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АННОТАЦИЯ 

Кузнецов В.Д. Анализ розничного товарооборота. Пути 

увеличения продажи товаров (на примере 

ООО «Ностальжи») Выпускная квалификационная 

работа. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, 2017. – 64 с., 1 

ил., 12 табл., библиогр. список – 59 наим., 2 прил. 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа розничного 

товарооборота предприятия торговли (ООО «Ностальжи»), работающего на 

рынке розничной торговли продуктами питания г.Челябинска, использование 

экономического анализа предложенного плана мероприятий по улучшению его 

финансово-экономического состояния. 

В работе использованы практические материалы общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Ностальжи». По результатам исследования сделаны 

соответствующие выводы и рекомендации. 

Предлагаемые мероприятия по повышению товарооборота 

ООО «Ностальжи» опираются на результаты финансовой деятельности 

предприятия, ранжированы по приоритетности и доведены до детального 

плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы факторного анализа. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для предприятия ООО «Ностальжи». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Розничная торговая деятельность предполагает под собой реализацию всех 

продуктов единичными предметами, либо их не совсем значительным 

количеством покупателей. Этот ход выступает конечным звеном перемещения 

товаров в области обращения. 

Функции розничной торговли и условия работы в ней обозначаются 

непосредственным контактом с конечным покупателем: розничный продавец 

обязан предоставить покупателям такую продукцию, которая лучше всего 

удовлетворит их нужды и будет соответствовать их вкусам и взглядам. 

Следовательно, покупка товаров и формирование ассортимента представляет 

собой не совсем простую задачу для розничного продавца: он обязан следить за 

всеми запросами своих покупателей и предугадывать их вкусы в момент 

размещения своих заказов. Производитель товаров получает информацию об 

изменении спроса в основном благодаря розничному продавцу. Здесь также 

важно верно понимать желания покупателей, чтобы избежать погрешностей, как в 

определении объема, так и его распределении по всем видам продукции. В свою 

очередь розничный продавец обязан учитывать рекламную деятельность 

производителей продукции, которая оказывает прямое воздействие на 

покупателей при выборе продуктов. 

Формирование розничной торговли нуждается в формировании 

специализированных отраслей согласно исследованию и моделированию 

потребительского спроса, формированию оптимального ассортимента продуктов, 

анализу и установлению современных конфигураций и способов отдельной 

торговли в степени района присутствие аккуратной помощи муниципальных и 

районных городских организаций правительству в мишенях контролирования из-

за процесса отдельной торговли, исследования новейших типов продуктов. 
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Многообразие фигуры и способы отдельной торговли никак не имеют все 

шансы являться результативными в отсутствии высококачественного 

предложения ансамбля добавочных услуг, какие в заключительное период в 

множества государствах захватывают преобладающее состояние в 

конкурентоспособной войне из-за потребителя. 

Из вышеизложенного необходимо, то что отдельная торговая деятельность, 

представляя окончательным шагом заковыристого хода товародвижения, 

считается истинным указателем спроса и, равно как лакмусовая бумаженция, 

обнаруживает требуемые согласно стоимости и нуждам продукты 

производственно-технологического направления и обширного пользования. 

Переход компаний торговли в базарную теорию формирования поменял 

оценку их целенаправленный функции, то что сказалось в концепции финансовых 

характеристик, определяющих экономический товарообращение. В первую 

очередь в целом, данное принадлежит к признаку отдельного денежных 

отношений. 

Розничный товарообращение принадлежит к количеству основных 

характеристик проекта финансового и общественного формирования. Некто 

проявляет воздействие равно как в изготовление, таким образом и в 

употребление. 

В динамике отдельного денежных отношений обретают отображение 

регулярные увеличение изготовления, с одной края, постоянный рост, 

материальное благополучие культуры жителей – с иной. Некто как оказалось 

кроме того огромное воздействие в все без исключения численные и 

высококачественные характеристики деятельность трейдерских компаний и 

учреждений. С размера и текстуры денежных отношений находятся в 

зависимости кроме того подобные характеристики, равно как прибыли, доход, 

эффективность, совокупность и степень потерь вращения, актив оплаты работы, 

количество трейдерских сотрудников, экономическое положение компаний и др. 

Огромное значимость в исполнении и перевыполнении проектов денежных 
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отношений, исследовании запасов согласно его повышению, улучшению сервиса 

жителей содержит регулярный надзор и детальный исследование данных 

проектов. Все без исключения данное говорит о актуальности проблемы 

выходной искусной деятельность. 

Целью этой выходной искусной деятельность считается исследование 

отдельного денежных отношений определенного трейдерского компании и 

создание услуг согласно повышению размеров реализации продуктов. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие, содержание и классификацию товарооборота; 

- изучит основные направления увеличения и планирования розничного 

товарооборота; 

- Рассмотреть факторы, которые влияют на объем розничного товарооборота 

и увеличение объемов продажи товаров; 

- изучить основные экономические показатели торгового предприятия; 

- проанализировать объем и структуру розничного товарооборота торгового 

предприятия; 

- обосновать пути увеличения объемов продажи товаров. 

Данная цель реализуется на основе: 

1. изучения уставных документов ООО «Ностальжи» 

2. изучение финансовой отчетности ООО «Ностальжи» 

3. закрепления методов расчета, планирования и анализа основных 

финансовых показателей; 

4. ознакомления с приемами и методами финансового анализа 

Достижение целей и решение задач осуществляется путем изучения 

деятельности ООО «Ностальжи» 

В работе имеется 61 страница, 1 рисунок, 12 таблиц и 29 формул. 
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1 РОЛЬ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Формирование и состав розничного товарооборота 

Основой трейдерской деятельность торговой работы фирмы в 

узкопотребительском торге считается процесс осуществлении товаров. 

Финансовое сущность данного хода отображает товарообращение компании. 

Под товарооборотом фирмы предполагается комплекс осуществлении 

узкопотребительских продуктов из-за определенный период этапа. 

Объем отдельного денежных отношений предполагает основной численный 

коэффициент работы трейдерской компании. 

Развитию валютных взаимоотношений трейдерских компаний абсолютно 

всех конфигураций имущества и координационно — законных конфигураций 

работы дает значительную значимость в экономической и социальной 

политическом деятеле государства. Данное сопряжено с этим, то что 

товарообращение устанавливает масштабы и уровень удовлетворение спроса 

населения в продукты, побуждает формирование изготовления и содействует 

ускорению выражения денежных средств производственных компаний, в 

существенный уровень устанавливает масштабы внеэкономической работы, 

валютного выражения, экономных доход и иных макроэкономических 

характеристик. Никак не наименьшую важность предполагает товарообращение и 

в труде конкретных трейдерских фирм. 

Развитие валютных взаимоотношений определяет широту и глубину 

вторжения фирм в узкопотребительской и его конкурентоспособную сделку в 

торге, единые способности и темпы финансового формирования компании в 

хитрой возможности. 

В концепции данных развития трейдерской фирмы товарообращение 

предполагает неоднозначную важность. Представляя главным оценивающим 

признаком размера работы трейдерского компании, некто предназначается кроме 
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того характеризующим признаком развития его ресурсного возможности (размера 

и состава трудящийся, вещественных и экономических ресурсов) и расходов 

ресурсов (средства и состава потерь вращения). В обстоятельствах базарной 

экономики товарообращение вынашивает подвластный тип в соответствии с 

взаимоотношением. К доходам фирмы с трейдерской работы. В составе 

товарооборота торгового предприятия выделяются следующие его виды: 

1) розничный товарооборот 

2) оптовый товарооборот 

3) мелкооптовый товарооборот. 

В свою очередь розничный товарооборот делится на продажу товаров 

населению и их реализацию юридическим лицам. 

Базой коммерческой деятельности подавляющего количества торговых 

компаний в нынешних обстоятельствах является розничный товарооборот. 

Розничный товарооборот — реализация потребительских продуктов за 

наличный расчет вне зависимости от каналов их реализации. 

Продажа может быть произведена: 

– юридическими лицами, осуществляющими розничную торговлю и 

общественно питание, для которых торговая деятельность является основной) 

магазины, палатки и др.) 

– юридическими лицами, осуществляющими торговлю, но для которых 

торговая деятельность не является основной (фирменные магазины, магазины при 

промышленных предприятиях и др.); 

– физическими лицами, осуществляющими продажу товаров на вещевых, 

смешанных и продовольственных рынках. 

Таким образом, сущность розничного товарооборота выражают 

экономические отношения, связанные с обменом наличных денежных средств 

населения на приобретенные товары. 

В состав розничного товарооборота может быть также включена: 

– продажа по безналичному расчету продовольственных товаров 
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юридическим лицам социального назначения (больницам, санаториям, детским 

садам и др.); 

– продажа товара юридическим лицам, но исключительно за наличный расчет 

с использованием кассовых аппаратов. 

Розничный товарооборот учитывается в ценах фактической реализации 

строго за отчетный период на основе первичных документов — товарно-

денежного отчета и прилагаемых к нему документов. Розничный товарооборот 

показывается с учетом стоимости стеклянной посуды, проданной населению с 

товаром, за вычетом стоимости возвращенной населением порожней стеклянной 

посуды, а также стоимости стеклопосуды, принятой от населения в обмен на товар 

В состав товарооборота розничной торговли включается: 

– стоимость проданных населению потребительских товаров: за наличный 

расчет; по расчетным чекам банков; по перечислениям со счетов вкладчиков; 

– стоимость проданных товаров по почте с оплатой по безналичному расчету; 

– стоимость товаров, проданных в кредит в объеме полной стоимости товара; 

– стоимость товаров, сданных на комиссию; 

– стоимость проданных по образцам товаров длительного пользования; 

– полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со 

скидкой; 

– стоимость проданных по подписке печатных изданий; 

– стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену 

товара; 

– стоимость проданной порожней тары; 

Не включается в оборот розничной торговли: 

– стоимость проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков 

службы; 

– стоимость проездных билетов, талонов на все виды транспорта. 

В оборот общественного питания включается стоимость проданной 

собственной кулинарной продукции: мучных, кондитерских, хлебобулочных 
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изделий и других покупных товаров без кулинарной обработки для потребления 

на месте. 

В структура выражения социального кормления вводится кроме того цена 

кулинарной продукта, выпущенной сотрудникам компании с дальнейшим 

удержанием с заработной платы, единичным категориям жителей (ученикам 

средних учебных заведений, людям пенсионного возраста и др.) и целиком 

уплаченной органами общественной охраны, выдача кормления согласно 

абонементам, талонам и т. п. В размере подлинной цены кормления. 

Оборот отдельной торговли и обращение социального кормления 

предусматриваются в отдельных стоимостях — подлинных подкупных 

стоимостях, содержащих трейдерскую наценку, пошлина в дополненную цена, 

акцизная пошлина и пошлина с торговель. 

Розничный товарообращение способен представлять равно как единственный 

с характеристик, характеризующих мощь трейдерского компании, таким образом 

равно как согласно его величине, возможно оценивать о размере работы компании. 

Розничный товарообращение способен являться применен с целью свойства 

производительности применения ресурсов компании и единой средства расходов в 

реализацию продуктов. 

