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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эффективности решается на всех уровнях экономики от общества в 

целом до отдельных предприятий и их структурных подразделений. Категория 

эффективности отражает на всех уровнях взаимосвязь между производственными 

целями и ресурсами. Поскольку потребности общества не ограничены, а ресурсы 

ограничены, возникает проблема максимального удовлетворения потребностей за 

счет оптимального использования ресурсов. 

Каждое коммерческое предприятие ставит перед собой главную цель - 

получение прибыли. Определенный уровень прибыли позволяет нам решать ряд 

задач, определяющих как стабильность и эффективность этого бизнеса, так и 

создание материальной базы для реализации экономических функций 

государства, то есть налоговых вычетов. Взаимосвязь между прибылью и 

ресурсами, затраченными на ее ресурсы, можно судить по эффективности работы 

компании. Недостаточный уровень прибыли приводит к динамичному 

перераспределению ресурсов в экономике. 

Предмет работы – эффективность предприятия.  

Объект работы –  ИП Пасманик – оптово-розничное предприятие, 

реализующее хоккейную атрибутику. 

Цель выпускной квалификационной работы: повышение эффективности 

деятельности предприятия, путем минимизации транспортных расходов. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

– изучить понятие и сущность эффективности; 

– рассмотреть общую и сравнительную экономическую эффективность; 

– рассмотреть резервы повышения экономической эффективности 

производства; 

– рассмотреть показатели рентабельности; 

– изучить понятие, функции и виды прибыли. 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы  предполагает 

решение комплекса взаимосвязанных задач.  

1.Определение понятия эффективности предприятия.  
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2. Выявление состояния рынка хоккейной атрибутики.   

3. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, в том числе изучение 

основных экономических показателей. 

4. Детальный анализ продаж хоккейной атрибутики. 

5. Разработка мероприятий по повышению эффективности. 

Теоретической и методологической основой проведения исследования явились 

законодательные акты, нормативные документы по вопросам организации 

торговых операций. При этом были использованы источники учебной 

литературы, методические материалы, монографии, периодическая литература.  

При написании выпускной квалификационной работы  были использованы 

различные методы исследования: изучение и анализ нормативных документов, 

обобщение научных исследований и практического материала, наблюдение.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

Первый раздел посвящена теоретическим аспектам эффективности торгового 

предприятия. 

Во втором разделе проведен анализ хозяйственной деятельности магазина 

хоккейной атрибутики «Трактор».  

В третьем разделе представлены пути повышения эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

  ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Понятие и сущность эффективности деятельности предприятия 

Повышение эффективности коммерческой деятельности является одой из 

центральных проблем экономики. Для успешного решения многих 

экономических и социальных задач нет другого пути, кроме как увеличения 

эффективности всего общественного производства. Экономический эффект 

предполагает положительный результат, выраженный в стоимостной оценке. Как 

правило, в качестве результата выступают прибыль или экономия затрат и 

ресурсов. При этом, экономический эффект −  абсолютная величина, которая 

зависит от масштабов производства и экономии затрат. 

Эффективность деятельности предприятия – наиболее общие понятия 

экономики, выражающие эффективность использования факторов производства, 

их сбережения и выгодное сочетание на основе рационального выбора, целью 

которого является увеличение прибыли, увеличение производства и 

максимальное удовлетворение потребностей всех членов общества. Разнообразие 

показателей эффективности следует рассматривать в сочетании с социальными 

факторами, которые не всегда выражаются в стоимостном выражении. 

Экономическая эффективность относится к соотношению между результатами 

экономической деятельности и затратами на рабочую силу, ресурсами. 

Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также от 

сочетания затрат и ресурсов, вызвавших этот эффект. Следовательно, 

экономическая эффективность - это относительная величина, полученная путем 

сравнения эффекта с затратами и ресурсами [55, с. 119]. 

Экономическая теория определяет категорию эффективности как 

эффективность производственного процесса, производственной системы и формы 

управления. В целом экономическая эффективность производства представляет 

собой количественное соотношение двух величин - результатов хозяйственной 

деятельности и понесенных затрат (в любых пропорциях)[20, с. 43]. Исторически 
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сложилось так, что при всех способах производства, независимо от формы 

собственности производителя, интерес представляет взаимосвязь между 

затратами и результатами его деятельности. Уровень эффективности 

экономической деятельности предприятия во многом обусловлен целевым 

формированием объема и структуры источников финансирования его 

деятельности. Управление капиталом предприятия заключается в удовлетворении 

потребностей в приобретении необходимых активов и оптимизации структуры 

капитала для минимизации его стоимости и максимизации стоимости 

предприятия при приемлемом уровне риска. Капитал определяет общую 

стоимость средств, вложенных в его общие активы. 

Экономическая сущность капитала проявляется в следующих 

характеристиках. 

По мнению Никулина Н.Н. капитал предприятия является природным 

производственным фактором, объединяющим другие факторы (природные и 

трудовые ресурсы) в единый производственный комплекс [32, с.102]. 

Чаплыгин М.А. отмечает, что капитал – это финансовые ресурсы предприятия, 

приносящие доход [52, с. 93]. 

Цапулина Ф.К. считает, что капитал является результатом накопления 

богатства для собственников. В то же время необходим капитал, который требует 

удовлетворения потребностей собственников и перестает функционировать в 

качестве капитала [49, с. 85]. Накопленная часть капитала реинвестирована в 

бизнес, а также в рост его потребностей для собственного благополучия в 

будущем. 

Основным показателем рыночной стоимости предприятия является его 

капитал. Решающая роль в обеспечении этой функции принадлежит 

собственному капиталу и чистым активам компании. В то же время, размер 

используемого капитала определяет потенциал заимствований и, в конечном 

счете, формирует основу для оценки рыночной стоимости предприятия. Таким 

образом, можно сделать вывод, что динамика капитала является опережающим 

показателем уровня эффективности экономической деятельности предприятия. 
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Способность собственного капитала к саморазвитию характеризует уровень роста 

прибыли, ее эффективное распределение, обеспечение финансовой 

сбалансированности за счет внутренних источников. Уменьшение собственного 

капитала обычно является результатом неэффективной, убыточной деятельности 

[50, с. 122]. 

Следовательно, роль капитала в экономическом развитии предприятия 

определяет его как основной источник финансирования его деятельности. 

Задачи управления составом и структурой источников финансирования 

предприятия заключаются в следующем: 

– обеспечение соответствия объема привлеченного капитала объему 

сформированных активов предприятия; 

– формирование оптимальной структуры капитала с точки зрения его 

эффективного функционирования; 

– минимизация затрат на формирование капитала из различных источников; 

– эффективное использование источников финансирования в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия [60, с.108]. 

Суммарный капитал отражается в пассивной части баланса. Общий капитал 

состоит из собственного и заемного капитала. Отчет об изменениях капитала 

отражает информацию о состоянии и движении собственного капитала компании, 

а в приложении к бухгалтерскому балансу представлена информация о состоянии 

и движении заемного капитала (таблица 1.1) [3, с. 17]. 

Таблица 1.1 – Состав и источники финансирования деятельности предприятия 

Основные Оборотные 

Источники формирования (финансирования) деятельности 

Собственный капитал Привлеченный капитал  

Уставной капитал 

Добавочный капитал 

Долгосрочные заемные средства Краткосрочные заемные 

средства 

Резервный капитал 

Резервные фонды 

Фонды накопления 

Арендные обязательства 

Нераспределенная прибыль 

Амортизационные 

отчисления 

Долгосрочные кредиты 

Долгосрочные займы 

Долгосрочная аренда основных 

фондов 

Краткосрочные кредиты 

Краткосрочные займы 

Авансы покупателей и 

заказчиков 

Кредиторская задолженность 

 

Долгосрочный капитал Краткосрочный капитал 
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Таким образом, правомерно отметить, что источник финансирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в наиболее широком смысле 

представляет собой его капитал. 

Собственные средства пополняются из внутренних источников (чистая 

прибыль, амортизация, фонд переоценки имущества, другие источники) и 

внешних (эмиссии акций, безвозмездная финансовая помощь, другие внешние 

источники) (рисунок 1.1) [54, с. 78]. 

 

Рисунок 1.1 – Структура собственного капитала 

Данные о составе и динамике заемных средств отражены в разделах II и III 

пассивов. К заемному капиталу относятся кредиты банков и финансовых 

компаний, кредиты, займы, кредиторская задолженность, лизинг и т.д. Она 

подразделяется на долгосрочную (более года) и краткосрочную (до года)  

(рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Структура заемного капитала 

Заемный капитал 

Долгосрочный Краткосрочный 

Кредиты 

банков 
Займы Кредиторская 

задолженность 
Лизинг 

Собственный капитал 

Уставный 

капитал 

Накопленный 

капитал 

Целевое 

финансирование 

и поступление 

Резервный 

капитал 

Добавленный 

капитал 
Фонд накопления Нераспределенная 

прибыль 



13 

Долгосрочные кредиты – это суммы задолженности предприятия банку по 

ссудам, полученным на срок более 1 года [9, с. 22]. 

Таким образом, источники финансирования деятельности предприятия в 

наиболее широком смысле представляют собой его капитал, трактуемый 

большинством современных авторов как в классическом смысле (как 

самовозрастающая стоимость), а также основной фактор производства, 

объединяющий другие факторы (природные и трудовые ресурсы) в единый 

промышленный комплекс. Опережающим показателем уровня эффективности 

экономической деятельности предприятия является динамика капитала. 

