 

поставщиков, операции по переговорам и заключению контрактов с 

поставщиками товаров для дома и сада;  

 контроль своевременности поставок, качества поставляемой продукции, 

сокращение сроков выполнения заказа;  

 оптимизация затрат на транспортировку и хранение товаров. 

2 Ценовые стратегии закупок. 

 стратегия усредненной цены; 

 стратегия ценовых скидок; 

 смешанные стратегии оплаты. 

3 Альтернативные поставки. 

 консолидация закупок; 

 оптимизация объема поставок; 

 закупки с полным набором услуг; 

 стратегия нулевых дефектов. 

4 Сотрудничество с поставщиками товаров для дома и сада. 

 вертикальная интеграция; 

 стратегия партнерских отношений; 

 стратегия инвестиций в развитие партнерства. 

Как видно из представленного алгоритма, миссия процесса снабжения 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. вытекает из миссии логистической 

стратегии и заключается в минимизации совокупных издержек на организацию 

процесса снабжения при качественном удовлетворении потребностей 
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покупателей. Реализация основной цели процесса снабжения реализуется через 

исследование рынка потенциальных поставщиков товаров для дома и сада. 

Данное исследование проводится на основе анализ рынка закупок, расчета 

рейтинга поставщиков, проведения переговоров и заключения договоров на 

поставку (оказание услуг). 

Закупка нужных товаров и услуг в заданное время, в необходимом количестве, 

нужного качества, по оптимальной цене реализуется через такие показатели, как 

степень удовлетворенности внутреннего клиента; уровень комплектности, 

ритмичности поставок; процент брака; средний срок поставки; временной цикл 

снабжения; экономия затрат на закупаемые товары (услуги) за счет ценовых 

преференций, дополнительных услуг. 

Снижение совокупных расходов на организацию и управление снабжением 

достигается за счет оптимизации расходов на доставку, хранение закупаемых 

товаров и управление снабжением. На основании проведенных расчетов 

экономической целесообразности тех или иных вариантов управленческих 

решений в снабжении принимаются на вооружение стратегии снабжения: 

ценовые, альтернативных поставок, сотрудничества с поставщиками. 

Целью ценовых стратегий закупок является минимизация затрат на 

приобретение товаров, т.е. здесь главным ориентиром при выборе источника 

снабжения становится оптимальная цена закупаемых товаров. 

Стратегии, входящие в группу альтернативных поставок, предполагают поиск 

источников снабжения, способных удовлетворить высокие требования 

потребителей к качеству поставок с целью минимизации затрат на закупку и 

хранение товаров для дома и сада. В рамках данной стратегий снабжения можно 

выделить такие стратегии, как консолидация закупок, закупка товаров с полным 

набором услуг (транспортировка и часть технологических операций) и стратегии 

нулевых дефектов.  

Стратегия консолидации закупок особенно актуальна для розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. В связи с этим, некоторые поставщики выбраны 
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по месту нахождения для объединения груза с целью сокращения транспортных 

расходов (г. Москва и г. Санкт-Петербург).  Стратегия закупок продукции с 

комплексом услуг нацелена на поиск поставщиков, способных предоставить 

потребителю полный цикл обслуживания приобретаемых товаров для дома и 

сада. В данном случае цена закупки не играет большой роли. Главной целью 

стратегии нулевых дефектов является поиск альтернативных источников 

поставок, способных наиболее полно удовлетворить запросы потребителей с 

позиций качества поступающих товаров.  

Стратегии сотрудничества нацелены на установление доверительных, 

партнерских отношений с поставщиками товаров для дома и сада. В рамках 

данной группировки необходимо выделить такую стратегию, как инвестиции в 

развитие взаимоотношений с поставщиками. Данная стратегия ориентирована на 

создание стратегических альянсов с поставщиками товаров и услуг с целью 

оптимизации совокупных расходов в цепи поставок и повышения качества 

обслуживания конечного потребителя за счет развития единого информационного 

пространства, совершенствования производственного процесса поставщика 

продукции, роста его эффективности и внедрения системы менеджмента качества.  