Розничный товарообращение способен являться применен с целью расплаты 

трудозатратности, фондоемкости, затратоемкости, капиталоемкости ресурсов. С 

поддержкой данных характеристик возможно в первоначальный приближении 

установить необходимость компании в добавочных ресурсах с целью 

предоставления прироста денежных отношений.Розничный товарооборот 

классифицируется: 

1) по формам торговли 

– розничный товарооборот государственной торговли; 

– розничный товарооборот негосударственных форм торговли, в том числе 

кооперативной; частной и других 

2) по территориально — организационным признакам: 
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– розничный товарооборот в городе; 

– розничный товарооборот в сельской местности. 

3) по видам оборота: 

– товарооборот розничной торговли; 

– товарооборот общественного питания 

4) по структуре оборота: 

– продажа продовольственных товаров; 

– продажа непродовольственных товаров. 

Розничный товарооборот отражает состояние национальной экономики, 

эффективность производства и управления процессом товародвижения, степень 

развитости рынка и его конъюнктуру. 

Оптовый товарооборот — это обмен товарной массы, реализованной одними 

предприятиями другим с целью последующей продажи или переработки. 

В составе оптового товарооборота торгового предприятия выделяют обычно 

следующие его формы: 

– продажу товаров оптовым покупателям своего региона (региональный 

товарооборот); 

– продажу товаров оптовым покупателям других регионов своей страны 

(межрегиональный товарооборот); 

– продажу товаров оптовым покупателям других стран (внешнеторговый 

товарооборот по экспорту); 

Оптовые предприятия помимо оптовой реализации товаров осуществляют 

следующие виды деятельности: 

– розничная реализация товаров; 

– организация общественного питания; 

– торговое посредничество; 

– прочие виды деятельности (производство, строительство, услуги и др.) 

В соответствии с этим общий оборот оптового предприятия включает: 

– оптовый товарооборот, в том числе продажа товаров на экспорт; 
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– розничный товарооборот; 

– товарооборот общественного питания; 

– оборот торгового посредничества (сумма комиссионного вознаграждения за 

посредничество в приобретении или сбыте товаров от чужого имени и за чужой 

счет); 

– оборот от прочих видов деятельности 

Оптовая торговля связывает производство и розничную торговлю, 

обеспечивая рациональную организацию товароснабжения и регулярное 

снабжение товарами розничных торговых предприятий. 

Торгово — маклерский товарообращение определяет размер перекупщицких 

действий купли-реализации узкопотребительских продуктов, исполняемых 

трейдерским предприятием в отсутствии тот или иной-или их научно-технической 

обрабатывания. В составе данного выражения акцентируют как правило 

обращение в биржевом торге и обращение в внебиржевом торге. Данные фигуры 

торгово — перекупщицкого денежных отношений имеют все шансы 

реализоваться с резидентами собственной государства и с иностранными 

соучастниками. 

Посредническая работа никак не постоянно исполняется в торговой базе, 

таким образом равно как представитель зачастую и никак не случается 

предпринимателем. Однако главной вид арбитров — масштабно — оптовые 

коммерсанты, разведчики, брокеры, коммивояжеры, отдельные купцы, дилеры, 

дистрибьюторы и прочие, какие в торговой базе увлекаются стыковкой 

заинтересованностей в абсолютно всех стадиях выражения продуктов — с их 

производства вплоть до окончательного личного пользования. 

Вместе с этим никак не каждый предприниматель считается арбитром. 

Множественные компании производят продукцию и осуществят её 

непосредственно с собственного фамилии окончательному потребителю и никак 

не захватывают посредственного утверждения в действии товарообмена. 

Вся работа бизнесмена обязана являться ориентирована в приобретение 
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торгового преуспевания, который обеспечивает результат прогнозируемого итога 

торгово — коммерсантской работы из-за результат направленного воздействия в 

приобретение запланированного заработка и стабилизацию экономического 

капиталом. 

 

1.2 Динамика товарооборота и факторы его определяющие 

 

Имеются условия наружной и внутренней сферы, какие оказывают большое 

влияние в размер отдельного денежных отношений и повышение размеров 

реализации продуктов. 

К наружной сфере принадлежат: «условия», «мощи», какие никак не 

поддаются контролированию с края компании, и оно принуждено к ним 

приспосабливаться, адаптироваться. 

Группа условий наружной сферы: 

– государственно — управленческие; 

– социально — демографические и цивилизованные; 

– экономические; 

– международные; 

– природно — природоохранные; 

– научно — промышленные. 

– Внешнее общество (сферу), равно как возможно оценивать согласно 

оказывающим большое влияние в него условиям, кроме того возможно 

поделить в степени. Тут акцентируют мезосреду, либо сферу напрямую 

общества компании (поставщики, покупатели, посредники, кредитно — 

экономические института и т. д.), макросреду (непрямое общество компании) 

и мегасреду, что отображает массовые, всемирные движения и 

направленности. 

К главным группам условий наружной сферы принадлежат: 

1. Государственно — управленческие и общественно-политическая 
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сфера: 

– основные программные тенденции политические деятели, подход мощи в 

общественно-политической манеже государства и ареалов; 

– перечень законов: экономические, управленческие законодательные акты; 

интернациональное право; таможенное право; право о индустрии, постройке, 

торговле, труде, нашей планете и пр.; 

– законы, утверждения, общепризнанных мерок страны, ареалов и их 

объяснение в действительной существования; 

– перекрестное воздействие законодательных действий; 

– тенденции в законотворчестве: усиление, демократизация и т. д.; 

– неразработанность либо недостаток законов согласно единичным 

тенденциям работы компании в торге; 

– государственные образцы в торге продуктов и услуг; 

– регулирование торга согласно разным нюансам. 

2. Социально — демографическая и развитая сфера: 

– количество, половозрастной структура жителей; 

– состав жителей согласно типам работы; 

– продолжительность существования, коэффициенты рождаемости и 

смертности; 

– образ существования, в этом количестве: оседлый либо перебирающийся; 

общегородской либо аграрный, самообеспечивающийся либо использующий; 

отделенный либо совместный; материальный, интенсивный либо сидящий; 

– исторические истоки, устои, обычаи, нравы, вероисповедание; 

– уровень грамотности и создания; 

– уровень (свойство) существования; 

– обеспеченность квартирами, удобствами; 

– обеспеченность продуктами продолжительного использования; 

– информационная снабженность: печатные издания, журнальчики, 

радиовещание, телевещание. 
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3. Экономическая сфера: 

– объем ПРОДУКТ из-за минувшие 5 года, в этом количестве: в давлю 

жителей; согласно ареалам; согласно этапам; 

– производство продукта согласно отраслям, в т.ч. В стабильных стоимостях; 

– розничный и крупнооптовый обращение. 

4. Международная среда: 

– объем деятельности, связанный с поставками (закупками) за рубежом; 

– оценка экономической стабильности в странах — контрагентах; 

– влияние интеграционных процессов на положение на рынке; 

– последствия развития единого европейского рынка; 

– глобализация товарных рынков; 

– влияние глобальных циклов и трендов. 

5. Природная и экологическая среда: 

– природно — климатические изменения; 

– состояние экологии страны, регионов; 

– основные законодательные акты государства, регулирующие экологию 

сегодня и в будущем; 

– степень влияния экологических движений и партий на состояние среды. 

6. Научно — техническая среда: 

– влияние НТП на разработку новых технологий, товаров и услуг, жизненный 

цикл товаров; 

– НТП и формирование новых потребностей. 

Рассмотрим влияние отдельных факторов внешней среды на объем 

розничного товарооборота (например, связанных с покупательными фондами 

населения и процентом их охвата розничным товарооборотом), используя метод 

цепных подстановок: 

Т = Ч ∗  ПФ ср ∗
ОХВ

100
= Ч ∗ (

ПФср

Ч
) (

Т

ПФср
) ∗  100                          (1.1) 

где, Ч — численность обслуживаемого населения, чел.; 
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ПФср - покупательные фонды 

ОХВ — процент охвата товарооборотом покупательных фондов, %; 

Т — товарооборот, руб. 

Влияние на товарооборот изменения численности обслуживаемого населения 

рассчитывается по формуле: 

Т =  Ч1 ∗  ПФср0 ∗
ОХВ0

100
− Ч0 ∗  ПФср0 ∗

ОХВ0

100
,                                 (1.2) 

где, 1 — показатели отчетного года; 

0 — показатели базисного года. 

Влияние покупательных фондов населения, приходящихся на одного 

человека, определяется следующим образом: 

       Тпф =  Ч1 ∗  ПФср1 ∗
ОХВ0

100
− Ч1 ∗  ПФср0 ∗

ОХВ0

100
                           (1.3) 

Влияние процента охвата покупательных фондов розничным товарооборотом 

рассчитывается по формуле: 

       Тохв =  Ч1 ∗  ПФср ∗
ОХВ1

100
− Ч1 ∗  ПФср1 ∗

ОХВ0

100
                            (1.4) 

К факторам внутренней среды относятся все составляющие деятельности 

предприятия: 

– производство и технология; 

– исследования и разработки; 

– финансы, персонал и управление; 

– маркетинг. 

Факторы внутренней среды торговых предприятий отражают: 

– эффективность использования экономического потенциала; 

– оборачиваемость товарных запасов; 

– развитие прогрессивных методов продажи товаров и т. п. 

Влияние на товарооборот интенсивного (качественного) фактора 

(численности работников торговли) рассчитывается по следующим формулам: 

                               Тп.т = (ПТ1 − ПТ0) − Ч1 ,                                               (1.5) 
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                                    Тч = (Ч1 − Ч0) ∗  ПТ0                                                       (1.6) 

где, Тп.т, Тч — изменение товарооборота соответственно за счет 

производительности; 

ПТ1, ПТ0 — производительность труда соответственно отчетного и базисного 

года; 

Ч1, Ч0  — численность работников соответственно отчетного и базисного 

года.  

Подобным способом, к условиям наружной сферы компании, какие 

оказывают большое влияние в объём отдельного денежных отношений и 

повышение размеров реализации продуктов принадлежат: казенно – 

управленческие, общественно – демографические, цивилизованные, финансовые, 

интернациональные, естественно – природоохранные и учено – промышленные, а 

к условиям внутренней сферы принадлежат все без исключения элементы работы 

компании: изготовление и методика, изучения и исследования, капиталы, штат и 

руководство, менеджмент. 

Вся работа бизнесмена обязана являться ориентирована в приобретение 

торгового преуспевания, который обеспечивает результат прогнозируемого итога 

торгово — коммерсантской работы из-за результат направленного воздействия в 

приобретение запланированного заработка и стабилизацию экономического 

капиталом. 

 

1.3 Методика анализа розничного товарооборота предприятия  

Технология рассмотрения отдельного денежных отношений компании 

включает: 

1. Определение всеобщего размера денежных отношений из-за 

прошедший промежуток и уровня исполнения плана 

2. Анализ динамики всеобщего размера денежных отношений из-за 3-5 

предшествующих этапов (года, кварталов, месяцев) 

3. Анализ товарно – коллективный текстуры денежных отношений в 
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разрезе продуктовых и непродовольственных продуктов, а кроме того в 

разрезе ассортиментной текстуры. 

4. Анализ состава денежных отношений согласно его единичным типам 

(отдельная трейдерская линия, линия компаний социального кормления, в 

границах видов торговых центров, типов компаний социального кормления) 

5. Анализ ритмичности и сезонности осуществлении продуктов. 

6. Количественную оценку условий, обусловливающих перемены 

размеров денежных отношений. 

7. Анализ товарных резервов и доход продуктов. 

8. Анализ резерва экономической стабильности компании, 

Предоставление выполнения хитроумных глубже развития единичного 

валютных взаимоотношений в значительный степень пребывает в связи с 

границ, какие гарантируют развитие манеры фирмы. 

