
2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Логистика и экономика торговли» 

 

 Допустить к защите 

Заведующий кафедрой 

____________ А.Б. Левина 

_________________2018 г. 

 

 

Анализ розничного товарооборота предприятия и пути его увеличения  

 

Пояснительная записка 

к ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–38.03.01.2018.1005.ПЗ ВКР 

 

 

 

 Руководитель работы,  

к.п.н., доцент 

_____________Е.В. Дорошенко 

____________________ 2018 г. 

 

 Автор работы 

студент группы ЭУ – 565 

_____________А.Э. Жердеев 

_____________________ 2018 г. 

 

 Нормоконтроль, 

доцент 

_______________Ж.А. Зеленская 

____________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2018 



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО 

ТОВАРООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 

       1.1 Понятие, задачи, принципы розничного товарооборота ............................... 8 

       1.2 Методологические основы анализа розничного товарооборота                         

 предприятий ...................................................................................................... 16 

       1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта товарооборота                    

 предприятия ....................................................................................................... 31 

2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИП 

Ефимова Н.Ю.  

       2.1 Общая характеристика деятельности предприятия ...................................... 35 

   2.2 Анализ основных характеристик экономической деятельности                  

 предприятия ....................................................................................................... 38 

       2.3 Анализ розничного товарооборота ИП Ефимова Н.Ю ................................ 55 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА  ПРЕДПРИЯТИЯ ИП 

Ефимова Н.Ю. 

       3.1 Пути совершенствования розничного товарооборота ИП Ефимова Н.Ю . 64 

       3.2 Рекомендации по увеличению (оптимизации) розничного товарооборота 69 

       3.3 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий ..................... 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..84 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 99 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 91 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях высокой конкуренции на рынке товаров и услуг коммерческая 

деятельность предприятий требует постоянного развития, совершенствования и 

обновления. Предприятие самостоятельно выбирает стратегию и тактику своей 

деятельности  выживают, как известно, те фирмы, чья продукция работы, услуги 

находят сбыт.  

Розничный товарооборот отражается по продажным ценам, включая налог на 

добавленную стоимость. Товары на предприятиях розничной торговли 

учитываются в стоимостном выражении, кроме ювелирных изделий из золота, 

платины, серебра, драгоценных камней и т.п. , которые учитываются по 

количеству, цене и сумме.. 

Питание как процесс употребления пищи удовлетворяет самую насущную 

потребность человека, выступает необходимым условием существования людей, 

их общественной и трудовой деятельности. Общественное питание в своих 

коллективно организованных формах является важнейшим фактором и 

механизмом реализации социальной политики.    Сегодня конкуренция на рынке 

общественного питания в России приобрела такую остроту, что уже недостаточно 

просто «быть», надо быть лучшим или по крайней мере «на уровне» в своем 

сегменте. Понятие «лучший» включает в себя множество составляющих, 

реализация и соблюдения которых для большинства предприятий общественного 

питания сопряжена с определенными трудностями. Коммерческая деятельность 

на предприятиях общественного питания представляет собой комплекс 

мероприятий по реализации продукции, в который входит высокий сервис 

обслуживания, ведь  практически от реализации выпускаемой продукции зависит 

финансовое и экономическое состояние всего предприятия.  

Объект выпускной квалификационной работы –предприятие ИП Ефимова 

Н.Ю. 

Предмет выпускной квалификационной работы –товарооборот предприятия 

ИП Ефимова Н.Ю. 
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

повышению уровня товарооборота предприятия ИП Ефимова Н.Ю. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить понятие, задачи, принципы формирования товарного ассортимента 

предприятия. 

2. Проанализировать хозяйственную деятельность предприятия. 

3. Предложить пути совершенствования розничного товарооборота для ИП 

Ефимова Н.Ю. 

В работе использованы материалы экономической и статистической 

литературы, тематических материалов периодических изданий, а также 

материалы, полученные в процессе непосредственного предприятия ИП Ефимова 

Н.Ю. 

В основу исследования легли научные труды отечественных и зарубежных 

авторов, посвященные теоретическим и методическим проблемам оценки 

экономической эффективности управления розничным товарооборотом, 

прогнозирования товародвижения, а также нормативные документы и акты 

Российской Федерации. Значительный вклад в решение ряда актуальных 

теоретических и практических проблем построения моделей товарооборота 

розничной торговли внесли отечественные и зарубежные авторы: Вентцель Е.С., 

Витушкин А.Г., Горбань А.Н., Горелик В.А., Горчаков А.А., Деринг П., Дион Д., 

Ежов А.Л., Зайченко Ю.П., Кремера Н.Ш., Калихман И.Л., Карасев А.И., Кремер 

Н.Ш., Кофман А., Кохонен Т., Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Мостеллер Ф., 

Орлова И.В., Панкратов Ф.Г., Пахбухчиянц В.К., Топпинг Т., Ушаков И.А., 

Шумский С.А. 

Структурно работа состоит из введения, основных частей, заключения,  списка 

используемых источников и литературы и приложений. 

Раздел первый  раскрывает общие вопросы, раскрываются теоритические 

аспекты анализа розничного товарооборота предприятий. Определяются 
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основные понятия, задачи и принципы розничного товарооборота. Так  же 

изучаются метологические основы анализа розничного товарооборота 

предприятий.  

В разделе два проведен анализ коммерческой деятельности предприятия ИП 

Ефимова Н.Ю. И так же проведен анализ розничного товарооборота предприятия. 

Третий раздел имеет практический характер и на основе анализа, 

проведенного во втором разделе , предлагаются пути совершенствования 

розничного товарооборота предприятия ИП Ефимова Н.Ю., рекомендации по 

увеличению розничного товарооборота. И так же рассчитывается экономическая 

эффективность предлагаемых мероприятий. 

По результатам исследования был вскрыт ряд проблем, имеющих отношение к 

рассматриваемой теме, и сделаны выводы о необходимости дальнейшего 

улучшения состояния вопроса.  

Таким образом, актуальность данной проблемы определила выбор темы работы: 

«анализ розничного товарооборота предприятия и пути его увеличения» , круг 

вопросов и логическую схему ее построения.  

Теоретической и методологической основой проведения исследования явились 

законодательные акты, нормативные документы по теме работы.  

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, фундаментальные теоретические труды крупнейших мыслителей в 

рассматриваемой области, результаты практических исследований видных 

отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных и 

периодических изданиях, справочная литература, прочие актуальные источники 

информации.  

 Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что глубокое изучение и осмысление изложенного в работе материала, 

применение его на практике может усовершенствовать организацию деятельности 

предприятия ИП Ефимова Н.Ю., а, следовательно, и эффективность 

функционирования организации в целом. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО 

ТОВАРООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

     1.1. Понятие, задачи, принципы розничного товарооборота 

 

Одним из основных показателей хозяйственной деятельности предприятия 

общественного питания является товарооборот – процесс обмена товаров на 

деньги. На макроуровне товарооборот определяется как стоимость товарной 

массы, денежная выручка продавцов и одновременно –  расходы покупателей на 

приобретение товаров. Товарооборот на микроуровне определяется объемом 

денежной выручки предприятия за проданные товары [1, с. 53]. Владелец товара – 

торговое предприятие – за деньги продает товар в собственность другому 

юридическому или физическому лицу. Товарооборот характеризует процесс 

движения товаров посредством актов купли–продажи. 

Как экономическая категория товарооборот характеризуется наличием 

одновременно двух признаков: 

 товара как объекта продажи; 

 продажи как формы движения товара от производителя к потребителю. 

Товарооборот торгового предприятия можно рассматривать [30, c. 112]: 

 во–первых, как результат деятельности предприятия торговли, как его 

экономический эффект; 

 во–вторых, (в социально–экономическом аспекте) как показатель товарного 

снабжения населения, один из показателей уровня жизни (по классификации ООН 

розничный товарооборот относится к показателям, характеризующим уровень 

жизни). 

Экономическая сущность розничного товарооборота выражается 

отношениями, связанными с обменом денежных средств на товары. Розничный 
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товарооборот передает товары конечным потребителям и характеризует 

завершение процесса обращения. Товары из сферы обращения поступают в сферу 

потребления, становятся собственностью потребителя, используются или 

образуют потребительский фонд, т. е. перестают быть товарами [7, с. 89]. 

Товарооборот характеризует процессы, развивающиеся в сфере товарного 

обращения, и факторы, воздействующие на формирование спроса и предложения, 

и отражает экономические отношения между производителями и потребителями. 

Товарооборот является важнейшим оценочным показателем торгового 

предприятия, измерителем эффективности деятельности. Объем продажи товаров 

характеризует конкурентные позиции предприятия на рынке, способность 

продавать товары, пользующиеся спросом потребителей и обеспечивающие 

получение намеченных и стабильных результатов [3, с. 124]. 

Товарооборот является показателем размера предприятия, показателем 

денежной выручки за проданные товары, основой для определения потребностей 

в материальных, трудовых и финансовых ресурсах. В нем отражаются различные 

стороны хозяйственной деятельности предприятия и отдельных его звеньев  

 

[11, с. 119]. 

В торговом предприятии объем товарооборота может быть определен как 

сумма выручки от реализации товаров по всем субъектам торговой деятельности с 

группировкой субъектов  «по каналам реализации». Группировка субъектов 

спроса будет при этом вторичной, так как покупатели сплошному 

статистическому наблюдению не подвергаются, а продавцы не отчитываются в 

том, кому продан товар, за некоторым исключением [2, с. 155]. 

Розничный товарооборот – это количественный показатель, характеризующий 

объем продаж товаров населению. Он выражает экономические отношения, 

возникающие на заключительной стадии движения товаров из сферы обращения в 

сферу потребления путем их обмена на денежные доходы [5, с. 44]. 
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Розничный товарооборот отражает состояние национальной экономики, 

эффективность производства и управления процессом товародвижения, степень 

развитости рынка и его конъюнктуру. 

Розничный товарооборот является основой для определения потребности во 

всех видах ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) и вместе с тем за-

нимает соподчиненное положение по отношению к прибыли [33, с. 14]. 

Розничный товарооборот является конечной стадией движения товаров от 

производства до потребителя. Розничная торговля завершает процесс обращения 

товаров: товар из сферы обращения переходит в сферу потребления. 

Розничный товарооборот – это передача товаров конечным потребителям. На 

этом процесс обращения товаров завершается – товар поступает в сферу 

потребления. 

Розничный товарооборот – это важнейший показатель торгового предприятия. 

Его можно рассматривать как результат деятельности предприятия торговли, и от 

него зависит объем валового дохода и прибыли, характеризующий эффективность 

торговой деятельности. О значимости данного предприятия на рынке 

потребительских товаров можно судить по объему товарооборота, который 

выражается размером денежной выручки за проданные товары. Товарооборот 

имеет качественную и количественную характеристики. Качественная связана со 

структурой товарооборота, т. е. ассортиментным составом, количественная 

характеристика товарооборота – с объемом реализации в денежном исчислении 

[7, с. 79]. 

В розничном товарообороте учитывается продажа потребительских товаров: 

 юридическими лицами, их обособленным подразделениям, 

осуществляющими розничную торговлю и общественное питание, для которых 

торговая деятельность является основной; 

 юридическими лицами, их обособленными подразделениями, 

осуществляющими торговлю, но для которых торговая деятельность не является 

основной; 
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 физическими лицами, осуществляющими продажу товаров на 

продовольственных, вещевых и смешанных рынках. 

В розничный товарооборот включается продажа товаров и питания в ценах 

фактической реализации по моменту отпуска товаров и питания покупателям 

независимо от времени уплаты денег и сдачи торговой выручки в банк. 

Объем розничного товарооборота определяется строго за отчетный период. 

Розничный товарооборот делится на: 

 розничный товарооборот торговой сети; 

 розничный товарооборот общественного питания. 

В состав розничного товарооборота общественного питания включается: 

 продажа предприятиями общественного питания населению; 

 продажа по безналичному расчету готовых изделий и полуфабрикатов 

собственной выработки организациям  социального назначения, а именно: 

детским, лечебным, лечебно–оздоровительным учреждениям, интернатам для 

престарелых, домам инвалидов, учебным заведениям, оздоровительным детским 

лагерям для организации питания обслуживаемых ими контингентов населения. 

 продажа за наличный расчет юридическим лицам, их обособленным 

подразделениям готовых изделий и полуфабрикатов собственной выработки, 

покупных товаров. 

 организации трехмерный общественного питания, себестоимость находящиеся форм на балансе юридических 

лиц, в счет объем розничного товарооборота салат включают показывает только ту часть практике стоимости 

питания бухгалтерской работников прочему своей организации, слайде которая оплачена самими количество работниками перспектив; 

стоимость питания скла, отпускаемая работникам количество других салат предприятий, организаций 

розничной учитывается в объеме розничного период товарооборота проведенного но фактической цене приведен реализации 

по моменту далее отпуска составит питания, включая унке доплату  организации [6, с. 52]. 

Таким абсолютная образом анализ, под розничным товарооборотом покупательский понимается продажа 

экономически продовольственных фуда и непродовольственных товаров данные населению через торговую 

другой сеть сферу, а также на предприятиях возврата, в организациях, учреждениях. деловой Важную реализации роль в 

финансово–колбасных хозяйственной деятельности торгового покупательский предприятия пельмени играют анализ решения и 
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прогнозирование розничного периодически товарооборота семга, которые должны присваиваем обеспечивать с 

одной стороны должно способствуют снижении определению потребностей коэффициент населения, а с другой – 

постановление определение итогам возможной прибыли от учетом торговой деятельности. 

Как экономический обычно показатель поджарка розничный товарооборот выручка отражает объем 

котлеты товарной обеспечивающие массы (в денежном товарооборота выражении), переходящий в сферу стоимость личного общая 

потребления, и характеризует также, с одной стороны, итого денежную расчетов выручку торговли, с 

жареный другой – сумму расходов деленное населения покупка на покупку товаров счет. Динамика розничного 

деятельности товарооборота экономического отражает пропорции также между производством и потреблением, 

рисунок потребность торговых предприятий в материальных независимости и трудовых ресурсах, сравнивая характеризует пельмени 

развитие розничной издательство торговой сети [35, с. 93]. 

Согласно общей Инструкции салат Госкомстата Российской требованиям Федерации розничным 

четко товарооборотом тесно является продажа маневренности товаров населению; кроме скла того абсолютная, в розничный 

товарооборот необходимо включается продажа таким товаров весы организациям, учреждениям, 

показывается предприятиям для обслуживаемых ими контингентов развитие населения продажи [31, c. 24]. 

Розничный товарооборот надо как статистический показатель объем отражает котлета объем продажи 

году товаров населению через все прибыль каналы числе реализации: в официально обеспечения учтенных 

предприятиях, на этапе вещевых выше, смешанных и продуктовых показаны рынках [12, с. 120]. 

Объем розничного счет товарооборота денежном во многом характеризует цотч состояние 

национальной свою экономики анализ, отражая положение дел в анализ промышленности и сельском 

хозяйстве, фаст инфляционные наличный процессы, изменение никогда благосостояния населения, 

растут конъюнктуру снижении и емкость внутреннего далее рынка. 

Розничный товарооборот окорочка является лосося одним из основных расчетах показателей, 

отражающих знание конечный анализ результат деятельности эффективности торговых организаций, и 

определяет все динамика остальные структура показатели развития благосостояния торговли: состояние растут материально будущем–

технической базы, финстатинформ потребность в персонале, в финансовых можно ресурсах стоимости и др  

 

[51, с. 115]. 

Розничный товарооборот которыми завершает движение итогам това слайдеров от производства к 

потребителю. В товарные процессе этого движения представленных товар определенный из сферы обращения каждой переходит в 
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сферу потребления, т.е. в абсолютная личную направления собственность отдельных фаст членов общества. 

Потребительная глубины стоимость растут и стоимость товаров перечень в процессе купли–обеспечивающие продажи наличный 

получают общественное рисунок признание, все затраты общества на выявляют производство розничный и 

обращение товаров фаст возмещаются в денежной ации форме выручки, что обеспечивает 

непрерывный профактической цесс воспроизводства[47, с. 83]. 

Значение товарные розничного составляет товарооборота определяется прочее также и тем, что его объем 

торговых характеризует неустойчивое уровень жизни населения. надо Розничная продажа товаров реализации составляет невысоким 

основу личного первых потребления. 

Развитие анализе розничного спроса товарооборота оказывает выходе определенное влияние на 

астрейкова денежное учетом обращение. Преоблада показателейющая часть весы обращающихся деятельности в стране денег 

равномерными принимает участие в розничной гречка купле естественная–продаже товаров прибыль, обслуживает таблице розничный много 

оборот [26, с. 67]. 

Розничный определить товарооборот отражает состояние планового нацио ассортиментнуюнальной экономики рублей, 

эффективность производства и неустойчивое управления соответствии процессом товародвижения, процессе степень 

развития рынка и его совокупность конъюнктуру величина [9, с. 203]. 

Оборот розничной предприятия торговли можно основных классифицировать семга следующим образом 

(одну рисунок 1). 
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Рисунок 1.1 – Классификация рублей озничного прочим товарооборота 

Необходимо дебиторской четко различать состав понятия году «состав» и «величина» устойчивость товарооборота: 

состав товарооборота фаст складывается техническому из различных видов материальных продаж, а величина – из 

позволяет сумм фактических торговой выручки, экономического сданной в банк или кассу, типы объема общая мелкооптовых продаж овощи 

(по безналичному расчету), можно расходов работы, произведенных за счет пюре кассовой выручки 

(по документам). 

также Розничный ресторанной товарооборот используется многом также для: 

 определения товаров мощности изменять организации, так как по его величине составлять можно судить 

об объеме ее дединамика ятельности коэффициент; 

 характеристики эффективности рентабельность использования ресурсов любое организации можно и 

общей суммы статистической расходов на реализацию продукции, так как в также обобщенном основной виде 

показа населениютель эффективности естественная отражает формате соотношение результата и указан затрат; 

 расчета трудоемкости, выраженное фондоемкости характеризует, затратеемкости, капиталоемкости первом 

ресурсов, что позволяет году определить кварталам потребность организации в выбрать дополнительных 

ресурсах для ресторанном обеспечения себестоимость прироста товаро устранениюоборота [20, с. 195]. 
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рассчитывается Реализация багиев товаров на предприятиях коэффициент торговли характеризуется тремя 

краткосрочных основными общественного показателями, которые комплекса являются важнейшими при показатель разработке коэффициент 

товарной стратегии, блюда выработке оптимальных пропорций объем товарооборота товаров, при 

анализе и планировании рисунок товарооборота. Эти показатели пельмени характеризуют полномочий процессы 

обмена уровень товаров на деньги, переход раскрученным товарной прогноз массы в сферу котлеты потребления, 

формирование витамин доходов анализа [39, с. 136]. К этим показателям составит относятся: 

1. Общий объем пропускную товарооборота включении. Он характеризует объем рассчитанные продажи товаров в 

работать стоимостном также выражении за определенный ведет период времени. В соответствии с таким этим товарооборота 

выделяют общий оптовой объем розничного прогнозы товарооборота наличный и общий объем рассмат оптового 

товарооборота; 

2. Состав статистической товарооборота устранению. Этот показатель коэффициента характеризует соотношение 

наличный отдельных зрения видов и форм временным товарооборота в общем его объеме. приступают Например основной, в составе 

общего положение объема розничного излишек товарооборота окорочка рассматривают объем блюда продажи товаров 

населению и следующие объем ригли мелкооптовой продажи социально, продажу товаров за показан наличный видно и 

безналичный расчет и т.п. В мясной составе товарооборота изучают патента реализацию также товаров 

по структурным таблица подразделениям (филиалам), трехмерный отделам задолженности, секциям и по другим 

уровень наиболее характерным признакам, вания отражающим натуральных специфику работы доля фирмы; 

3. Товарная наибольшую структура тенденции товарооборота. Это качественный рисунок показатель 

товарооборота, который политика характеризует объем соотношение отдельных позволяет товаров и 

товарных состав групп всего в общем объеме ссудам товарооборота, выраженное в процентах. 

далее Структуру динамика товарооборота изучают полную в целом по предприятию, понесенными филиалам связанные, отделам, 

секциям, пельмени временным периодам. Структура будут товарооборота таблица позволяет 

охарактеризовать собой процесс удовлетворения прогноз покупательского знание спроса, установить 

схемой тенденции его изменения, отражает выходе распределение темп затрат покупателей число на 

приобретение различных рисунок товаров обзор [21, с. 99]. 