Способность собственного капитала к саморазвитию характеризует уровень роста 

прибыли, ее эффективное распределение, обеспечение финансового равновесия за 

счет внутренних источников. Уменьшение собственного капитала является 

результатом неэффективной, убыточной деятельности [11, с. 40]. 

Следовательно, для обеспечения максимальной эффективности деятельности 

предприятия, а также создания благоприятных перспектив его развития, 

необходимо не только сформировать наиболее подходящий состав источников 

финансирования его деятельности, но и определить их взаимосвязь между собой, 

то есть структуру, которая предполагает постановку цели и задач в процессе 

управления капиталом хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, уровень эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия во многом определяется целенаправленным формированием объема 

и структуры его источников.  

Эффективность различных видов хозяйственной деятельности определяется 

задачами двух плановых экономических задач автосервиса [32, с. 98]. 

Экономическая эффективность отдельных уровней затрат (ресурсы народного 

хозяйства, промышленности, предприятий, отдельных видов экономической 

деятельности). 

Во-вторых, для экономического обоснования и выбора наилучших 

(оптимальных) производственных и экономических решений (внедрение новых 
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технологий, технологий и организации производства, труда и управления, 

размещения предприятий, вариантов инвестирования и т. Д.). 

В эффективность производственно-хозяйственной деятельности помимо 

эффективности производства входит эффективность использования финансовых 

ресурсов предприятия [34, с.51]. 

Таким образом, источники финансирования деятельности предприятия в 

наиболее широком смысле представляют собой его капитал, трактуемый 

большинством современных авторов как в классическом смысле (как 

самовозрастающая стоимость), а также основной фактор производства, 

объединяющий другие факторы (природные и трудовые ресурсы) в единый 

промышленный комплекс. Опережающим показателем уровня эффективности 

экономической деятельности предприятия является динамика капитала. 

Способность собственного капитала к саморазвитию характеризует уровень роста 

прибыли, ее эффективное распределение, обеспечение финансового равновесия за 

счет внутренних источников. Сокращение капитала – результат неэффективной, 

убыточной деятельности. 

Методика расчета экономической эффективности также зависит от 

отраслевого предприятия. Таким образом, факторы и источники экономии в 

машиностроении и легкой промышленности могут быть совершенно разными. 

Основные виды эффективности представлены в таблице 1.2 [13, с. 109]. 

Таблица 1.2  Основные виды эффективности производства 

Признаки Виды 

1. Содержание Экономическая 

Социальная 

2. Сфера проявления Народнохозяйственная 

Хозрасчетная 

3. Охват объекта оценки Полная 

Локальная 

4. Целевое назначение Плановая 

Фактическая 

Нормативная (проектная) 

5. Метод расчета Абсолютная 

Сравнительная 

6. Уровень обобщения Экономика в целом 

Отрасль 

Предприятие 
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Признаки Виды 

7. Объект оценки Производственно-хозяйственная деятельность 

предприятия 

Хозяйственные процессы (производство, 

маркетинг, формирование и использование 

ресурсов, НИОКР, сбыт) 

Элементы хозяйственных процессов 

(операции, процедуры, контракты, соглашения 

и т.н.) 

Отдельные производственно-хозяйственные 

решения в сфере производства и управления 

 

Выполнены расчеты экономической эффективности: 

– оценка целесообразности реализации инновационных проектов; 

– оценка эффективности инвестиционных проектов; 

– разработка программы реструктуризации предприятий; 

– определение оптимального местоположения для производства; 

– выбор вариантов специализации, кооперации, концентрации и сочетания 

производства; 

– формирование стратегии развития предприятия; 

– обоснование выпуска новых продуктов; 

– повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

– развитие нового рынка; 

– снизить затраты предприятия; 

– формирование кадровой стратегии; 

– привлечение иностранных инвестиций; 

– совершенствование системы мотивации работников [57, с. 89]. 

Увеличение эффективности деятельности представляет трудную 

экономическую задачу, имеющую огромную стоимость для экономики 

предприятия. Это следует из факта, которые увеличиваются в эффективности 

производственной экономической деятельности, ведет, чтобы увеличиться в 

производительности труда, уменьшение в себестоимости продукта и этим создает 

предпосылки для обеспечения ее конкурентоспособности.  

В методологии оценки эффективности это, как принимают, размечает 

социально-экономическую эффективность. Она говорит в таких индикаторах как 

Окончание таблицы 1.2 
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степень удовлетворения членов трудового коллектива с результатами работы, 

условия и безопасности работы, усталости, груза внешней экологической 

окружающей среды, качество жизни [33, с. 155].   

Таким образом, увеличение эффективности деятельности оказывает 

многостороннее, сложное влияние на экономику предприятия, которое 

обеспечивает его длительный экономический рост, доходность и, в конечном 

счете, выживание фирмы на интенсивном соревновании в рыночной экономике. 

Следовательно, для обеспечения максимальной результативности 

функционирования предприятия, а также для формирования благоприятных 

перспектив его развития – необходимо не только сформировать наиболее 

подходящий состав источников финансирования его деятельности, но и 

определить их соотношение между собой, то есть структуру, что предполагает 

постановку цели и задач в процесс управления капиталом хозяйствующего 

субъекта. 
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1.2 Методы анализа эффективности предприятия 

Целью анализа собственного и заемного капитала является выявление 

резервов для улучшения финансового состояния компании, ее 

платежеспособности и финансовой устойчивости, минимизации финансовых 

рисков, связанных с использованием капитала, при обеспечении уровня 

доходности. 

Цель анализа достигается путем решения определенного взаимосвязанного 

комплекса аналитических задач, реализация которых возможна на основе 

организационных, информационных, технических и методологических 

возможностей предприятия. Для расчета средневзвешенной цены капитала 

используйте формулу (1.1) [21, с.94]: 

                           
i

ii dkWACC                                              (1.1) 

где WACC  – средневзвешенная цена капитала, %; 

ik  – цена i-го источника средств, %; 

id  – удельный вес i-го источника средств в общей их сумме, %. 

Стоимость заемного капитала определяется по формуле (1.2) [12, с.94]: 

                                       H)(1ICd  ,                                                (1.2) 

где dC – стоимость заемного капитала, %; 

I  – ставка процента по кредиту, %; 

H  – налог на прибыль, доли процента. 

Цена источников средств «нераспределенная прибыль» численно равна цене 

источника средств «обыкновенные акции» и может быть рассчитана по 

следующей формуле (1.3) [12, с. 19]: 

                               
НП

100П
CHP


 ,                                                (1.3) 

где HPC  – стоимость источника средств «нераспределенная прибыль», %; 

П  – сумма прибыль, направленная на приобретение рыночных активов (в 

соответствии с решением собственников), тыс. руб.; 
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НП  – нераспределенная прибыль отчетного года, тыс. руб. 

Показателями, характеризующими эффективность бизнеса, являются 

коэффициент рентабельности. Понятие "прибыльность" означает прибыльность, 

прибыльность предприятия и показывает величину прибыли от 1 рубля 

инвестированного капитала. По показателю рентабельности активного капитала, 

результат текущей деятельности сравнивается с объемом активов компании, 

который является основным и оборотным капиталом, использование которого в 

будущем может принести экономические выгоды. Рентабельность активов 

показывает, насколько эффективно используется имущество, и определяется как 

отношение прибыли к средней стоимости активов (1.4) [31, с. 49]: 

                                 ,100
А

П
RА                                                             (1.4) 

где  RА– рентабельность активов, %;  

П – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; 

A – средняя величина активов, тыс. руб. 

Показатель рентабельности активов называется нормой прибыли или 

экономической рентабельностью. Уровень рентабельности активов должен быть 

достаточен, чтобы обеспечить ожидаемую рентабельность собственного капитала, 

оплату процентов за кредит, налоги.  На рентабельность активов влияют три 

фактора: балансовая прибыль, средняя величина внеоборотных активов, средняя 

величина оборотных активов. Трехфакторную мультипликационную модель 

рентабельности совокупного капитала активов можно представить в следующем 

виде (1.5) [47, с. 130]: 

                                           100
ОАВА

П
RА 


 ,                                          (1.5) 

где П – прибыль до налогообложения,  тыс. руб.; 

ВА – средняя величина внеоборотных активов, тыс. руб.; 

ОА– средняя величина оборотных активов. 

Рентабельность производства определяется по формуле (1.6): 
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                                                  ,001
ОСОФ

П
RОБЩ 


                                        (1.6) 

где RОБЩ – рентабельность, %; 

П  – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; 

ОФ  – стоимость основных фондов, тыс. руб.; 

ОС – стоимость оборотных средств, тыс. руб. 

Одним из показателей, используемых для оценки эффективности 

использования заемного капитала, является эффект финансового рычага. Эффект 

финансового рычага показывает, на сколько процентов увеличивается размер 

собственного капитала за счет привлечения заемных средств в обращение. 

Величина влияния финансового рычага рассчитывается по формуле (1.7): 

                            )
СК

ЗК
()ПР(R)Н(1УЭФР КРAПР  ,                              (1.7) 

где УЭФР  – уровень эффекта финансового рычага; 

ПРН  – налог на прибыль; 

AR  – рентабельность активов предприятия; 

КРПР  – средняя процентная ставка по кредитам; 

)
СК

ЗК
(  – плечо финансового рычага. 