Анализ формулировки единичной торговли заключается в выявлении его 

резервов повышения и повышении производительности деятельность фирмы. 

Его целесообразно осуществлять в соответствии с 3 основным стадиям: 

заблаговременному, основному и заканчивающему. 

Первоначальным шажком рассмотрения единичного валютных 

взаимоотношений является подготовительный, в ходе которого создаются 

миссии и трудности исполнения исследования, осуществляется отбор 

предмета и объекта рассмотрения, методов его исполнения, создаются сроки, 

исполнители рассмотрения и сфера необходимой информации, изучаются его 

основные предпосылки. 

Предметом исполнения рассмотрения формулировки единичной торговли 

является изучение возможностей его увеличения и максимизации прибыли в 

основе оптимизации объема, состава и структуры формулировки. 

Предметом исполнения рассмотрения является заявление единичной 

торговли, а объектом исследования – конкретное трейдерское предприятие. 

Важным ходом заблаговременного этапа является формирование сфере 
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необходимой с мишенью осуществлении рассмотрения главной и не такой 

важной информации. 

При рассмотрении выражения отдельной торговли применяется, в первую 

очередь в целом, второстепенная сведения, содержащая в себе: 

1) внутренние источники информации: 

- бухгалтерская и статистическая отчетность розничного предприятия; 

- материалы аудиторских проверок, ревизий и т.п.; 

- служебные, докладные записки; материалы производственных совещаний и 

т.п. 

2) внешние источники информации: 

- статистические сборники и записки (информация по региону деятельности 

розничного предприятия об уровне цен, ставок, тарифов; об изменении основных 

СТЭП – факторов, определяющих условия деятельности розничного предприятия 

и т.п.); 

- материалы периодической печати; путеводителей по закупкам, ярмаркам, 

конференций, совещаний, отраслевые реестры (информация о конкурентном 

окружении розничного предприятия, о состоянии и тенденциях развития 

конъюнктуры товарных рынков; о прогрессивных способах и методах 

товародвижения и продажи товаров и т.д.). 

Уже после раскрытия ключей и области нужной данных формируются сроки 

и исполнители выполнения рассмотрения отдельного выражения. Сроки 

выполнения рассмотрения формируются в связи с миссии и вопросов реализации 

рассмотрения. 

После завершения предварительного периода ученые приступают к 

осуществлению главного периода – рассмотрения выражения отдельной торговли, 

исполняемого согласно строю течений: исследование динамики единого размера 

отдельного денежных отношений; анализ его состава и текстуры согласно типам 

торговель, исследование в скоротечном и ассортиментном ньюансах, факторный 
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исследование отдельного денежных отношений, исследование его товарного 

предоставления. 

На завершающем периоде рассмотрения отдельного денежных отношений 

исполняется SWOT – исследование, в процессе коего формируются мощные и 

небольшие края работы компании, опасности и способности в его труде, и в базе 

проделанного рассмотрения обнаруживаются и обосновываются запасы 

увеличения размера отдельного денежных отношений, оптимизации его текстуры 

и состава. С целью свершения обнаруженных запасов повышения размера 

отдельного денежных отношений разрабатывается проект событий, включающий 

определенные советы согласно увеличению его размера и рационализации состава 

и текстуры. 

Основные проблемы рассмотрения выражения отдельной торговли 

объединяются к последующему: 

- исследование исполнения проектов выражения отдельной торговли в 

периода, исследование его размеренности и ритмичности; 

- исследование выражения отдельной торговли согласно формуле, текстуре, 

конфигурациям выражения и др.; 

- исследование, численное определение и синтез воздействия условий в 

осуществление проекта и динамику выражения отдельной торговли; 

- обнаружение линий и способностей увеличения размера выражения 

отдельной торговли, увеличения свойства сервиса потребителей; 

- создание подходящих административных заключений согласно 

формированию выражения отдельной торговли трейдерского компании. 

При проведении рассмотрения выражения отдельной торговли имеют все 

шансы применяться равно как классические, таким образом и точные способы 

финансового рассмотрения. 

При рассмотрении динамики выражения отдельной торговли основывается 

динамичный несколько, в коем доводятся сведения из-за несколько этапов, 
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однако никак не меньше нежели из-за 3 этапа. Исследование динамического строя 

исполняется злым и (либо) базовым методом. 

При злом методе любой дальнейший коэффициент приравнивается с 

предыдущим. В базовом методе любой дальнейший коэффициент приравнивается 

с один и этим ведь признаком, подобранным в свойстве основы, к примеру, с 

первоначальным признаком строя динамики. 

Сравнением отчетного размера выражения отдельной торговли с 

предшествующим либо базовым обусловливается безусловное перемена 

выражения отдельной торговли (+;-), демонстрирующее, в какое количество % 

поменялся обращение отдельной торговли в сопоставлении с предыдущим либо 

базовым этапом. Присутствие рассмотрении выражения отдельной торговли 

согласно формуле реализовывают сопоставления практического выражения 

отдельной торговли с плановым (либо смыслом прошедшего этапа) витком 

согласно типам (общественности, адвокатским личности), координационным 

конфигурациям, конфигурациям трейдерского сервиса, конфигурациям оплаты. 

Расценивается уровень исполнения проекта согласно формуле в совершенной 

величине и в процентах. 

В свойстве продолжения и конкретизации рассмотрения единого размера 

выражения отдельной торговли выполняют исследование его кроме того согласно 

ассортиментной текстуре. 

Удовлетворение покупательского спроса –главная задача развития текстуры 

выражения отдельной торговли. Некто обязан никак не только лишь управлять 

определенные реальные необходимости, однако и отвечать запросам с учетом 

естественно – материальной текстуры. Исследование текстуры выражения 

отдельной торговли дает возможность узнать, в тот или иной грани реализуемые 

продукты отвечают справу потребителей согласно числу и качеству в 

определенных типах и товарных группах. 
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2 АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ООО «НОСТАЛЬЖИ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ностальжи» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ностальжи», осуществляющее 

розничную торговлю непродовольственными товарами и оказание услуг, 

связанных с торговым обслуживанием населения, находится в административно-

деловом и культурном центре города Челябинска, на пересечении транспортных 

магистралей. 

ООО «Ностальжи» было зарегистрировано 01 октября 2004 года в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» (Приложение А) и действует на основании устава Общества с 

ограниченной ответственностью ООО «Ностальжи» (Приложение Б) 

ООО «Ностальжи» расположено по адресу: 454021. Россия, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Свердловский проспект, д. 51. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

1.оптовая и розничная торговля различными группами товаров; 

2.прелостваление посреднических услуг, связанных с недвижимым 

имуществом; 

3.предоставление прочих видов услуг, в том числе деятельность в области 

права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления предприятием. 

Предприятие реализует следующие группы товаров: одежда: женская, 

мужская, детская. 

Численность работников ООО «Ностальжи» согласно штатному расписанию 

(приложение В) составляет 70 человек. 

Позиционируя ООО «Ностальжи», в основном как магазин среднего 

ценового сегмента, в ассортиментную линейку в то же время, постепенно 

вводятся товары более дорогой ценовой категории. Делая ставку на более 

популярные торговые марки и интересные бренды, имеющие коммерческий 

успех, появляется возможность предлагать разнообразие интересных, 
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современных коллекций, что положительно сказывается на продажах, покупатели 

могут выбрать для себя, как сравнительно недорогую, качественную продукцию, 

так и товары наивысшего качества. 

Основной целью предприятия является наиболее полное и качественное 

удовлетворение потребностей населения г. Челябинска, Челябинской области в 

товарах, приобретаемых и реализуемых ООО «Ностальжи» для получения 

прибыли. Ключевыми условиями достижения своих целей предприятие считает: 

1. непрерывное повышение эффективности по всем направлениям 

деятельности; 

2. инновационный подход к развитию; 

3. подбор квалифицированного персонала; 

4. строгое соблюдение правил торговли; 

5. расширение ассортимента. 

Валовый доход формируется как разность между объемом реализации по 

продажным и покупным ценам, т.е. из торговой надбавки. 

Для удобства покупателей установлены: банкоматы, автоматы по продаже 

горячих напитков, карточек экспресс оплаты. 

Обо всех новинка и изменениях предприятие информирует своих 

покупателей и клиентов через местный информационный центр, идет реклама по 

телевидению и радио, используется рекламные щиты. 

Организационная структура ООО «Ностальжи» (рисунок 1) представляет 

собой структуру управления предприятием. Она определяется задачами, которые 

стоят перед предприятием, многообразием функций управления и их объемом. 

Организационная структура предприятия обеспечивает контроль и координацию 

деятельности предприятия, отражает уровень полномочий. 
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   Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Ностальжи» 
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Координационная состав ориентирована, в первую очередь в целом, в 

разделение справедлив и ответственности среди подразделениями фирмы. 

Организационный система управления предполагает концепцию 

административных операций, способов и операций, нацеленных в реализацию 

функций компании, а кроме того в концепцию и практику маркетинга, 

опирающегося в преимущество общеорганизационных основ и разрешение 

координационных трудностей. Некто содержит: планирование, формирование и 

усовершенствование координационных строений, точное разделение функций, 

разделение координационных цель, обязательств, справедлив и ответственности 

скелетных подразделений и единичных артистов, формирование связей среди 

ними, требовательное выполнение определенных законов координационного 

действия, принятия административных заключений. 

Под координационной текстурой управления подразумевается 

высокоупорядочная комплекс стабильно взаимозависимых компонентов, которые 

обеспечивают деятельность и формирование компании равно как общего единого. 

ООО «Ностальжи» в собственной работы использует отвесные взаимосвязи и 

линейно – многофункциональную текстуру управления, что содержит особые 

отделения, подсобляющие осуществлять проблемы компании. Перовому шефу в 

исследованию определенных задач и подготовке определенных заключений, 

проектов, проектов может помочь особый устройство управления, 

складывающийся с многофункциональных подразделений (управлений, отделов, 

компаний, контора). 

В структура управленческой работы ООО «Ностальжи» вступают: главный 

руководитель, бухгалтерия, отделение экономики, торговая отдел, отделение 

согласно компании торговли и коммерческий отделение. 

Для результативной деятельность компании немаловажно отчетливо и 

понятно установить многофункциональные прямые обязанности и возможности, а 

кроме того их взаимосвязь. 
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Каждый работник фирмы обязан осознавать, то что предполагается с него, 

каковыми возможностями некто владеет, каковыми обязаны являться его 

отношения с иными предназначающимися. Данное добивается с поддержкой 

распределения обязательств. 

Предприятие председательствует главный руководитель, какой образует 

целую службу компании и обдает абсолютную обязанность из-за его капиталом и 

работа пред страной и трудящийся коллективом. Руководитель предполагает 

компания в абсолютно всех организациях и организациях, управляет 

собственностью компании, выпускает указы согласно предприятию, в 

согласовании с трудящийся законодательством, использует мероприятия 

одобрения и налагает взыскания в сотрудников компании. 

Бухгалтерия реализовывает контролирование в итогами финансово – 

домашней работы компании, из-за преобразованиями (в этом количестве и 

намечаемыми) в законодательстве, разрабатывает способ ценообразования с 

целью извлечения устойчивой и наибольшей доходы, осуществляет контроль 

перемещения денег, составление плана растрачиваемой доли в случае 

потребности извлечения кредитов. 