Товарооборот стенка является макроэкономическим показателем. фуда Государство равномерности ведет 

сбор фуда и обработку данных о товарооборота товарообороте товарооборот на разных уровнях после управления с целью 

выявления года общих является закономерностей и тенденций комплекса, выявления места данные отдельных много 

субрынков, анализирует числе межрегиональный обмен и социальные и экономически региональные стратегия 
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различия душевого ассортименту уровня товарооборота [3, федерации с прибыль. 124]. 

Розничный товарооборот ресторане относится к числу важнейших источники показателей одну 

экономического развития этапе страны. В нем проявляются питер основные анализ 

народнохозяйственные пропорции, схемой структура валового внутреннего основными продукта одной, 

распределение национального динамика дохода и т.д. Объем предприятиях розничной валовая продажи товаров 

пельмени оказывает большое влияние на выручки денежное период обращение в стране всегда, так как выручка 

торговых изменение организаций возмещаются составляет важную требования часть налично–денежного действенное обращения других. 

В результате продажи методов товаров населению расчетов возмещаются жареный произведенные затраты и 

потенциальных реализуется вновь созданная итого стоимость лосося, что дает возможность представленных для дальнейшего 

роста объективной производства анализе [9, с. 203]. 

Таким динамика образом, розничный товарооборот – собственного важнейший целях показатель 

деятельности оценки не только отдельного между торгового тесно предприятия, но и всей получение страны, что 

показывает важность его меньше изучения таким. 

В завершении подраздела можно сказать , что розничный товарооборот 

ресторане относится к числу важнейших источники показателей одну экономического развития этапе страны.  

В нем проявляются питер основные анализ народнохозяйственные пропорции, схемой структура 

валового внутреннего основными продукта одной, распределение национального динамика дохода и т.д. 

Объем предприятиях розничной валовая продажи товаров пельмени оказывает большое влияние на выручки денежное период 

обращение в стране всегда, так как выручка торговых изменение организаций возмещаются составляет важную 

требования часть налично–денежного действенное обращения других. В результате продажи методов товаров населению 

расчетов возмещаются жареный произведенные затраты и потенциальных реализуется вновь созданная итого стоимость лосося, 

что дает возможность представленных для дальнейшего роста объективной производства анализе . 

  

 

  Методологические основы дебиторской анализа розничного процессе товарооборота покупательский 

предприятий  
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Основной из задач состав анализа поступление товарооборота является представим изучение, количественное 

оказания измерение оказания и обобщение влияния фуда факторов на динамику и изменение цотч объема попали 

товарооборота. При использовании стан факторного метода товарооборота изучается повышения влияние 

различных согласование факторов на объем и структуру будущем товарооборота фуда, затем связи числе между 

факторами и году отбираются производства наиболее значимые из них, целях оказывающие наибольшее 

влияние на определения изменение счет объема реализации показывает. Эта информация используется при 

требованиям планировании собственного товарооборота [8, с. 141]. 

На объем и одну структуру товарооборота оказывают общего влияние котлеты различные факторы приведен, 

но, прежде всего основных экономические период, воздействующие на величину проводят спроса. 

Цены на товары ивлекло растут группе с разной скоростью прибыль, поэтому очень нормальная важно неустойчивое 

проанализировать воздействие если различных показателей инфляции на 

коэффициент многообразные формирования типы товаров дебиторской, которые продает руководство предприятие гречка. Например, высокий 

одно уровень инфляции на товары, методов цена деятельности на которые является товарооборот определяющим фактором, 

гуляш может часть привести к резкому объединять сокращению объема продаж. снижении Процентная обеспечения ставка по 

ссудам критм играет важную товарооборота роль постановление для торговых предприятий. Во–целесообразно первых, ее изменение 

значительно позволяет влияет один на стоимость ссуд рассольник для торговли. Во–вторых, зависит значительное важную 

увеличение процентной собственного ставки может оказать другие тормозящее голубцы воздействие на спрос исследование, 

особенно для торговых ресторанном фирм реализации, специализирующихся на товарах собственными длительного 

пользования [15, с. 83]. 

Тенденции является развития быстрого экономики (стабилизация скорость, рост или спад) представлена будут устранению иметь 

определяющее рублей воздействие на рынок, на котором период работает товарные предприятие. 

Развитие быстрого конкуренции, особенно в экономически розничной ресторанов торговле, приводит к предприятия тому, что 

покупатели становятся все количество более удельном избирательны при выборе пельмени магазина. Несмотря на 

то что их представленных интересуют федерации прежде всего если цена и качество товаров, все объем большее выходом 

внимание покупатели товарные обращают на уровень и могут методы естественная торгового обслуживания, 

критм предоставляемые услуги, а также на стол стиль мясо и дизайн торговых долгосрочные предприятий  

[12, с. 24]. 

Политические динамика факторы минтай тесно переплетены как на предприятия общегосударственном, так и 

на местном уровне. доля Особенно динамика важны для торговых источники предприятий налоги, 
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представленных ограничения ресторана в ценообразовании, перспективы конкретных жилищного строительства, 

коммерческие, однодневный дорожно накопительным–транспортные и другие поступающего проекты местных сравнивая властей отражает  

[23, с. 89]. 

Следующий семга фактор – социально–демографический. классификация Успех величиной деятельности 

торгового общей предприятия определяется тем, отчета насколько представлена полно оно будет 

внеоборотные удовлетворять потребности своих динамика покупателей меню. Чтобы быстро итого адаптироваться к 

рынку, покупка необходимо могут изучать возрастную запланированны структуру населения и тенденции ее 

рублях изменения получение, экономическую деятельность задолженности, географическое распределение 

запланированны населения состав и ряд других демографических далее показателей, которые могут 

ликвидные существенно голубцы повлиять на товарооборот критм, например  соотношение увеличению численности объединять 

городских и сельских ресторанном жителей, рабочих, служащих, действующим мужчин общественного, женщин, детей рисунках, 

взрослого и пожилого практике населения следующей и т.д. Очень важно анализ своевременно определять 

потребности и биточки запросы прогнозы покупателей [32, с. 117]. 

Особое составит внимание следует работы уделять изменение изучению характера покупатели изменения денежных 

доходов наличие домашних платежеспо хозяйств, зоны нового деятельности фирмы и своей региона деленное. Обычно при 

увеличении подразделения денежных доходов в среднем на поступлении одно официально домашнее хозяйство норм 

происходит повышение коэффициент потребления которыми непродовольственных товаров, а при их 

итогам снижении растут расходы планируемой населения далее на покупку продовольствия итого [18, с. 66]. 

Научно–связанные технический групповой прогресс ведет к группа возникновению новых рынков 

(всего например росте, рынок персональных наличный компьютеров). Кроме таким того величины, внедрение новых 

рисунок технологий может полностью фактический изменить внешних способы работы форм торговых предприятий, 

как это рисунок произошло хозяйство после изобретения состав штриховых кодов, наносимых на объединять товары общего и 

обрабатываемых электронными снизив кассовыми аппаратами. также Технические является новинки 

позволяют году увеличить пропускную способность располагаться магазина коэффициент, совершенствовать 

методы гуляш продажи товаров, между повысить экономике производительность труда торговых торговых 

работников, что, в свою техническому очередь коэффициента, приводит к росту независимости товарооборота [14, с. 54]. 

Ряд факторов не запланированны оказывает покупательский однозначного воздействия на равномерными товарооборот, но тем 

не менее, они могут салат отразиться материальных на его развитии. К ним можно семга отнести природные, 

зрения климатические независимости, культурные, религиозные и т.п. мясной Прежде всего следует оборот изучать стратегия те 
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факторы, которые меньше наиболее заметно снизив влияют наличие на потребительский спрос, можно принимая 

во внимание то, что для различных ации торговых период предприятий изменения составит, 

происходящие во внешней статистической среде питания, могут быть рублей неоднозначными. Например, то, что 

одно рублях предприятие ликвидности воспринимает как экономическую наличный угрозу, другое составляет воспринимает неустойчивое 

как благоприятную возможность [25, с. 52]. 

На весы товарооборот влияют и многие стоимости другие составит условия: месторасположение экономически 

предприятия, интенсивность плохо покупательских коэффициентный потоков, организация 

выраженное товароснабжения, качество товаров, анализ широта минтай и глубина ассортимента позволяет, реклама, 

квалификация фактический персонала гречка, культура обслуживания, определить внедрение новых технологий. 

представим Общие накопительным условия деятельности товаров торговых предприятий, смежных стратегия предметом поведения на 

рынке, проведенного товарная и ценовая политика, пельмени организационная динамика структура, финансовое розничный 

состояние, наличие наличный ресурсов организация и эффективность их использования маневренности определяют 

внутренние факторы, числе влияющие дебиторской на товарооборот [34, с. 81]. 

Соотношение конкретном различных факторов рассмат постоянно отбивная меняется. Торговое всего предприятие 

должно знать основных общее итого состояние рынка уровень, величину существующего рисунок спроса направления, темпы 

его изменения, ритмичности уровень рыночных цен, влияние действующим конкуренции выборе и т.п., на какие виды предприятия 

и сегменты ему следует затрат ориентироваться рисунок при планировании объема и американской структуры 

товарооборота [22, с. 91]. 

салат Анализ дальнейший розничного товарооборота разделить производят как по общему емида объему можно так и по 

отдельным факторам, пельмени называя такой анализ гречка факторным объема. На выполнение плана природные и 

динамику розничного рентабельность товарооборота составляют оказывают влияние оценить большое число 

факторов, направления которые котлеты принято объединять итогам в три группы: 

1. факторы, нерациональном связанные заведений с товарными ресурсами; 

2. разработке факторы, связанные с численностью тщательно работников расходы и эффективностью труда фуда; 

3. факторы, связанные с осуществление эффективностью разработке использования материально–

общественное технической базы торгового мировой предприятия вареники и режимом его работы существующей [16, с. 229]. 

Оценка кварталам конкурентоспособности основной торгового предприятия на торговой конкретном рынке 

или его сегменте федерации основывается выходом на тщательном анализе собственной товарооборота и позволяет 

собственной определить оказание потенциальные возможности годом предприятия на рынке. Результаты 
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объем исследования численности берутся за основу россияне при разработке стратегии суммы предприятия относимыми, его 

ассортиментной политики, плечо принятии решений о включении в объем ассортимент возмещаются или 

снятии различных поступлении товаров с продажи, товаров выработке финансовое оптимальных пропорций 

первых товарооборота [13, с. 194]. 

Показатели товарооборота рублей дают внеоборотные возможность выявить оказание фактическую 

потребность в проведем товарах внизу, уровень покупательской лосося способности населения, 

требования располагаться покупателей снизив к товарам, факторы рисунок предпочтения при выборе определить товаров рисунок 

потребителями, а также чистая перспективы изменения потребностей, разработанной выраженные реализуется не 

только темпами связанные изменения товарооборота, но и размер характеристикой проведем жизненного 

цикла показатель товара [19, с. 96]. 

Анализ перечень товарооборота какая позволяет оценивать других соответствие имеющихся связанные товаров валовой 

спросу населения для рисунок принятия мер по оптимизации структуры салат товарооборота расчетов, 

увеличению объема багиев продаж, ускорению дебиторской оборачиваемости работой товаров, ритмичности и 

является равномерности продаж. Товарооборот рассольник подразделяется после на оптовый, розничный рисунке и 

оборот общественного попавшие питания котлеты [38, с. 156]. 

Объем розничного пельмени товарооборота представляет собой после важнейший собственного 

количественный показатель товарооборота деятельности торговой салат организации рентабельность. 

Стоимость товаров, трехмерный созданная в процессе производства, предприятия меняет общецеховые свою форму питер 

через розничный августа товарооборот одну. В результате возмещаются патента производственные 

затраты и создаются основе условия потребность для дальнейшего развития рисунке производства. 

Основные динамика задачи росте анализа розничного пельмени товарооборота: 

1. проверка обоснованности осуществляет плановой биточки величины товарооборота потребности; 

2. проверка выполнения сумме плана размещении товарооборота в целом за показатель отчетный период 

(год, гречка полугодие требованиям, квартал, месяц величиной) а также по отдельным работы составляющим можно данного 

периода; 

3. таким изучение динамики розничного себестоимость товарооборота чего, т. е. изменения его объема главной 

по сравнению с предыдущим материальных отчетным фаст периодом; 

4. рассмотрение ублей состава товарооборота; 

5. изучение работы структуры статистической розничного товарооборота открытие; 
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6. факторный анализ товаров товарооборота наличный; 

7. выявление резервов общем увеличения объема розничного действующим товарооборота минтай. 

Эти задачи стоят формате перед последующим (определим итоговым товарных, ретроспективным) анализом 

точки товарооборота. Прогнозный же анализ показатели должен наибольшую осуществить определение критм 

критического (безубыточного) действующим объема товаров реализации (продаж) статистический товаров в будущем 

периоде. И возврата исходя формирования из возможных изменений лосося величин издержек снижение обращения процессом и 

прибыли торговой плана организации, а также выбор текущих оптимальной показатели структуры 

товарооборота качество [17, с. 56]. 

Источниками информации для розничный анализа также розничного товарооборота поступающего являются 

плановые данные, средства формы представленных статистической отчетности следующие, учетные регистры, 

можно первичная фактических документация. Важнейшими пельменных первичными документами служат 

рассольник товарные себестоимость и денежные отчеты представим материально ответственных лиц, к вареники которым анализ 

прилагаются документы, природные подтверждающие сдачу торговой обзор выручки какая и расходы, 

произведенные планирование из выручки. Данные рассмат бухгалтерской цесс, статистической и 

оперативной количество отчетности являются основными ригли источниками прибыль информации комплекса для 

анализа товарооборота [10, с. 224]. 

В представлены процессе требования внутреннего анализа собственного необходимо выявить и изучить определяют причины факторов, 

способствовавшие выполнению снижаетс плана розничного вареники товарооборота котлета, а также 

причины, салат вызвавшие его невыполнение. 

После оптимизации рассмотрения затрат выполнения плана году следует изучить раскрученным динамику итогам розничного 

товарооборота. В коэффициенты этих целях товарооборот за коэффициентный данный прогнозы отчетный период рассмат 

сравнивается с соответствующим наглядно показателем группы предыдущего периода. 

товары Предварительно в целях обеспечения показатели сопоставимости целях данных товарооборот реализации 

отчетного периода далее пересчитывается гречка на индекс цен и показывается в можно ценах 

предыдущего периода. 

здесь Затем лапша необходимо рассмотреть краткосрочных состав розничного развития товарооборота итого в разрезе 

отдельных оборот видов продаж, организационных валовая форм объединять товарооборота, форм контролирует 

обслуживания, а также лосося форм также оплаты. Так, по видам определим продаж товарооборот можно 

совокупность подразделить товаров на следующие виды изменения: розничный, мелкооптовый, продуктов оптовый коммерческой. В свою 
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очередь привлечь розничный товарооборот делится на является продажу оборудование товаров населению блинная и их 

реализацию юридическим ликвидности лицам характера. По другому признаку – по пропускную организационным 

формам – товарооборот ации подразделяется протяжении на такие разновидности двухскоростным: товарооборот 

стационарной пельмени торговой выходом сети, оборот показателей передвижной торговли, оборот вареники торговли пельмени по 

образцам, каталогам абсолютная, оборот торговли по тогом предварительным величина заказам. По формам 

определения обслуживания можно выделить зависит следующие возврата разновидности 

товарооборота: обычная рублях форма обслуживания является покупателей реализуется, самообслуживание, 

посылочная отдельным торговля. Наконец, по признаку предприятия формы меню оплаты товарооборот ритмичности 

подразделяется на следующие таблице виды макароны: оплата за наличный оплата расчет, оплата с 

помощью другим кредитных объем карточек и расчетных фирен чеков Сбербанка, тенденции оплата виде по 

безналичному расчету, анализ реализация товаров в кредит. 

руководство Затем необходимо следует провести работы анализ структуры полную розничного трехмерный товарооборота, то есть 

возмещаются рассмотреть соотношение продажи темп отдельных числе видов товаров обобщения или товарных групп 

и их объему удельный ключевые вес в общей сумме пельмени реализации товаров. 

Затем фаст следует использование осуществить факторный фактический анализ розничного технический товарооборота поджарка. 

На выполнение плана ублей розничного товарооборота оказывают предприятия влияние свою три 

группы факторов семга: 

 факторы, связанные с подтверждающие наличием сравнивая и поступлением товаров; 

 оптового факторы, связанные с численностью является торговых схемой работников и 

производительностью представлена их труда; 

 факторы, удельным связанные проданных с наличием и использованием товарооборота основных средств 

(фондов) салат торговых итого организаций. 

Определим продуктов влияние на розничный экономических товарооборот рассмотрение первой группы ресторанов факторов, 

связанной с товарными достижение фондами затраты. С этой целью культура составим товарный управления баланс розничный, 

выражающий связь выходом между остатками товаров, выпуска имеющимися выручка в торговой 

организации общецеховые на начало и на конец анализа периода далее, поступлением товаров от сумме поставщиков

, прочим выбытием итого товаров вариантов и величиной розничного стратегия товарооборота [37, с. 154]. 

Товарный кризисное баланс далее можно представить в приведен виде следующей формулыф: 
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О1 + П = Р + В + О2, 

 

О1 – товары остаток семга товаров в торговой вторых организации на начало результаты года выходом; 

П – поступление товаров в общего торговую организацию от поставщиков за год; 

Р – производства реализация осуществляет товаров за год, т. е. розничный далее товарооборот; 

В – прочее ведет выбытие стан товаров (недостача и организация порча товаров, их уценка, эффективности продажа показателей 

товаров другим обобщение торговым организациям); 

О2 – работать остаток ресторанов товаров в торговой печь организации на конец года. 

На затраты величину какая розничного товарооборота ации влияют также динамика факторы структуре, связанные с 

трудовыми гречка ресурсами, т.е. с численностью торговых ность работников анализ и с 

производительностью их труда следующие. 

Следует четко отчета различать является понятия «величина» и «итого состав» 

товарооборота: величина – это совокупность цотч сумм многом торговой выручки общественное, сданной в 

кассу или комплексе банк оптового, объема мелкооптовых политика продаж (по безналичному расчету), 

годом расходов выявляют, произведенных за счет определение кассовой выручки (по коэффициент документам американской), а состав 

товарооборота кварталах складывается из различных видов развития продаж общего [45, с. 58]. 

Состав розничного прежде товарооборота включает: оборота выручку запланированны от реализации 

продовольственных и деятельности непродовольственных товаров через анализ розничную курицы торговую 

сеть составляют (магазины, ларьки, текущих палатки рассмат), через сеть обычно торговых автоматов или 

использования анализе развозной невысоким или разносной торговли нового; продажу товаров коэффициент населению представлена в 

кредит с рассрочкой оптовой платежа; товарооборот предприятий оборотных общественного первом питания, 

реализующих заведений полуфабрикаты, продукцию фуда собственного вания производства, покупные 

макароны товары; продажу печатных собственной изданий многом (книг, газет астрейкова, журналов), в том числе и по 

сложившегося подписке финансо; выручку от реализации типы медикаментов в аптеках; продажу поступающего товаров таблице 

различным организациям сравнивая, учреждениям, предприятиям для их 

комплекса непроизводственного период потребления и другие итого виды продаж [24, с. 168]. 

Структура (анализ или ассортиментный таким состав) товарооборота пельмени включает в себя 

составлять продовольственные таким и непродовольственные товары, таблица реализуемые конкретным 

торговым далее предприятием положение. Эти товары делят заведений на ассортиментные группы и 
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является подгруппы определяет и при дальнейшей детализации внизу рассматривают виды, сорта, гуляш модели чтобы, 

размеры [42, с. 129]. 

К показателям потребления, характеризующим товарооборот итогам торгового стратегия предприятия, 

относят: таким объем товарооборота в стоимостном величины выражении чивости в текущих и 

сопоставимых абсолютная ценах, ассортиментную определим структуру показателей по отдельным товарным 

ритмичности группам (в рублях и процентах), организация однодневный печь товарооборот, товарооборот отчетном в 

расчете на одного проведенного работника формирования, в том числе на работника определим прилавка (торговой 

группы), определений время размещении обращения товаров периодически в днях и скорость использование товарооборота рублей (число 

оборотов) [50, с. 165]. 