Если значение УЭФР>0, то предприятие за счет использования заемных 

средств повышает рентабельность собственного капитала, в противном случае 

использование заемных средств приводит к ухудшению финансового состояния. 

Дифференциальный финансовый рычаг является основным условием, 

формирующим положительный эффект финансового рычага. 

Данный эффект проявляется только в том случае, если уровень валовой 

прибыли, генерируемой активами предприятия, превышает средний размер 

процентов по используемому кредиту (включая не только его прямую ставку, но и 

другие удельные расходы на его привлечение, страхование и содержание), если 

разница финансового рычага является положительной величиной. Чем выше 

положительное значение разницы финансового рычага, тем выше, при прочих 
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равных условиях, ее эффект будет равным [37, c.185]. В связи с высокой 

динамичностью данного показателя, он требует постоянного мониторинга в 

процессе управления эффектом финансового рычага. Такая динамика обусловлена 

рядом факторов. Прежде всего, в период ухудшения конъюнктуры финансового 

рынка (прежде всего, сокращения предложения свободного капитала на нем) 

стоимость заемных средств может резко возрасти, превысив уровень валовой 

прибыли, генерируемой активами предприятия [17, с. 141]. 

Эффект проявляется только в том случае, если уровень валовой прибыли, 

генерируемой активами предприятия, превышает средний размер процентов по 

используемому кредиту (включая не только его прямую ставку, но и другие 

удельные расходы на его привлечение, страхование и содержание), t . если 

разница в величине финансового рычага является положительной величиной. Чем 

выше положительное значение дифференциального финансового рычага, тем 

выше при прочих равных условиях, тем выше будет его эффект. В связи с 

высокой динамичностью этого показателя необходим постоянный мониторинг в 

процессе управления воздействием финансового рычага. Такая динамика 

обусловлена рядом факторов. 

Кроме того, снижение финансовой устойчивости предприятия в процессе 

увеличения доли заемного капитала приводит к увеличению его риска 

банкротства, что вынуждает кредиторов увеличивать процентную ставку по 

кредиту с учетом включения дополнительная премия за финансовый риск. При 

определенном уровне этого риска (и, соответственно, уровне общей процентной 

ставки по кредиту) дифференциал финансового рычага может быть уменьшен до 

нуля (при котором использование заемного капитала не приведет к увеличению 

прибыли на капитал) и даже имеют отрицательное значение (при котором 

рентабельность собственного капитала будет уменьшаться, поскольку часть 

чистой прибыли, получаемой за счет собственного капитала, будет расходоваться 

на обслуживание использованного заемного капитала по высоким процентным 

ставкам). 

Цель финансовой деятельности предприятия заключается в обеспечении 
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максимизации благосостояния собственников. Широко используется методика 

факторного анализа доходности собственного капитала, разработанная фирмой 

Du Pont. Трехфакторная модель представлена формулой (1.8) [23, с.233]: 

                                     МККОRR ПРСК  ,                                              (1.8) 

где  СКR  – рентабельность собственного капитала; 

ПРR  – рентабельность продаж; 

КО  – капиталоотдача; 

МК  – мультипликатор. 

Поскольку оборот капитала тесно связан с его доходностью и является одним 

из важнейших показателей, характеризующих эффективность использования 

средств предприятия и его хозяйственной деятельности, необходимо в процессе 

анализа изучить коэффициент оборачиваемости капитала и установить, на каких 

этапах цикла средства замедлились или ускорились. Коэффициент 

оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле (1.9) [59, с. 72]: 

                                      
СК

V
КОБ  ,                                                        (1.9) 

где  КОБ – коэффициент оборачиваемости собственного капитала (обороты); 

V  – выручка от реализации, тыс. руб.; 

 СК  – средняя за период величина собственного капитала, тыс. руб. 

Снижение коэффициента оборачиваемости отражает тенденцию к 

бездействию части собственных средств. Размер средств, высвобождаемых из 

оборота в связи с ускорением оборачиваемости собственного капитала 

(дополнительно привлеченные средства при замедлении оборачиваемости 

капитала), определяется по формуле (1.10): 

                              ОДНОБ0ОБ1 В)Д(ДЭ  ,                                   (1.10) 

где  ОБ1Д , ОБ0Д  – продолжительность одного оборота в отчетном и прошлом  

                  периодах соответственно, дни; 

                   Э  – экономия (-) или перерасход (+) средств, тыс. руб.; 

               ОДНВ  – однодневная выручка от реализации, тыс. руб. 

Увеличение темпов роста собственного капитала, его рентабельности в 
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динамике свидетельствуют о повышении темпов развития предприятия и росте 

эффективности. Для оценки экономического роста используются коэффициент 

устойчивости экономического роста, определяемый по формуле (1.11) [29, с. 93]: 

                                           
СК

П
К РР
УЭ  ,                                                 (1.11) 

где УЭК  – коэффициент устойчивости экономического роста; 

РРП  – реинвестированная прибыль предприятия; 

СК  – собственный капитал. 

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими 

темпами в среднем увеличивается экономический потенциал предприятия. Чем 

коэффициент устойчивости выше, тем лучше, т.к. это означает, что предприятие 

развивается, расширяется и растут возможности повышения деловой активности. 

Для анализа эффективности использования оборотного капитала используют 

показатели деловой активности, или оборачиваемости, и показатели 

рентабельности. Оборотный капитал постоянно находится в движении. В любой 

момент времени предприятие покупает, производит, продает, продает, покупает 

снова и т.д. Это обеспечивает непрерывность и непрерывность производственного 

процесса и внедрения. Эффективное управление оборотными средствами 

способствует экономии оборотного капитала (снижение потребности в оборотном 

капитале), увеличению объемов производства, увеличению прибыли. Управляя 

оборотным капиталом, компания имеет возможность в меньшей степени зависеть 

от внешних заимствований. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 

(текучести кадров) характеризует количество оборотов, осуществленных за 

период по данному объему оборотного капитала. Рассчитывается по формуле 

(1.12) [44, с. 203]: 

                                  ОБК  =  
ОА

В
,                                                 (1.12) 

где ОБК  – коэффициент оборачиваемости, обороты; 

  В  – выручка от реализации, тыс. руб.; 
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 ОА  – средняя величина оборотных активов, тыс. руб.средств, показывает   

величину оборотных активов на 1 рубль проданной продукции, 

определяется по формуле (1.13): 

                                       КЗ =  1/КО,  КЗ =  
В

ОА
,                                         (1.13) 

где КЗ – коэффициент закрепления оборотного капитала. 

Коэффициент закрепления средств в обороте – обратный коэффициент 

оборачиваемости. Расчет оборачиваемости отдельных видов оборотного капитала 

позволяет в определенной степени оценить вклад каждого подразделения 

компании в повышение эффективности использования оборотного капитала. 

С ускорением оборачиваемости оборотного капитала (оборотного капитала) 

материальные ресурсы и источники их формирования выводятся из обращения, а 

замедляются - в оборот вовлекаются дополнительные средства. 

  Для анализа факторов, повлиявших на изменение продолжительности 

оборачиваемости оборотного капитала, используется модель (1.14) [43, с. 68]: 

             ДОБ  = ,
В

ПрА)ДСКФВДЗЗЗ(Т

В

ОАТ 



                           (1.14) 

где ЗЗ  – средняя величина запасов и затрат, тыс. руб.; 

ДЗ  – средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб.; 

КФВ  – средняя величина краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб.; 

ДС  – средняя величина денежных средств, тыс. руб.; 

   ПрА  – средняя величина прочих оборотных активов, тыс. руб. 

Рентабельность оборотных активов показывает величину прибыли, 

приходящуюся на 1 рубль оборотного капитала определяется по формуле (1.15): 

                                       100,
ОА

П
R П

ОА                                                 (1.15) 

где ОАR – рентабельность оборотных активов, %; 

ПП  – прибыль от продаж, тыс. руб.; 

ОА  – средняя величина оборотных активов, тыс. руб. 
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Таким образом, для оценки эффективности использования капитала 

используются три основные показатели доходности: 

1) Ставка доходности заемного капитала – рассчитывается как отношение 

массы прибыли, выплачиваемой собственниками кредиторам, к сумме 

вложенного ими капитала. 

2) Общая доходность инвестиционного капитала определяется отношением 

общей суммы прибыли, т.е. суммы доходов собственников и кредиторов к массе 

инвестиционного капитала. 

3) Рентабельность собственного капитала – отношение массы чистой прибыли, 

полученной за отчетный период, к среднегодовой стоимости собственного 

капитала [10, с.173]. 

Анализ и оценка эффективности использования капитала предприятия, составляет 

основу оптимальных схем управления бизнесом и для расширения действующего 

бизнеса и повышения эффективности деятельности.   
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1.3 Направление повышения эффективности в сфере реализации спортивной  

атрибутики 

 

Основным направлением повышения эффективности в сфере реализации 

спортивной атрибутики является оперативный анализ капитала предприятия. 

Основными целями анализа собственного и заемного капитала предприятия 

являются следующие: 

– выявление основных источников накопления капитала и определение 

последствий их изменений для финансовой стабильности; 

– систематический контроль за формированием финансовых ресурсов; 

– определение основных факторов, влияющих на эффективность и 

интенсивность использования собственного и заемного капитала; 

– выработка рекомендаций по повышению эффективности и интенсивности 

использования собственного капитала компании; 

– прогнозирование и разработка финансовых моделей с различными 

вариантами использования финансовых ресурсов [47, с. 32]. 