В случае реализации стратегий снабжения цели розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. будут достигнуты путем решения комплекса задач по усилению 

межфункциональной и межорганизационной интеграции. Использование 

потенциала предприятия в сфере совершенствования организации закупочной 

деятельности приводит к эффективному развитию коммерческой деятельности 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А.  

3.2 Оценка эффективности разработанных рекомендаций 

Любой процесс, выстраиваемый на предприятии, должен быть 

результативным с точки зрения достижения поставленной цели и эффективным с 

точки зрения снижения затрат, как финансовых, так и временных.  
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Сроки поставки товаров для дома и сада влияют на процесс закупочной 

деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. Несоблюдение сроков 

поставок снижает гибкость реагирования предприятия на заказы покупателей, 

способствует ухудшению показателей по складским запасам товаров, создавая либо 

дефицит, либо излишние товарные запасы.  

Разработан алгоритм оценки эффективности способности поставок для 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А., который представлен на рисунке 

3.3. 

В целях соблюдения и контроля значений данного показателя предлагается 

использовать метод статистического управления процессами для отслеживания 

изменений и управления параметрами изделия с течением времени. Основой 

данного метода является отслеживание отклонения в календарных днях от 

заявленной в заказе даты поставки. С целью рационализации процесса закупок на 

основе использования  данного метода был проведен анализ поставок от 

поставщикам: 

– ТК «Акварель»; 

– «РусБТ»; 

– ТД «Ангора»; 

– ООО «ОптХозТорг»; 

– ТФ «Адели»; 

– ООО «СантехУрал». 

Для подсчета экономии было предложено использовать показатель 

соблюдения сроков поставок, который рассчитывается по формуле 5 [10]. 

                        
          

   

   
                              (5) 

где Xi – фактическое отклонение срока поставки от планового, рассчитывается 

как разность; 

   – среднее арифметическое значение всех отклонений за период; 

n – число поставок от поставщика за период. 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм оценки эффективности сроков поставки на  

розничном предприятии ИП Матюхина Л.А. 
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Расчет показателя соблюдения сроков поставки по выделенным поставщикам 

произведен и сгруппирован в таблице 3.1. Наблюдаемый период принято взять 

месяцы: сентябрь, октябрь (это связанно с тем, что в указанные месяца самые 

высокие по количеству поставок в календарном году). 

Таблица 3.1 – Расчеты показателя соблюдения сроков поставки на предприятии 

ИП Матюхина Л.А. 

Поставщик 

(i) 

Среднее  

значение всех 

отклонений 

(Х) 

Фактическое  

отклонение  

срока поставок 

(Хi) 

Число поставок 

от поставщика за 

период 

(n) 

Показатель  

соблюдения 

сроков 

поставок 

ТК «Акварель» 15 2 6 5,8 

«РусБТ» 15 1 4 8,0 

ТД «Ангора» 15 2 10 4,3 

ООО «ОптХозТорг» 15 1 3 9,8 

ТФ «Адели» 15 4 12 3,3 

ООО «СантехУрал» 15 5 7 4,1 

 

Анализируемый показатель способности поставок наглядно показывает 

способность поставщика удовлетворить требования и соблюдать требуемые сроки 

поставок розничного предприятия ИП Матюхина Л.А.  

Таким образом, снижение отклонений в сроках поставок от поставщиков 

приводит к повышению гибкости коммерческой деятельности розничного 

предприятия, снижает внутренние потери за счет снижения запасов и повышения 

ритмичности розничной продажи товаров. Данные рекомендации будут полезны 

предприятию ИП Матюхина Л.А. при решении задачи совершенствования 

закупочной деятельности. Рассмотренное применение метода совокупной 

стоимости владения и анализа времени реализации закупок направлено на 

определение узких мест в процессе организации закупочной деятельности, 

которые предлагается устранять с целью сокращения суммарных затрат 

коммерческой деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Далее произведем оценку экономической эффективности разработанных 

рекомендаций. При внедрении разработанных рекомендаций предполагается 

улучшение таких показатедей как снижение цены на закупаемый товар, 
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оптимизация затрат, связанных с процессом снабжения и уменьшение сроков 

поставки (слудствии этого повышение товарооборачиваемости). Предположим. 