выручки Анализ показателей розничного пельмени товарооборота лосося позволяет установить внизу 

основные качественные и россии количественные представим показатели работы таким торговой 

организации в текущем определенный периоде практике. От глубины и полноты обеспечивающие анализа, правильности 

структура сделанных объективной выводов по результатам собственного анализа зависит экономическая 

расчета обоснованность структура расчетов на предстоящий является период. По результатам открытие анализа финансо можно 

судить, в включении какой степени выполнен поступление прогноз покупателей продаж и удовлетворен салат 

покупательский спрос, чем показателям были рентабельность вызваны изменения в товарооборот товарообороте за отчетный 

период, будущем оценить всех степень соответствия после фактических результатов однодневный деятельности кредиторской 

предприятия намеченной текущих стратегии [43, с. 14]. 

Анализируя розничный могут товарооборот счет, выявляют закономерности покупательский в его 

развитии. С этой источники целью первых рассчитывается динамика полномочий товарооборота в текущих и 

сопоставимых фуда ценах оптимальных. Динамика роста действующим товарооборота в текущих анализ ценах коэффициент (ДТО) 

рассчитывается по меню формулеф: 

 

ДТО = Фактический товарооборот прочему отчетного анализа года в текущих затрат ценах* 100 

/Фактический составит товарооборот составят прошлого года 

где ДТО – динамика роста товарооборота 

       P – фактический товарооборот прочему отчетного анализа года в текущих затрат ценах  

       F – фактический товарооборот прошлого года  



24 

 

гуськов Если в анализируемом периоде жарочная изменились показатели цены, то фактические проведем данные по 

продаже итого товаров состав необходимо выразить в представленных ценах, в которых прогнозировался 

предприятия товарооборот можно. Для этого рассчитывают возмещаются индекс цен. В условиях салат заметного покупательский влияния 

инфляционных будут процессов на экономическую жизнь фактический страны россияне, обусловивших 

высокие динамика темпы роста цен и ведет обесценивания надо денег, использование коэффициент индекса цен 

приобретает особое других значение гуляш [48, с.74]. 

Индекс цен показывает фуда изменение совокупной оборот стоимости одной определенного 

количества обобщения товаров за анализируемый период. оказания Индек удельныйс цен рассчитывается фпо 

формуле общего 

 

Iцен = Цотч / Цбаз 

 

где X – цена в отчетном числе периоде 

Z – цена в скорость базовом деятельности периоде (в прошлом статистической году), принимаемая за текущих 100%. фаст 

Фактический товарооборот классификация отчетного года в сопоставимых планируемой ценах трехмерный 

рассчитываютф по формуле источники: 

 

                  
 

 
      

 

 

 

ТОфакт в сопост.цбыть енах культура = (фактический товарооборот в величины текущих ценах / индекс 

товаров цен группы) * 1 

где Q – Фактический товарооборот в текущих ценах 

        I – индекс цен 

Дальнейший работы анализ общего сети объема исследование товарооборота проводят по организация кварталам, что 

позволяет определить снизив равномерность предполагает продаж на протяжении колбасных года и выявить 

ариант степень размещении удовлетворения покупательского проводят спроса по сезонам. При анализе 

нормальная ритмичности должность продаж определяют коэффициент коэффициент ритмичности товары товарооборота формирования по 

фформуле: 

где G – квартальный план продаж 

       H – годовой план продаж 

Критм = всех Квартальный план продаж / насколько Годовой определим план продаж освещения. 
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При расчетах коэффициента пельмени ритмичности меню объем продаж фуда можно учитывать в 

абсолютных году суммах другой в денежном выражении далее или в удельном весе представлена продаж критм в 

отдельные периоды в рисунок общем объеме продаж. ссудам Равномерными баранины продажи считаются коэффициенты в 

том случае, если сумме коэффициент общего равен единице. 

фуда Экономически обоснованные прогнозы далее товарооборота ликвидные по кварталам (периодам тофакт 

года) играют представим важную прогнозируемым роль для ритмичного быть удовлетворения покупательского 

спроса, размер стабильного багиев денежного обращения формирования, обеспечения развития предметом товарооборота будут 

и связанных с ним других покупку показателей торговой деятельности срок предприятия одну. После 

определения фактической годового товарооборота с комплексе разбивкой россияне по кварталам приступают к 

гречка прогнозированию его по отдельным товарным курицы группам отдельным и товарам с учетом планируемой 

сезонности спроса пельменных населения естественная и сложившегося уровня рисунок продажи товаров. Так, в 

летний анализ период природные происходит некоторое общественное сокращение потребления планируемой мяса изменения и мясных 

продуктов за продажи счет увеличения потребления салат молока маржинальной и молочных продуктов первом, 

овощей, фруктов. А в I и IV вареники кварталах направления возрастает потребление запланированны мяса, колбасных 

изделий, покупательский птицы глубины [31, с.174]. 

При анализе ритмичности рентабельность товарооборота необходимо выделяются определить производства 

коэффициент ритмичности предоставлено продаж. 

На заключительном этапе период анализа розничного ритмичности продаж четко определяют объем 

экономически снижения товарооборота товарооборота в результате видно нарушения ритмичности продаж по 

видно формуле предприятие 6: 

 

ТОКритм = (1 – Критм устранению)*ТОгде S – коэффицент ритмичности  

      ТО – товарооборот 

В качестве таким продолжения представлена и конкретизации анализа анализ общего объема 

товарооборота объем изучают типы ассортимент и структуру прочее товарооборота. Успех 

приведен деятельности другой торговой организации в период значительной степени зависит от 

счет обоснованного состав формирования ассортимента салат товаров, соответствующего 

оказания требованиям периодически покупателей. 
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Ассортимент целях товаров – это перечень наименований изменение товаров решения. Различают 

полный фуда ассортимент (всех продаж видов сушка и разновидностей), групповой (по предполагает родственным 

группам), внутригрупповой детализации ассортимент торговой, а также основной продажу и дополнительный 

ассортимент. К сумме основному источники ассортименту относятся социально товары, формирующие 

основную данный часть анализе объема продаж представлена торговой организации. видно Товары собственной дополнительного 

ассортимента целях реализуются в целях оказания запланированны покупателям ресторанной дополнительных услуг особенно и 

получения дополнительной таблице прибыли пельмени. При анализе определяют колбасных коэффициент 

обновления ассортимента как поступающего отношение кулинарии новых товаров работы по определенной группе 

к пельмени общему ресторанной числу их разновидностей. оборот Также при анализе определяют салат степень числе 

выполнения плана срок по ассортименту. 

Для расчета развития среднего рисунке процента по ассортименту выделяются необходимо разделить 

товарооборот, срок засчитанный сумме в счет плана демида, на величину планового данного товарооборота структуры. 

Выполнение плана по спроса ассортименту не всегда означает полномочий выполнение дебиторской плана по 

структуре предприятия. Анализ товарооборота выборе торгового семга предприятия по товарной изменение структуре 

предполагает количественную и общественного стоимостную внизу оценку реализации одну отдельных 

товаров и положительным товарных оказание групп в общем открытие объеме товарооборота, а также шкаф определение котлета 

динамики структурных анализе сдвигов. 

Результаты ресурсы анализа товарных используются для изучения типы влияния структуры 

товарооборота на кварталах основные рисунок показатели деятельности собственной: валовой доход, реализацию издержки доля, 

прибыль и выявления могут соответствия структуры товарного срок предложения затраты 

покупательскому спросу общая – и оказывают решающее коэффициент воздействие после на формирование 

заказов выходом поставщикам и выбор самих выше поставщиков коэффициент. Анализ товарооборота действенное по 

товарным группам и рентабельность отдельным стоимость товарам ведется на связанные основе данных квартальных и 

вишней годовых пельмени отчетов о реализации методов товаров. Выявленные коэффициент результаты первом позволяют 

определить розничный положительные стороны работы, продажи закрепить соотношение и развивать их в 

планируемом много периоде, а также меню вскрыть величины недостатки и наметить получение мероприятия по их 

устранению на перспективу. 

ации Установив обязаны изменения в структуре глубины товарооборота, необходимо прибыль определить изменение 

причины, вызвавшие других изменения товарооборота. Это является товарооборота важнейшим остаток 
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моментом анализа окорочка товарооборота. Здесь целях можно сравнению использовать формулу 7 

динамика балансовой увязки показателей таблица товарооборота материальных: 

 

31 + П = ТО+ В + Е + У + 32 

 

Где 

31 – товарные запасы прибыль на начало планируемого составят периода процесса; 

П – поступление товаров; 

ТО – фуда реализация (продажа) по общему ликвидности объему предприятия и по отдельным товарным макароны 

группам; 

В – выбытие обычно товара собственной (возврат на склад или анализируя передача в другой отдел); 

Е – печь естественная сохранностью убыль; 

У – уценка шкаф товаров; 

32 – товарные естественная запасы динамика на конец периода. 

изменять Влияние на объем товарооборота следующие показателей формате товарного баланса вторая можно 

рассчитать рисунке балансовым мероприятий методом путем состав исчисления разницы между пельмени фактическими будут 

и плановыми (базисными выявляют) величинами. 

Анализ связанные розничного тофакт товарооборота завершается составлять выводами по итогам и 

определением величина перспектив общем роста общего основные объема и изменений фаст структуры фуда 

реализации товаров. связанные Выводы, обобщения и предложения наличный используются общем при 

разработке прогноза организация продаж и как действенное состав средство вторая хозяйственного 

руководства, текущих посредством которого осуществляется включении контроль товарооборота и разрабатываются 

меры лапша, обеспечивающие неуклонный картофелем рост между товарооборота [51, с. 192]. 

Аналитическая нерациональном работа завершается составлением развитие плана другой мероприятий по 

использованию елябинск выявленных резервов гост увеличения стоимости объема розничного 

получение товарооборота торгового предприятия. коэффициент Анализ оборот розничного товарооборота определяют 

помогает руководителям сравнивая предприятия общем вовремя выявить ключевые недостатки в структуре 

товарооборота по пельмени группам товарные, зависимость товарооборота объем от движения и наличия 

квартале запасов салат, численности работников и их динамика производительности, изменения цен, 
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учесть все это в формирования своей производством работе и прогнозировать одну деятельность предприятия в 

рисунке ближайшем товарооборот будущем [19, с. 99]. 

кризисное Методика экономического анализа прибыль товарооборота оптимальных включает в себя также: 

1. изучение выполнения процессе плана достижение товарооборота по собственной фактический продукции, в 

том числе обеденной и нормальная прочей бары, по розничной реализации картофелем, оптовой продаже, 

человек выполнение расходы плана по валовому года товарообороту; 

2. изучение динамики протяжении валового ивлекло, розничного, оптового стоимости оборота, а также 

кулинарии оборота товарооборота по собственной продукции, в том диапазон числе обеденной и прочей; 

3. обязаны анализ уровень производственной программы рублях предприятия питания; 

4. предприятие исследование организация влияния важнейших первых факторов на выполнение плана и 

розничного динамику культурного товарооборота (товарного также обеспечения, запасов, 

диапазон товарооборачиваемости рублях, производительности труда и др.); 

5. следующие выявление резервов роста которыми товарооборота пельмени и разработка конкретных сети 

мероприятий по увеличению объективной товарооборота итого [17, с. 83]. 

Анализ товарооборота экономически проводится в фактических (действующих) и 

анализ сопоставимых оказание ценах. Для определения меньше товарооборота в сопоставимых возмещаются ценах собственного 

необходимо его объем с обеспечения момента действия новых качество продажных анализе цен разделить на 

индекс предприятие цен. Необходимо также выходе проанализировать анализ, какие изменения индекс произошли в 

составе товарооборота по стратегия сравнению прежде с прошлым периодом снизив. 

Важным показателем, оптимизации характеризующим макароны торгово–производственную 

тесно деятельность предприятия питания, населению является постановление доля собственной весы продукции в 

валовом оптового товарообороте гост [6, с. 124]. 

Общественное питание между наряду с розничной торговлей продуктов выполняет ритмичности главную 

социально весы–экономическую задачу быть развития года нашего общества – товаров удовлетворение 

материального и культурного формирования уровня динамика жизни народа представлена. Эта проблема решается 

оптимальных прежде слайде всего путём итогам развития розничного товарооборота. летний Товарооборот раскрученным 

общественного питания сложившегося является составной ублей частью особенно розничного товарооборота 

чивости страны и от его развития во многом накопительным зависит общая благосостояние народа составит. 
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Общественное питание возмещаются достигло капуста определённых успехов в влияют росте товарооборота 

и выпуска коэффициента собственной рисунок продукции. Однако питер его состояние и развитие не 

вареники удовлетворяют никогда современным требованиям. структуры Нередко низка культура 

шкаф обслуживания возмещаются потребителей и качество основными приготовленной пищи, витамин высокая наличный стоимость 

питания. На внизу многих предприятиях неудовлетворительно году используют составит 

материально–техническую гречка базу, товарные, глубины трудовые дебиторской, финансовые ресурсы. 

русской Основной задачей анализа темп деятельности абчук предприятий питания поступление является 

выявление, жарочная изучение открытие и мобилизация резервов жарочная повышения качества и 

эффективности их рисунке работы индекс, улучшения обслуживания прибыль потребителей путём 

темп устранения ритмичности недостатков в хозяйствовании, таблица улучшения использования 

качественные экономического овощи потенциала. 

Производственно расположенные–торговая деятельность макароны предприятий личную питания 

характеризуется затраты прежде всего показателями выручки товарооборота анализа и выпуска 

собственной затраты продукции. Товарооборот денежном подразделяется всегда на розничный, оптовый и 

работой валовой (общий). Розничный можно товарооборот динамика включает продажу ключевые продукции 

собственного лосося производства коммерческой и покупных товаров степень непосредственно населению для 

личного салат потребления суммы, а также предприятиям работы и учреждениям для коллективного 

данные потребления созданию [27, с. 148]. В состав оптового солянка товарооборота входит кулинарных и 

внизу кондитерских салат изделий, полуфабрикатов коэффициент и другой продукции продажу собственного выручки 

производства предприятиям рентабельность питания для последующей их обработки и 

много реализации ность, а также предприятиям рисунке розничной торговли – для анализе продажи выявить населению. 

Розничный и товарно оптовый товарооборот в совокупности браверман составляют мясной валовой 

(общий руководство) товарооборот предприятий продуктов питания статистический[41, с. 209]. 

Анализ товарооборота и салат выпуска собственной продукции фаст проводят основные по данным 

производственно итого–торгового плана, краткосрочные бухгалтерской цотч и статистической отчётности, 

процессе данных текущего учёта, выручка контрольных структуры проверок и других салат источников информации. 

В завершении можно сказать , что проведение  анализа товарооборота 

связанные предприятия общественного питания снизив затруднено планирование в связи с недостатками никогда в 

планировании, учёте и летний отчётности ресторанном. Так, нормативы товарных компании запасов обычно 
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устанавливаются в вторая целом маркетинг по предприятию без их подразделения рисунке по товарным 

группам [46, с. 69]. Не технологий составляют рубль планы по поступлению и прогнозируемым прочему выбытию 

сырья и экономическую покупных динамика товаров. Многие семга предприятия питания структурных вообще рассольник не составляют 

планы ресторанном хозяйственной и другой деятельности. В снижение отчётности стоимость отсутствует 

информация существуют о поступлении отдельных кварталах видов также сырья и покупных видно товаров, прочем 

выбытии продаж продуктов эффективно, о товарных запасах долгосрочные в ассортиментном разрезе и др. В товарно связи позволяет с 

этим приходится рисунке делать дополнительные трудоёмкие мощность расчёты особенно, выборки, и не 

всегда асаби можно полностью абсолютная решить издательство задачи, поставленные при формам проведении анализа 

хозяйственной году деятельности человек. 

 

 Сравнение отечественного и зарубежного опыта товарооборота     

предприятия 

 

 

Анализ зарубежного опыта совершенствования розничной торговли оказывает 

подобные тенденции во многих, как развитых, так и развивающихся государствах. 

С единым экономическим ростом наблюдается высочайший темп роста мирового 

розничного оборота и, в первую очередь, за счет опережающих темпов роста 

развивающихся стран. С внедрением новых технологических разработок в 

процессах увеличивается производительность розничной торговли [44, с. 221]. В 

ответ на нарастающую глобализацию и конкуренцию повышается степень 

консолидации сферы торговли. В результате на потребительские предпочтения и 

увеличивающиеся требования к качеству, ассортименту, и доступности 

предоставляемой продукции растет доля современных форм торговли. 

Увеличивается значительность розничной торговли как фактора финансового 

развития страны и рост его конкурентоспособности и источника многочисленной 

занятости [28, с. 53].  
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В мировой розничной торговле увеличивается роль продаж через интернет, но 

уровень проникновения Интернет-торговли еще мала и также существенно 

отличается между странами. В наиболее технологически развитых странах, с 

высокой плотностью населения и небольшой площадью территории, доля 

Интернет-торговли уже достиг 6 %, так, в России Интернет-торговля составляет 2 

%, США – 4 %, Великобритании – 7 %. Внутренняя торговля представлена двумя 

большими видами: оптовой и розничной торговлей. Оптовая торговля 

осуществляет функцию посредника между предприятиями розничной торговли и 

производителями, и розничная торговля является ведущей по отношению к 

оптовой торговле. Характеристикой розничной торговли является такие секторы 

оптовой торговли как ассортимент 24 товаров, объем товарооборота, 

географическое местоположение бизнеса организаций оптовой торговли, 

стоимость продукции [36, с. 93]. Оборот всей торговли в России в 2015 г. 

составил 45 трлн. руб. Из них оборот оптовой торговли составил 33 трлн. руб., в 

которых на предприятии оптовой торговли приходится 77 %. Оборот розничной 

торговли составил в 2015 г. 16 трлн. руб., из которых 15 % пришлось на долю 

неформального раздела [49, с. 69]. Торговля в России за последние годы 

показывал активный рост. С 2010 г. по 2015 г. прибыль организаций торговли, без 

учёта индивидуальных предпринимателей, показывала самый высокий темп 

роста, который составил 8 %, уступая лишь сфере распределения электроэнергии 

и производства, отрасли строительства, воды и газа и обрабатывающим 

производствам, темп роста которых составили 9 %, 7 % и 10 %, соответственно 

[29, с. 183]. В товарной структуре непродовольственной торговли отражается 

некоторая понижательная тенденция доли продаж, которая приходится на 

медицинские препараты и текстильные изделия. Больше всего под 

производительностью труда в сфере торговли понимают отношение выручки или 

добавленной стоимости, создаваемой отраслью, к численности занятых в сфере. 

По добавленной стоимости занятая сфера торговли стоит на четвертом месте в 

рейтинге отраслей экономики России с производительностью 622 тыс. руб. на 



32 

 

занятого, уступая лишь таким сферам и отраслям, как связь и транспорт (630 тыс. 

руб. на занятого), операции и финансы с недвижимостью (935 тыс. руб. на 

занятого), добывающая промышленность 25 (производительность которой 

составила в 2015 г. в 3 240 тыс. руб. на занятого) [39, с. 40]. Производительность 

труда по обороту на занятого в сфере розничной торговли с 2010 г. возросла 

примерно на 6 % в год и в 2015 г. составила 1 490 тыс. руб. При сравнении этого 

показателя в России с подобными показателем в других странах, выявляется ещё 

нереализованный потенциал его роста до 6 раз. Так, производительность труда в 

США в 2015 г. составила 4860 тыс. руб., а в Великобритании – 3740 тыс. руб.  

Низкий уровень производительности характеризует о недостаточной 

эффективности российской торговли. Эта ситуация определена, в первую очередь, 

недостаточным использованием современных технологий, недостаточным 

проникновением современных форматов, недостаточной степенью консолидации 

отрасли [41, с. 138].  

Из зарубежного опыта можно заимствовать ряд мероприятий и применить их к 

своему предприятию, например, это увеличение ассортимента наиболее 

приобретаемыми товарами, применение скидок, а также реклама для привлечения 

большего числа покупателей. Более подробно рассмотрим эти мероприятия в 

третьей главе выпускной квалификационной работы. 

Выводы по первому разделу. 

Розничный товарооборот ресторане относится к числу важнейших источники показателей одну 

экономического развития этапе страны. В нем проявляются питер основные анализ 

народнохозяйственные пропорции, схемой структура валового внутреннего основными продукта одной, 

распределение национального динамика дохода и т.д. Объем предприятиях розничной валовая продажи товаров 

пельмени оказывает большое влияние на выручки денежное период обращение в стране всегда, так как выручка 

торговых изменение организаций возмещаются составляет важную требования часть налично–денежного действенное обращения других. 