Предприятие, осуществляющее реализацию спортивной атрибутики, 

заинтересовано в более эффективном применении своего оборотного капитала. 

Для повышения эффективности использования капитала, необходимо: 

– эффективное обновление фондов; 

– использование прогрессивного оборудования; 

– применение современных технологий продаж; 

– привлечение  квалифицированных и дисциплинированных работников; 

– производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся спросом на 

рынке продукции; 

– потенциал предприятия в деловом сотрудничестве; 

– наличием платежеспособных дебиторов; 

– эффективностью хозяйственных; 

– рентабельностью финансовых операций и т.п. 
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Структуру управления оборотным капиталом можно представить в 

следующем виде на рисунке 1.3 [27, с. 178]. 

 

Рисунок 1.3  Структура управления оборотным капиталом предприятия 

 

Деление задачи управления оборотным капиталом на блоки, представленные 

на рисунке 1.3 производится для упрощения поиска решений для повышения 

эффективности деятельности предприятия, осуществляющего реализацию 

спортивной атрибутики.  

Рассмотрим характеристики каждого из этих блоков [31, c. 289]. 

1. Управление денежными средствами. В большинстве компаний данный блок 

является наиболее развитым и информативным, по крайней мере, с 

использованием систем "банковский клиент". При управлении денежными 

средствами важно не забывать о возможности использования краткосрочного 

финансирования платежей через наличные кредиты или возобновляемые 

кредитные линии. 

Заключение такого договора с банком может существенно увеличить 

фактическую ликвидность компании, хотя это влечет за собой дополнительные 

расходы. Наличие информационной системы позволяет рассчитывать средние 

остатки по кредитным операциям за предыдущие периоды и соотносить их с 



27 

любыми начислениями по кредитным операциям, а также снижать текущие 

остатки до оптимального уровня. 

Следующая задача заключается в устранении обратных платежей между штаб-

квартирой и филиалами или в рамках операции. Некоторые компании используют 

следующую схему расчетов для обеспечения полного контроля за денежными 

потоками: все доходы филиала переводятся на счет головного офиса, расходы 

филиала либо оплачиваются головным офисом, либо целенаправленно 

переводятся в филиал. Интеграция данных о текущих остатках денежных средств 

филиалов и головных офисов с использованием информационных технологий 

исключает обратные платежи, контролирует денежные потоки и организует 

денежные переводы непосредственно из одного филиала в другой[20, с. 70]. 

Основными принципами управления оборотным капиталом являются: 

– совершенствование управления оборотным капиталом представляет собой 

непрерывный процесс. Это связано как с постоянными изменениями внешней 

среды, так и с периодическими изменениями критериев "совершенства", на 

которые может влиять стратегия развития, ее рыночное положение и т.д; 

– для управления оборотным капиталом всегда необходима координация 

деятельности и согласование интересов различных департаментов. 

– более важно наладить четкое взаимодействие между отделами, чем 

оптимизировать деятельность каждого из них в отдельности [26, с. 87]; 

– управление оборотным капиталом тесно связано с управлением рисками, 

как финансовыми, так и операционными. С одной стороны, это позволяет 

использовать механизмы управления рисками в управлении оборотным 

капиталом и, с другой стороны, требует учета дилеммы "больше дохода - больше 

риска" при принятии решений; 

– в принципе, прямой перевод эффективного интегрированного решения по 

управлению оборотным капиталом с одной компании на другую невозможен. 

Хотя решение для конкретной области, например, использование временно 
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недействующих средств или управление складом сырья, может быть полезным в 

другой организации; 

–  для того чтобы найти эффективные решения по управлению оборотным 

капиталом и их последующей реализации, необходимо иметь современное 

программное обеспечение и соответствующую информационную 

инфраструктуру[26, с. 89]. 

Учитывая метод "Cash Management", следует обратить внимание на данный 

вид краткосрочных инвестиций в форме депозитов до востребования. Его 

преимуществом являются оставшиеся средства, которые могут быть 

инвестированы в конце торгового дня на депозите, а на следующий день либо 

использованы для платежей, либо оставлены на депозитном счете на 

дополнительный день[50, с. 207]. 

Конечно, эти задачи не кажутся сложными, но существует более десятка 

банковских счетов, условия кредитования и инвестирования в каждом банке 

разные, и задача управления средствами должна решаться ежедневно. 

2. Поддержка клиентов и поставщиков. При работе с темой управления 

оборотным капиталом компании часто ограничиваются анализом дебиторской 

задолженности. Однако важно обратить внимание не только на сокращение 

дебиторской задолженности, но и на возможность увеличения торговой 

кредиторской задолженности [30, с. 89]. Для проведения такого анализа 

необходимо, чтобы аналитик имел доступ ко всем условиям контракта, как с 

заказчиками, так и с поставщиками, что требует создания единой 

информационной системы. 

Не следует забывать, что с развитием финансового сектора российской 

экономики появляются новые услуги, такие как факторинговое финансирование 

[42, с. 190], которое фактически представляет собой погашение дебиторской 

задолженности на определенных условиях или финансирование товаров, 

реализуемых с отсрочкой платежа. 
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3. Управление складской структурой и транспортной логистикой. Исходя из 

имеющегося опыта, можно констатировать, что задача построения складской 

инфраструктуры и соответствующих цепочек поставок является наименее 

формализованной и автоматизированной. Тем не менее, управление транспортной 

логистикой существенно влияет как на показатели оборачиваемости капитала в 

целом, так и на рентабельность компании. Основными факторами влияния в 

данном случае являются: 

– количество, размер, география складов и стоимость их обслуживания; 

– вид и стоимость транспортных услуг, время в пути, потенциальные 

альтернативы существующим видам транспорта; 

– наличие дисбаланса в запасах остатков на одни и те же товары на разных 

складах. 

4. Управление запасами. Управление равновесием так же важно, как и все 

остальные. В управлении запасами участвует большое число подразделений. 

Остатки на складах трудно контролировать. Поэтому практически невозможно 

провести "непрерывную" инвентаризацию в крупной компании в разумные сроки. 

Специализированные издания содержат большое количество рекомендаций по 

управлению складом, но нецелесообразно рассматривать их все, можно лишь 

перечислить основные принципы складской работы [22, с. 109]: 

– координация управления складом по всей технологической цепочке; 

– периодический анализ расхождений между прогнозом и фактическим 

балансом, выявление причин отклонений и разработка мероприятий по снижению 

воздействия негативных факторов; 

– внедрение интегрированной информационной системы управления 

предприятием. 

Достижение целей анализа эффективности управления оборотным капиталом 

компании достигается с помощью различных методов и приемов. Существуют 

различные классификации методов финансового анализа. В практике 

финансового анализа разработаны основные правила чтения (методы анализа) 

финансовой информации. Среди них шесть основных: 
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– горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждого пункта отчета с 

предыдущим периодом; 

– вертикальный (структурный) анализ – для определения структуры конечных 

финансовых показателей и влияния каждого элемента информации на результат в 

целом; 

– трендовый анализ - сравнение каждого элемента информации с количеством 

предыдущих периодов и определение тренда основного индикатора; 

– анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) – расчет 

числовых коэффициентов различных форм информации, определяющих 

взаимосвязь между показателями; 

– сравнительный анализ – подразделяется на: внутрихозяйственное – 

сравнение основных показателей компании и ее дочерних обществ или 

подразделений; внутрихозяйственное – сравнение результатов деятельности 

конкурентов со среднеотраслевыми показателями; 

– Факторный анализ - анализ влияния индивидуальных факторов (причин) на 

показатели результативности [40, с. 289]. 

Таким образом, формирование и использование различных фондов для 

компенсации капитальных затрат, их накопления и потребления является сутью 

механизма управления эффективностью компании. Оборотный капитал 

составляет существенную часть общей собственности (активов) предприятия. 

Объем оборотного капитала зависит от многих факторов, которые должны быть 

хорошо известны и способны управлять им. 

Прибыль является предпосылкой для функционирования организации. 

Рентабельность и рентабельность являются оценочными показателями 

экономической эффективности, прибыль - основным источником финансирования 

экономического и социального развития. Рентабельность является основным 

критерием при выборе инвестиционных проектов и программ, направленных на 

оптимизацию текущих расходов, затрат и финансовых вложений. [56, с. 21]. 
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Регулирование прибыли и рентабельности представляет собой процесс 

выработки и принятия управленческих решений по всем основным аспектам её 

формирования, распределения, использования и планирования в организации [40, 

с. 90].  Значимость проблемы регулирования рентабельности для торговых 

организаций объясняется тем, что каждая торговая организация осуществляет ряд 

обязательных платежей, не зависящих от финансового результата его 

деятельности (заработная плата работников, коммунальные платежи, некоторые 

налоги).  Цель регулирования рентабельности в постоянном  росте, проведении 

анализа для оценки влияния факторов на её изменение, эффективном её 

использовании.  Методами регулирования рентабельности служат: финансовое 

планирование, прогнозирование, финансовое регулирование, оперативное 

управление, финансовый контроль. 