что данный факт повлияет на уменьшение издержек обращения на 10%, при этом 

товарооборот останется неизменным. Экономические показатели розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. с учетом снижения издержек обращения 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Экономические показатели розничного предприятия ИП Матюхина 

Л.А. до и после внедрения рекомендаций 

В тысячах рублей 
Показатель Значение 2015 г. Значение после 

внедрения 

Отклонение Темп роста, % 

Товарооборот 208944 207944 – – 

Издержки 

обращения 

204710 184239 – 20471 90 

Уровень 

издержек 

обращения 

97,9 88,2 – 9,7 – 

Прибыль от 

продаж 

4234 24705 20471 583,5 

Рентабельность 

продаж 

2,1 11,8 9,7 – 

 

Снижение издержек обращения розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

составит на 20471 тыс. руб. Дополнительная прибыль от продаж после внедрения 

разработанных рекомендаций увеличится практически в пять раз и составит 24705 

тыс. руб. Рентабельность продаж составит 11,8 %. 

Оценка эффективности разработанных рекомендаций как по оценке 

эффективности сроков поставки, так и по оценке экономической эффективности 

свидетельствует об эффективности предложенных рекомендаций по развитию 

коммерческой деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Выводы по разделу три. При разработке рекомендаций развития 

коммерчнской деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

первоначально разработана схема управления процессом снабжения, сущность 

которой является заменить базисную логистическую функцию – снабжение на 

серию меньших задач: план – реализация – проверка – корректировка. 
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Автором разработан алгоритм интегрированного логистического 

планирования процесса снабжения. Миссия процесса снабжения розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. вытекает из миссии логистической стратегии и 

заключается в минимизации совокупных издержек на организацию процесса 

снабжения при качественном удовлетворении потребностей покупателей. 

Реализация основной цели процесса снабжения реализуется через исследование 

рынка потенциальных поставщиков товаров для дома и сада. Данное 

исследование проводится на основе анализ рынка закупок, расчета рейтинга 

поставщиков, проведения переговоров и заключения договоров на поставку. 

В случае реализации стратегий снабжения цели розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. будут достигнуты путем решения комплекса задач по усилению 

межфункциональной и межорганизационной интеграции.  

Сроки поставки товаров для дома и сада влияют на процесс закупочной 

деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. В связи с этим 

разработан алгоритм оценки эффективности способности поставок для 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А., по которому произведен расчет 

показателя соблюдения сроков поставки по выделенным поставщикам, сделаны 

выводы. Анализируемый показатель способности поставок наглядно показывает 

способность поставщика удовлетворить требования и соблюдать требуемые сроки 

поставок предприятия ИП Матюхина Л.А.  

Значения показателя соблюдения сроков поставки свидетельствуют о 

дополнительных возможностях развития коммерческой деятельности розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. Таким образом, снижение отклонений в сроках 

поставок от поставщиков приводит к повышению гибкости коммерческой 

деятельности розничного предприятия, снижает внутренние потери за счет 

снижения запасов и повышения ритмичности розничной продажи товаров. 

Произведена оценка экономической эффективности разработанных 

рекомендаций, которая определила снижение издержек обращения розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. на 20471 тыс. руб. Дополнительная прибыль от 
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продаж после внедрения разработанных рекомендаций увеличится практически в 

пять раз и составит 24705 тыс. руб. Рентабельность продаж составит 11,8 %. 

Оценка эффективности разработанных рекомендаций как по оценке 

эффективности сроков поставки, так и по оценке экономической эффективности 

свидетельствует об эффективности предложенных рекомендаций по развитию 

коммерческой деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате написания выпускной квалификационной работы получены 

следующие результаты. В первом разделе рассмотрены сущность и содержание 

коммерческой деятельности в розничной торговле, которой является любая 

деятельность, которая связанна с  получением прибыли. Коммерческая 

деятельность в розничной торговле – это важнейшая составляющая всей системы 

деятельности предприятий в условиях экономики рынка и конкуренции. 