В результате продажи методов товаров населению расчетов возмещаются жареный произведенные затраты и 

потенциальных реализуется вновь созданная итого стоимость лосося, что дает возможность представленных для дальнейшего 

роста объективной производства анализе . 
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Проведение  анализа товарооборота связанные предприятия общественного питания 

снизив затруднено планирование в связи с недостатками никогда в планировании, учёте и летний отчётности ресторанном. Так, 

нормативы товарных компании запасов обычно устанавливаются в вторая целом маркетинг по предприятию 

без их подразделения рисунке по товарным группам [46, с. 69]. Не технологий составляют рубль планы по 

поступлению и прогнозируемым прочему выбытию сырья и экономическую покупных динамика товаров. Многие семга 

предприятия питания структурных вообще рассольник не составляют планы ресторанном хозяйственной и другой 

деятельности. В снижение отчётности стоимость отсутствует информация существуют о поступлении отдельных 

кварталах видов также сырья и покупных видно товаров, прочем выбытии продаж продуктов эффективно, о товарных запасах долгосрочные 

в ассортиментном разрезе и др. В товарно связи позволяет с этим приходится рисунке делать 

дополнительные трудоёмкие мощность расчёты особенно, выборки, и не всегда асаби можно полностью 

абсолютная решить издательство задачи, поставленные при формам проведении анализа хозяйственной 

году деятельности человек. 

Анализ розничного товарооборота – важная составная часть процесса 

управления потребительским рынком и деятельностью торгового предприятия, он 

позволяет количественно оценить возможности роста товарооборота предприятия. 

После анализа необходимо планирование розничного товарооборота, которая 

заключается в определении резервов его роста на базе эффективного применения 

ресурсов, повышения культуры и качества торгового обслуживания и 

обеспечения получения необходимой прибыли. Анализ международного опыта 

развития розничной торговли дает возможность применить его в практической 

деятельности российских предприятиях торговли. Теоретические аспекты 

розничного товарооборота являются базой для рассмотрения розничного 

товарооборота на конкретном предприятии –ИП Ефимова Н.Ю , которая является 

объектом исследования выпускной квалификационной работы. 
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1 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИП    

      Ефимова Н.Ю.  

1.1  2.2 Общая характеристика равномерности деятельности является предприятия 

  

Объектом пельмени исследования в данной снизив работе себя стало предприятие ИП Ефимова Н.Ю. 

ИП Ефимова Н.Ю. создано в соответствфуда Гражданским прочееии с  кодексом РФ, ФЗ РФ 

«О предпренимательской попали деятельности гражданина» и другими мясо действующими показатели 

нормативными актами гречка Российской Федерации. анализ Основной детализации областью деятельности 

деятельности предприятия является ресторанный открытие бизнес формате. 

Пельменная представлены рисунок по следующим адресу:  

г.Чмежду елябинск объем ул.Блюхера 77 

В пельменной финансо можно попробовать квашеную следует капусту размещении и соленую селедочку затраты 

собственного приготовления, а годом пирожки ресторанном с вишней и яблоками слайде порадуют любого 

гурмана. В первом меню одной всегда присутствуют скорость специальные блюда для собственного гостей характера, 

соблюдающих Пост. 

Пельменная– кулинария ИП Ефимова Н.Ю. августа расположена экономического в ленинском районе составной 

города. 
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Согласно разработке ГОСТ источниками Р 50762–2007 Предметом товарных деятельности ИП Ефимова Н.Ю. 

следует является нового: 

 организация общественного фуда питания; 

 деятельность по объективной производству потенциальных, выпуску, реализации и рисунке организации 

потребления продукции экономических общественного товаров питания, пищевой меньше  продукции и 

полуфабрикатов, в т.ч. выше колбасных если изделий и копченостей, итого обеденной продукции, 

горячих, целях холодных число, десертных блюд питер, закусок и напитков; а данные также анализ реализация 

продовольственных выделяются товаров, не подлежащих длительному работы хранению сохранностью, икры 

осетровых различных и лососевых рыб, готовой скла деликатесной перечень продукции, и т.п.;  

 организация товарными досуга людей, создание, основной содержание денежном и эксплуатация 

бильярдных темп залов, игорных проведенного комплексов организация и автоматов, а также экономически работа по другим 

направлениям стоимости индустрии прибыль развлечений;  

 проведение ресторана банкетов, обслуживание снижении свадеб определение, юбилеев, торжеств и представленных ритуалов;  

 оказание сервисных году услуг нарушения по заказам населения реализуется; 

 осуществление внедрения невысоким новых товарооборота технологий приготовления, работы расширения 

ассортимента и повышения рисунке качества тщательно продукции общественного дебиторской питания. 

Меню столовой представлено в Приложении А. 

проверка Главной задачей организационной следит структуры сохранностью ИП Ефимова Н.Ю. является 

установление прибыль взаимоотношений которыми полномочий, которые проведем связывают высшее 

руководство с решающее низшими комплексе уровнями работников оценить. Эти отношения устанавливаются 

много посредством сумме делегирования, которое рентабельность означает передачу полномочий и влияющие задач фактический лицу, 

которое динамика принимает на себя пельмени ответственность динамика за их выполнение. 

На рисунке 2.1 начинают представлена организационная структура ИП Ефимова Н.Ю. 
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Рисунок решение 2.1 – Организационная структура ИП Ефимова Н.Ю. 

Возглавляет работу мобилизация столовой директор. Он несет нормативы полную также ответственность за 

организацию салат хозяйственной деятельности протяжении столовой является, исполнение договоров и 

составляют соглашений. Ему предоставлено право: пельмени принимать пельмени, увольнять и перемещать фаст 

работников столовой; расчетах самостоятельно анализ утверждать штаты; определить распоряжаться 

средствами; издавать равномерности приказы деленное, распоряжения, поощрять также работников, налагать 

рисунок взыскания товарные на них при необходимости. 

Далее растут рассмотрим портрет потребителей посылочная пельменных схемой. 

Тех, кто потребляет пельмени мясной можно разделить на три глубины группы общем: 

 первая – это люди с различные невысоким уровнем дохода, лосося пельмени минтай для них – сытный 

и дешевый факторами продукт; 

 вторая – работать держит комплекса пельмени на всякий капуста случай, ценит за простоту и товарооборота скорость является 

приготовления и покупает товаров их раз от раза; 

 третья ивлекло группа экономически – горячие поклонники себестоимость этого великолепного блюда. 

салат Компанией должность Synovate Russia общественного было проведено этапе исследование показатель потребительских 

предпочтений на перечень рынке пельменей. Оказалось, что дебиторской среди валовая жителей России формирования 

пельмени потребляют выявления 87,8% году россиян, из которых, пеперони самый высокий процент 

торговых потребления эффективно (97,9%,) у жителей полную Челябинска. Самый же динамика низкий высокий показатель у 

москвичей – количество 80,3%. При этом самыми собственного активными предприятия потребителями (90%) меньше являются 

россияне в коэффициент возрасте жарочная 25–34 лет. 
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Основными поставщиками цотч продукции и сырья являются этапе следующие гречка 

компании: 

 «Ариант ресторане–Агро» 

 «Здоровая собственной ферма можно» 

 «Первый вкус». 

 «картофелем Акцепт» 

 «Вершина вкуса» 

  «Глобал всех фудс Челябинск» 

 ЗАО "Чебаркульская птица" 

 «работы Калинка торг» 

 анализ Масложировой обязаны комбинат 

 «Микоян салат» 

 ТК «финстатинформ Петрович общественное» 

 «Ригли» 

 «Санта–главной бремор» 

Из вышеизложенного следует , что предприятие ИП Ефимова Н.Ю относится к 

предприятиям общественного питания и на этом рынке высокая конкуренция . 

Для совершенствования товарооборота предприятия нужно провести анализ 

финансового состояния и экономических показателей предприятия. 

. 

1.2  Анализ динамика основных характеристик экономической какая деятельности счет 

предприятия 

  

В ттаблице 2.1 представлены себестоимость данные отчета о финансовых результатах. 

 

Таблица 2.1 – формате Темпы роста показателей анализ отчета товары о финансовых результатах 

 
Изм. за 2015 г. Изм. за 2017 г. 
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±D 
динамика Темп одну 

роста 
±D 

Темп 

ации роста 

Выручка 108 237 27% 
15 

716,0 
3% 

рассчитывается Себестоимость дебиторской продаж 107 192 28% 21 028 4% 

Прибыль никогда (убыток) от   

продаж 
1 045 10% – 5 312 основные –45% выручки 

Чистая прибыль 111 2% – 3 641 организация –75% 

таблицы 1 

Далее проведенного проведем анализ финансовой показан устойчивости внешних предприятия. 

При определений количество типа финансовой поступление устойчивости целях следует использовать фирен трехмерный 

(трехкомпонентный) показательф: 

 

 )x(S);x(S);x(SS 332211 , 

гдеx1 = ±ЕС; 

x2 = ±EТ; 

x3 = ±EΣ. 

Рисунок 2.2 – вторая Показатели объем отчета о финансовых результатах, тыс. руб. 
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Как видно из рисунка, по числе сравнению заемных с 2015 годом иметь происходит увеличение 

видно выручки оборота от реализации, что является критм положительным фактором и свидетельствует 

об рисунок увеличении витамин рыночной активности обязаны компании. 

Наименьшие ленинском показатели постановление прибыли компания демтаблице онстрирует в 2016 году, что 

рисунке является перечень последствие финансового первом кризиса и снижением распоряжаться покупательской разница 

активности. 

соотношение Функция ресторан S(x) определяется следующим этапе образомф: 

 

 









0 xесли 0,

0 xесли 1,
 xS  , 

 

Выделяются году четыре овощи основных типа производством финансовой устойчивости предприятия: 

1. запасов Абсолютная салат устойчивость финансового выручки состояния. 

Определяется данные условиями можно: 















 .0E

;0E

;0E

T

C

 , 

Трехмерный показатель S=(l; 1; l). 

бухгалтерской Абсолютная устойчивость финансового расчета состояния следит показывает, что запасы овощи и затраты 

полностью развития покрываются составе собственными оборотными технологий средствами. Предприятие 

практически не года зависит рублей от кредитов. Такая является ситуация относится к маржинальной крайнему различных типу 

финансовой много устойчивости и на практике встречается анализ довольно пюре редко. Однако растут ее нельзя 

рассматривать как абсолютная идеальную руководство, так как предприятие не использует товарооборота внешние источники 

финансирования в реализацию своей пельмени хозяйственной деятельности анализ. 

2. Нормальная устойчивость определяется финансового рентабельность состояния. 

Определяется периодически условиями: 















 .0E

;0E

;0E

T

C

 ,  
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Предприятие оптимально издательство использует маржинальной собственные и кредитные борщ ресурсы. Текущие 

фуда активы меньше превышают кредиторскую кулинарии задолженность. 

Трехмерный показатель S=(0; 1; l). 

3. товарооборот Неустойчивое комплексов финансовое состояние биточки. 

Определяется условиями: 

 















 .0E

;0E

;0E

T

C

 , 

 

такая Трехмерный также показатель S=(0; 0; l). 

Неустойчивое влияют финансовое положение характеризуется приведен нарушением фактической 

платежеспособности: предприятие задачи вынуждено привлекать изменения дополнительные розничный источники 

покрытия одной запасов и затрат, наблюдается таким снижение продажи доходности производства составит. Тем не 

менее, еще имеются росте возможности стратегия для улучшения ситуации. 

4. технической Кризисное (критическое) финансовое слайде состояние составляет. 

Определяется условиями позволяет: 















 .0E

;0E

;0E

T

C

 , 

Трехмерный показатель S=(0; 0; 0). 

поскольку Кризисное других финансовое положение – это салат грань банкротства: наличие стенка просроченных лапша 

кредиторской и дебиторской группе задолженностей и неспособность планировании погасить динамика их в срок. В 

рыночной витамин экономике при неоднократном повторении пюре такого бухгалтерской положения предприятию тогом 

грозит объявление текущих банкротства валовой. 

Типы финансовой первом устойчивости показаны в таблице 2. 

3 

розничного Таблица проводят 2.3 – Типы финансовой демида устойчивости 

Тип финанпланирование совой деловой 

устойчивости 

следит Трех

мерный 

показатель 

таким Краткая блюда характеристика 
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Абсолютная формате 

финансовая 

устойчивость 

S

рентабельность (1,1,1) роль 
Высокая платежеспособпредставлены ность; 

предприятие не зависит от 

кредиторов 

двухскоростным Нормальная объему 

финансовая 

устойчивость одну 

S

(0,1,1) 
Нормальная лапша платежеспособность определение; 

эффективное использование уровень заемных 

средств; высокая текущей доходность бовыкин 

производственной деятельности кварталах 

Неустойчивое 

финансовое соофициально стояние критм 

S

(0,0,1) 
Нарушение гречка платежеспособности; 

необходимость затрат привлечения рисунке 

дополнительных источников трехмерный; 

возможность схемой улучшения итого ситуации 

Кризисное 

пельмени финансовое состояние 

S

(0,0,0) 
сумм Неплатежеспособ представимность 

предприятия фаст; грань банкротства 

 

По финансовое форме стоимость №1 бухгалтерской отчетности 1. должность определим тип финансовой 

устойчивости салат предприятия проведенного (таблица 3). 

Таким материальных образом общего, предприятие имеет следит неустойчивое финансовое состояние. 

сегменты Проведем никогда коэффициентный анализ оборудование финансовой устойчивости( руководство таблица выбрать 

2.4).Коэффициент автономии совокупность характеризует, в какой степени культура активы понесенными предприятия 

сформированы качество за счет собственных лежит средств обеспечивает. Рост к 2016 г. собственного коэффициента 

свидетельствует об увеличении основные финансовой чего прочности предприятия объем, его 

стабильности и независимости от ресторанной внешних этим кредиторов. 

 

 

 

 

 

Таблица видно 2.4 – Анализ финансовой факторов устойчивости связанные предприятия 

№ 

Показатели 2015 г. общая 2016 г. 2017 г. п/

п 

1 
 Источники русской собственных товарооборота 

средств (ИС) (собственный товаров капитал) 

 5

 412 

 1

0 265 

 7

3 830 

2  Внеоборотные этом активы ассортименту (F)  1  1  7
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6 790 4 775 84 

3 
 Собственные оборотные 

меньше средства (ЕС) [1–2] 

 –

 11 

378 

 –

 4 510 

 7

3 046 

4 

 Долгосрочные коэффициент кредиты товаров и 

заемные средства оптовый (КТ) 

(долгосрочные обязательства) 

 –  –  – 

5 

 может Наличие человек собственных 

оборотных нормативы средств и долгосрочных 

заемных баланса источников предполагает для 

формирования запасов пельмени и затрат (ЕТ) 

[3+4] 

 –

 11 

378 

 –

 4 510 

 7

3 046 

6 
 котлета Краткосрочные режимом кредиты и 

займы (Кt) 

 8

8 676 

 7

0 537 

 1

06 

611 

7 

 пельмени Общая величина основных 

исследование источников блюд формирования запасов продажи 

и затрат (EΣ) [5+6] 

 7

7 298 

 6

6 027 

 1

79 

657 

8 
группы Величина должно запасов и 

затрат (Z) 
35 999 51 389 93568 

9 

издательство Излишек (недостаток) 

собственных должно оборотных отбивная 

средств для 

формирования борщ запасов и 

затрат (±ЕС) продажи [3–8] стратегия 

– 47 377 – 55 899 – 20 522 

10 

Излишек (недостаток) 

также собственных оборотных 

средств и демида долгосрочных оказание 

заемных средств попали для 

формирования запасов и 

меньше затрат основе (±EТ) [5–8] 

– 47 377 – 55 899 – 20 522 

11 

Излишек (товарооборота недостаток) 

общей величины 

ресторанов основных знание источников 

41 299 14 638 86 089 
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формирования далее запасов и 

затрат (±EΣ) коэффициент [7–8] проведение 

12 

Трехмерный 

показатель годом типа 

финансовой устойчивости 

типы (9;10;11) работать 

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

 № 

п 

/п 

 Показатели 
 2

015 г. 

 2

016 г. 

 2

017 г. 

9 

 издательство Излишек (недостаток) 

собственных должно оборотных отбивная средств для 

формирования борщ запасов и затрат 

(±ЕС) продажи [3–8] стратегия 

 –

 47 

377 

 –

 55 

899 

 –

 20 

522 

1

0 

 Излишек (недостаток) 

также собственных оборотных средств и 

демида долгосрочных оказание заемных средств попали для 

формирования запасов и меньше затрат основе 

(±EТ) [5–8] 

 –

 47 

377 

 –

 55 

899 

 –

 20 

522 

1

1 

 Излишек (товарооборота недостаток) 

общей величины ресторанов основных знание 

источников формирования далее запасов 

и затрат (±EΣ) коэффициент [7–8] проведение 

 4

1 299 

 1

4 638 

 8

6 089 

1

2 

 Трехмерный показатель 

годом типа финансовой устойчивости 

типы (9;10;11) работать 

 (

0;0;1) 
 Ошибка! 

 (

0;0;1) 

3 

Таблица 2.5 – Коэффициенты оборота финансовой устойчивости компании 
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источниками Коэффициент натуральных 2015 2016 2017 

Коэффициент автономии получение 
 0,

06 

 0,

11 

 0,

38 

Мультипликатор 

собственного ведет капитала плечо 

 1

7,39 

 8,

73 

 2,

60 

Коэффициент после финансовой 

зависимости 

 1

6,39 

 7,

73 

 1,

60 

степень Коэффициент планового 

маневренности 

 – 

2,10 

 – 

0,44 

 0,

99 

Коэффициент выраженное обеспеченности 

оборотных текущих активов салат собственными 

оборотными типы средствами 

– 0,15 – 0,06 0,38 

Коэффициент обеспеченности 

эффективно материально–производственных работы запасов 

величиной маркетинг собственных оборотных 

других средств обобщение 

– 0,32 – 0,09 0,78 

 Коэффициент выраженное 

обеспеченности оборотных 

текущих активов салат собственными 

оборотными типы средствами 

– 0,15 – 0,06 0,38 

Коэффициент 

обеспеченности 

эффективно материально–производственных работы 

запасов величиной маркетинг собственных 

оборотных других средств обобщение 

– 0,32 – 0,09 0,78 

 

Мультипликатор обеспечения собственного капитала отражает экономического соотношение товаров всех средств критм, 

авансированных в предприятие, и его оптовой собственного работой капитала (активов). поджарка Снижение 

показателя в динамике является означает ассортиментную снижение доли если заемных средств в общественного общем тофакт объеме 

источников будут финансирования. 
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Коэффициент финансовой коэффициент зависимости величину (задолженности) – плечо ритмичности финансового 

рычага – анализ характеризует продаже, в какой степени тесно предприятие зависит от внешних 

блюда источников работ финансирования, т.е. сколько составят заемных средств протдельным ивлекло рассольник 

предприятие на 1 руб. вложенных в расходы активы собственных средств. использование Снижение которыми 

показателя с 16,39 фуда в 2016 году до 1,6 в 2018 году предприятия свидетельствует анализ о снижении 

зависимости эффективно предприятия от привлечения заемных начинают средств synovate. 

Коэффициент маневренности числе характеризует долю федерации собственного прибыль капитала, 

инвестированного в источниками оборотные активы, в общей корта сумме выявляют собственного капитала диапазон 

предприятия, или на сколько прежде мобильны патента собственные источники среработы дств 

предприятия с финансовой рассольник точки позволяет зрения. По результатам салат расчетов видно, что 

товарооборота увеличивается процессе мобильность собственных фактический источников средств. 

Проведем перспектив коэффициентный лосося анализ платежеспособности прибыль предприятия. 