Анализ является основным методом регулирования рентабельности [35, с. 42]: 

С помощью сравнения выявлено общее и частное в экономических явлениях, 

установлены изменения уровня изучаемых объектов, изучены тенденции и 

закономерности их развития [18, с. 125]: 

– сравнение достигнутых фактических результатов с данными за предыдущие 

периоды. Здесь сравнивают результаты сегодняшнего дня со вчерашним днем, 

текущим месяцем, кварталом, годом и прошлым. Это позволяет оценить темпы 

изменения исследуемых показателей и определить тенденции и закономерности 

развития экономических процессов; 

– сравнение фактического уровня показателей с запланированным. Такое 

сравнение необходимо для оценки степени реализации плана, определения 

неиспользованных резервов организации; 

– сравнение с утвержденными нормативами потребления ресурсов 

(материалов, сырья, топлива, энергии, воды и т.д.). Такое сравнение, широко 

используемое в практике аналитической работы, необходимо для выявления 

экономии или перерасхода средств на производство, оценки эффективности их 

использования в производственном процессе, выявления упущенных 
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возможностей для увеличения оборота и снижения издержек; 

– сравнение с лучшими результатами, то есть с лучшими образцами работы, 

лучшими практиками, достижениями науки и техники. Внутри торговой 

организации проводится сравнение среднего уровня показателей, достигнутых 

командой в целом, с индивидуальными показателями сотрудников. Это позволяет 

выявить инновационные особенности организации торговли. [28, с. 17]. 

Методы регулирования доходности позволяют оценить риск и доходность того 

или иного способа инвестирования денег, эффективность организации, скорость 

оборачиваемости капитала и его (ее) продуктивность и доходность. Показатель 

доходности собственного капитала позволяет инвесторам оценить потенциальный 

доход от вложения средств в акции и другие ценные бумаги. На основании этого 

показателя можно определить период (количество лет), в течение которого 

вложенные в предприятие средства полностью окупятся. 

Наряду с показателями выручки, капитала, основных средств и оборотных 

средств для расчета уровня рентабельности используются и другие показатели: 

затраты, основные средства, численность персонала. Уровень рентабельности, 

рассчитываемый по отношению суммы прибыли от реализации к сумме 

себестоимости работ, услуг, показывает эффективность текущих затрат. 

Увеличение или уменьшение затрат непосредственно влияет на уменьшение или 

увеличение прибыли. Данный показатель рентабельности определяет 

эффективность деятельности [42, с. 82]. Используя эти ключевые показатели, 

можно дать экономическую оценку эффективности деятельности. Рентабельность, 

рассчитываемая в зависимости от численности работников в торговой 

организации работников, характеризует эффективность использования труда и 

показывает величину прибыли на человека (отношение нераспределенной 

прибыли к средней численности работников). 

Целью управления прибылью деятельности торговой организации, по мнению 

Пласковой Н.С., и его эффективность является поиск резервов для повышения 

рентабельности и усиления коммерческого расчета как основы стабильной 
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работы, укрепление финансовой устойчивости [52, c. 79]. 

К другим показателям эффективности данной группы относятся: отношение 

прибыли к фонду оплаты труда; размер прибыли, приходящейся на одного 

работника торговой организации; отношение прибыли к основным средствам и 

оборотным средствам и некоторые другие. 

 

Выводы по первому разделу 

 

Состояние и использование капитала торговой организации является одним из 

важнейших аспектов аналитической работы, поскольку именно он является 

материальным воплощением научно-технического прогресса - главным фактором 

повышения эффективности любого производства. 

Эффективность предприятия является одним из наиболее общих и 

обобщающих понятий экономики, что выражается в эффективности 

использования факторов производства, их экономичности и выгодном сочетании 

на основе рационального выбора, целью которого является увеличение прибыли, 

увеличение производства и максимальное удовлетворение потребностей всех 

членов общества. Разнообразие показателей эффективности производства следует 

рассматривать в сочетании с социальными факторами, которые не всегда имеют 

денежное выражение. 

Таким образом, формирование и использование различных фондов для 

возмещения капитальных затрат, их накопления и потребления является 

сущностью механизма управления эффективностью предприятия. Оборотный 

капитал составляет значительную часть всего имущества (активов) предприятия. 

Стоимость оборотного капитала зависит от многих факторов, которые должны 

быть хорошо осведомлены о них и уметь ими управлять. 

Оценка экономической эффективности всегда коррелирует с 

производственными целями в будущем, но описывает результаты деятельности в 

прошлом, а ее ценность проявляется в настоящем времени. Следовательно, 
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увеличение доходов предприятия является основной формой привлечения средств 

для развития дальнейшей эффективной деятельности. 

Таким образом, повышение эффективности деятельности является сложной 

экономической задачей, имеющей большое значение для экономики предприятия. 

Это объясняется тем, что повышение эффективности экономической 

деятельности приводит к повышению производительности труда, снижению 

себестоимости продукции, а значит, создает предпосылки для обеспечения ее 

конкурентоспособности. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ   

  СПОРТИВНОЙ АТРИБУТИКИ 

 

2.1 Тенденции развития деятельности в сфере реализации атрибутики    

 

Говоря о тенденциях развития данного рынка, нужно сказать, что он напрямую 

связан с популярностью спорта в целом. Также необходимо понимать, что рынок 

фанатской атрибутики отчасти принадлежит отрасли спортивных товаров. 

Мировая тенденция заключается в том, что популярность здорового образа 

жизни растет, растет спрос на школьные услуги и спортивные клубы, а также на 

продажу атрибутики и специализированных продуктов питания.  

Мировой рынок спортивных товаров является одним из крупнейших, его 

объем в последние годы приближается к $100 млрд. в год (по другим оценкам: 

$67 млрд. в год). Так, в 2018 году рынок спортивных товаров показал прирост 

продаж в стоимостном выражении на 25%.  

Привлекательность рынка в основном объясняется большим количеством 

потенциальных покупателей (более 100 млн. человек). Например, в Германии, где 

расположен крупнейший в Западной Европе рынок спортивных товаров, 

численность населения превышает 80 миллионов человек, и только 10% 

населения России занимается физкультурой и спортом более или менее 

постоянно. В США, например, этот показатель достигает 40%, а в Германии - 

60%. 

Рассмотрим рынок хоккейной фанатской атрибутики на примере рынка 

атрибутики НХЛ (Национальная хоккейная лига). 

Национальная хоккейная лига (англ. National Hockey League, NHL) – 

профессиональная хоккейная организация, объединяющая хоккейные команды 

США и Канады. НХЛ стала первой профессиональной хоккейной лигой в мире. 

НХЛ является одной из главных спортивных лиг Северной Америки, наряду 

с НФЛ, НБА и МЛБ. Лига была образована в 1917 году и объединяла в себе всего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A5%D0%9B_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_1917-1918
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4 команды. С сезона 2000 – 2001 играет 30 команд из 29 городов США и Канады, 

ежегодно борющихся за главный приз лиги – Кубок Стэнли. 

 Как сообщают заокеанские СМИ, НХЛ в этом сезоне ожидает получить 

прибыль в размере 4,1 миллиарда долларов. В прошлом сезоне, состоявшем из 

1230 игр, лига заработала 3,4 миллиарда долларов, включая матч Зимней классики 

и Матч всех звёзд.  

В любом клубе Северной Америки работа с болельщиками является 

приоритетной. Абонементы на матчи передаются по наследству, поэтому даже 

вне хоккейных городов Северной Америки билеты, переводя в русскую валюту, 

стоят в среднем 1000 рублей. А, например, в Торонто ты сможешь попасть на 

стадион, если выложишь не меньше 3000 рублей. Получается, что по деньгам 

пять-семь матчей "кленовых листьев" равноценны лучшим абонементам клубов 

КХЛ на сезон.  

Но при этом в Северной Америке будет предложено настоящее шоу и 

незабываемые ощущения не только от самой игры, но и от всего происходящего 

вокруг.  

Для анализа вышеприведенных данных, структурируем выше приведенные 

показатели в табличной форме, представленные в таблице 2.1. И проанализируем 

их в виде диаграммы, представленных на рисунке 2.1. 

Таблица 2.1 – Доходы клубов 

Статья доходов Структура доходов, % 

 

Продажа билетов 45-50 

Продажа прав на телетрансляции 13-15 

Спонсорское соглашение 20-22 

Продажа атрибутики 15-18 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A5%D0%9B_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_2000-2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
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Рисунок 2.1 – Доходы клуба НХЛ 

Из анализа доходов клубов, следует, что на данный момент, продажа 

атрибутики составляет достаточный высокую долю в составе бюджета. 

Проанализируем финансовые результаты наиболее успешных хоккейных 

клубов отечественного и зарубежного рынка. 

Таблица 2.2 – Финансовые результаты деятельности хоккейных клубов НХЛ 

в миллионах долларов  

  
Чикаго Вашингтон Рейнджерс Тампа-Бей Монреал Средний 

показатель 

Общий  
154 163 120 121 119 135 

в т.ч доход 

от продажи 

атрибутики,  

27 20 21 22 25 23 

Доля дохода 

от продажи 

атрибутики, 

% 

17,53 12,27 17,50 18,18 21,01 17 

 

Не смотря на достаточно высокие показатели по доходу от продажи 

атрибутики у большинства клубов, лидерами на рынке  НХЛ являются команды  

Чикаго, Тампа-Бей и Вашингтон. А средний показатель по продажи атрибутики 

среди пяти команд с наибольшим общим доходом составил 23 млн.$ 

50%

22%

18%

10%

Продажа билетов

Спонсорские соглашения

Продажа атрибутики

продажа прав на 

телетрансляцию
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Эффективность реализации атрибутики также зависит и от ценовой политики. 