Экономист выполняет исследование и составление плана финансово – 

домашней работы фирмы, принимает участие в исследование концепции 

бюджетирования, осуществляет контроль выполнение бюджета, увлекается 

финансовым сопровождением работы фирмы (вычисление себестоимости, 

подсчет финансовых характеристик), подготовкой периодической отчетности, 

принимает участие в создании административной отчетности. 

В структура торговой работы вступают товароведы, какие увлекаются 

исследованием торга, продуктов, отыскиванием возможных партнеров, 

посещением выставок, увеличение списка продуктов, ведением торговой работы, 

а кроме того водят контролирование из-за присутствием продукта в базе, 

вырабатывают проекты и образуют покупку, функционируют с документацией. 



29 
 

Ведущий эксперт согласно компании торговли выполняет службу согласно 

введению современных конфигураций торговли и способов реализации 

продуктов, расширению добавочных услуг потребителям, совершенствованию 

торгово – научно-технических действий, гарантирует формирование плановых 

задач в планирование и спецоборудование компаний, реализовывает 

контролирование из-за оптимальным применением трейдерских площадей, 

образует службу согласно трейдерской рекламе, введению новейших 

конфигураций и типов рекламы и денег данных, гарантирует контролирование из-

за соблюдением законов торговли. 

Руководитель трейдерского отела устанавливает проблемы отделения, 

увлекается системой работы в целом трейдерского отделения, в том числе 

выкладку продуктов, сохранение свойства сервиса покупателей в надлежащем 

степени, осуществление разных промоакций, реализовывает контролирование 

надо работой подвластных. 

Содержание управления выявляется в его функциях, какие появились в 

следствии распределения и квалификации работы в области управления равно как 

особенного типа работы, в коем проявляются тенденции целевого влияний в 

взаимоотношения людишек в ходе управления. 

Каждая роль заключается с строя хлопот и наиболее небольших функций, 

осуществление каковых дает возможность влиять в предмет управления. 

Дать полный список функций управления крайне проблемно. Однако, 

невзирая в разнообразие, они разделяются в единые, индивидуальные и 

дополнительные. 

Общий функции присущи абсолютно всем компаниям и скелетным звеньям, 

вне зависимости с области работы и отраслевого направления, находись в таком 

случае индустрия, область услуг, академические института. Единые функции 

управления считаются неотъемлемыми с целью эффективной деятельность 

каждый компании. Семо вступают: составление плана, предприятие, 
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мотивирование и контролирование. Они предполагают собою доли 

административного цикла, устанавливают квалификацию работы. 

Характерной чертой единых функций считается их обоюдное попадание 

товарищ в товарища. К примеру, составление плана организуется, 

согласовывается, стимулируется, надзирается и т.д. 

В таком случае ведь период единой многофункциональная концепция 

управления пропитывается индивидуальными функциями. В торговле к их 

количеству принадлежат исследование покупательского спроса, 

товароснабжения, роль трейдерского сервиса. Индивидуальные функции 

концепции, их состав и сущность полностью находятся в зависимости с 

определенных вопросов управления, обстоятельств работы, капиталом предмета 

управления. 

Образование индивидуальных многофункциональных концепций обязано 

осуществляться согласно грани необходимости, т.е. присутствие появлении 

потребности формировать новейшие аппараты фигуры управления, менять 

текстуру и т.д. Индивидуальные функции управления – доля единой функции 

управления, включающая относительно однотипный структура вопросов 

руководство и изолируемая в заинтересованностях компании административного 

работы и увеличения в данной базе производительности управления. 

Частные функции управления сгруппировываются согласно конкретным 

показателям предмета управления. К примеру, в управлении предприятием 

подобными свойствами считаются влияния; в все без исключения области работы 

компании, в единичный период производственного хода, в единичные условия 

изготовления. 

Вспомогательные функции – функции, какие объединены с предоставлением 

(компьютерное информативное предоставление, логистика, контролирование 

свойства и т.п.). Они зачастую переплетены с главными функциями фирмы, 

неявно функционируют в покупателя, однако покупатель никак не 

корреспондирует их с конкурентоспособностью провианта. 
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Содержание функций управления способен изменяться в связи с строя 

условий. Они время от времени пересматриваются и улучшаются, равно как 

улучшается все концепция управления и система управления. 

 

2.2 Анализ финансово — хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Ностальжи» 

Главными финансовыми признаками ООО «Ностальжи» считаются; 

отдельный товарообращение, доход, эффективность, первоначальная стоимость, 

товарные резервы, заработная оплата и др. 

Розничный товарообращение предполагает собою размер реализации 

продуктов общественности посредством все без исключения каналы 

осуществлении и значит окончание хода вращения продуктов в 

узкопотребительском торге. 

Данные о товарообороте дают возможность дать оценку уровень вторжения 

компании в биржа, дать оценку конкурентноспособную сделку в торге и темпы 

финансового формирования трейдерского предприятия 

Прибыль — данное валютное представление валютных скоплений, 

формируемых бизнесменами. Равно как финансовая группа, возлюбленная 

определяет экономический итог коммерсантской работы компаний. Доход 

считается признаком, какой более подробно отображает результативность 

изготовления, размер и свойство реализуемой продукта. 

Прибыль считается окончательным экономическим итогом коммерсантской 

работы и в совокупном варианте предполагает собою разность среди стоимости 

продукта и её себестоимостью, а в полном согласно предприятию — разность 

среди спасением с осуществлении и первоначальная стоимость реализованной 

продукта. 

Рентабельность — коэффициент производительности применения ключевых 

денег и производственных ресурсов компании. 

Рентабельность компании демонстрирует, какое количество доходы 
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доводится в штуку реализованной продукта. 

Рентабельность считается итогом производственного хода, возлюбленная 

создается около воздействия условий, сопряженных с повышением 

производительности применения используемых денег, уменьшением 

себестоимости и повышением рентабельности продукта и единичных продуктов. 

Себестоимость — все без исключения расходы (расходы), понесенные 

предприятием в изготовление и реализацию (реализацию) продукта либо 

обслуживание. 

Себестоимость — данное адвалорная анализ применяемых в ходе 

изготовления продукта (трудов, услуг) естественных ресурсов, материала, 

использованных материалов, горючего, энергии, ключевых фондов, трудящийся 

ресурсов и иных расходов в её изготовление и реализацию. 

Основные экономические показатели работы ООО «Ностальжи» приведены в 

таблице 2.1 на основании «Отчета о финансовых результатах за 2014, 2015, 2016 

г.» 
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 Товарные резервы — число продуктов в валютном либо естественном 

формулировании, пребывающих в трейдерских фирмах, в строях, в линии в 

конкретную дату. Их присутствие и подсчет определяет статичное положение и 

месторасположение товарной народ в ходе товародвижения в конкретный период 

периода. Они гарантируют беспрерывность изготовления, пользования и 

исправность осуществлении. Конкретные масштабы резервов формируются в 

взаимосвязи с сезонными шатаниями спроса в многие продукты присутствие 

сравнительно размеренном их изготовлении. 

Заработная оплата — валютное поощрение, получаемое сотрудником из-за 

собственный деятельность в объеме, характеризуемом законодательством и 

трудящийся соглашением. 

Анализ средства товарных резервов и товарооборачиваемости. 

Товарные резервы — данное продукты, пребывающие в различных каналах 

товародвижения и назначенные с целью осуществлении. 

Цель рассмотрения товарных резервов заключается в раскрытии линий 

нормализации товарных резервов и форсирования оборачиваемости денег, 

приложенных в их. 

Анализ товарных запасов следует начинать с изучения их суммы. При этом 

выявляются недостаток или излишек товарных запасов на определенную дату по 

сравнению с нормативом, а также их уменьшение или увеличение по равнению с 

прошлым годом: 

  Н (ИЗ)= З1- ЗN                                                     (2.1)  

где Н(Из) — недостаток или излишек суммы товарных запасов на конец отчетного 

З1— фактические товарные запасы на конец отчетного года, руб.; 

ЗN норматив товарных запасов на конец отчетного года или фактические 

товарные запасы на конец прошлого года, руб. 

Товарооборачиваемость в днях показывает, за сколько дней обернется 

средний товарный запас: 

В=
Зср*Д

Т
 или В= Зср/О                                        (2.2) 
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где В — Товарооборачиваемость, дни: 

Т — объем товарооборота за определенный период времени, руб.; 

О — однодневный товарооборот, руб.; 

Зср — средний товарный запас за определенный период времени, руб.; 

Д — количество дней в периоде. 

При этом средний товарный запас рассчитывается по средней 

хорологической: 

Зср=
(0,531+32+…+0,53n)

n
-1                                         (2.3) 

где З1, З2… Зn — товарный запас на определенную дату, руб.; 

n — количество дат наблюдений. 

Анализ товарооборачиваемости осуществляется путем сравнения 

фактической товарооборачиваемости в днях отчетного года с нормативной 

товарооборачиваемостью или фактической товарооборачиваемостью прошлого 

года. 

В результате выявляется ускорение или замедления данного процесса: 

В1В0=(+замедление; -ускорение),                   (2.4) 

где В1В0— товарооборачиваемость в отчетном году и товарооборачиваемость 

прошлого года соответственно, дни. 

Анализ товарооборачиваемости по торговому предприятию представлен в 

таблице 2.2 

Таблица 2.2 — Анализ товарооборачиваемости ООО «Ностальжи» 

Товарные 

группы 

Товарооборот 

отчетного года 

тыс. руб. 

Товарные запасы отчетного 

года, тыс. руб. 
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й
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4
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Продолжение таблицы 2.2 

Товарные 

группы 

Товарооборот 

отчетного года 

тыс. руб. 

Товарные запасы отчетного 

года, тыс. руб. 
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Как следует из данных табл. 2.2 в отчетном году по сравнению с прошлым 

годом произошло ускорение товарооборачиваемости по товарным группам 

«напитки» - на 0.4 дня, «овощи» - на 0.2 дня. Вместе с тем товарооборачиваемость 

замедлилась по следующим товарным группам «мясо» - на о.2 дня и «десерты» - 

на 0.3 дня. В целом по торговому ряду товарооборачиваемость в отчетном году 

составила 31.5 дня и ускорилась по сравнению с прошлым годом на 0.5 дня. 

На товарооборачиваемость оказывает влияние большое число факторов, 

основными из которых являются: 

1. объем товарооборота; 
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2. структура товарооборота; 

3. сумма товарного запаса. 

Сначала определяется влияние на товарооборачиваемость общего изменения 

товарооборота и изменения величины среднего товарного запаса: 

ВП= ЗСР/ОП                                                          (2.5) 

ВР =  ЗСР/ОО                                                        (2.6) 

ВО= ЗСР/ОО                                                          (2.7) 

где ВП.Р.О — соответственно товарооборачиваемость прошлого года, 

расчётная, отчетного года, дни; 

ОП.О — однодневный товарооборот прошлого и отчетного года, руб.; 

ЗСР.П.О — сумма среднего товарного запаса прошлого и отчетного года, руб. 

Таблица 2.3 — Исходные данные для анализа товарооборачиваемости 

ООО «Ностальжи» 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Уровень выполнения плана 

отчетного года 

+,- % 

Товарооборот 

тыс. руб. 

22310 32037 45709 13672 1,43 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

20 40 60 20 1,5 

Товарооборот в 

расчете на одного 

среднесписочного 

работника 

1115,5 800,9 761,8 39,1 0,95 

 

 

Из таблицы 2.3 по анализируемому торговому предприятию исходя из 

формул (2.5), (2.6), (2.7) соответственно имеем: ВП=2848/89=32 дня;    

ВР=2848/126,9=22,4 дня; ВО=4002,1/126,9=31,5 дня. 