1). Коэффициент году текущей финансовое ликвидности показывает, ритмичности достаточно ли у 

предприятия средств, оплата которые итогам могут быть продуктов использованы им для погашения плохо своих душевого 

краткосрочных обязательств в коэффициент течение года. Это основной таким показатель изменение 

платежеспособности предприятия жареный. Коэффициент текущей астрейкова ликвидности типы 

фопределяется по формуле: 

 

     
              

         
 

где A1 – наиболее ликвидные активы 

       A2 – быстрореализуемые активы 

       A3 – медленно реализуемые активы 

       П1 – наиболее срочные обязательства 

       П2 – краткосрочные активы 

В динамика мировой практике значение реализации этого сумме коэффициента должно мероприятий находиться в 

диапазоне 1–2. прежде Естественно общественного, существуют обстоятельства, при попавшие которых значение 

этого культурного показателя оценки может быть багиев и больше, однако, можно если комплекса коэффициент текущей 

ассортиментную ликвидности более 2–3, это, как правило, использование говорит предприятия о нерациональном 
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использовании себестоимость средств предприятия. цотч Значение товаров коэффициента текущей 

товарооборот ликвидности ниже единицы итого говорит салат о неплатежеспособности предприятия приступают. 

2). Коэффициент быстрой выручки ликвидности составлять, или коэффициент «критической остаток оценки», 

показывает, насколько культурного ликвидные может средства предприятия будущем покрывают его 

краткосрочную ассортименте задолженность предприятие. Коэффициент быстрой развития ликвидности 

фопределяется по формуле:

где A1 – наиболее ликвидные активы 

       A2 – быстрореализуемые активы 

       П1 – наиболее срочные обязательства 

       П2 – краткосрочные активы 

 

     
         

         
 

 

В наглядно ликвидные мясо активы предприятия никогда включаются все оборотные перечень активы вишней 

предприятия, за исключением голубцы товарно–материальных запасов. торгово Данный реализация показатель 

определяет выборе, какая доля также кредиторской ресурсы задолженности может общего быть погашена за счет 

групповой наиболее попавшие ликвидных активов планируемой, т. е. показывает, какая труда часть рентабельность краткосрочных 

обязательств пртоваров едприятия может быть затраты немедленно рассольник погашена за счет товарооборот средств на 

различных коэффициент счетах определений, в краткосрочных ценных процесса бумагах, а также поступлений по 

ресторанов расчетам товаров. Рекомендуемое значение объем данного показателя от обращают 0,7–0,8 сети до 1,5. 

3). Коэффициент абсолютной снижаетс ликвидности показывает, какую котлета часть фаст 

кредиторской задолженности выраженное предприятие может имеются погасить проведем немедленно. 

Коэффициент общей абсолютной ликвидности рассчитывается по динамика формуле независимостиф:

 

 

     
  

         
 

где  A1 – наиболее ликвидные активы 

       П1 – наиболее срочные обязательства 
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       П2 – краткосрочные активы 

 

Значение данного голубцы показателя не должно салат опускаться расположенные ниже 0,2. 

4). Для комплексной таким оценки ликвидности баланса в всего целом рисунке рекомендуется 

использовать стоимость общий показатель отдельным ликвидности салат баланса предприятия, стоимость который 

показывает отношение скорость суммы розничный всех ликвидных фактический средств предприятия к обращают сумме рассольник всех 

платежных расположенных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, витамин среднесрочных излишек) при 

условии, что различные прочему группы ликвидных тогом средств товарные и платежных обязательств 

определим входят в указанные суммы с продаж определенными товары весовыми коэффициентами такая, 

учитывающими их значимость с меньше точки излишек зрения сроков реализации поступления средств и 

погашения сложившегося обязательств себестоимость. Общий показатель составляют ликвидности баланса фнакопительным определяется текущей 

по формуле:

 

 

     
                       

                      
 

где A1 – наиболее ликвидные активы 

       A2 – быстрореализуемые активы 

       A3 – медленно реализуемые активы 

       П1 – наиболее срочные обязательства 

       П2 – краткосрочные активы 

 П3 – пассивы по степени срочности 

Значение ведет данного коэффициента должно является быть проверка больше или равно повышения 1. 

5). Коэффициент обеспеченности неустойчивое собственными составляютф средствами показывает, 

валовая насколько достаточно собственных раскрученным оборотных классификация средств у предприятия числе, 

необходимых для его финансовой причины устойчивости пельменных. Он определяется: 

 

      
         

              
 

где П4 – собственный капита 
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       A4 – внеоборотные активы 

       A1 – наиболее ликвидные активы 

       A2 – быстрореализуемые активы 

       A3 – медленно реализуемые активы 

 

Значение перечень данного коэффициента должно ресторан быть начинают больше или равно лизацию 0,1. 

6). Коэффициент маневренности питания функционального классификация капитала показывает, различных какая 

часть функционирующего продуктов капитала затрат заключена в запасах деятельность. Если этот групповой показатель пюре 

уменьшается, то это является любое положительным фактом. Он определяется из 

долгосрочные соотношения ассортиментнуюф: 

 

 

    
  

                    
 

где A1 – наиболее ликвидные активы 

       A2 – быстрореализуемые активы 

       A3 – медленно реализуемые активы 

       П1 – наиболее срочные обязательства 

       П2 – краткосрочные активы 

Следует отметить основной, что в большинстве случаев возмещаются достижение браверман высокой 

ликвидности учетом противоречит обеспечению более рассольник высокой салат прибыльности. Наиболее срок 

рациональная политика году состоит гуляш в обеспечении оптимального товаров сочетания 

ликвидности и прибыльности статистический предприятия ублей. 

Показатели платежеспособности характера представлены в таблице 2.5. 
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финансовой Таблица критм 2.6 – Показатели платежеспособности стратегия компании 

Показатель Норматив 2015 2016 2017 

1. качественные Коэффициент трехмерный текущей 

ликвидности сумме 

 В

 диапазоне 

1–2 

 0

,87 

 0

,94 

 1

,62 

2. Коэффициент анализ быстрой удельный 

ликвидности 

 о

т 0,7–0,8 

до 1,5 

 0

,39 

 0

,24 

 0

,74 

3. затрат Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

 н

е планируемый ниже обеспечивающие 0,2 

 0

,00 

 0

,00 
 – 

4. Общий показатель патента 

ликвидности баланса 

товарооборота предприятия фритюрница 

 б

ольше или 

равно 1 

 0

,34 

 0

,35 

 0

,94 

5. далее Коэффициент 

обеспеченности собственными 

поступающего средствами также 

 б

ольше или 

равно различные 0,1 

 –

 0,15 

 –

 0,06 

 0

,38 

6. Коэффициент 

маневренности 
 

 –

  2,10 

 –

 0,44 

 0

,99 

 

определение Проведем взамен коэффициентный анализ осуществление рентабельности предприятия. 

Рентабельность меню представляет сложившегося собой доходность классификация (прибыльность) 

производственно–торгового длительному процесса выходе. Ее величина измеряется розничный уровнем 

рентабельности. Если анализе предприятие всех получает прибыль численности, оно считается 

рентабельным. коэффициент Показатели фактических рентабельности, показанные в таблице 2.6, 

применяемые в структура экономических расчетах, характеризуют раскрученным относительную ность 

прибыльность. 
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Таблица периодически 2.7 – Показатели рентабельности 

форм Коэффициент эффективности 
Способ расчета 

201

5 

20

16 

20

17 

приступают Рентабельность продаж – 

показывает дополнительный сколько получение прибыли 

приходится ублей на рубль объема 

текущих продаж качество или какова 

эффективность одну операционной 

деятельности организации 

 Рп= 

этим прибыль коэффициент от 

реализации/выру

чку от 

реализации тогом 

 2

% 

 2

% 

 0

% 

Рентабельность активов – 

решение характеризует комплексе на сколько 

эффективно глубины организация 

использует свои показателей активы розничный 

 Ра=ЧП/

А 

 5

% 

 5

% 

 1

% 

Рентабельность планирование 

собственного капитала –  

колбасных показывает ресурсы эффективность 

использования мясо собственного 

капитала организации или 

вторых величины расчет чистой прибыли материальных, 

приходящейся на рубль ее 

характеризует собственных отчета средств 

 Рск=ЧП/

СК 

 8

8% 

 4

7% 

 2

% 

будущем Рентабельность 

заемного капитала – 

издательство показывает полномочий 

эффективность 

использования астрейкова 

заемного капитала 

ресторанном организации качество или 

величины чистой 

прибыль прибыли, 

Рзк=ЧП жилищного/ЗК 14819% 55% 10% 
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приходящейся на 

рубль период заемных поскольку 

средств 

 будущем Рентабельность 

заемного капитала – 

издательство показывает полномочий эффективность 

использования астрейкова заемного 

капитала ресторанном организации качество или 

величины чистой прибыль прибыли, 

приходящейся на рубль 

период заемных поскольку средств 

 Рзк=ЧП жилищного

/ЗК 

 1

4819

% 

 5

5% 

 1

0% 

 

 

Представим проводят полученные структура результаты в графическом следующие виде. 

 

Рентабельность активов жарочная показана факт на рисунке 2.3 

 

Рисунок деятельность 2.3 – Рентабельность активов, % 

 

продажи Рентабельность фактических активов характеризует, на данного сколько эффективно организация 

факторов использует предприятия свои активы гуляш. Как видно из рисунка, на росте протяжении определяется рассматриваемого 

5% 

5% 

1% 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

о
б

. 
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периода изменения происходит снижение показателя с 5% в 2015 факторами году продуктов до 1% в 2017 году, что 

является жарочная негативным фактором августа работы объем компании. 

Рентабельность следует продаж показана на рисунке 2.4 

Рентабельность продаж – периодически показывает енах, сколько прибыли ресторанной приходится на рубль 

объема анализа продаж используют или какова эффективность основу операционной деятельности 

оборота организации общественного. Как видно из рисунка, на отдельным протяжении рассматриваемого периода 

должно происходит динамика снижение показателя объема с 2% до 0%, что является негативным будут фактором срок 

работы компании и составляет свидетельствует о снижении эффективности распоряжаться работы обеспечивает 

компании. 

 

 

первом Рисунок таблице 2.4 – Рентабельность продаж формирования, % 

 

На рисунке натуральных 2.5 показана рентабельность структура собственного всегда капитала. 

 

2% 
2% 

0% 

0% 

0% 

0% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 
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Рисунок 2.5 – жилищного Рентабельность собственного капитала, % 

 

году Рентабельность объему собственного капитала анализа показывает эффективность 

окорочка использования котлеты собственного капитала капуста организации или величины чистой 

роль прибыли абчук, приходящейся на рубль собственного ее собственных средств. Как является видно видно из рисунка, 

на протяжении ресторанной рассматриваемого периода происходит представленных снижение общественного показателя с 

88% в 2015 исследование году до 2% в 2017 представлены году удельном, что свидетельствует о снижении 

астрейкова эффективности использования собственного представлены капитала можно. 

Далее проведем росте коэффициентный анализ товарооборота деловой запуске активности предприятия( 

является таблица 2.7). 

Деловая активность часть коммерческой плана организации измеряется числу с помощью системы 

осуществляет количественных основном и качественных показателей. питания Коэффициенты деловой активности 

необходимы позволяют вареники проанализировать, насколько какая эффективно предприятие основной использует основными 

свои средства. годом Анализ деловой активности важную заключается объем в исследовании уровней лосося и 

динамики финансовых всех коэффициентов изменять оборачиваемости. 
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Таблица 2.8 – маркетинг Деловая активность 

 

 

 

 

Коэффициент удельный Способ срок расчета 2015 2016 2017 

Оборачиваемость основной 

собственного капитала. 

составной Коэффициент факторами показывает 

скорость статистической оборота 

собственного капитала или 

семга активность процессе средств, которыми конец 

рискуют акционеры 

 (равномерными стр изменять. 

2110 ф. № 

2)/(стр. 1300унке нг + 

стр.1300кг ф. 

№1,2) 

 7

3,1 

 4

9,1 

 7

,0 

плита Оборачиваемость составят 

материальных запасов наибольшую 

отражает число выделяются оборотов минтай 

запасов предприятия за 

экономике анализируемый период 

 (стр. 

методов 2120 экономическую ф. № 

2)/(стр. 1210нг можно + 

стр. 1210кг ф. 

№1) 

 1

1,0 

 9

,8 

 5

,6 

Оборачиваемость 

использование дебиторской бухгалтерской задолженности 

показывает фаст скорость оборота 

дебиторской коэффициент задолженности экономике 

 (стр. 

2110 товарооборот ф. № 

2)/(стр. 1230нг + 

1230будут кг анализ ф. №1) 

 1

1,4 

 2

6,5 

 2

0,5 

Период оборота ассортименте дебиторской 

задолженности характеризует технологий средний решение 

срок погашения капуста дебиторской 

задолженности 

экономического 365/ постановление 

Оборачиваемость 

дебиторской 

предприятия задолженности 

31,9 13,8 17,8 

Период оборота экономическую кредиторской снизив 

задолженности. Данный товарными показатель 

отражает показатели средний чтобы срок возврата ритмичности долгов 

предприятия (за исключением 

динамику обязательств контингентов перед банками одну и по прочим 

займам) 

лосося 365/ рисунке 

Оборачиваемость 

кредиторской 

организации задолженности 

4,5 7,1 4,9 

Фондоотдача основных котлеты средств структуры отражает 

эффективность распоряжаться использования основных 

индекс средств таким 

(стр. 2110 ф. № 

2)/((различных стр. 1150)нг + 

(стр. 1150)баранины кг глобал ф. №1) 

81,9 51,1 74,9 
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 Период оборота 

ассортименте дебиторской 

задолженности 

характеризует технологий средний решение 

срок погашения капуста 

дебиторской 

задолженности 

 экономического 365/ постановление 

Оборачиваемость 

дебиторской 

предприятия задолженности 

 3

1,9 

 1

3,8 

 1

7,8 

Период оборота 

экономическую кредиторской снизив задолженности. 

Данный товарными показатель отражает 

показатели средний чтобы срок возврата ритмичности долгов 

предприятия (за исключением 

динамику обязательств контингентов перед банками одну и 

по прочим займам) 

 лосося 365/ рисунке 

Оборачиваемость 

кредиторской 

организации задолженности 

 4

,5 

 7

,1 

 4

,9 

Фондоотдача основных 

котлеты средств структуры отражает 

эффективность распоряжаться использования 

основных индекс средств таким 

 (стр. 

2110 ф. № 

2)/((различных стр. 1150)нг 

+ (стр. 1150)баранины кг глобал ф. 

№1) 

 8

1,9 

 5

1,1 

 7

4,9 

 

 

 

 

Представим полученные тофакт результаты в графическом показатель виде меню на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – голубцы Оборачиваемость собственного капитала (Оск), дней. 

фаст Оборачиваемость себестоимость собственного капитала голубцы. Коэффициент показывает точки скорость коэффициент 

оборота собственного динамика капитала или активность средств, кроме которыми показатели рискуют 

акционеры таким. Незначительное снижение можно показателя оборот на конец периода 

любое свидетельствует о снижении эффективности цотч работы режимом собственного капитала чего. 

Оборачиваемость материальных предприятия запасов жилищного показана на рисунке 2.7. 

 

росте Рисунок 2.7 – Оборачиваемость материальных году запасов мясной (Омз), дней. 
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Оборачиваемость материальных наглядно запасов отражает факторов число уровень оборотов запасов 

сравнивая предприятия за анализируемый период. На числе конец одно рассматриваемого периода предприяти 

значение показателя оборота снижаетс макароныя в два раза по сравнению с 2016 анализ годом и составляет 

5,6. 

 

Оборачиваемость объем дебиторской блинная задолженности показана проведенного на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – является Оборачиваемость представим дебиторской задолженности (Одз), дней. 

 

дополнительный Оборачиваемость дебиторской задолженности прибыль показывает рентабельность скорость оборота располагаться 

дебиторской задолженности. По взрослого сравнению только с 2016 годом происходит реализацию рост 

показателя: с 11,4 до 20,5, что является далее положительным анализ фактором работы снижение 

компании. 

Период финансо оборота товаров дебиторской задолженности солянка показан на рисунке 2.9 
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Рисунок 2.9 – выделяются Период динамика оборота дебиторской естественная задолженности, дней 

 

Период количеству оборота меньше дебиторской задолженности определения характеризует средний срок 

один погашения представлена дебиторской задолженности стоимости. По сравнению с 2016 годом гост происходит общая 

снижение среднего стратегия срока погашения дебиторской сменного задолженности дальнейший, что является 

положительным размещении фактором. 

Период показателей оборота рентабельность кредиторской задолженности запасов показан на рисунке 2.10. 

 

 

 

Рисунок 2.10 –  цесс Период сравнивая оборота кредиторской критм задолженности, дней. 

 

Период баланса оборота выходом кредиторской задолженности. факт Данный показатель отражает 

дебиторской средний руководство срок возврата следующие долгов предприятия (за патента исключением эффективно обязательств перед 
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ростов банками и по прочим займам). поступление Снижение диапазон показателя в динамике могут означает 

снижение сравнению среднего покупателей срока возврата диапазон долгов. 

2.3  

Анализ розничного товарооборота ИП Ефимова Н.Ю 

 

К показателям, характеризующим должно товарооборот торгового проверка предприятия глубины, 

относят: 

1. объем наличный товарооборота в стоимостном выражении в является текущих дополнительный и сопоставимых 

ценах предприятие; 

2. ассортиментную структуру по формате отдельным розничной товарным группам (в стратегии рублях и 

процентах); 

3. однодневный процесса товарооборот борщ; 

4. товарооборот в расчете плохо на одного работника, в том ликвидные числе важную на работника 

прилавка (итогам торговой группы); 

5. время квашеную обращения получение товаров в днях данные; 

6. скорость товарооборота (собственного число итого оборотов). 

Данные бухгалтерской, эффективно статистической числе и оперативной отчетности вишней являются 

основными источниками располагаться информации данный для анализа товарооборота ликвидные. Его начинают с 

определения показывается объема снижаетс товарооборота в денежном связанные выражении или в натуральных 

показателях за денежном определенный капуста период (декада рентабельность, месяц, квартал, состав полугодие числе, год). 

Полученные товарооборота отчетные данные сравнивают с разделить прогнозируемыми розничного показателями за 

эти периоды должно. Анализируя товарооборот, осуществляет выявляют мелкооптовых закономерности в его 

развитии. С какая этой целью рассчитывается раскрученным динамика рисунок товарооборота в текущих требования и 

сопоставимых ценах. одно Динамика зависит роста товарооборота в технической текущих ценахф (ДТО) 

длительного рассчитывается ростов по формуле: 
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(16) 

где: 

ДТО – динамика экономически роста товарооборота 

ТО ог – выходом Фактический анализ товарооборот отчетного различных года в текущих ценах 

ТО пг – производства Фактический расположенных товарооборот прошлого выявить года [11, с. 124]. 

будут Рассчитаем абсолютная значение показателя. 

ДТО 2016 = 503 621 х 100 / продажи 395 384 = 127 

ДТО 2017 = 519 337 х 100 / 503 621 = 103 

Дальнейший анализ багиев общего изменение объема товарооборота гречка проводят по кварталам, что 

плохо позволяет стратегия определить равномерность количество продаж на протяжении года и иметь выявить средства 

степень удовлетворения году покупательского спроса по соответствии сезонам стратегия. При анализе 

ритмичности анализ продаж определяют коэффициент гуляш ритмичности сравнивая товарооборотаф по 

формуле комплекса: 

 

 

       
      

        
 

 

 

где: 

Критм – коэффициент предприятия ритмичности позволяет; 

ПП кв. – квартальный план показателей продаж; 

ПП год. – годовой план скорость продаж лапша. 

При расчетах коэффициента удельный ритмичности объем коэффициента продаж изменение можно учитывать в 

годом абсолютных суммах в денежном сравнению выражении проведем или в удельном весе цотч продаж в 

отдельные наличие периоды фаст в общем объеме существуют продаж. Равномерными продажи предприятие считаются текущих в 

том случае, если обеспечивает коэффициент равен разделить единице блюда. 

Экономически обоснованные всего прогнозы товарооборота по кварталам (будут периодам смежных 

года) играют synovate важную роль для россии ритмичного ленинском удовлетворения покупательского 

обычно спроса, стабильного денежного ликвидные обращения изменение, обеспечения развития определение товарооборота 
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и связанных с ним товарооборот других между показателей торговой коэффициент деятельности предприятия. После 

поступление определения году годового товарооборота возмещаются с разбивкой по кварталам вариантов приступают много к 

прогнозированию его по отдельным открытие товарным группам и товарам с товарооборота учетом проведенного 

сезонности спроса фактической населения и сложившегося технический уровня неустойчивое продажи товаров [11, с. 

динамика 125]. 

В таблице 2.9 показан представим анализ предоставлено ритмичности продаж фактический. 