Для примера возьмем продажи атрибутики за последний год трех топ-клубов 

НХЛ, на основании этого узнаем, какой сувенир чаще всего пользуется спросом у 

потребителей. Продажи  рассмотри в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Продажи атрибутики за год 

В ед. шт. 

Организация Атрибутика 

Бейсболка Футболка Шапка Шарф Джерси 

Чикаго 8268 6250 1230 1035 2630 

Тампа-Бей 9542 6420 650 621 2450 

Вашингтон 7963 6950 793 745 2900 

 

Исходя из расчетов, можно определить три самых популярных сувенира: 

бейсболка, футболка, джерси. 

 Рассмотрим ценовую политику самых популярных на данный момент 

сувениров в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Ценовая политика популярных сувениров 

в долларах 

Организация Сувенир 

Бейсболка Футболка Джерси 

Чикаго 24,6 25,1 170 

Тампа-Бей 20 34,1 222,29 

Вашингтон 18,5 27,1 196,1 

 

Чтобы понять, какую долю выручки приносят самые популярные среди 

болельщиков сувениры, сформируем из данных в таблицах 2.3 и 2.4 годовую 

выручку.  

 

 

 



39 

Таблица 2.5 – Годовая выручка атрибутики 

в долларах 

Организация Сувенир 

Бейсболка Футболка Джерси 

Чикаго 203 392,8 156 875 447 100 

Тампа-Бей 190 840 218 922 544 610,5 

Вашингтон 147 315,5 188 345 568 690 

 

Благодаря данным расчетам, можно сделать вывод, что атрибутика  в США 

пользуется большим спросом, не смотря на высокие цены, и приносит не малую 

прибыль организациям, что повышает эффективность. 

Стоит отметить, что важным направлением повышения эффективности 

реализации атрибутики является разработка индивидуального стиля. Ведь в 

первую очередь потребитель оценивает по красоте. 

Ключевыми факторами развития индивидуальности стиля являются 

следующие критерии: 

 использование логотипа команды; 

 акцент на топ-игроков. В каждой команде есть лидеры, которые со 

временем становятся медийными личностями. Создавая атрибутики совместно с 

данными игроками, повышается популярность, каждый фанат захочет заполучить 

себе данный сувенир. 

Так же не стоит забывать и о качестве товара. Потребитель должен понимать, 

почему конкретный атрибут имеет данную цену, и, напротив, не должен 

задумываться о его цене, видя качество. 

Важным фактором качественной атрибутики являются поставщики. Как 

показывает практика, на рынках не так много хороших компаний, занимающихся 

спортивной атрибутикой. Рассмотрим, на примере зарубежных компаний, 

поставщиков атрибутики.  

В НХЛ на данный момент существует 2 крупнейших компаний, производящих 

не только хоккейную атрибутику, но и экипировку. 
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Рассмотрим характеристики каждой из них. 

1. Adidas AG – немецкий промышленный концерн, специализирующийся на 

выпуске и продаже спортивной обуви, одежды и инвентаря под торговыми 

марками adidas и Reebok. В 2015 году компания стала официальным поставщиком 

одежды НХЛ (Национальной хоккейной лигой). Концерн adidas имеет всего две 

собственные фабрики, одну в Германии и одну в США. 

Также рассмотрим финансовые показатели за последние 3 года в таблице 2.6 

Таблица 2.6 – Финансовые показатели 

В миллионах евро 

Показатель Период, годы 

2016 2017 2018 

Оборот 18,48 21,22 21,92 

Чистая прибыль 1,017 1,173 1,702 

Активы 15,18 14,02 15,61 

Собственный 

капитал 

6,472 6,032 6,377 

Капитализация 30,25 34,08 36,33 

Сотрудников (тыс. 

Чел.) 

58,90 56,89 57,02 

 

Статистика показала, что с каждым годом компания пользуется большим 

спросом в поставке атрибутики. Это видно по показателям оборот и чистая 

прибыль. 

2. Bauer Hockey – компания по производству атрибутики для хоккея. Несмотря 

на то, что компания наиболее известна как производитель снаряжения, она также 

производит одежду для игроков.  

Также рассмотрим финансовые показатели компании за 3 года в таблице 2.7 

Таблица 2.7 – Финансовые показатели 

В миллионах евро 
Показатель Период, годы 

2016 2017 2018 

Оборот 19,460 19,220 18,920 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Reebok
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Показатель Период, годы 

2016 2017 2018 

Чистая прибыль 1,186 1,105 1,083 

Активы 16,780 15,920 15,210 

Собственный 

капитал 

6,751 6,462 6,146 

Капитализация 32,850 31,680 31,108 

Сотрудников (тыс. 

чел.) 

60,750 60,801 60,910 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке хорошая конкуренция, 

которая из года в год возрастает среди поставщиков и на данный момент 

лидирующее место занимает компания Adidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 2.7 
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2.2 Анализ отечественного опыта продаж спортивной атрибутики 

Континентальная хоккейная лига – международная лига, созданная для 

развития хоккея на территории России и других стран Европы и Азии. Решение о 

создании Лиги было принято в феврале 2008 года.  

Лига разделена на две конференции – Запад и Восток – и на четыре дивизиона, 

носящие имена прославленных тренеров и игроков: Всеволода Боброва, Анатолия 

Тарасова, Валерия Харламова и Аркадия Чернышева. Пятый Чемпионат КХЛ, в 

котором принимают участие 26 клубов из России, Белоруссии, Латвии, 

Казахстана, Словакии, Украины и Чехии, проходит с сентября 2012 года по 

апрель 2013 года. Главный трофей Лиги – Кубок Гагарина – будет вручен лучшей 

команде Лиги по окончании финальной серии. 

Размеры прибыли КХЛ не раскрывает, но по данным российских СМИ в 2018 

году выручка лиги составила 3 млрд рублей, валовая прибыль — 1,539 млн 

рублей, а чистый убыток — 145 млн рублей. При этом расходы оцениваются в 

сумму $60–70 млн. Кроме того, доходы КХЛ в нынешнем году выросли на 27%, 

поэтому, исходя из имеющихся цифр, можно сделать вывод, что прибыль лиги 

будет небольшой, но и это уже огромный шаг вперед. 

Для анализа вышеприведенных данных, структурируем их показатели в 

табличной форме, представленные в таблице 2.8. И проанализируем их в виде 

диаграммы, представленных на рисунке 2.2. 

Таблица 2.8 – Доходы клубов 

Статья доходов Структура доходов, % 

Продажа билетов 5-10 

Продажа прав на телетрансляции 8-10 

Спонсорское соглашение 70-75 

Продажа атрибутики 5-10 
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Рисунок 2.2 – Доходы клуба КХЛ 

Из анализа доходов клубов, следует, что на данный момент, несмотря на то, 

что продажа атрибутики составляет десятую часть от бюджета КХЛ, этот 

показатель значительно отстает от западного рынка. 

Проанализируем финансовые результаты наиболее успешных хоккейных 

клубов отечественного рынка в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Финансовые результаты деятельности хоккейных клубов КХЛ 

в миллионах руб. 

  
Трактор Динамо АК Барс СКА Металлург Средний 

показатель 

Общий доход  
255 170 267 300 150 228,4 

В т.ч доход от 

продажи 

атрибутики,  

25,5 18,2 30 34 15 24,54 

Доля дохода от 

продажи 

атрибутики, % 

10 10,7 11,2 11,3 10 10,64 

 

10%
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70%

10%

Продажа прав на 

телетрансляции
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Продажа атрибутики

Спонсорские соглашения
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Среди команд КХЛ сезона 2017/2018 абсолютными лидерами являются ХК 

СКА и ХК «Ак Барс».  

На основе вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что на данный 

момент отечественный ранок атрибутики существенно отстает от рынка 

зарубежного как по ассортименту продукции, так по динамики развития. Так 

доход от продажи атрибутики ведущих клубов КХЛ составляет 5-10%, что 

меньше зарубежных показателей в 2 раза.   

При сегментации рынка фанатской атрибутики необходимо разделять понятия 

«фанат» и «болельщик». 

При формировании ассортимента и дизайна фанатская атрибутика не имеет 

четкого разграничения на 2 категории: для фанатов и для болельщиков, но 

понимается, что более кричащие и вызывающие товары подходят для фанатов, 

более спокойные продукты – для болельщиков.  

В целом фанатов и болельщиков можно дифференцировать и по возрасту, так, 

например, семейный состоявшийся мужчина 35 – 40 лет никогда не будет 

фанатом, он болельщик, который приходит после работы или в выходной день на 

матч, чтобы получить наслаждение, встретиться с друзьями, пообщаться. 

Фанатами же являются более молодые люди, возраста от 16 до 25 лет. 

Сегментировать потребителей на рынке фанатской атрибутики можно по 

нескольким критериям. Давайте разберем эти критерии. 

1. По цели покупки выделяются потребители, которые приобретают товары 

для: 

− самостоятельного пользования; 

− подарка. 

2. По уровню фанатизма выделятся потребители: 

− неболельщики; 

− болельщики; 

− фанаты. 
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Неболельщики делают покупки в магазинах атрибутики с целью дальнейшего 

дарения продуктов. Для болельщиков и фанатов возможны обе цели 

приобретения фанатской атрибутики. 

Таким образом, потребителей фанатской атрибутики легко описать: мужчины 

и женщины без ограничения по возрасту, которым нравится определенный вид 

спорта и они поддерживают любимую команду, но также всех потребителей 

необходимо разделять на фанатов и болельщиков. 