Таким образом, в отчетном году по сравнению с прошлым годом за счет 

общего изменения товарооборота товарооборачиваемость ускорилась на 9,6 дня 

(22,4-32), а за счет увеличения суммы среднего товарного запаса замедлилась на 
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9,1 дня (31,5-22,4). 

Анализ валового дохода является составной частью оценки финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятия. Его значение определяется 

той ролью, которую он выполняет, выступая в качестве главного источника 

финансирования торговой деятельности и формирования прибыли. 

Анализ суммы и уровня валового дохода представляет для предприятия 

практический интерес, поскольку, изменяя уровень его валового дохода, можно 

увеличивать или сокращать объем покупательского спроса, выбирая тем самым 

оптимальные сочетания цены и спроса и добиваясь максимального дохода от 

продажи товаров. 

Таблица 2.4 — Информация о динамике валового дохода ООО «Ностальжи» 

Наименование показателя 2014 год 2013 год 2016 год Отклонение 2015 

г до 2014 г 

Отклонение 

2016 г до 2015 г 

Розничный товарооборот, 

тыс. руб. 

22310 32037 45709 9727 13672 

Валовый доход, тыс. руб. 10813 12913 20495 2100 7582 

Издержки обращения, тыс. 

руб. 

6956 8009 11698 1053 3689 

Уровень валового дохода в 

процентах к 

товарообороту, % 

48,5 40,3 44,84 -8,2 4,54 

Уровень валового дохода в 

процентах к издержкам 

обращения, % 

155,4 161,23 175,2 5,89 13,97 

 

Из данных табл. 2.4 следует, что валовой доход торгового предприятия в 

отчетном году возрастал более высокими темпами, чем розничный товарооборот и 

издержки обращения. Этому способствовало увеличение массы реализованных 

товаров и уровня торговых надбавок, рост розничных цен на товары и соблюдение 

режима экономии. Сложившиеся соотношения в темпах изменения 

анализируемых показателей обеспечили предприятию увеличение уровня 
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валового дохода в процентах к товарообороту на 4,54 % и в процентах к 

издержкам обращения на 13,97 %, т. е. Эффективность торговой деятельности, 

оцениваемая по показателю валового дохода, возросла. 

Анализ прибыли проводится с целью выявления и оценки достигнутых 

финансовых результатов, определения факторов, их обусловивших, тенденций 

развития, резервов дальнейшего увеличения массы прибыли и уровня 

рентабельности хозяйственной деятельности торгового предприятия. 

Таблица 2.5 — Анализ прибыли ООО «Ностальжи» 

Показатели Ед. изм. 2014 г 2015 г 2016 г Отклонение 

(+, -) 

Темп 

роста % 

Розничный 

товарооборот 

тыс. руб. 22310 32037 45709 13672 142,68 

Валовая прибыль тыс. руб. 10813 12913 20495 7582 158,72 

Уровень валовой 

прибыли 

% 35,4 40,3 44,84 4,54  

Издержки обращения тыс. руб. 6956 8009 11698 3689 146,06 

Уровень издержек 

обращения 

% 24 25 26 1  

Прибыль от продаж тыс. руб. 9245 9462 9603 141 101,49 

 

Влияния товарооборота на сумму прибыли рассчитывается путем умножения 

суммы отклонения товарооборота отчетного года (ТО от товарооборота прошлого 

года Т0 на базисный уровень рентабельности по прибыли от реализации товаров 

Р0: 

ЧПТ=(Т1- Т0)*
Р0

100
,                                                 (2.8) 

ЧПТ=(45709-32037)*
29,53

100
=4037,34 тыс.руб. 

Влияние изменения среднего уровня валового дохода определяется 

умножением товарооборота отчетного года на отклонение уровня валового дохода 

отчетного года от базисного: 

ЧПУВД= Т1*(УВД1- УВД0)/100,                           (2.9) 

ЧПУВД=45709*
44,84-40,

100
=2075,19 тыс.руб. 
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Аналогично рассчитывается влияние прибыль изменения среднего уровня 

издержек обращения: 

ЧПУИО=Т1*(УИО1-УИО0)/100                          (2.10) 

ЧПУИО=45709*
26-25

100
=457,09 тыс. руб. 

Положительное влияние на сумму прибыли от реализации товаров оказало 

изменение товарооборота и уровня валового дохода. Воздействие этих двух 

факторов увеличило прибыль на 6112.53 тыс. руб. однако уровень издержек 

обращения на 1% к товарообороту привел к потере в сумме 457,09 тыс. руб. В 

целом за счет этих факторов сумма прибыли от реализации возросла на 5655,44 

тыс. руб. (6112,53-457,09). 

2.3 Анализ розничного товарооборота ООО «Ностальжи» 

Анализ товарооборота следует начинать с оценки выполнения плана. При 

этом определяется сумма перевыполнения (недовыполнения) и процент его 

выполнения: 

∑П(Н) = ТФ − ТП,                                                 (2.11) 

где ∑П(Н) – сумма перевыполнения (недовыполнения) плана товарооборота, руб.; 

ТФ – фактический объем товарооборота, руб.; 

ТП – плановый объем товарооборота, руб. 

Т% = (
ТФ

ТП
) ∗ 100,                                                 (2.12) 

где Т% - процент выполнения плана товарооборота. 

Анализ равномерности выполнения плана товарооборота за отдельные 

периоды времени осуществляется с помощью расчета коэффициента 

равномерности: 

Р = 100 − 𝑉,                                                     (2.13) 

где Р – коэффициент равномерности выполнения плана товарооборота, %; 

V – коэффициент вариаций выполнения плана товарооборота по отдельным 

𝑉 = (
𝜎𝑥

𝑋СР
) ∗ 100,                                                (2.14) 

где 𝜎𝑥 – среднеквадратичное отклонение выполнения плана товарооборота по 
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отдельным периодам, %; 

𝑋СР – средний процент выполнения плана товарооборота. 

𝜎𝑥 =
√∑(𝑋1 − 𝑋СР)2

𝑛
, 

Где 𝑋1 – процент выполнения плана товарооборота за 1-й период. 

Для расчета коэффициента равномерности выполнения плана товарооборота 

составляется разработочная таблица 2.6. 

Таблица 2.6. Исходные данные для расчета коэффициента равномерности 

выполнения плана товарооборота ООО «Ностальжи» по месяцам 2016 года 

Из данных таблицы 2.6 и согласно формулам (2.15) и (2.16) имеем: 

𝜎𝑋 = √
595,92

12
= 7,05%,     𝑉 =

7,05

104,8
∗ 100 = 6,7% 

Таблица 2.7 – Анализ структуры товарооборота ООО «Ностальжи» 

Товарные группы Удельный вес в товарообороте, % (𝑓𝑖1 − 𝑓𝑖0) (𝑓𝑖1 − 𝑓𝑖0)2 

2014 год, 2015 год, 𝑓𝑖0 2016 год, 𝑓𝑖1 

Напитки 31,8 32,1 31,9 -0,2 0,04 

Мясо 34,2 33,3 33,7 +0,3 0,09 

Десерты 19,1 19,2 19,4 +0,2 0,04 

Овощи 14,9 15,4 15 -0,4 0,16 

Всего 100 100 100 - 0,33 

 

На примере данных таблицы 2.7 видно, что в отчетном году наибольший 

удельный вес в товарообороте торгового предприятия занимал оборот по 

реализации мяса – 33,7%, напитков – 31,9. В отчетном году по сравнению с 

прошлым годом повысился удельный вес реализации мяса – на 0,3% и десертов – 

на 0,2%, снизился удельный вес оборота десертов – на 0,4% и напитков – на 0,2%. 

В целом по торговому предприятию существенных изменений в структуре 

товарооборота не произошло, о чем свидетельствует коэффициент абсолютных 

структурных сдвигов – формула (2.17), равный 0,3%; 
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КС.С. = √
0,33

4
= 0,3%. 

На объем товарооборота, его структуру и равномерность продаж влияют 

многие факторы, которые объединяют в три группы: 

1. факторы, связанные с товарными ресурсами; 

2. факторы, связанные с трудовыми ресурсами; 

3. факторы, выражающие количество и эффективность использования 

основных средств. 

Влияние первой группы факторов, связанных с товарными ресурсами, 

проявляется через поступление товаров (П) запасы товаров на начало период (ЗН), 

запасы товаров на конец периода (ЗК) прочее выбытие (В). Под прочим выбытием 

понимают выбытие товаров помимо реализации: естественная убыль, уценка, 

товарные потери. Между этими величинами имеется определенная балансовая 

связь: 

ЗН + П = Т + В − ЗК ,                                           (2.18) 

отсюда сумма розничной реализации равняется: 

Т = ЗК + П − В − ЗН ,                                           (2.19) 

где Т – объем розничного товарооборота. 

Для определения влияния приведенных факторов на изменение 

товарооборота составим таблицу данных товарного баланса ООО «Ностальжи» за 

год. 

 

Для определения влияния приведенных факторов на изменение 

товарооборота рассчитали их абсолютные изменения в виде разницы между 

данными на конец периода и данными на начало. При измерении влияния этих 

факторов используют их абсолютные изменения с выбором знака (+;-), зависящего 

от характера их влияния (прямого или обратного). Если увеличение фактора 

способствует росту товарооборота, то влияние прямое, и знак в гр. 4 табл. 2 

ставится тот же, что и знак абсолютного изменения.  
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По данным таблицы 2.8 положительно повлияли на изменение товарооборота 

только увеличение остатка товаров на начало года и уменьшение остатка на конец. 

Остаток товаров на начало увеличился на 20 тыс. руб. Это увеличение 

способствует росту товарооборота на ту же величину. 

Увеличение продаж достигнуто также за счет сокращения товарного остатка 

на конец периода на 150 тыс. руб., что составило 66,67% (300/450*100) от 

конечных остатков прошлого периода. Увеличение товарооборота при 

существенном сокращении товарных запасов (на 33,33% (100-66,67)) хотя и 

является положительным результатом для текущего периода, но может привести к 

дефициту товарного предложения в следующем периоде, если количество товаров 

в остатке окажется ниже норматива, обеспечивающего стабильное 

товародвижение. 

Снижению остатков товаров, на конец периода и снижению товарооборот на 

20 тыс. руб. способствовало уменьшение поступлений товаров за год. 

Отрицательное влияние на изменение товарооборота оказало также 

увеличение прочего выбытия. Выбытие товаров помимо реализации снизило 

товарооборот на 50 тыс. руб. Руководству торгового предприятия необходимо 

позаботиться о снижении товарных потерь, чтобы увеличить продажи и улучшить 

финансовый результат. 

Влияние второй группы факторов, связанных с трудовыми ресурсами 

проявляется через количество торговых работников, рабочих мест, 

производительности труда, показателей рабочего времени и др. 

Важное значение имеет изучение взаимосвязи между производительностью 

труда и размером товарооборота. Чтобы выразить зависимость товарооборота от 

названных факторов, используем формулу производительности труда: 

П =
Т

Ч
 ,                                                          (2.20) 

где Т – объем товарооборота; 

Ч – численность работников; 

П – производительность труда одного работника. 
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Отсюда товарооборот равен: 

Т = П ∗ Ч ,                                                  (2.21) 

Для проведения факторного анализа используется формула эффективности 

использования торговой площади: 

Hs =
T

S
 ,                                                      (2.22) 

где Hs – коэффициент эффективности использования рабочей площади; 

S – размер торговой площади. 