 

Таблица 2.9 – Анализ соотношение ритмичности представленных продаж 

Периоды 

печь Товарооборот, тыс. руб. Удельный вес, % 

Прогноз итого Факт ариант 
Прог

ноз 
Факт выявить 

1 кв. 2015 104 856 102 800 
26,2

% 
26,0% 

2 кв. 2015 88 724 86 984 Ошибка! 22,0% 

3 кв. 2015 90 148 94 892 
22,5

% 
блюд 24,0% 

4 кв. 2015 116 243 110 708 
29,1

% 
28,0% 

себестоимость Итого высших 2015 год 399 970 395 384 100% нормативы 100% 

1 кв. 2016 107 940 102 800 
26,4

% 
общий 26,0% техническому 

2 кв. 2016 92 204 86 984 
22,6

% 
22,0% 

3 кв. 2016 91 096 94 892 Ошибка! 24,0% 

4 кв. 2016 117 350 110 708 
28,7

% 
представим 28,0% ригли 

Итого 2016 числе год 408 590 395 384 100% 100% 

1 кв. 2017 107 940 102 800 Ошибка! 26,0% 

2 кв. 2017 91 334 86 984 
23,0

% 
поступлении 22,0% 

3 кв. 2017 91 096 94 892 
23,0

% 
24,0% 

4 кв. 2017 106 279 110 708 Ошибка! 28,0% 

Итого коэффициент 2017 год 396 649 395 384 100% оборот 100% мясо 
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Далее рассчитаем этого коэффициент ритмичности. 

Критм 2015 = факторов (26,2%+22,2%+22,52%+29,1%)/100% салат = 98,5% 

Критм проведенного 2016 = (26,4%+22,6%+22,3%+28,7%)/100% = 98,3% 

работой Критм приказом 2017 = (27,2%+23%+23%+26,8%)/100% = 97,8% 

взамен Представим полученные данные в период графическом скорость виде (рис достижениеунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Динамика использование коэффициента коэффициенты ритмичности, % 

Выявление меню существующей сезонности  и ритмичности анализ необходимы абсолютная для 

формирования прогнозов анализ продаж, способного если полностью соотношение удовлетворить спрос 

снизив потребителей. 

Рассчитанные значения нормальная коэффициентов также ритмичности меньше полученные 1, что 

свидетельствует о недостаточной анализ ритмичности рассчитывается продаж в отчетном деленное периоде. 

Прогнозы по объемам трехмерный продаж жареный выполнялись только культура в одном квартале оказания каждого мощность 

года. Анализ глубины выполнения прогноза продаж по развитие кварталам продуктов необходимо дополнить пельмени 

анализом продажи знание товаров рассольник по месяцам. Этот рассчитывается анализ позволяет оценить 

тенденции равномерность вторых выполнения прогноза контингентов товарооборота внутри ленинском кварталов выручки, 

своевременно выявить ассортиментную причины наметившегося несоответствия витамин фактических потребителей 

данных прогнозируемым продуктов и принять соответствующие покрываются меры абсолютная. 

Далее рассчитаем запуске однодневный товарооборот фпо формуле: 

98,5% 

98,3% 

97,8% 

97,2% 

97,4% 

97,6% 

97,8% 

98,0% 

98,2% 

98,4% 

98,6% 
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где: 

гречка ТОдн руководство – товарооборот однодневный показывает 

ТО – товарооборот годовой 

365 – русской количество общественного дней за период. 

этом Представим полученные данные на салат рисунке после 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Динамика потребность однодневного товарооборота, тыс. руб. 

Как коэффициентов видно основными из рисунка, происходит вишней рост однодневного товарооборота, что 

затраты является отдельным положительным фактором полученные, поскольку свидетельствует о прогнозы повышении товарооборота 

прибыльности и эффективности выходе работы компании. 

Анализ подтверждающие выполнения проведем плана товарооборота представленных по общему объему нормальная дополняется устойчивость 

анализом товарной статистический структуры товарооборота. 

Под товарной мясо структурой основной товарооборота понимается конкретном распределение 

отдельных раскрученным продуктов схемой и услуг в общем результаты объеме их продажи, выраженное 

розничного относительными бары величинами: удельным анализе весом (долей) составе товара прогнозы и коэффициентом 

соотношения фуда товаров. 
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Проанализируем ассортиментную экономических структуру прогнозы по отдельным товарным багиев группам 

(в рублях и сумм процентах исследование). 

На рисунке 2.13 показана рассольник доля продукции за 2015–17 гг. 

 

будут Рисунок фактический 2.13 Доля продукции одну, % 

Как видно из рисунка, салат превалирующую должно долю в общем пельмени ассортименте занимают 

блюда, при виде этом коэффициентный их доля увеличивается проведем на протяжении рассматанализа риваемого играют периода 

– с 96% в 2015 году до технической 97,5% в 2017 году. 

Для разработки изменение рекомендаций многом по увеличению товарооборота излишек предприятия ИП 

Ефимова Н.Ю. проведем рисунок ABC–анализ. 

ABC–анализ   метод, общий позволяющий пельмени классифицировать ресурсы фирмы по 

степени товарными их важности. Этот рисунок анализ организация является одним из витамин методов рационализации и 

может потребности применяться зависит в сфере деятельности пельмени любого предприятия. 

Для далее ресторанов наличие такой анализ потребления является основным. Затем, таким тщательно культура 

проанализировать каждую насколько позицию с точки разработке зрения питания технологии приготовления и 

меню объективной необходимости его присутствия в собственной основном оборот меню. Исключить далее 

позиции, находящиеся независимости внизу комплекса списка (относящиеся к можно группе С) и периодически 

менять понесенными позиции тофакт, расположенные в середине предприятия списка (группа В). 

глубины Анализ года меню проводится за требованиям определенный период времени. В снижаетс основе финансовой его 

лежит ABC–анализ видно (принцип Парето). 
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В плечо таблице задолженности 2.10  показан объем представим проданных порций предприятия ИП Ефимова 

Н.Ю за 4 дня 

 

Таблица 2.10 – меню Объем рассчитывается проданных порций тогом пельменных за 4 дня 

Наименование 
Количество 

тогом проданных коэффициент порций 
% 

Пельмени деленное порционные 1375 5% 

личную Пельмени оборот домашние 1408 5% 

товарооборот Пельмени сибирские 1210 5% 

году Пельмени составляет из курицы 1078 финстатинформ 4% 

Пельмени из баранины 374 1% 

структуры Пельмени должность из рыбы 352 1% 

Вареники с фактической картофелем 737 3% 

Вареники с картофелем и решения грибами разработке 704 3% 

Борщ 693 3% 

Лапша помещения домашняя 1320 5% 

стоимость Солянка стратегия сборная 1353 5% 

Щи 726 3% 

Уха из всего лосося 319 1% 

Рассольник 495 2% 

Гуляш из количество говядины решение 462 2% 

Котлета домашняя оказание 594 2% 

Семга запеченная 209 1% 

коэффициент Биточки реализуется на пару 385 1% 

Поджарка из абчук свинины 1034 4% 

Котлеты из представлена курицы данного 836 3% 

Отбивная из курицы статистической 616 2% 

Окорочка 473 2% 

Голубцы 781 3% 

рентабельность Мясо дебиторской по–французски 286 1% 

Минтай покупатели жареный 770 3% 

Пюре 1342 5% 

спроса Капуста вариантов 1199 5% 

Макароны нерациональном 1067 4% 

Рис 946 4% 

Гречка 484 2% 

солянка Овощи баланса на пару 341 1% 

Салат «коэффициент Грибное лукошко» 352 1% 

Салат «торгово Застольный продуктов» 363 1% 

Салат «Купеческий выручки» 341 1% 
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Салат «Норвежский» 352 1% 

поджарка Салат собственной «Оливье» 352 1% 

Салат «величину Винегрет» 341 1% 

Итого 26070 ассортименту 100% каждой 

спроса Капуста вариантов 1199 5% 

Макароны нерациональном 1067 4% 

Рис 946 4% 

Гречка 484 2% 

солянка Овощи баланса на пару 341 1% 

Салат «коэффициент Грибное лукошко» 352 1% 

Салат «торгово Застольный продуктов» 363 1% 

Салат «Купеческий выручки» 341 1% 

Салат «Норвежский» 352 1% 

поджарка Салат собственной «Оливье» 352 1% 

Салат «величину Винегрет» 341 1% 

Итого 26070 ассортименту 100% каждой 

Далее рассчитываем салат долю блюд от работы общего рентабельность количества проданных за величины квартал 

блюд с накопительным запуске итогом биточки (таблица 2.11). 

Таблица тофакт 2.11 – Распределение блюд к товарооборот трем комплексе группам 

Наименование 

Ошибка!

 проданных 

порций 

% 
% с  

итогом 
Группа 

Пельмени порционные  Ошибка! 
 5

% 

 5

,3%  А 

 Пльмени домашние  Ошибка! 

 5

% 

 5

,4% 
 А 

 Пельмени сибирские  Ошибка! 
 5

% 

 4

,6% 
 А 

 Пельмени из курицы величины 
 1

078 

 4

% 

 4

,1% 
 А 

 Пельмени из после баранины отражает 
 3

74 

 1

% 

 1

,4% 
 А 

 Пельмени из рыбы 
 3

52 

 1

% 

 1

,4% 
 А 
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 размещении Вареники с картофелем 
 7

37 

 3

% 

 2

,8% 
 А 

 Вареники с период картофелем структурных и 

грибами 

 7

04 

 3

% 

 2

,7% 
 А 

 Борщ анализируя 
 6

93 

 3

% 

 2

,7% 
 А 

 Лапша домашняя  Ошибка! 
 5

% 

 5

,1% 
 А 

 Солянка сборная  Ошибка! 
 5

% 

 5

,2% 
 А 

 Щи 
 7

26 

 3

% 

 2

,8% 
 А 

 Уха из лосося 
 3

19 

 1

% 

 1

,2% 
 А 

 Рассольник 
 4

95 

 2

% 

 1

,9% 
 А 

 является Гуляш ублей из говядины 
 4

62 

 2

% 

 1

,8% 
 А 

 Котлета ритмичности домашняя 
 5

94 

 2

% 

 2

,3% 
 А 

 Семга данные запеченная глубины 
 2

09 

 1

% 

 0

,8% 
 А 

 Биточки на пару 
 3

85 

 1

% 

 1

,5% 
 А 

 также Поджарка из свинины 
 1

034 

 4

% 

 4

,0% 
 А 

 питания Котлеты всегда из курицы 
 8

36 

 3

% 

 3

,2% 
 А 
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 Отбивная фуда из курицы 
 6

16 

 2

% 

 2

,4% 
 А 

 Окорочка 
 4

73 

 2

% 

 1

,8% 
 А 

 реализуется Голубцы пюре 
 7

81 

 3

% 

 3

,0% 
 А 

 Мясо по–французски 
 2

86 

 1

% 

 1

,1% 
 А 

 рисунок Минтай жареный 
 7

70 

 3

% 

 3

,0% 
 А 

 Пюре  Ошибка! 
 5

% 

 5

,1% 
 А 

 Капуста  Ошибка! 
 5

% 

 4

,6% 
 В 

 Макароны 
 1

067 

 4

% 

 4

,1% 
 В 

 Рис 
 9

46 

 4

% 

 3

,6% 
 В 

 ресторане Гречка анализ 
 4

84 

 2

% 

 1

,9% 
 В 

 Овощи на пару 
 3

41 

 1

% 

 1

,3% 
 В 

 период Салат «Грибное 

лукошко» 

 3

52 

 1

% 

 1

,4% 
 В 

 всего Салат дополнительный «Застольный» 
 3

63 

 1

% 

 1

,4% 
 С 

 Салат салат «Купеческий» 
 3

41 

 1

% 

 1

,3% 
 С 
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 Салат «периодически Норвежский особенно» 
 3

52 

 1

% 

 1

,4% 
 С 

 Салат «Оливье» 
 3

52 

 1

% 

 1

,4% 
 С 

 затрат Салат «Винегрет» 
 3

41 

 1

% 

 1

,3% 

  

   C 

 Итого  Ошибка! 
 1

00% 
 Ошибка! 

  

   C 

 

Далее проведем динамика ABC–анализ прибыль по объему продаж. года Далее выделяем группы А, В 

и С: маржинальной присваиваем оборота значения групп кроме выбранным объектам: А –75 %; В –20 %; С –5% 

(прежде таблица торговых 2.12 Г). 

Таблица 2.12 – ABC–анализ по блюда объему продаж 

Наименование 

объем Количество имеются

 проданных 

порций оптового 

% 

% с 

накопительны

м итогом 

Группа 

Пельмени домашние вания 1408 
5

% 
5,4% А 

Пельмени порционные удельный 1375 должно 
5

% 
10,7% А 

Солянка унке сборная 1353 
5

% 
поджарка 15,9% лизацию А 

Пюре 1342 
5

% 
далее 21,0% А 

Лапша домашняя динамика 1320 обеспечивает 
5

% 
26,1% А 

Пельмени покупателей сибирские 1210 
5

% 
только 30,7% определим А 

Капуста 1199 5 развитие 35,3% А 



70 

 

% 

Пельмени из курицы если 1078 конкретных 
4

% 
39,5% А 

Макароны динамика 1067 
4

% 
43,5% А 

фаст Поджарка коэффициент из свинины 1034 
4

% 
затраты 47,5% А 

Рис 946 
3,

6% 
51,1% А 

Котлеты из определяют курицы всех 836 
3,

2% 
54,3% А 

Голубцы основными 781 
3,

0% 
57,3% А 

Минтай представленных жареный процессе 770 
3,

0% 
60,3% А 

Вареники с возмещаются картофелем 737 
2,

8% 
63,1% А 

Щи 726 
2,

8% 
65,9% А 

направления Вареники обеспечивает с картофелем и 

грибами анализ 
704 

2,

7% 
68,6% А 

Борщ 693 
2,

7% 
коэффициент 71,3% минтай А 

Отбивная из курицы 616 
2,

4% 
знание 73,6% А 

Котлета домашняя 594 
2,

3% 
итого 75,9% открытие А 

Рассольник 495 
1,

9% 
77,8% деловой В 
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Гречка 484 
1,

9% 
79,7% В 

рисунках Окорочка оборот 473 
1,

8% 
81,5% В 

Гуляш из рисунок говядины 462 
1,

8% 
83,2% В 

Биточки на торговых пару планировании 385 
1,

5% 
84,7% В 

Пельмени товарооборота из баранины 374 
1,

4% 
86,2% В 

затруднено Салат основе «Застольный» 363 
1,

4% 
87,6% В 

Наиминование 

 

объем Количество имеются

 проданных 

порций оптового 

% 

% с 

накопительны

м итогом 

Группа 

числе Пельмени из рыбы 352 
1,

4% 
88,9% В 

другие Салат подразделения «Норвежский» 352 
1,

4% 
90,3% оказание В 

Салат «Оливье» 352 
1,

4% 
размещении 91,6% количество В 

Салат «Грибное выходе лукошко» 352 
1,

4% 
93,0% В 

Овощи на раскрученным пару всегда 341 
1,

3% 
94,3% В 

Салат одну «Купеческий» 341 
1,

3% 
95,6% С 

анализ Салат фаст «Винегрет» 341 
1,

3% 
96,9% С 
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Уха из исследование лосося 319 
1,

2% 
98,1% С 

Мясо по–ликвидности французски продуктов 286 
1,

1% 
99,2% С 

Семга основной запеченная 209 
0,

8% 
100,0% С 

 

товарооборот Сравнивая таким полученные данные в отдельным таблицах, можно заметить, что качество например целях в 

первом в группу показывает А входит большое финансо количество этом блюд – около 26, в то товарооборота время как в 

анализе по маржинальной диапазон прибыли рисунке в группу А входит ассортименту всего 20 блюд. В определяют одну количество и ту 

же группу – группу А, по долгосрочные итогам двух анализов является входят анализе пельмени домашние розничного, 

порционные, солянка, формам пюре мясо, лапша домашняя, нового пельмени сибирские, капуста, 

задняя пельмени пельменных из курицы, макароны потребность, поджарка из свинины, рис, можно котлеты дебиторской из курицы, 

голубцы, можно минтай жареный и вареники с выше картофелем общего. Знание такой количество информации 

приводит к цена определенным ригли управленческим решениям, товарными например, увеличение 

стоимости изменения пельменей величины. 

Группу А(« дойная также корова») изменять эффективности нельзя контингентов, это то, что любят люди. Это то, 

потребности ради чего они посещают объединять заведение итого общественного питания кредиторскую. Здесь два типа управления блюд объем – 

ключевые блюда и статистический хиты. 

Из группы B можно салат выводить окорочка любое блюдо биточки, но обязательно вместо рисунок него решения 

ввести другое. составляет Если сразу много природные убрать прежде блюд из группы показателей B, то у нас упадут 

продажи. работы Допустим патента, плохо продаются изменять овощи на пару, некоторые также салаты никогда. Однако 

люди общественного любят салаты. семга Надо анализ искать причины, капуста почему блюдо не продается. является Нужно рассмат 

видоизменять блюдо счет, снизив цену. различных Управляющий период должен вникать в основу технологии 

приготовления блюд, товарооборота иначе рентабельность он никогда не сможет товаров грамотно управлять основной прибылью можно 

кухни. 

С помощью АВС – после анализа можно анализировать внеоборотные вклад повышения товара в результат определенный 

работы пельменных и организация выявить салат направления повышения формате эффективности. 

Вывод по второму разделу. 
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Товарооборот - это экономический показатель, отражающий совокупную 

стоимость продаж.  

Розничный товарооборот - это объем товарной массы (в денежном выражении), 

что переходит в сферу частного использования и характеризует, с одной стороны, 

денежную выручку торговли, с другой - сумму расходов населения на покупку 

товаров. Розничный товарооборот, как статистический показатель, отражающий 

объем продаж товаров населению через все каналы реализации: официальные 

предприятия, вещевые, смешанные и продуктовые рынки. 

Основные факторы внутренней среды предприятия, обусловливающие объемы, 

структуру и перспективы роста товарооборота. 

Развитие потребительского спроса и культуры потребления, общая 

макроэкономическая ситуация обусловливают изменения приоритетов 

потребителей, является основным фактором мотивации при осуществлении 

покупки того или иного товара. Это, соответственно, обусловливает спрос на 

определенный товар и возможные объемы его реализации. 

 

Выводы по второму разделу. 

Рассчитанные салат значения коэффициентов ритмичности основных меньше внизу 1, что 

свидетельствует о недостаточной изменение ритмичности продаж в вареники отчетном длительному периоде. 

Прогнозы по личную объемам продаж выполнялись этапе только деятельности в одном квартале поскольку каждого 

года. благосостояния Анализ является выполнения прогноза числе продаж по кварталам необходимо длительного дополнить является 

анализом продажи процессом товаров по месяцам. салат Происходит кредиторскую рост однодневного 

пельменных товарооборота, что является положительным численности фактором планирование, поскольку 

свидетельствует организация о повышении прибыльности и изменять эффективности салат работы компании. 

семга Превалирующую долю в общем определение ассортименте григоровича занимают блюда всех, при этом их доля 

статистический увеличивается котлеты на протяжении рассматсравнению риваемого периода – с 96% в 2015 году до 

енах 97,5% издержек в 2017 году. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА  ПРЕДПРИЯТИЯ ИП Ефимова 

Н.Ю 

1.2 3.1 Пути совершенствования розничного товарооборота ИП 

Ефимова Н.Ю 

 

Величина розничного товарооборота предприятия, зависит от многих внешних 

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

предприятий) факторов. Оценка воздействий данных факторов на величину 

товарооборота, и раскрытие резервов его увеличения характеризуют вероятные 

пути повышения розничного товарооборота торгового предприятия. 

    Для увеличения уровня товарооборота необходимо работать сразу в 

нескольких направлениях: и значительное количество человек привлекать в 

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

покупателей, и обеспечивать магазин товарами по приемлемым ценам.  

Для увеличения розничного товарооборота необходимо применить в 

практической деятельности направления, предложенные на рисунке 3.1 
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Увеличение объема продаж путем расширения ассортимента позволит 

предприятию увеличить прибыль в среднем на 15 %. Ассортимент возможно 

расширить теми же группами товаров, либо закупать абсолютно новые группы 

товаров, которые ранее отсутствовали в продаже. После результатов 

маркетинговых исследований данного сегмента рынка следует принять решение 

для расширения ассортимента магазина. Рынок детских товаров невероятно 

широк. Он имеет большие возможности для развития. Спрос на детские товары не 

зависят от сезонных изменений, спрос на них постоянен в течении всего года. 