Подробно представлена классификация коммерческих функций, что определяет 

их роль в деятельности торговых предприятий.  

Выделены основные направления коммерческой деятельности, присущие 

розничным торговым предприятиям. В работе рассмотрены факторы внешней и 

внутренней среды розничного торгового предприятия, которые влияют на 

организацию коммерческой деятельности. 

Рассмотрены основные направления развития коммерческой деятельности в 

розничной торговле, подробно описаны этапы разработанного алгоритма развития 

коммерческой деятельности в розничной торговле. На развитие коммерческой 

деятельности в розничной торговле существенное влияние оказывает организация 

закупок. В рамках реализации представленного алгоритма развития коммерческой 

деятельности рассмотрим направления развития системы снабжения розничного 

предприятия.  

Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

развития коммерческой деятельности в розничной торговле, который позволил 

констатировать о целостной методологии рыночной деятельности зарубежной 

компании, в ходе которой складывается и развивается коммерческая 

деятельность, в которой используется богатый набор приемов совершенствования 

функций товара, воздействия на потребителя, система стимулирования спроса и 

сбыта, эффективность каналов товародвижения, развития маркетинговых 
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коммуникаций, в первую очередь рекламы, создание и 

расширение марочной стратегии, гибкая ценовая политика. 

Во втором разделе произведен анализ организационно-хозяйственной 

деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. Дана общая 

характеристика розничного предприятия ИП Матюхина Л.А., которое 

осуществляет розничную продажу товаров для дома и сада. Выявлены цель, 

задачи деятельности розничного предприятия, подробно рассмотрен ассортимент 

реализуемых товаров.  

В результате исследования организационной структуры розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. определен вид структуры аппарата управления, 

которая является линейной. Определены достоинства и недостатки линейной 

организационной структуры для розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 

Произведен анализ современного состояние рынка объекта исследования и 

анализ конкурентов. Оценка конкурентоспособности показала что, розничное 

торговое предприятие ИП Матюхина Л.А. занимает первое место среди основных 

конкурентов. По сравнению с конкурентами у розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. более широкий ассортимент и удобное месторасположение, цена 

на товар и часы работы были оценены более низкими баллами, качество товара 

получило самый низкий балл. Розничное торговое предприятие ИП Матюхина 

Л.А. имеет хорошие позиции, но ему в целях повышения конкурентоспособности 

следует закупать более качественный товар, пересмотреть ценовую политику при 

закупке товара, что потребовало дополнительного анализа закупочной 

деятельности. 

Проведенный анализ основных показателей деятельности розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. показал, что основной показатель предприятия – 

товарооборот за период с 2013 по 2014 гг. снизился на 12,41%, но в 2015 году 

произошло увеличение товарооборота на 13,58%, хотя показателя 2013 года так и 

не удалось достигнуть. 

В 2015 г. снизились все показатели рентабельности предприятия за 



88 

 

исключением рентабельности капитала. В 2015 г. понизилась рентабельность 

услуг на 0,2%, повысилась рентабельность собственного капитала и 

рентабельность активов. 

В результате проведения анализа управления прибылью ИП Матюхина Л.А. в 

2013-2015 гг. выявлены следующие проблемы: снижение объема прибыли, 

рентабельности продаж, вызванное ростом затрат,  снижение объемов реализации 

услуг. Проблема снижения рентабельности, ее низкого уровня вызвана 

проблемами в управлении затратами розничного предприятия.  

Оценивая имущественное положение предприятия ИП Матюхина Л.А., 

отмечается увеличение суммы капитала, вложенного в имущество и рост доли 

основных средств.  

Оценка ликвидности показала, что собственный оборотный капитал имеет 

положительное значение, что благоприятно для предприятия. Снизились 

коэффициенты абсолютной, промежуточной и срочной ликвидности, полученные 

значения коэффициентов превышают нормативные значения, что положительно 

характеризует деятельность розничного предприятия ИП Матюхина Л.А.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия ИП Матюхина Л.А.  показал, 

что финансовое положение абсолютно устойчивое. Собственных оборотных 

средств вполне достаточно.  