Коэффициент эффективности использования рабочей площади показывает, 

сколько товарооборота приходится на единицу торговой площади или сколько 

выручки можно получить с каждой единицы измерения торговой площади, т.е. с 

каждого метра квадратного или с каждого рабочего места. Для выражения 

товарооборота через величину торговой площади и эффективности ее 

использования преобразуем формулу эффективности использования торговой 

площади: 

T = Hs ∗ S ,                                             (2.23) 

Из формулы (2.21) видно, что при увеличении одного из показателей 

товарооборот торгового предприятия увеличивается и наоборот. 

Большое значение для развития предприятия имеет планирование оборота. 

От объема товарооборота и его структуры зависят многие показатели 

деятельности предприятия (потребность в экономических ресурсах, размер 

товарных запасов, расходы, доходы, прибыль и др.). 

В таблице 2.9 отражены данные по товарообороту компании за 2014-2016 

года. 

Таблица 2.9 – Товарооборот ООО «Ностальжи» в 2014-2016 годах. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Уровень выполнения плана 

отчетного года 

+,- % 

Товарооборот, т.р. 22310 32037 45709 13672 1,43 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

20 40 60 20 1,5 
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Товарооборот в расчете 

на одного 

среднесписочного 

работника 

1115,5 800,9 761,8 39,1 0,95 

 

Если сравнивать плановые и фактические показатели в 2016 году, то можно 

отметить следующие тенденции: 

- перевыполнение плана по товарообороту на 13672 т.р. или 1,43%; 

Перевыполнение плана по товарообороту на одного работника на 1800 т.р. 

или на 1,16% 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИСЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 

ООО «НОСТАЛЬЖИ» И ИХ ОЦЕНКА 

3.1 Разработка практических рекомендаций по развитию розничного 

товарооборота ООО «Ностальжи» 

В наше период ни одна фирма в концепции базарных взаимоотношений 

никак не может безусловно работать в нехватке рекламной деятельность в фирмы. 

И эффективность менеджмента постоянно возрастает. Согласно данной 

обстоятельству с мишенью увеличения отдельного денежных отношений 

компании ООО «Ностальжи» в добавок к пересмотренным прежде событиям 

согласно применению имеющихся ресурсов, обнаруженных резервов, и 

результатов прогнозирования развития отдельного денежных отношений следует 

формирование рекламных событий согласно продвижению продукта. 

Максимальный итог ресурсы продвижения дают только лишь только присутствие 

едином применении. 

Формулируя миссии рекламы, следует выделить их экономические и 

коммуникативные нюансы. К экономическим мишеням относятся эти, то что 

проявляются в изменении финансовых характеристик работы трейдерской 

компании, к примеру, размер денежных отношений, доход, посредственная цена 

приобретения и т. д. 

Коммуникативные миссии отражают перемена взаимоотношения 

покупателей к торговому центру. Один с ключевых проблем рознично — 

трейдерской фирмы — вовлечение покупателей в торговый центр. Это достигает с 

поддержкой итога строительства точных методов коммуникаций с вероятными 

покупателями. Рекламу, направленную в результат коммуникативных полнее, 

определено называть имиджевой. 

Перед ней, равно как принцип, формируются последующие миссии: 

– развитие отношения к трейдерской марке (в случае в случае если торговый 

центр и его определение мало знакомы направленной аудитории); 

– напоминание о трейдерской марке 9возможные потребители трейдерских 
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услуг данного торгового центра должны никак не выпускать из виду о немой и о 

возможности угодить, личные потребности с его поддержкой); 

– желание преднамеренно реализовывать приобретение в данном торговом 

центре. 

Подобным методом, с поддержкой свершения коммуникативных полнее 

рекламной фирмы торговый центр формирует собственный область потребителей 

и постоянно повышает уровень их преданности. Безусловно, в таком случае то что 

у отдельной трейдерской фирмы большой подбор денег продвижения, т. е. 

альтернатив с мишенью размещения своей рекламы. Присутствие данном 

существенную важность переставляют: 

– напоминание о трейдерской марке (вероятные потребители трейдерских 

услуг данного торгового центра должны никак не выпускать из виду о немой и о 

возможности угодить личные потребности с его поддержкой); 

– желание преднамеренно реализовывать приобретение в данном торговом 

центре. 

Подобным даровитым, с поддержкой свершения коммуникативных полнее 

рекламной кампании торговый центр формирует собственный область 

потребителей и постоянно повышает уровень их преданности. Безусловно, в 

таком случае то что у отдельной трейдерской фирмы большой подбор денег 

продвижения, т. е. альтернатив с мишенью размещения своей рекламы. 

Присутствие данном существенную важность предполагают: 

– бюджет, назначенный в осуществление маркетинговой кампании; 

– целевая публика торгового центра; 

– товары, торгуемые в торговом центре; 

– цели, какие устанавливает пред собою торговый центр присутствие 

планировании маркетинговых либо побудительных событий; 

– объект рекламирования (перечень либо непосредственно торговый центр). 

С целью свершения установленных полнее подразумевается реализация 

ансамбля рекламных событий, изготовление и отправление листовок адресатам. 
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Основная целевая публика — жители близкорасположенных строений. Разумно 

разместить в листовке картинка провианта, а кроме того отметить его цена. 

Предназначается с мишенью привлечения заинтересованности и развития манеры 

торгового центра. 

Рекламные плакаты учтены с целью привлечения интереса к труду торгового 

центра. 

Рекламный стенд, с наружной подсветкой вычисленный с мишенью 

привлечения интереса и развития стиля торгового центра. С целью множества 

отдельных учреждений наиболее подходящим орудием предназначается в главную 

очередность районная рекламное объявление, таким образом равно как торговые 

центры приковывают потребителей с конкретной территории. 

Оформление витрин следует с мишенью привлечения заинтересованности и 

развития стиля торгового центра. 

Полиэтиленовые пакеты учтены с мишенью упаковки провианта и развития 

стиля торгового центра. 

Штендер — самоклеящаяся виниловая оболочка в пластмассовой базе в 

железной рамке, объем 0,8х1,2 м. Специализирована с целью привлечения 

интереса и ф  

 Социум с узкой ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ", называемое 

в последующем «Социум», основано в согласовании с Федерационным 

Законодательством № ЧЕТЫРНАДЦАТЬ-ФЗ «О сообществах с узкой 

ответственностью» и Цивильным кодексом Русской Федерации.  

 Абсолютное фирменное название Сообщества в российском стиле:  

Общество с узкой ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ". 

1 Неполное фирменное название Сообщества в российском стиле:  

ООО "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ". 

1 Роль пребывания Сообщества: Городок Столица. 

Место пребывания Сообщества обусловливается участком его 

общегосударственной регистрации в местности Русской Федерации. 
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 Социум основано в безграничный период работы. 

 Социум является сформированным равно как адвокатское субъект с этапа его 

общегосударственной регистрации. Правомочность адвокатского личности 

появляется с этапа внесения в общий правительственный госреестр адвокатских 

персон данных о его формировании и прерывается в период внесения в 

установленный госреестр данных о его прекращении. 

 С этапа формирования Социум способен обладать в имущества 

изолированное собственность, учитываемое в его независимом равновесии, 

содержит с собственного фамилии контракты, реализовывает материальные и 

индивидуальные неимущественные полномочия, обдает прямые обязанности, 

считается истцом и ответчиком в суде. В собственной работы Социум 

придерживается функционирующим законодательством и подлинным Статутом. 

 Социум содержит выпуклую печатание, включающую его абсолютное 

фирменное название в российском стиле, имеет право обладать стандарты и 

бумаги с собственным своим названием, свою эмблему, а кроме того 

оформленный в определенном режиме рыночный символ и прочие ресурсы 

индивидуализации. 

 Социум имеет право в определенном режиме раскрывать банковские 

немерено в местности Русской Федерации и из-за её границами. 

 С этапа общегосударственной регистрации Социум проводит перечень 

соучастников с предписанием данных о любом соучастнике, объеме его части в 

статутном капитале и её плате, а кроме того о объеме частью, которые 

принадлежат Окружению, датах их перехода к Окружению либо получения 

Окружением. 

 Социум формируется с мишенью удовлетворение нужд адвокатских и 

материальных персон в трудах, товарах и предложениях, никак не не разрешенных 

законодательством РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, а кроме того извлечения 

доходы с собственной работы. В согласовании с ГК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ООО"ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ" считается компанией, внутренным окружением, 
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торговой системой. 

3 Социум содержит штатские полномочия и прямые обязанности, требуемые 

с целью реализации различных типов финансовой работы, в этом количестве 

внешнеэкономической, никак не не разрешенных законодательством Русской 

Федерации. 

3.3 Возможность адвокатского личности реализовывать работа, с целью 

обучения каковой следует приобретение особого дозволения (лицензии), участие в 

самоуправляемой компании либо приобретение подтверждения самоуправляемой 

компании о допуске к конкретному типу трудов, появляется с этапа извлечения 

подобного дозволения (лицензии) либо в установленный в немой период или с 

этапа вхождения адвокатского личности в самоуправляемую систему либо выдачи 

самоуправляемой системой подтверждения о допуске к конкретному типу трудов 

и прерывается присутствие прекращении воздействия дозволения (лицензии), 

членства в самоуправляемой компании либо сделанного самоуправляемой 

системой подтверждения о допуске к конкретному типу трудов. 

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

4.1 Социум обдает обязанность согласно собственным обязанностям 

абсолютно всем относящимся ему собственностью. 

4.2 Отечественная Ассоциация, субъекты Русской Федерации и городские 

создания никак не соответствуют согласно обязанностям Сообщества, точно также 

равно как и Социум никак не соответствует согласно обязанностям Русской 

Федерации, субъектов Русской Федерации и городских образований. 

4.3 Социум никак не соответствует согласно обязанностям Соучастников. 

Члены никак не соответствуют согласно обязанностям Сообщества и обдают 

угроза потерь, сопряженных с работой Сообщества, в границах цены уплаченных 

частью в Статутном капитале Сообщества. Члены Сообщества, оплатившие части 

в Статутном капитале Сообщества никак не целиком, обдают ормирования стиля 

торгового центра. согласную обязанность согласно его обязанностям в границах 

цены неуплаченной доли части любого с Соучастников. 
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4.4 Согласно собственным обязанностям Социум соответствует абсолютно 

всем относящимся ему собственностью. Социум никак не соответствует согласно 

обязанностям его соучастников. B случае бедности (разорения) Сообщества 

согласно виноватой его соучастников либо согласно виноватой иных персон, какие 

обладают возможность предоставлять неотъемлемые с целью Сообщества 

предписания или другим способом обладают вероятность устанавливать его 

воздействия, в отмеченных соучастников либо иных персон в случае 

недостаточности собственности Сообщества способен являться возложена 

субсидиарная обязанность согласно его обязанностям. 

4.5 Социум, никак не исполнившее обязанность, или исполнившее, его 

неразумным способом, обдает обязанность только лишь присутствие присутствии 

пики (замысла либо неосмотрительности). Социум, никак не исполнившее либо 

неразумным способом исполнившее обязанность присутствие исполнении 

коммерсантской работы, обдает обязанность, в случае если никак не подтвердит, 

то что соответствующее выполнение стало неосуществимым из-за неодолимой 

мощи, в таком случае имеется чрезмерных и неотвратных присутствие 

информации обстоятельствах факторов. 