Рынок фанатской атрибутики достаточной молодой, поэтому каких-либо 

четких классификаций, уровней продукта еще не описано. В практике же 

выделяется несколько классификаций. Рассмотрим эти критерии. 

1. По материалу изготовления фанатскую атрибутику можно разделить на: 

− текстильная продукция; 

− продукция из резины и ПВХ; 

− продукция из стекла; 

− продукция из пластика; 

− продукция из других материалов. 

2. По месту производства фанатскую атрибутику можно разделить на: 

− продукция, изготовленная на локальных предприятиях; 

− продукция, изготовленная на национальных предприятиях; 

− продукция, изготовленная на предприятиях мирового уровня. 

3. По назначению применения фанатскую атрибутику можно разделить на: 

− одежда; 

− головные уборы; 

− канцелярские принадлежности; 

− сувенирная продукция (брелоки, магниты и пр.) 

− посуда; 

− полиграфия. 

4. По принадлежности фанатскую атрибутику можно разделить на: 

− клубная атрибутика; 

− атрибутика чемпионата. 
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В целом ассортимент товаров на рынке фанатской атрибутики можно 

разделить на 4 большие группы товаров, перекликающихся с классификацией 

продуктов на рынке: одежда, сувенирная продукция, специальная продукция, 

полиграфическая продукция. Под одеждой понимается группа товаров, которые 

можно одевать не только на игру, но и в обычной жизни. Это различные 

футболки, толстовки, шарфы, шапки, бейсболки, спортивные костюмы, крутки, 

кроссовки, форма игроков команды  и прочее. В объеме продаж все атрибутики 

эта группа занимает первое место и составляет около половины прибыли, так как 

одежда – это самый популярный и наиболее простой способ самовыражения.  

Под сувенирной продукцией понимаются различные брелоки, кружки, 

ежедневники, подномерные автомобильные рамки, магниты, флажки, палки-

стучалки и трещетки, подушечки на сиденье, фан-шапки, миниатюрные копии 

формы игроков, шлемов, шайб и мячей, непосредственно сами шайбы и мячи и 

многое другое. Сувенирная продукция это как дополнение к основному способу 

самовыражения (одежде), эти товары помогают лишний раз обратить внимание 

людей на то, что данная персона является болельщиком определенной команды. 

Является одной из самых покупаемых групп товаров, так как является наиболее 

доступной в стоимостном выражении. 

Полиграфическая продукция – это различные карточки игроков, календари, 

программки на игру, афиши, плакаты, наклейки – словом, все то, что напечатано 

на бумаге. Данная группа товаров покупается большинством потребителей для 

того, чтобы заполучить автограф любимого игрока или нескольких игроков.  

Под специальной продукцией понимается все то, что не вошло в предыдущие 

3 группы товаров. А именно, это различные банные наборы (шапка и варежка), 

полотенца, сумки (дорожные и маленькие), различная косметики и многое другое. 

Поставщиками являются ведущие компании в области производства 

сувенирной продукции и спортивных товаров. Так с некоторыми компаниями 

сотрудничество ведется на протяжении многих лет (ООО «Атрибутика», ООО 

«Луч»). Они являются основными поставщиками. 
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«Atributika&Club» – компания, которая профессионально занимается 

разработкой и производством коллекций клубной одежды casual, сувениров и 

аксессуаров для российских и зарубежных спортивных клубов, а также 

реализацией лицензионной продукции различных спортивных брендов. В 

настоящий момент компания сотрудничает более чем с 80 клубами России, 

дальнего и ближнего зарубежья. 

ООО «Луч» является партнером Федерации Хоккея России официальным 

поставщиком формы 19 хоккейным клубам КХЛ, а также хоккейных школ и 3000 

организаций по другим видам спорта, является конкурентоспособной, отвечает 

высшим международным стандартам, и активно завоевывает международный 

рынок. ООО «Луч» принят в члены Канадской Ассоциации Производителей 

Спортивных Товаров, и входит в «Московскую Ассоциацию Предпринимателей».  

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественный рынок является 

молодым как в целом на территории страны, так и на территории Челябинской 

области в частности. Не беря во внимание тот факт, что рынок сложился 

относительно недавно, он является весьма перспективным и актуальным. 
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2.3 Анализ эффективности деятельности предприятия «Трактор» 

 

Фанатская атрибутика – это различные элементы гардероба, сувениры, 

печатная продукция и многое другое, на чем имеется очертание логотипа или 

фирменной надписи какой-либо команды или турнира. Отчасти фанатская 

атрибутика – это элементы фирменного стиля спортивной команды.  

Организацией продаж фанатской атрибутики с 2010 года курирует ИП 

Пасманик. Офис, располагается по адресу: г. Челябинск улица Карла Маркса 131 

офисы 306 – 308.  

Во главе стоит генеральный директор (Пасманик Виталий Евгеньевич). Он 

контролирует всю деятельность и распределяет бюджет. В отделе организации 

продаж (сбыта) работают 24 человека. Организационная структура отдела сбыта 

ИП Пасманик представлена на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Организационная структура отдела сбыта 
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На рисунке 2.3 представлена линейно-функциональная структура. В ней 

основная доля полномочий возлагается на руководителя, который принимает 

решения относительно любых действий своих подчиненных. В то же время 

имеются и функциональные руководители, которые консультируют и помогают 

ему принять правильные решения, разрабатывая их варианты; их руководство 

исполнителями, хотя и входит в их полномочия, все же носит исключительно 

формальный характер. Фактически, линейный руководитель выполняет функции 

координатора между различными функциональными подразделениями. 

Организация занимается разработкой, производством, закупкой и 

продвижением непродовольственных товаров, а именно хоккейной атрибутики 

«Трактор», и доставкой их по собственным торговым точкам. В городе 

Челябинске торговые точки размещены в наиболее крупных современных 

торгово-развлекательных комплексах и центрах. На данный момент их 

количество насчитывает четыре торговые точки: Алмаз, Куба, Ледовая Арена 

Трактор им. В.К. Белоусова и Родник. 

Рассмотрим ассортимент хоккейного клуба «Трактор». Основными 

группами являются: одежда, атрибутика, сувениры. Ассортимент продукции 

хоккейного клуба «Трактор» сезона 2012/2013 представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Классификация продукции 

Название Состав Количество 

видов 

Форма  Реплика игровая 2 

Фуфайка любительская 2 

Фуфайка игрок 2 

Одежда Толстовки 16 

Футболки 17 

Бейсболки 13 

Штаны 2 

Шапки 7 

Шарфы 8 

Носки 1 

 

Сувениры 

 

 

Магниты 24 
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Данные таблицы 2.10 показывают, что наибольшее количество видов товаров 

приходятся на такие группы товаров как: сувениры и одежда. 

Говоря о продажах того или иного продукта нельзя не описать сбытовую 

политику предприятия.  

Выбор сбытового канала сопряжен с вопросом о способе сбыта – через 

посредников (косвенный сбыт) или без посредников (прямой сбыт). Канал 

 

Название 

Сувениры Брелки 21 

Значки 2 

Шайбы 3 

Ручки 5 

Часы 6 

Кружки, бокалы 14 

Аксесуары для телефонов и платшетников  7 

Термосы, термокружки 8 

Постельное белье, пледы, полотенце, тапки 4 

Зонты, фоторамки, авторамки 3 

Ежедневники,портмоне,визитницы, обложки для 

документов 

9 

Атрибутика Игрушка-медведь 2 

Шапка-мишка 1 

Сумка спортивная 2 

Рюкзак 1 

Мешок для обуви 2 

Лапа фанатская 1 

Палки-стучалки 1 

Программки 1 

Детская 

коллекция 

Халаты 2 

Костюмы 4 

Футболки 6 

Пинетки 4 

Шапки 4 

Ползунки 4 

REEBOK Толстовки 5 

Футболки 6 

Шапки 2 

Шарфы 3 

Итого   227 

Окончание таблицы 2.10 

Количество видов Состав 
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распределения – это, в сущности, путь движения товара от производителя к 

потребителю. На протяжении этого пути торговые организации или отдельные 

лица берут на себя (или передают) право собственности на товар до его продажи 

потребителю. 

В зависимости от количества посредников различают четыре типа 

традиционных каналов сбыта, которые обозначаются уровнем.  

− производитель, организация-потребитель; 

− производитель, дистрибьютор, организация-потребитель; 

− производитель, агент, организация-потребитель; 

− производитель, агент, дистрибьютор, организация-потребитель. 

Фирмы, располагающие широкой номенклатурой товаров, обычно 

пользуются несколькими видами сбытовых каналов. 

На рынке фанатской атрибутики в основном работает система организации 

торговли, состоящая из трех звеньев: производитель – спортивный клуб – 

потребитель. Мы описываем именно такую цепь, потому как спортивный клуб 

является инициатором продаж, он заказывает продукцию у производителя. 

Производитель же, в свою очередь, не имеет права без согласия самого клуба 

использовать логотип команды. 

Как правило, спортивный клуб открывает собственные точки по продаже 

фанатской атрибутики. Поэтому в цепи спортивный клуб – потребитель 

отсутствуют промежуточные звенья. Таким образом, в большей части спортивные 

клубы напрямую продают фанатскую атрибутику конечному потребителю, что не 

допускает удорожание продукции. 