Развитие коммерческой деятельности розничного предприятия во многом 

зависит от коммерческой деятельности с поставщиками. Кроме того, при оценке 

конкурентоспособности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. были 

выявлены проблемы связанные с закупаемыми товарами. Данный факт определил 

необходимость анализа закупочной деятельности розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А.  

Определены основные поставщики розничного предприятия, из которых 

выделены поставщики, с которыми часто возникают разногласия и трудности 

формирования партнерских отношений. Для выявления этих проблем, а также с 

целью принятия решения о выводе какого-либо поставщика/поставщиков из 
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системы поставок предприятия ИП Матюхина Л.А. проведена оценка выделенных 

поставщиков используя подход, основанный на методе анализа иерархий.  

Анализ поставщиков показал, что работа по выбору поставщиков на 

розничном предприятии ИП Матюхина Л.А. ведется бессистемно и не 

учитываются требования макро и микросреды предприятия.  

Исследовано взаимодействие структурных элементов предприятия ИП 

Матюхина Л.А. в процессе организации закупочной деятельности. Выявлены 

виды конфликтов, которые могут возникать в процессе организации закупочной 

деятельности между структурными элементами предприятия ИП Матюхина Л.А. 

и особенности возникновения межфункциональных конфликтов в разрезе 

закупочной деятельности розничного предприятия.  

При разработке рекомендаций развития коммерчнской деятельности 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. первоначально разработана схема 

управления процессом снабжения, сущность которой является заменить базисную 

логистическую функцию – снабжение на серию меньших задач: план – 

реализация – проверка – корректировка. 

Автором разработан алгоритм интегрированного логистического 

планирования процесса снабжения. Миссия процесса снабжения розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. вытекает из миссии логистической стратегии и 

заключается в минимизации совокупных издержек на организацию процесса 

снабжения при качественном удовлетворении потребностей покупателей. 

Реализация основной цели процесса снабжения реализуется через исследование 

рынка потенциальных поставщиков товаров для дома и сада. Данное 

исследование проводится на основе анализ рынка закупок, расчета рейтинга 

поставщиков, проведения переговоров и заключения договоров на поставку. 

В случае реализации стратегий снабжения цели розничного предприятия ИП 

Матюхина Л.А. будут достигнуты путем решения комплекса задач по усилению 

межфункциональной и межорганизационной интеграции.  
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Сроки поставки товаров для дома и сада влияют на процесс закупочной 

деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. В связи с этим 

разработан алгоритм оценки эффективности способности поставок для 

розничного предприятия ИП Матюхина Л.А., по которому произведен расчет 

показателя соблюдения сроков поставки по выделенным поставщикам, сделаны 

выводы. Анализируемый показатель способности поставок наглядно показывает 

способность поставщика удовлетворить требования и соблюдать требуемые сроки 

поставок предприятия ИП Матюхина Л.А.  

Значения показателя соблюдения сроков поставки свидетельствуют о 

дополнительных возможностях развития коммерческой деятельности розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. Таким образом, снижение отклонений в сроках 

поставок от поставщиков приводит к повышению гибкости коммерческой 

деятельности розничного предприятия, снижает внутренние потери за счет 

снижения запасов и повышения ритмичности розничной продажи товаров. 

Произведена оценка экономической эффективности разработанных 

рекомендаций, которая определила снижение издержек обращения розничного 

предприятия ИП Матюхина Л.А. на 20471 тыс. руб. Дополнительная прибыль от 

продаж после внедрения разработанных рекомендаций увеличится практически в 

пять раз и составит 24705 тыс. руб. Рентабельность продаж составит 11,8 %. 

Оценка эффективности разработанных рекомендаций как по оценке 

эффективности сроков поставки, так и по оценке экономической эффективности 

свидетельствует об эффективности предложенных рекомендаций по развитию 

коммерческой деятельности розничного предприятия ИП Матюхина Л.А. 
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