СТАТЬЯ 5. ОТДЕЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

5.1 Социум способен формировать отделения и раскрывать консульства в 

местности РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с соблюдением условий Федерационных 

законов. 

Создание Окружением отделений и изобретение офисов из-за границами 

местности РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ исполняется в согласовании с 

функционирующим законодательством РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и 

законодательством зарубежного страны согласно участку пребывания отделений и 

офисов, в случае если другое никак не учтено интернациональными 

соглашениями РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

5.2 Отделение и консульство никак не считаются адвокатскими личностями, 

функционируют в основе одобренных Окружением утверждений. Отделение и 
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консульство одаряются создавшим их окружением собственностью, что 

предусматривается равно как в их единичных балансах, таким образом и в 

равновесии Сообщества. 

Руководитель отделения и управляющий консульства назначаются 

Окружением и функционируют в основе доверенности, отпущенной Окружением. 

5.3 Отделение и консульство реализовывают собственную работа с фамилии 

создавшего их Сообщества. Обязанность из-за работа отделения и консульства 

обдает создавшее их Социум. 

5.4 Данные о отделениях и офисах Сообщества обязаны являться отображены 

в данном Статуте. 

СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ПОДЧИНЕННЫЕ ОБЩЕСТВА 

6.1 Социум способен обладать дочерние и подчиненные домашние 

сообщества с правами адвокатского личности, основанные в местности Русской 

Федерации в согласовании с законодательством. 

6.2 Адвокатское субъект сознается дочерним согласно взаимоотношению к 

Окружению, в случае если Социум в мощь превалирующего роли в статутном 

капитале данного адвокатского личности, или в согласовании с арестант среди 

ними соглашением, или другим способом содержит вероятность устанавливать 

постановления, принимаемые подобным адвокатским личностью. 

6.3 Дочернее социум никак не соответствует согласно долгам Сообщества. 

6.4 Социум содержит возможность предоставлять дочернему окружению 

неотъемлемые с целью него предписания, присутствие данном Социум 

соответствует совместно с дочерним окружением согласно сделкам, арестант 

заключительным в выполнение подобных предписаний. 

6.5 B случае бедности (разорения) дочернего сообщества согласно виноватой 

Сообщества, согласно заключению свида заключительное способен являться 

привлечено к субсидиарной ответственности согласно долгам дочернего 

сообщества присутствие недостаточности собственности данного дочернего 

сообщества. Члены дочернего Сообщества имеет право предъявлять требования 
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воздаяния Окружением потерь, доставленных согласно его виноватой дочернему 

Окружению. 

6.6 Адвокатское субъект сознается подчиненным согласно взаимоотношению 

к Окружению, в случае если Социум содержит наиболее 20 % статутного 

денежных средств данного адвокатского личности. Социум, что получило 

наиболее 20 % голосующих промоакций акционерского сообщества либо 

наиболее 20 % статутного денежных средств иного сообщества с узкой 

ответственностью, должно немедленно разместить данные о данном в органе 

прессы, в коем опубликовываются сведения о общегосударственной регистрации 

адвокатских персон. 

 

Внутримагазинные световые панели предусмотрены с целью привлечения 

интереса и формирования стиля торгового центра. Преобразование 

вышеуказанных событий намечается осуществить в протяжение 2014 годы. 

Единая цена маркетинговой кампаний составит 282,550 тыс. руб. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ, даст возможность заинтересовать интерес к труду торгового 

центра, станет посодействовать привлечению новейших потребителей и 

увеличению преданности ранее сформировавшегося области потребителей и 

повергнет к увеличению денежных отношений. Маркетинговую кампанию 

необходимо принять успешной, в случае если установленные миссии 

существовали завоеваны, а расходы, какие понес торговый центр в её 

осуществление, существовали далее доходы, какую некто приобрел в следствии. 

Задачи маркетинговых компаний могу быть недолговременными, 

среднесрочными и долговременными. Присутствие данном возлюбленная должна 

быть действительной, достигаемой в определенный промежуток и 

установленными орудиями, а помимо этого отвечать рекламной стратегии 

трейдерской фирмы. 

Конкретно определить эффективность единичных денег рекламы или 

маркетинговой кампании в основной массе ситуации никак не считается 
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возможным. Но приблизительно предоставить оценку итогу, реализовать 

примерные расчеты допустимо. 

Анализ производительности рекламы торговых центров затребует учета 

особенность отдельной торговли. Этот компонент распределения наиболее рядом 

пребывает к покупателю, здесь проще проследить отзыв потребителя, 

проанализировать изменения струи покупателей вплоть до презентации рекламы, 

в течение исполнения маркетинговой кампании и ранее уже после её. Располагая 

сведениями с собственных развертывающих приборов в кассе, торговый центр 

владеет перспективой стремительными темпами и грамотно соответствовать в 

отклик покупателей в рекламу, а таким образом, поправлять кампанию в 

соответствии с продвижением согласно грани потребности, вплотную вплоть до 

остановки. 

Организации отдельной торговли в полном итог рекламы определяют с 

помощью замера её влияния в перемена денежных отношений. Присутствие 

данном в различных трейдерских компаниях итог горазд различаться в 

соответствии с сроками. В торговых центрах, торгующих провиантами 

повседневного спроса, увеличение денежных отношений происходит уже после 

активизации рекламы. В случае в случае если торговый центр реализовывает 

продажу дорогостоящими провиантами или провиантами длительного 

использования, в таком случае в первую очередь нежели потребитель наступит в 

него, способен проделать путь огромный промежуток периода. 

 

3.2 Оценка экономического эффекта мероприятий по развитию 

розничного товарооборота ООО «Ностальжи» 

В следствии проделанного рассмотрения установлены ключевые финансовые 

характеристики, определяющие работа компании ООО «Ностальжи». Компания 

реализуемое, функционирует с пользой, формируется, расширяет собственную 

работа. 

Ликвидность компании дает возможность обнаруживать трейдеров с целью 
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выхода в новейшие базары. Наравне с позитивными тенденциями в работы 

компании рассматриваются и недоделки. 

Итак, отделим недочеты в работа ООО «Ностальжи», предотвращение 

каковых, станет содействовать наиболее целесообразному применению ресурсов 

трейдерского компании, улучшению его экономического капиталом и итогов 

работы. 

Несмотря в увеличение денежных отношений в 2015 г. согласно 

сопоставлению с 2015 годом в 13672 тыс. руб., проект денежных отношений был 

никак не сделан, прослеживается неравномерность в торговлях, то что 

разъясняется неимением исследования спроса потребителей в продукты, приводя 

к несбалансированности денежных отношений в перспективе способен негативно 

отразиться в производительности трейдерской работы. Помимо этого, 

эффективность компании почти остается постоянной (+0,3%), то что в 

обстоятельствах монополистической конкурентной борьбы, а компания ООО 

«Ностальжи» функционирует непосредственно в подобных обстоятельствах, 

способен в кратчайшие 3-5 года послужить причиной к уменьшению 

конкурентоспособности и уменьшению производительности трейдерской работы. 

В взаимосвязи с данным предприятию следует: 

– проводить исследование спроса потребителей в определенные типы 

продуктов; 

– определять продукты, употребляющие большим спросам согласно типам 

продуктов и в ассортиментном разрезе в границах 1-го типа и модификации; 

– анализировать биржа генпоставщиков, давать оценку их согласно 

категориям «стоимость — свойство», трейдерская брэнд, «вспомогательные 

обслуживание», методы оплаты и др. свойства, оказывающие большое влияние в 

расходы и потребность продукта; 

– проводить эффективный исследование исполнения денежных отношений и 

устанавливать предпосылки перемен с мишенью их оперативного ликвидации. 

Повышение товарооборачиваемости в 2016 г. согласно сопоставлению с 2015 
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годом сопряжено с этим, то что продукты начали менее быть в варианте товарных 

резервов, в следствии чего же возросла темп перевоплощения их в валютную 

конфигурацию. Увеличение товарооборачиваемости благоприятно отразилось в 

величине денежных отношений торгового центра. Этим никак не меньше, с целью 

его увеличения в последующих этапах и исполнения плановых характеристик 

необходимо: 

– планировать наиболее разумную текстуру денежных отношений; 

– исключить с перечня, малоходовые продукты, а кроме того продукты, никак 

не употребляющие спросом; 

– осуществлять систему маркетинговых событий — уведомления о 

новшествах, уведомление о изменении стоимости; 

– стимулировать покупательскую динамичность, применяя с целью данного 

бонусы, осуществление лотерей. 

Немаловажное значимость в этой условия содержит предприятие торговли и 

уровень культуры сервиса потребителей: предоставление комфорт присутствия в 

торговом центре, рекламно — образное формирование внутреннего убранства, 

одеяние сотрудников трейдерского зал и их благосклонное подход. 

Для балла преуспевания либо провалов множества компаний стимулирования 

реализована довольно элементарны, так как они непосредственно объединены с 

признаками работы либо реализована. 

Анализируя сведения вплоть до и уже после, свободно установить 

продуктивность стимулирования. 

Например, эффективность торговой выставки можно измерить с помощью 

подсчета: 

– числа контактов, которые были осуществлены в ходе проведения выставки; 

– объема продаж, который был достигнут с помощью этих контактов; 

– издержек на один контакт; 

– с помощью обратной связи с потребителями через торговый персонал или 

определения, количества рекламных проспектов, розданных на выставке. 
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Изучая динамику товарооборота предприятия в 2016 году можно отметить 

большой скачок в марте по сравнению с предыдущими месяцами ив сравнении с 

мартом 2015 года. Это объясняется тем, что в конце февраля начале марта 2016 

года предприятие участвовало в торговой выставке, на участие в которой было 

выделено, с учетом всех издержек 5 тыс. руб. Проанализировав данные за весь 

год, было установлено, что именно за этот месяц товарооборот увеличился, по 

сравнению со средним значением за год больше чем на 33%, следовательно, 

участие в выставке дало положительный результат, и необходимо чаще 

участвовать в таких мероприятиях. Поэтому еще одним фактором, влияющим на 

увеличение розничного и оптового товарооборота будет разработка и проведения 

рекламной компании, в процессе которой жители  города и области, руководители 

предприятий, нуждающиеся в продукции ООО «Ностальжи» смогут узнать о 

предприятии и его продукции. 

В результате сравнительного анализа, предложенных мероприятий для 

повышения розничного товарооборота предлагаем следующие мероприятия: 

1. разработка и проведение рекламной компании. 

2. Повышение товарооборачиваемости. 

Для провидения рекламной компании следует разместить рекламу в таких 

газетах, как «Из рук в руки», «Комсомольская правда», так как эти издания 

являются более распространяемыми среди населения, как показал статистический 

опрос продавцов киосков «Роспечати» их тиражи составляют от 55000 до 68000 

экземпляров, и они являются самыми распродаваемыми. Также организовать 

рекламу на телевидении и радио, выбрав для этих целей вечерние программы, 

которые просматривает большое число телезрителей. Для категории бизнесменов 

лучше выбрать распространение прямой почтовой рекламы или радио — рекламу, 

так как в пути на работу, на объекты директора предприятий часто прослушивают 

радио, где и могут узнать о предприятии и его продукции. Рост числа покупателей 

вызовет увеличение объема продаж и товарооборота, но также возрастут и 

издержки. Расходы на рекламу возрастут в три раза и составят 3% от общего 
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объема прибыли 2016 года, учитывая увеличение объема рекламных объявлений, 

на 11 тыс. руб. в год. 