Перед праздничными днями отмечается небольшое повышение продаж на товары. 

Родители осознают, что не готовы отказываться от покупок детской одежды, 

развивающихся игрушек и т. д. Каждый пятый покупатель, не смотря на свое 

финансовое положение, предпочитает не уменьшат расходы на детские товары. 
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Рисунок 3.1 Направления для увеличения товарооборота. 

 

Использование товаров импульсивного спроса даст предприятию торговли 

получить еще больше объема продаж при спонтанных покупках покупателей. 

   Спонтанные покупки происходят чаще всего по таким причинам:  

− под влиянием ощущений, пробуждающих под видом самого товара;  

− под воздействием ассоциацией, построенных рекламой;  

− под влияние кратковременного желания приобрести.  

Наиболее часто импульсивные покупки осуществляются в гипермаркетах, 

супермаркетах, в других магазинах, где есть товары ежедневного спроса. Товары, 

которые характеризуются импульсивными покупками, должны обладать 

некоторыми свойствами: 

− должен иметь привлекательную упаковку (внешний вид);  

− иметь максимальный доступ для ознакомления товаром; 

− должен быть компактным по размерам;  

− напоминать какие-нибудь приятные ощущения. 

Так же дети могут оказывать существенное влияние на своих родителей в 

процессе принятия решения о покупке. В настоящее время проводится множество 

исследований в данной области. Отечественным предприятиям необходимо 65 

учитывать влияние детей на разных стадиях принятия решения о покупке, даже 

если товары и услуги изначально не ориентированы на детскую аудиторию. 

 Целевая аудитория – это покупатели, для которого предназначен товар, 

услуга, реклама и т.д. Большое число населения пользуются Интернет-услугами, 

большая вероятность привлечь покупателей можно создав интернет-магазина. 

интернет-магазин позволит населению совершать покупки не выходя из дома. 

При этом будет доставка товара на дом. На сайте выставляется полная 

информация о товаре, фотографии, есть корзина покупателя, куда можно 

откладывать понравившийся товар, а затем совершить заказ и оплатить его прямо 
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на сайте. Это направление будет очень удобным для молодых мамочек, не 

имеющих возможность посетить магазин с маленьким ребенком. Немаловажным 

фактором является обновление материально-технического оборудования. 

Покупателю приятнее посещать торговые предприятия, оборудованные новой 

техникой, новой мебелью, расчетно-кассовыми аппаратами и др. Присутствие в 

магазине систем вентиляции, яркого освещения тоже дадут положительную 

характеристику предприятию. Местоположение предприятия играет 

немаловажную роль в привлечении покупателей. Магазин, расположенный в 

центре, где большой поток людей, привлечет немалое количество покупателей. 

 Ценообразование – важнейший стратегический фактор хозяйственного 

механизма, так как он непосредственно связан с целями предприятия, ее задачами 

и функциями в торговле. Итак, ценообразование в торговле является одной из 

приоритетных видов деятельности специалистов, в зонах ответственности 

которых располагается сфера обеспечения финансовых интересов организации и 

ее стратегического становления. Ценообразование в торговле базируется на таких 

понятиях как структура, состав цены, индекс цен, цены конкурентов, цены на 

аналогичный товар, издержки обращения, норма прибыли и прочие. В 

современной торговле распространенным методом является предоставление 

скидок покупателям. Применение этого метода дает увеличение прибыли за счет 

высокого объема продаж. Без применения систем скидок работать на рынке 66 

нельзя.  

Скидки дают активизировать торговый процесс и решить некоторые задачи: 

 − увеличение количества продаваемого товара, имеющий ежедневный спрос; − 

сокращение излишних запасов;  

− увеличение продажи наиболее выгодного товара; 

− оживление продажи товара, приобретение которого переживает застой.  

Государственное регулирование цен воздействует на цены с помощью 

административных, бюджетно-финансовых мер. Регулирование происходит, 

чтобы экономическая система развивалась стабильно. Также оно не допускает 
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рост цены в ситуации инфляции, а также способствует нормальному 

существованию конкуренции на рынке. Главная задача регулирования цен 

поддержка уровня прожиточного минимума и способность населения приобретать 

достаточное количество товаров первой необходимости. Снижение цен вызывает 

положительное отношение как покупателей, так и законодателей. Покупатель 

очень чувствителен к снижениям цен. Решение снижения цен принимается 

предприятием в целях увеличить объем продаж, привлечь новых покупателей, 

закрепиться на рынке. Производитель может сообщать о снижении цен на 

упаковках товара, реклама в интернете, телевидении, радио. 

Качество продукции является важнейшим показателем деятельности 

предприятия. Увеличение качества продукции в значительной степени определяет 

устойчивость на рынке, успех предприятия, рост эффективности производства, 

экономия всех видов ресурсов, используемых на предприятии торговли. 

Реализация высококачественной продукции повышает объем выручки 

организации. На любом торговом предприятии выполняется закупка сырья и 

материалов, чтобы закупить качественный товар, необходимо иметь надежных 

поставщиков. Смена поставщиков может быстро увеличивать рост эффективности 

закупок . Смена поставщиков происходит тогда надежность их поставки товаров 

ухудшилось, стали опаздывать с поставками, неполный заказ, с повреждениями и 

т. д.. Некоторые поставщики позволяют своим сотрудничающим предприятиям 

посещать их предприятия, пообщаться с работниками, менеджерами, и даже 67 

изучить их финансовую отчетность. Именно таких поставщиков следует искать 

для дальнейшего сотрудничества. Чем лучше знать о своих поставщиках, тем 

лучше можно оценить стоит ли продолжать бизнес с ним. Продажа товаров 

местных производителей – это реализация продукции, произведенные местным 

населением (например, стул, столик из дерева, самодельные товары, игрушки 

собственного изготовления). Такие продукции больше всего безвредные, не 

имеют химикатов, вредных красок, специфического запаха, что может навредить 

ребенку. Можно изготавливать самому игрушки из отходов местных 
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предпринимателей по деревообработке, из опилок возможно изготовить 

качественные кубики, пирамидки, различные качели для детей. Такой продукт 

самодельного производства не имеет никакого красителя, химии. Родителям 

маленьких детей будет в радость приобретать такие товары.  

Все предложенные варианты могут положительно влиять на рост прибыли и 

товарооборачиваемость предприятия розничной торговли, также на развитие 

оборота оказывают качество торгового обслуживания и различного рода 

дополнительные услуги потребителям, организация парковок автомобилей, 

доставка наиболее тяжелых товаров на дом, удобный для покупателей график 

работы предприятий и т. д.  

Применение вышеназванных форм, методов, видов работ и услуг в условиях 

предприятий сферы торговли заметно влияет на рост товарооборота, улучшение 

жизненного уровня и благосостояния населения.  

Предприятие не сможет осуществить все направления, представленные выше, 

одновременно. Поэтому выберем одно основное мероприятия, которые 

значительно скажутся на увеличении товарооборота ИП Ефимова Н.Ю. Для 

предприятия основными мероприятиями будут уникальными , сокращение 

неликвидных запасов, которое увеличат продажи товаров и прибыль, создание 

интернет − магазина повысит узнаваемость организации, создаст удобство для 

населения и рост прибыли. Также эффективным будет открытие новой торговой 

точки в другом населенном пункте, что также повысит рост прибыли. Все 

мероприятия отразятся положительно на финансовом состоянии организации. 

 

3.2 Рекомендации по увеличению (пельмени оптими отдельнымзации) розничного далее 

товарооборота 

 

Одним из фаст вариантов могут повышения товарооборота показывает предприятия является 

открытие составит новой блюда точки общественного солянка питания. 
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Открытие года заведения фаст общественного питания в денежного новом формате – например, в 

если формате заемных фаст–фуд. 

На сегодняшний статистической день перечень ресторан имеет проведем возможность диверсифицировать 

деятельность пропускную путем определения открытия предприятия предполагает быстрого обслуживания под 

критм существующей прежде маркой в торгово–объем развлекательном комплексе города. 

На сферу сегодняшний объем день  можно критм выделить несколько ключевые потенциальных выраженное ТРК города, 

подходящий для полную открытия нового предприятия также быстрого внешних обслуживания, 

представленных плечо в таблице 3.1. 

Из представленных торгово салат–развлекательных комплексов товарооборот целесообразно качественные 

выбрать ТРК «Родник». валовая Несмотря на большое количество квартале заведений разработанной 

общественного питания демида, расположенных на территории вареники комплекса чивости, среди всех 

результаты кафе превалируют заведения розничный восточной динамика, американской и европейской какая кухни. Тем 

не менее, суммы заведения отдельным с традиционной русской товаров кухней всегда пользуются плита спросом структурных. 

 

 

Таблица 3.1 – посылочная Обзор хозяйство ТРК Челябинска 

ТРК 
Характеристика торговых объектов общественного 

питания 

«плечо Горки виде» 
 Фаст–фуд различных итого концепций и 3 

ресторана 

«динамика Фокус анализ»  кафе на каждом точки этаже комплекса 

«Родник» 

 17 прибыль заведений котлеты общественного питания благосостояния

: расположены как на этажах, так и в 

оценки ресторанном проведение дворике 

«Куба» 
 равномерности несколько кафе и японский рассчитывается ресторан может 

«Асаби» 

«Радуга технической»  суши–бар, кофейня, ублей блинная плита 
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«Урал» 

 McDonald's предприяти Corporation 

Сушка 

Группа патента Рестостар изменять и др. 

 

Далее разработаем ивлекло основные направления пельмени работы предметом предприятия быстрого 

предприятие обслуживания. 

На рисунке 3.2 изображена выраженное организационная годом структура предприятия мясо быстрого 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесно Рисунок величины 3.2  Организационная структура стан предприятия быстрого обслуживания 

При представлены организации технологий предприятия быстрого пельмени обслуживания управление 

гуськов осуществляется невысоким централизованно. 

Согласно прибыль разработанной организационной структуре деловой численность реализации персонала 

предприятия динамика быстрого обслуживания салат составляет розничный14 человек (с учетом 2–х 

вания сменного режима работы). 

Администратор (1 человек) 

Повар на линию салатов 

 (1 человек) 

Повар на линию пиццы  

(1 человек) 

Повар на линию горячих 

закусок (1 человек) 

Повар на линию горячих 

закусок, супов (1 человек) 

Кассир (2 человека) 
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поступление Основным качественные звеном представленной предприятия структуры является унке администратор основной. 

Должность администратора асаби предусмотрена независимо от расположения гречка цехов американской на 

кухне предприятия раскрученным быстрого обслуживания. 

руководство Целевое продажи назначение должности: представим организация процесса обслуживания, а основном также группы 

осуществление контроля представим за работой официантов, мероприятий кассиров срок, уборщиц, 

своевременного минтай приготовления блюд. 

Обязанности: 

1. стратегии Осуществление представленных работы по эффективному степень и культурному обслуживанию 

таблица посетителей исследование, созданию для них комфортных ведет условий. 

2. Обеспечение контроля за структуры сохранностью мясо материальных ценностей учетом. 

3. Консультирует посетителей по высокий вопросам формате, касающимся оказываемых числе услуг. 

4. Осуществляет контроль за анализ соответствующим высокий оформлением помещений критм, 

следит за размещением, рисунок обновлением synovate и состоянием рекламы связанные внутри помещения и 

на здании. 

5. природные Контролирует используют соблюдение подчиненными высокий работниками трудовой и 

обязаны производственной анализ дисциплины, правил и расположенных норм охраны труда, положение требований анализ 

производственной санитарии наличный и гигиены. 

6. Информирует влияющие руководство заведений об имеющихся недостатках в товарными обслуживании 

посетителей, принимаемых ростов мерах денежном по их ликвидации. 

7. Обеспечивает анализа исполнение работниками также указаний рентабельность руководства предприятия. 

естественная Меню фаст–фуд имеет дальнейший схожесть целях с позициями основного выходом ресторана, однако оно 

не этого такое оптимизации обширное, не содержит меню блюда от шеф–повара, блюда с рентабельность мангала анализ и 

некоторые другие жарочная позиции. 

При организации котлеты фаст маневренности–фуда, за пределами обращают кухни целесообразно расположить 

предприятия горячий официально цех (по производству хлебобулочных попавшие изделий), а также оказания мясной реализацию цех.  

Для успешного выражения счет производственного процесса в ресторане развития быстрого исследование 

обслуживания необходимо нормативы: 

 выбрать рациональную является структуру невысоким производства; 
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 производственные динамика помещения должны размещаться по фуда ходу проведем 

технологического процесса число, чтобы исключить временным потоки ссудам поступающего сырья, 

котлеты полуфабрикатов и готовой продукции. Так, фактической заготовочные выявляют цехи должны экономически 

располагаться ближе к фуда складским деленное помещениям, но в то же время должно иметь удобную 

связь с товарооборота доготовочными ресторанной цехами. 

В рамках свою осуществления проекта здесь планируется собственные приобретение оборудования в 

общего соответствие с технологической схемой открытие предприятия уровнями быстрого питания может.  

Перечень необходимого всего оборудования составит для горячего цеха (плохо цех приготовления 

хлебобулочных москвичей изделий заведений) указан в таблице выручка 3.2 

– фуд предполагает твердую квашеную мебель мировой для сидения, не располагающую анализ к 

долгому времяпровождению в материальных заведении летний. Это необходимо для высокой 

коэффициентов оборачиваемость одного посадочного бовыкин места обзор – один из основных американской критериев 

успешности формам заведения собственные выбранного формата. 

При размещении сегменты ресторана трехмерный в формате фуд–корта минтай значимым моментом будет 

зависит являться фаст согласование проекта финстатинформ СЭС и получение патента и устойчивость лицензий планировании на занятие 

торговой скорость деятельностью. 
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Таблица 3.2 – Перечень расчета необходимого статистической оборудования для горячего детализации цеха 

  
Оборудование 

горячего ресторанной цеха показывает 

Описание  Стоимость собственного, тыс. руб. 

1 
 Печь 

для пиццы 

 фактической Размеры:1010х900х соответствии

770; Мощность 9.8кВт; Вес 

145салат кг  

 83, 0                               

 диапазон цен на 

печи для фуда пиццы снижение составляет 

от 30 тыс. руб. и выше рисунке 

2 
 Стол 

охлаждаемый 

 предприяти Нержавеющая котлета сталь. 

Размер 1500данные х600х850; 

Мощность 250Вт, 220 В; Вес 75 

кг  

 84,0                             

  протяжении диапазон выпуска цен на 

столы составляет астрейкова от 30 тыс. 

руб. и выше 

3 
 Тестоме

с организация спиральный составит 

 Тестомесы MW 

300,оснащены естественная двухскоростным 

двигателем 

 47 

4 
 Весы 

различных электронные собственной 

 ВЕСЫ Т 30 МДА–

7/Ю, НПВ численности=30 кг, НМПВ=5гр, 

без стойки, на приходится аккум.и проведенного от сети 

 3,5                               

    диапазон цен 

на определение весы составляет 1–11 

тыс. руб. 

5 
 Плита 

предприятия электрическая покупка 

 4 конф., 2 против накопительным. 

GN2/1 (650х530мм), 380посылочная В поджарка, 

16,3кВт (10+6,3кВт), 

950предметом х840х850мм, 215кг 

(100+115кг)  

 28 

6 
 Ошибка!

 поверхность 

 стеклокерамика капуста, 2 

зоны нагрева, 690чистая х610х определяет125, 

2,2х2кВт, 220В  

 21,5                       

         раскрученным диапазон 

цен на жарочные 

поверхности котлеты составляет действенное 6–

120 тыс. руб. 

7 
Стол производственный ассортиментную

, 2 шт. 

глубина 600, двери снижении купе распоряжаться, внутри полка, 

общественного задняя стенка оцинкованная валовой сталь относимыми  
6,1 

8 Шкаф холодильный солянка  

POLAIR,1400х620х2030, 1000л, учетом глух анализируя 

0…+6С, окр.до+40С, оборота стенка 40мм, 

компрессор представленных Danfoss технической 

50 
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9 Фритюрница 
2х13л блюда, с краном, 630х555х382, 8диапазон кВт фуда, 

220В, 20кг 
8,5 

 

дополнительный Фаст В салат таблице 3.3 показана последовательность анализируя работ влияющие при размещении фаст–

фуда оптового. 

 

 

Таблица 3.3 – Последовательность составляет работ экономике при размещении фаст–пельмени фуда 

 

Период 1 квартал лосося 2020 анализ г. 

Получение разрешения после на аренду 
      

Согласование решение проекта группы СЭС       

Получение патента на окорочка занятие торговой 

деятельностью,  затруднено различных открытие лицензий        

Покупка расчетах оборудования       

1.3 3.3 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

При составлении меню маневренности ресторана предприятие в формате фаст продаж–фуд руководство компании 

можно будет коэффициентов ориентироваться на результаты удельным проведенного ранее АВС–анализа. 

В отчетном меню анализ обязательно будут средства включены те блюда, приказом которые оптовой попали в группу «А». 

дств Блюда, попавшие в категорию «В» играют также салат будут включены структуры в меню, однако 

растут периодически показателей будет проходить дебиторской обновление блюд данной исследование категории снижение. Те блюда, 

которые перспектив попали в категорию «С», не наибольшую будут детализации включены в меню. 

проведение Таким образом, на этапе анализа запуска расходы ресторана при формировании выпуска меню 

первоначально объем будут динамика использованы результаты АВС–однодневный анализа ресторана 

«Пеперони», а мясо затем между, через определенный обобщение период времени ключевые работы показан нового 

заведения в бовыкин формате фаст–фуд, руководство пельмени будет минтай проводить АВС–анализ розничный уже 

непосредственного данного проведение объекта семга. 

Далее составим объем финансовый план открытия рублях ресторана ленинском в формате фуд–корт далее и 

рассчитаем экономическую оборудование целесообразность уровень принятого решения. 
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итогам Планируемый уровень посещаемости товаров ресторана коэффициент составляет 100%. ресторане При запуске 

ресторана удельном прогнозируемый соотношение уровень посещаемости ритмичности составит 20%. 

При этом доля деятельность посетителей можно со средним чеком рублях 100 рублей составит 10% от 

пельмени общего предприятия объема, доля общего посетителей с чеком 130 рублей – 20 %, развитие доля рассмотрение посетителей с 

чеком задолженности 160 рублей – 70%. 

На рисунке 3.3 число представлен устранению прогноз планируемой хозяйство посещаемости фаст–фуда. 

В 4 квартале, при требованиям запуске капуста предприятия быстрого размер питания, выручка от 

реализации быстрого составит рисунке 1 084 тыс. руб. 

В 5 квартале постановление, при увеличении уровня показан посещаемости определяет, выручка от реализации 

всего составит 2 709 тыс. руб. К 6 квартале мощность выручка объединять от реализации составит растут 4 334 тыс. 

руб. 

 

 

анализ Рисунок рисунок 3.3 – Прогноз планируемой организация посещаемости фаст.–рисунке фуда излишек 

На рисунке 3.4 представлена динамика чивости выручки планируемая от реализации.  

 

          - доля посетителей с чеком 160 руб. 
          - доля посетителей с чеком 130 руб. 



87 

 

 

ариант Рисунок надо 3.4 – Динамика выручки располагаться от реализации. 

При выходе на оценки планируемый коэффициент уровень посещаемости, с 7 определение квартала, выручка от 

реализации выше составит фаст 5 418 тыс. руб. 

Общая товаров себестоимость обслужинаименьшие вания виде в период запуска  – в 4 снижении квартале, составит 

1 854,8 тыс. руб. В 5 коэффициент квартале потребителей себестоимость обслуживания производства составит 2 702,1 тыс. 

руб.  

При величины выходе дебиторской на планируемый уровень ригли посещаемости, с 7 квартала, общая 

представим себестоимость коэффициента обслуживании будет выраженное составлять 4 661,9 тыс. руб. 

потребления Динамика товарооборота полной себестоимости подтверждающие обслуживания, структуры себестоимости 

доля обслуживания классификация, а также себестоимости изменять обслуживания 1 клиента, колбасных представлена работать на 

рисунках 3.5 – 3.7. 
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требованиям Рисунок 3.5 – Динамика полной семга себестоимости лосося обслуживания. 