Для расчета экономического эффекта применения рекламной компании 

используется формула: 

Розничный товарооборот 

Э =
Тс∗П∗Д

100
∗

Нт

100
− Ир                                            (3.1) 

где Э — экономический эффект рекламирования, руб. 

Тс — среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб. 

П — прирост среднедневного товарооборота за рекламный и 

послерекламный периоды. 

Д — количество дней учета товарооборота в рекламном и послерекламном 

периодах. 

Нт — торговая надбавка на товар, % к цене реализации; 

Ир — расходы на ре С целью свершения повышения денежных отношений 

следует разрешение единых полнее: 

– улучшение атмосферы трейдерского зал; 

– создание позитивного вида ООО «Ностальжи». 

Каждая единая задача содержит несколько проблем: 

Улучшение атмосферы трейдерского зал. 

1.1 создать общий стандартной образ; 

1.2 обновить фирменную униформу; 

1.3 повысить свойство сервиса; 

Создание позитивного вида ООО «Ностальжи». 

2.1 провести маркетинговые события; 

2.2 обновить внешнее формирование; 

2.3 внедрить вспомогательную дисконтную концепцию бонусов. 

Указанные проблемы разделяются, в собственную очередность, в несколько 

наиболее небольших подзадач, какие, согласно сущности, устанавливают 
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очередность операций согласно осуществлению полнее. 

Структура предлагаемого плана: 

– формирование общего стандартного манеры трейдерского зал; 

– развитие форменной одежды; 

– увеличение свойства сервиса; 

– увеличение маркетинговой работы; 

– развитие внешнего дизайна; 

– введение дисконтной концепции бонусов.кламу, руб. 

 

3.3 Рекомендации по повышению розничного товарооборота ООО 

«Ностальжи» 

ООО «Ностальжи» благополучно функционирует в торге существуют 

непрерывные посетители, с какими компания сотрудничает в основании 

обоюдного доверия. 

Для укрепления стиля компании следует стремительно осуществлять 

содействие в благотворительной работы. 

Так ведь следует отметить эти настоящие плюсы, какие значимы покупателям 

(вероятность решения товарообменных сделок, плата продукта в рассрочку и в 

отсутствии предоплаты с целью адвокатских персон, существенные бонусы 

присутствие плате наличкой). 

Для увеличения денежных отношений ООО «Ностальжи» предполагаются 

последующие события: 

1) Автоматизация нормирования резервов с целью результативного 

денежных отношений в ООО «Ностальжи»; 

2) Проведение маркетинговой промоакции ООО «Ностальжи»; 

3) Применение способов неценовой конкурентной борьбы. 

Основная задача управления резервами продуктов — достигнуть неплохого 

степени сервиса покупателей, в в таком случае ведь период держа затраты в 

сохранение резервов в рациональных границах. 
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И тут управляющий обязан найти решение 2 ключевых проблемы: данное 

сроки и размеры заявок (т. е. если и какое количество выбирать) и модификации 

какие могут помочь в принятии аналогичных заключений. 

Запасы предусмотрены с целью: 

– обеспечения верной деятельность компании; 

– защиты изготовления с исчерпания вещественных ресурсов; 

– защиты с повышения поставщиками стоимости в использованные 

материалы; 

– использования достоинства бонусов с стоимости присутствие крупных 

размерах заявок. 

Основные характеристики результативного управления резервами: 

– учет доступных резервов и резервов в периода применения; 

– прогнозирование спроса; 

– оценка цены укрепления резервов, цены заявок, затрат с-из-за излишка 

резервов. 

Неправильное руководство резервами способен послужить причиной к 

возникновению недостающих и излишних резервов. 

Недостаток способен послужить причиной к пробелу резервов, утратам в 

размере торговель, уменьшению денежных отношений. 

С мишенью увеличения денежных отношений ООО «Ностальжи» 

рационально улучшить резервы материала и использованных материалов в 

согласовании с нуждами компании. 

Оптимальным является соответствие, присутствие коем темпы увеличения 

резервов материала и использованных материалов соразмерны темпам увеличения 

спасения с осуществлении. 

Оптимальный объем резерва станет формироваться этими расходами, в какие 

проявляют воздействие число хранящихся резервов продуктов и число 

реализованных заявок. В случае если огромное число единиц воспрещится в то же 

время, менее заявок понадобится совершить из-за время, в таком случае имеется 
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снизится цена исполнения заказа. В в таком случае ведь период, если 

производится менее заявок, необходимо обладать огромный умеренный резерв, то 

что проводит к повышению цены сохранения резервов. 

Цель управления состоит в этом, для того чтобы уменьшить цена сохранения  

крупных резервов согласно сопоставлению с ценой размещения наибольшего 

числа продуктов. 

В мишенях пропаганды ООО «Ностальжи» и предлагаемых продуктов 

предполагается создание событий, нацеленные в формирование позитивного 

стиля компании (популяризация современного реализована, взаимосвязь с 

прессой, телевещание, радиовещание, развитие социального представления). 

Разработка маркетинговой кампании содержит: 

– определение полнее маркетинговой кампании; 

– выбор носителей рекламы; 

– расчет маркетингового бютжета. 

В взаимосвязи с вышесказанным, следует выделить, то что составление 

плана маркетинговых событий ведется отделом только в разрезе цены денег 

продвижения продукта в биржа, а кроме того сроков реализации маркетинговой 

кампании. 

Однако следует выделить, то что рекламная работа очень зачастую никак не 

предоставляет необходимого итога согласно этой обстоятельству, то что 

ориентирован в людишек либо компании, какие ни в коем случае никак не будут 

стабильными потребителями, так как никак не считаются целенаправленный 

обществом. 

Поэтому присутствие осуществлении события согласно маркетинговой 

промоакции ООО «Ностальжи» следует: 

во-1-ый, в проекте согласно рекламе следует грамотно подбирать целевую 

аудиторию; 

во-2-ой, следует сосредоточить собственные действия в одной одной миссии. 

В взаимосвязи с данным предполагается последующий проект маркетинговых 
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событий. 

Цели маркетинговой работы: 

– поддержание стиля компании; 

– привлечение новейших потребителей. 

1) Расширение торга торговли. В торге компаний торговли компания 

функционирует регулярно с-из-за небольшого размера поставок с целью 

единичного покупателя. Однако в единой трудности данный сектор торга 

довольно огромный и тут отсутствует значительных соперников. 

2) Увеличение народ доходы. Повысить товарообращение ООО 

«Ностальжи» способен из-за результат расширения торга, таким образом и из-за 

результат наиболее результативной работы. 

План распространения рекламы ООО «Ностальжи» представлен в таблице 

3.1 

Таблица 3.1 — План распространения рекламы ООО «Ностальжи» 
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Календарный период, месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

Печатная реклама 

Карманные 

календари, 

шт. 

 200 1-5 х   х   х   х   

Настенные 

календари, 

шт. 

 200 1-5  х   х   х   х  

Директ 

мейл. 

Письма 

  1-5   х   х   х   х 

Газеты 

«Из рук в 

руки», 

полосы/ 

экземпляры/

месяцы 

1/16 250

00 

1 х х х х х х х х х х х х 

«Комсомоль

ская 

1/16 200 1 х х х х х х х х х х х х 
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правда», 

полосы/ 

экземпляры/

месяцы 

00 

 

Наиболее популярными газетами в городе являются «Комсомольская правда», 

«Вечерний Челябинск», «Из рук в руки». 

Потому что реклама в прессе имеет много сильных сторон. Особенно 

важными для фирмы будут: 

– низкие расходы на публикацию, возможность повторения; 

– гибкость, своевременность. 

В любом случае газеты имеют большой процент «бесполезной аудитории». 

Что касается целевой аудитории, то реклама в местных газетах имеет большую 

направленность на население и несколько меньшую — на предприятия. Поэтому в 

дополнение к данным средствам рекламы необходимом проводить личные 

контакты. 

Бюджет рекламного продукта ООО «Ностальжи» на 2-й квартал 2017 года 

(прогноз) представлен в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Бюджет рекламного продукта ООО «Ностальжи» на 2-й квартал 

2017 года (прогноз) в рублях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги работы, можно сказать, что роль и значение розничного 

товарооборота в экономике необходимо рассматривать в контексте розничной 

торговли, так как розничный товарооборот не является его следствием. 

Розничная торговля по своей сути является предпринимательской 

деятельностью в сфере обмена, связанной с продажей товаров (услуг) конечным 

потребителям для личного, семейного, домашнего или коллективного 

пользования, которая является сложной системой, функционирует в условиях 

быстро меняющейся социально – экономической среды. 

Социальное значение розничной торговой сети заключается в 

удовлетворении материальных, социальных и бытовых потребностей членов 

общества, повышении уровня жизни народа, создании благоприятных условий для 

всестороннего развития личности. 

Розничный товарооборот – это количественный показатель, 

характеризующий объем продаж, он выражает экономические отношения, 

возникающие на заключительной стадии движения товаров из сферы обращения в 

личное потребление путем их обмена на денежные доходы. Розничный 

товарооборот используется для определения мощности торговой организации, так 

как по его величине можно судить об объеме и масштабах ее деятельности. 

Среди показателей, характеризующих эффективность деятельности торговой 

организации можно выделить объем товарооборота, валовый доход, величину 

прибыли, уровень рентабельности продаж, уровень расходов на реализацию. 

Состав товарооборота торговой организации (применительно к розничному 

товарообороту), классифицируется по видам продаж. 

Ассортиментный состав проданных товаров по группам или отдельным 

товарным наименованиям характеризует структуру розничного товарооборота и 

является его качественной характеристикой, товарная структура товарооборота 

представляет собой соотношение отдельных товарных групп в общем объеме 
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товарооборота, выраженное в процентах. 

На развитие розничного товарооборота оказывают влияние как внешние, так 

и внутренние факторы. Среди внешних факторов можно выделить следующие: 

состояние экономики в целом, уровень развития конкуренции, динамика 

денежных доходов и расходов населения, структура спроса, уровень развития 

промышленности и т.д. К внутренним факторам относят: факторы, связанные с 

обеспечением товарными ресурсами, с эффективностью использования трудовых 

ресурсов и основных средств, численностью обслуживаемого населения и его 

денежными доходами. 

Анализ розничного товарооборота осуществляется с целью выявления 

несоответствия сложившихся представлений в торговой организации о рынке с 

реальной ситуацией, чтобы произвести необходимые изменения, которые 

позволяют увеличить объем продаж и прибыль. На объем товарооборота 

оказывают влияние различные виды ресурсов, которые подразделяются на 

материальные, финансовые и трудовые. Все эти виды ресурсов используются в 

различном сочетании в зависимости от складывающейся конкретной ситуации 

развития товарооборота. 

Маркетинговые мероприятия оказывают значительное влияние на динамику 

товарооборота организации розничной торговли. Поэтому необходимое большое 

внимание уделять комплексу маркетинга. Критерием эффективности 

маркетинговой кампании является достижение поставленных целей, которыми 

могут быть: роста товарооборота, увеличение числа покупателей, повышение 

уровнял лояльности покупателей, увеличение прибыли и рост рентабельности 

реализации. 

На практике достаточно сложно дать количественную оценку эффективности 

маркетинговых мероприятий. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные задачи 

достигнуты. 
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