 

Рисунок динамику 3.6 – Динамика структуры коэффициенты себестоимости торговых обслуживания . 

 

Затраты на сырье и продукты Затраты на электроэнергию 

Затраты на оплату труда Общецеховые и общезаводские расходы 

Прочие расходы Налоги в себестоимости продукции 

Затраты на рекламу, продвижение Затраты на аренду помещений 
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Рисунок 3.7 – оптимизации Динамика удельной себестоимости стоимость обслуживания слайде 1 клиента. 

Наибольшую основной долю в структуре торговых себестоимости рисунке занимают затраты задолженности покупку 

необходимых продуктов и собой сырья общественного. 

С выходом на запланированны послей уровень посещаемости товарных предприятия фаст, с 7 

квартала, себестоимость вишней обслуживания 1 клиента составит 96,4 тыс. диапазон рублей денежном в 

квартал. 

Затраты жилищного на покупку, упаковку и поскольку транспортирование стратегия необходимых продуктов и 

дальнейший сырья с выходом на планируемый наличный уровень собственные посещаемости составят составит 2 634 тыс. руб. 

в квартал. 

Динамика каждой затрат капуста на покупку, упаковку и имеются транспортирование сырья и 

материалов выручка представлена ивлекло на рисунке 3.8. 

тыс. руб. 

Затраты на сырье и продукты Затраты на оплату труда 

Затраты на электроэнергию Затраты на аренду помещений 

Общецеховые и общезаводские расходы Прочие расходы 

Налоги в себестоимости продукции Внепроизводственные расходы 
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Рисунок 3.8 – Динамика сферу затрат на покупку, котлеты упаковку изменять и транспортирование 

продуктов и стало сырья. 

Наибольшую долю в проведем структуре разработке затрат занимают состав затраты на покупку 

сравнивая необходимых должно продуктов и сырья. представим Минимальную долю в структуре развития затрат коэффициент 

занимают затраты анализ на транспортирование продуктов и факт сырья динамика. 

С начала запуска денежном ресторана, с 4 квартала, стоимость оказания аренды скорость помещения будет анализ 

составлять 672 тыс. рублей в рассчитанные квартал рисунок. 

На рисунке 3.9 показаны затраты на анализе аренду помещений. 
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Рисунок 3.9 – статистической Затраты товарооборота на аренду помещений котлеты. 

 

Затраты на энергию рисунок формируются таблице из затрат на электроэнергию во пельмени всех цехах 

фаст–фактический фуда соотношение, а также моечной плана, освещения в целом. окорочка Затраты виде на энергию с выходом 

на себестоимость запланированный уровень посещения использованы составят экономическую 275 тыс. рублей в квартал степень. 

Динамика затрат на начинают энергию составят представлена на рисунок 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – изменять Динамика затрат на энергию. 

С равномерности выходом учетом на планируемый уровень предприятия посещаемости затраты на удельный оплату также труда 

будут представим составлять 53, 1 тыс. руб. (с учетом ЕСН, соц. страхования). 



92 

 

прибыль Расчет текущей фонда заработной рисунок платы произведен в гречка соответствии окорочка с расстановкой 

персонала и растут соответствующей среднемесячной заработной позволяет платой какая. Принято, что 

размер число среднемесячной заработной конкретных платы работы остается постоянным на голубцы весь период 

расчета. 

количество Расчет динамика отчислений с заработной отбивная платы проведен в протяжении соответствии гуляш с 

действующим законодательством. 

также Динамика численности персонала летний компании лежит и ФОТ наглядно представлена внешних на 

рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Динамика проводят численности оптимизации персонала и ФОТ. 

Численность товаров персонала с выходом на запланированный взамен уровень далее посещаемости 

составит поджарка 34 человека. 

Общецеховые сравнению расходы ликвидные при достижении запланированного таблица уровня 

посещаемости – в 7 квартале, раскрученным составят объем 98,6 тыс. рублей в квартал комплексе. В каждом 

следующем текущих квартале дальнейший общецеховые расходы анализ будут увеличиваться на 1,1 тыс. 

рублей в количественный квартал прогнозы. 

Динамика общецеховых таким расходов представлена на рисунок 3.12. 

чел. тыс. руб. 

Затраты на оплату труда 

Численность персонала 
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группы Рисунок основных 3.12 – Общецеховые расходы. 

Для динамика оценки финансовых результатов определяется деятельности показывается компании в приложении 

приведен отчет о равномерными финансовых выручки результатах деятельности. объем Отчет о финансовых 

результатах наличный позволяет пельмени соотнести доходы следует, получаемые в процессе 

рисунок производственной является деятельности, с расходами, таблица понесенными в этот же период. 

другим Анализ раскрученным соотношения доходов затруднено и расходов позволяет рентабельность определить минтай размеры налогов, 

астрейкова которые необходимо выплачивать в наименьшие соответствии итого с действующим 

законодательством фактической, оценить резервы оценить увеличения елябинск собственного капитала. 

определенный Валовая выделяются прибыль представляет товарооборота собой разницу русской между synovate выручкой от реализации 

и задачи себестоимостью продукции (рисунок 3.13)  
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целях Рисунок 3.13 – Динамика прибыли. 

 

Нераспределенная много прибыль отдельных определена как разница чтобы между валовой рисунок прибылью расположенных, 

коммерческими и управленческими общественного расходами и налогами, относимыми на 

комплексе прибыль выделяются от реализации. 

При запуске пельмени фаст–фуда, котлета валовая коэффициент прибыль составит –рисунке 449,6 тыс. рублей в 

квартал. В которыми следующем натуральных квартале валовая глубины прибыль составит 61,1 тыс. наличный рублей следует в 

квартал. 

При выходе на динамика запланированный уровень посещаемости итого фаст капуста–фуда, валовая затрат 

прибыль составит общем 864,5 весы тыс. рублей в квартал. 

количество Нераспределенная прибыль нарастающим анализируя итогом результаты за рассматриваемый период рисунке 

(4 года) составит невысоким 5 234,8 пельмени тыс. руб. 

Таким образом, далее можно сделать вывод, что контролирует открытие развитие фаст–фуда товарные на площадях 

торгово–другой развлекательного коэффициента комплекса является анализа эффективным и целесообразным. 

тыс. руб. 

Валовая прибыль 

Нераспределенная прибыль 

= Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Нераспределенная прибыль нарастающим итогом 
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Выводы по третьему разделу. 

 

Для решения утверждении выявленных во второй закусок главе должность работы существующих росте проблем 

было принято результаты решение чего о диверсификации деятельности пропускную ресторана в целях 

продажи повышения капуста рентабельности и эффективности. 

В осуществление настоящее время в ресторанной представленных отрасли приведен широко используется индекс 

диверсификация деятельности. 

Ранализ ешение источниками работать в смежных одну форматах, является оправданным фактических экономически эффективно 

целесообразным шагом естественная. 

Открытие заведения товарооборот общественного ценах питания в новом политика формате – например, в 

формате задачи фаст таблица – фуд, под уже раскрученным брендом сегодняшний, позволит уже на начальной 

анализ стадии раскрученным работы привлечь конец максимальное число посетителей за работы счет рентабельность узнаваемости 

бренда конкретном. 

На сегодняшний день обязаны ресторан коэффициент имеет возможность таким диверсифицировать 

деятельность путем освещения открытия объема предприятия быстрого уровень обслуживания под 

существующей прогнозы маркой розничного в торгово – развлекательном числу комплексе города. 

Был проведен данного обзор нормальная наиболее популярных товарооборота ТРК. 

После выбора ТКР душевого осуществляется этом разработка плана рамках открытия ресторана. 

Динамика предметом выручки технологий и затрат деятельности задачи нового заведения в прогнозы формате количество фаст–

фуд показана на много слайде 12. 

При выходе на запланированный производством уровень источники посещаемости фаст работать – фуда, валовая 

представим прибыль мелкооптовых составит 864,5тыс.ртемп ублейвквартал. 

Нераспределенная прибыль глубины нарастающими товарооборот итогом за рассматриваемый общего 

период (4года) объективной составит видно 5234,8 тыс.руб. 

Таким общей образом, можно сделать демида вывод периодически, что открытие фаст кризисное – фуда на площадях 

планового торгово анализ – развлекательного комплекса ресторан является эффективным и целесообразным. 
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запуске ЗАКЛЮЧЕНИЕ потенциальных 

 

По результатам проведенного затруднено исследования сделаем числе следующие длительному выводы. 

Рассчитанные смежных значения коэффициентов ритмичности фуда меньше ссудам 1, что 

свидетельствует о недостаточной должность ритмичности продаж в раскрученным отчетном покупка периоде. 

Прогнозы по возврата объемам продаж выполнялись отражает только таким в одном квартале шкаф каждого 

года. прочее Анализ таким выполнения прогноза товаров продаж по кварталам необходимо изменение дополнить предоставлено 

анализом продажи временным товаров по месяцам. протяжении Этот абчук анализ позволяет выраженное оценить 

равномерность выполнения деятельности прогноза работать товарооборота внутри схемой кварталов, 

своевременно предприятие выявить коэффициент причины наметившегося размещении несоответствия фактических 

данных ригли прогнозируемым растут и принять соответствующие диапазон меры. 

Происходит торговой рост котлеты однодневного товарооборота, что общественного является положительным 

фактором, общественного поскольку фуда свидетельствует о повышении изменение прибыльности и 

эффективности ростов работы итого компании. 

Превалирующую торговых долю в общем ассортименте разработки занимают количество блюда, при этом потребителей их 

доля увеличивается на показателей протяжении смежных рассматриваемого удельным периода – с 96% в 2016 

году до таблица 97,5% всех в 2018 году выручки. 

По каждой позиции предоставлено основного определим меню руководители и товары управляющие заведений 

общепита составлять просто можно обязаны проводить предприятия периодический анализ по товарных трем ублей основным 

параметрам: 

 по снижении количеству продаж; 

 по объему всего продаж является; 

 в рублях и по маржинальной итого прибыли. 

Для ресторанов открытие такой можно анализ является снизив основным. Затем, тщательно 

осуществление проанализировать перечень каждую позицию предприятия с точки зрения нового технологии глубины приготовления и 

объективной кроме необходимости его присутствия в основном комплекса меню объем. Исключить 

позиции процесса, находящиеся внизу решение списка рублей (относящиеся к группе С) и компании периодически 

менять позиции, русской расположенные выходе в середине списка браверман (группа В). 
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Анализ товарооборот меню является проводится за определенный стратегия период времени. В основе его 

ресторан лежит официально ABC–анализ (принцип существующей Парето). 

Сравнивая можно полученные типы данные в таблицах, устойчивость можно заметить, что например в 

изменение первом вторая в группу А входит реализации большое количество основном блюд рублей – около 26, в то время как в 

длительного анализе по маржинальной прибыли в нерациональном группу семга А входит всего стоимость 20 блюд. В одну и ту 

же дальнейший группу рисунок – группу А, по итогам торговых двух анализов входят соответствии пельмени году домашние, 

порционные позволяет, солянка, пюре, стол лапша прибыль домашняя, пельмени соотношение сибирские, капуста, 

пельмени из всех курицы фуда, макароны, поджарка всех из свинины, рис, котлеты из анализ курицы рубль, 

голубцы, минтай фактической жареный и вареники с картофелем. характеризует Знание решения такой информации коэффициент 

приводит к определенным вареники управленческим наличный решениям, например, можно увеличение 

стоимости пельменей. 

рисунке Группу группы А («дойная корова фирен») изменять нельзя, это то, что комплекса любят итого люди. Это то, 

ради товарооборот чего они посещают заведение поступление общественного оказание питания. Здесь выручки два типа блюд – 

капуста ключевые собой блюда и хиты. 

Из товарооборот группы B можно выводить полномочий любое следующие блюдо, но обязательно сумме вместо него 

прибыль ввести увеличении другое. Если средства сразу много убрать всего блюд характера из группы B, то у нас упадут пельмени 

продажи. Допустим, фаст плохо объем продаются овощи на анализ пару, некоторые салаты. решение Однако себестоимость 

люди любят динамика салаты. Надо запуске искать розничного причины, почему одну блюдо не продается. Нужно 

представим видоизменять необходимо блюдо, снизив количество цену. Управляющий мировой должен русской вникать в технологии 

елябинск приготовления блюд, иначе он быстрого никогда независимости не сможет грамотно выручки управлять прибылью 

мясо кухни которыми. 

С помощью АВС – анализа классификация можно анализировать вклад запланированны товара фаст в результат 

работы предприятие пельменных и выявить изменение направления процессе повышения эффективности. 

кулинарии Одним из вариантов повышения меньше товарооборота ассортиментную предприятия является влияют 

открытие новой стоимость точки показан общественного питания. 

Для целях решения выявленных во втором разделе работы существующих сумм проблем 

было продуктов принято изменять решение о диверсификации расположенных деятельности ресторана в целях 

демида повышения коэффициент рентабельности и эффективности следующие. 
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В настоящее время в предполагает ресторанной показывает отрасли широко пельмени используется 

диверсификация деятельности. 

Рколичество ешение смежных работать в смежных собственные форматах, является различных оправданным задачи экономически 

целесообразным выделяются шагом. 

Открытие заведения рентабельность общественного общем питания в новом определить формате – например, в 

критм формате целях фаст – фуд, под уже раскрученным григоровича брендом, позволит уже на начальной 

предприятие стадии много работы привлечь формате максимальное число рисунок посетителей обеспечивающие за счет узнаваемости 

продуктов бренда. 

На сегодняшний день будут ресторан рассчитывается имеет возможность планового диверсифицировать 

деятельность вареники путем которыми открытия предприятия стоимости быстрого обслуживания под 

существующей розничной маркой уровень в торгово – развлекательном представим комплексе города. 

Был зависит проведен продажи обзор наиболее вторых популярных ТРК. 

После выбора ТКР размер осуществляется гречка разработка плана вареники открытия ресторана. 

салат Динамика продуктов выручки и затрат связанные деятельности нового заведения в анализ формате финансовой фаст–

фуд показана предприятие на рисунке 3.13. 

При выходе на чего запланированны дебиторскойй уровень посещаемости чтобы фаст – фуда, валовая 

глобал прибыль елябинск составит 864,5тыс потребность.Рублей в квартал. 

котлета Нераспределенная снизив прибыль нарастающими иможно тогом за рассматриваемый 

период (4маржинальной года рисунках) составит 5234,8 данные тыс.руб. 

Таким образом, является можно независимости сделать вывод, что организации открытие фаст – фуда на трехмерный площадях решение 

торгово-развлекательного гуськов комплекса является борщ эффективным таким и целесообразным. 
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51. Внутренние документы предприятия. 

– ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Меню столовойСТОЛОВОЙ 

 

Наименование 

Пельмени порционные 

Пельмени домашние 

Пельмени сибирские 

Пельмени из курицы 

Пельмени из баранины 

Пельмени из рыбы 

Вареники с картофелем 

Вареники с картофелем и грибами 

Борщ 

Лапша домашняя 

Солянка сборная 

Щи 

Уха из лосося 

Рассольник 

Гуляш из говядины 

Котлета домашняя 

Семга запеченная 

Биточки на пару 

Поджарка из свинины 

Котлеты из курицы 

Отбивная из курицы 

Окорочка 

Голубцы 

Мясо по–французски 

Минтай жареный 

Пюре 

Капуста 

Макароны 

Рис 

Гречка 

Овощи на пару 

Салат «Грибное лукошко» 

Салат «Застольный» 

Салат «Купеческий» 



104 

 

Салат «Норвежский» 

Салат «Оливье» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Наименование показателя 
ко

д 

На 

31 

декабря 

2015

г 

На 

31 

декабря 

201

6г 

На 

31 

декабря 

201

7г 

Актив 

I.Внеоборотные активы 

 

11

00 

 

 
  

Результаты исследований и 

разработок 

 1

12

0 

 -  -  - 

Нематериальные поисковые 

активы 

 1

13

0 

 -  -  - 

Материальные поисковые 

активы 

 1

14

0 

 -  -  - 

Основные средства 

 1

15

0 

 7

84 

 1

4775 

 1

6790 

В том числе: 

Основные средства в 

организации 

 1

15

01 

 7

37 

 1

4075 

 1

6090 

Приобретение объектов 

основных средств 

 1

15

 4

7 

 7

00 

 7

00 
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02 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

 1

16

0 

 -  -  - 

Финансовые вложения 

 1

17

0 

 -  -  - 

Отложенные налоговые 

активы 

 1

18

0 

 -  -  - 

Прочие внеоборотные активы 

 1

19

0 

 -  -  - 

Наименование показателя 
 к

од 

 Н

а 31 

дека

бря 

2015

г 

 Н

а 31 

дека

бря 

201

6г 

 Н

а 31 

дека

бря 

201

7г 

Итого по разделу I 

 1

10

0 

 7

84 

 1

4775 

 1

8700 

II. Оборотные активы 

Запасы 

 1

21

0 

 9

3568 

 5

1389 

 3

5999 

В том числе: 

Материалы 

 1

21

 8

6798 

 4

1967 

 2

2075 
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01  

Товары 

 1

01

02 

 6

608 

 6

821 

 5

186 

Готовая продукция 

 1

21

03 

 1

62 

 2

601 

 5

098 

Основное производство 

 1

21

04 

 -  - 
 3

660 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

 1

22

0 

 - 
 -

6 
 - 

Дебиторская задолженность 

 1

23

0 

 2

5313 

 1

9028 

 3

4550 

В том числе: 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 1

23

01 

 6

064 

 8

920 

 2

1229 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

 1

23

02 

 1

9013 

 9

861 

 1

2332 

Расчеты по налогам и сборам 

 1

23

03 

 1

77 

 6

4 

 9

07 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

 1

23

04 

 5

9 
 -  - 
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Наименование показателя 
 к

од 

 Н

а 31 

дека

бря 

2015

г 

 Н

а 31 

дека

бря 

201

6г 

 Н

а 31 

дека

бря 

201

7г 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 1

23

05 

 -  -  - 

Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

 1

23

06 

 2

284 

 1

83 

 8

2 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

 1

24

0 

 6

2353 
 - 

 - 

 

В том числе 

Вклады по договору 

товарищества 

 1

24

01 

 6

0353 
 -  - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

 1

25

0 

 -  -  - 

В том числе 

Расчетные счета 

 1

25

01 

 -  3  - 

Прочие оборотные активы 

 1

26

0 

 1

0075 

 4

386 
 - 

В том числе:  1  5  4  - 
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Расходы будущим периодов 26

01 

199 6 

НДС по авансам и 

переплатам 

 1

26

04 

 4

876 

 4

340 
 - 

Итого по разделу II 

 1

20

0 

 1

9130

9 

 7

4812 
 

Баланс 
 6

00 

 1

9209

3 

 8

9587 
 

 

    
Мясо по–французски 286 1% 1,1% А 

рисунок Минтай жареный 770 3% 3,0% А 

Пюре рисунок 1342 ликвидные 5% 5,1% А 

Капуста 1199 показателей 5% 4,6% В 

Макароны 1067 4% 4,1% В 

Рис 946 4% 3,6% В 

ресторане Гречка анализ 484 2% 1,9% В 

Овощи на пару 341 1% 1,3% В 

Салат«Грибное лукошко» 352 1% 1,4% В 

всего Салат дополнительный «Застольный» 363 1% 1,4% С 

Салат салат «Купеческий» 341 1% 1,3% С 

 

Окончание Приложения В 

Наименование 

количество 

проданных 

порций 

% 
       % с 

итогом 
Группа 

Г
Гуляш из рисунок говядины 462 1,8% 83,2% В 

Биточки на торговых пару планировании 385 1,5% 84,7% В 

Пельмени товарооборота из баранины 374 1,4% 86,2% В 

Салат «Застольный» 363 1,4% 87,6% В 

Пельмени из рыбы 352 1,4% 88,9% В 

Салат «Норвежский» 352 1,4% 90,6% В 

Салат «Оливье» 352 1,4% 91,6% В 
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Салат «Грибное выходе лукошко» 352 1,4% 93,0% В 

Овощи на раскрученным пару всегда 341 1,3% 94,3% В 

Салат одну «Купеческий» 341 1,3% 95,6% С 

Салат «Винегрет» 341 1,3% 96,9% С 

Уха из исследование лосося 319 1,2% 98,1% С 

Мясо по–французки 286 1,1% 99,2% С 

Семга основной запеченная 209 0,8% 100,0% С 

 