 Администрацией команды, ввиду наличия предложений, было принято 

решение о продаже продукции сторонними предпринимателями, а именно 

дилерам, для дальнейшей реализации.  

В подобной ситуации, как правило, делается количественная или оптовая 

скидка на товар, которая составляет 5% - 25%. 

В зависимости от объемов закупаемых товаров, продавцом устанавливаются 

из расчета, приведенного в таблице 2.11. 



52 

Таблица 2.11 – Размер дисконта в зависимости от объема закупки 

Объем закупки, руб. Дисконт, % 

до 14999 5 

от 15000 до 34999 10 

от 34999до 64999 15 

от 65000 20 

 

Под сторонними предпринимателями подразумеваются дилеры. Дилер — 

оптовый (может быть и  розничным) посредник, осуществляющий продажу от 

своего имени и за свой счет. В коротком сбытовом канале дилер может покупать 

товары непосредственно у производителя. Основное отличие дилера от 

дистрибьютора - это работа непосредственно с конечными потребителями. 

Список дилеров приведен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Список дилеров товаров «TRAKTOR» 

№ Наименование дилера 
Место расположения 

торговой точки 
Адрес 

1 ИП Хайкина Г.А Аэропорт 
г. Челябинск, Аэропорт 

1, 33 

2 

ИП Валиулина Э.А Ж/Д Вокзал 

г. Челябинск, 

Привокзальная площадь, 

1 

3 

ООО «ОтельСтрой» Отель «Radisson» 

г.Челябинск, Труда,179 

4 

ИП Фенина И.В ЛД Трактор г. Челябинск, ул. Савина, 

1 

5 

 ООО «Мегаполис» КРК «Мегаполис» 
г. Челябинск, 

Свердловский пр., 51а 

 

ко

нч

ан

ие 

та

бл

и

ц

ы 

2.

10 
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Согласно дилерскому договору о реализации товара дилер покупает товары 

только у продавца или из других источников, установленных продавцом,  и 

продает их третьим лицам от своего имени за свой счет. 

 Дилер имеет право именовать себя «дилер товаров «TRAKTOR» во время 

действия данного договора пункт 2 Дилерский договор (Приложение А).  

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

Рентабельность - один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности деятельности предприятия, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Показатели рентабельности выражаются в 

коэффициентах или процентах и отражают долю прибыли с каждой денежной 

единицы затрат. 

Таблица 2.13 – Основные показатели рентабельности  

Показатели Формула Пояснение 

Рентабельность продаж 

 

Показывает, 

сколько прибыли 

приходится на 

единицу 

реализованной 

продукции 

Валовая рентабельность  

 

Показывает, 

сколько валовой 

прибыли 

приходится на 

единицу выручки 

Чистая рентабельность 

 

Показывает, 

сколько чистой 

прибыли 

приходится на 

единицу выручки 

 

Для расчета вышеприведенных показателей необходимо определить такие 

категории как:  

– валовая прибыль 

– чистая прибыль 

– прибыль от продаж 
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– выручка от продаж 

Рассмотрим  операционные доходы и расходы за 2018 год Официального 

магазина «Трактор» в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Финансовая деятельность предприятия 

в рублях 

Наименование 

показателей 

2016 2017 2018 

Выручка 25 634 954 26 794 126 25 801 777 

Себестоимость 12 817 477 13 397 063 12 900 888,5 

Валовая прибыль 12 817 477 13 397 063 12 900 888,5 

Коммерческие 

расходы 

256 349,54 267 941,26 258 017,77 

Управленческие 

расходы 

5 260 450 5 684 402 5 438 304 

Прибыль от 

продаж 

7 300 677,46 7 444 719,74 7 204 566,73 

Прибыль до 

налогообложения 

7 300 677,46 7 444 719,74 7 204 566,73 

Налог 1 460 135,49 1488943,95 1 440 913,35 

Чистая прибыль 5 840 541,97 5 955 775,79 5 763 653,38 
 

Поступления: 

Выручка от продаж за 2016 год = 25 634 954 руб. 

Выручка от продаж за 2017 год = 26 794 126руб. 

Выручка от продаж за 2018 год = 25 801 777руб. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика выручки предприятия 
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По рисунку 2.3 – Динамика выручки предприятия видно, что в 2017 году 

выручка больше, чем в 2016 и 2018 годах. Объяснением этого является, что в 

сезоне 2016-2017 команда выступала гораздо лучше, пробилась в финальную 

стадию чемпионата, соответственно спрос на атрибутику оставался актуальным 

до середины апреля. 

Расходы: 

Управленческие расходы - расходы, не связанные с производственной или 

коммерческой деятельностью предприятия. В нашем случае под управленческими 

расходами подразумеваются:  

– з\п обслуживающего персонала в 2016 году равна 2 204 170 руб. 

– з\п обслуживающего персонала в 2017 году равна 2 628 122 руб. 

– з\п обслуживающего персонала в 2018 году равна 2 382 024 руб. 

– аренда в течение трех лет равна 3 056 280 руб. 

Так как зарплата у продавцов непостоянная (оклад + проценты от продаж), з/п 

в каждом году разная. В 2017 году мы видим, что заработная плата значительно 

превышает заработную плату в 2016 и 2018 годах. Это также напрямую связанно 

с удачным сезоном команды и большим объемом продаж. 

Себестоимость продукции – все издержки (затраты), понесённые 

предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции или услуги. В 

нашем случае с/с рассчитывается из условия, что средний процент наценки 

составляет 100%. Таким образом: 

Себестоимость =
Выручка

Сумма затрат на товар + наценка на товар
 

 

Себестоимость за 2016 год = 12 817 477 руб.  

Себестоимость за 2017 год = 13 397 063 руб. 

Себестоимость за 2018 год = 12 900 888,5 руб. 

Коммерческие расходы – расходы на рекламу, применяемые в размере 1% от 

выручки. 

Коммерческие расходы за 2016 год = 256 349,54 руб. 
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Коммерческие расходы за 2017 год = 267 941,26 руб. 

Коммерческие расходы за 2018 год = 258 017,77 руб. 

Валовая прибыль = Выручка от продаж – С/С 

Валовая прибыль в 2016 году = 25 634 954 – 12 817 477 = 12 817 477 руб. 

Валовая прибыль в 2017 году = 26 794 126 – 13 397 063 = 13 397 063 руб. 

Валовая прибыль в 2018 году = 25 801777 – 12 900 888,5 = 12 900 888,5 руб. 

Прибыль от продаж – разница между валовым доходом и затратами на 

продажу товара (управленческими и коммерческими). 

Прибыль от продаж = Валовая прибыль − (управленческие + коммерческие расходы) 

Прибыль от продаж за 2016 год = 7 300 677,46 руб. 

Прибыль от продаж за 2017 год = 7 444 719,74 руб. 

Прибыль от продаж за 2018 год = 7 204 566,73 руб. 

Чистая прибыль – прибыль, остающаяся после уплаты налогов, сборов, 

отчислений и других обязательных платежей в бюджет. 

Чистая прибыль на 2016 год составила 5 840 541,97 руб. На 2017 год – 5 955 

775,79 руб., и на 2018 год – 5 763 653,38 руб. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика чистой прибыли 

На рисунке 2.4 видно, что благодаря большому количеству игр в 2017 году 

чистая прибыль больше, чем в 2016 и 2018 годах. 
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Операционные притоки по розничной сети составляют 78 230 857 , а чистая 

прибыль составила 17 559 971,1. Таким образом, сумму дохода с каждого рубля 

реализуемых товаров составляет:  

Р =
17 559 971,1  

78 230 857  
=0,224 

Данный показатель позваляет сделать вывод о эффективности 

функционирования розничной сети. 

На основе полученных данных о деятельности предприятия проанализируем 

такие показатели как:  

– рентабельность продаж; 

– валовая рентабельность; 

– чистая рентабельность. 

Рассмотрим данные показатели по годам: 

1. 2016 год 

Рентабельность продаж =
Прибыль от продаж

Выручка от продаж
 х 100% 

Рентабельность продаж =
7 300 677,46

25 634 954
= 28,4%   

Валовая рентабельность =
Валовая прибыль

Выручка от продаж
 х 100% 

Валовая рентабельность =
12 817 477

25 634 954
= 50,0%  

Чистая рентабельность =
Чистая прибыль

Выручкаот продаж
 х 100% 

Чистая рентабельность =
5 840 541,97

25 634 954
= 27,7%  

2. 2017 год 

Рентабельность продаж =
Прибыль от продаж

Выручка от продаж
 х 100% 

Рентабельность продаж =
7 444 719,74

26 794 126
= 27,7%   

Валовая рентабельность =
Валовая прибыль

Выручка от продаж
 х 100% 

Валовая рентабельность =
13 397 063

26 794 126
= 50,0%  

Чистая рентабельность =
Чистая прибыль

Выручкаот продаж
 х 100% 
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Чистая рентабельность =
5 955 775,79

26 794 126
= 22,2%  

3. 2018 год 

Рентабельность продаж =
Прибыль от продаж

Выручка от продаж
 х 100% 

Рентабельность продаж =
7 204 566,73

25 801 777
= 27,9%   

Валовая рентабельность =
Валовая прибыль

Выручка от продаж
 х 100% 

Валовая рентабельность =
12 900 888,5

25 801 777
= 50,0%  

Чистая рентабельность =
Чистая прибыль

Выручкаот продаж
 х 100% 

Чистая рентабельность =
5 763 653,38

25 801 777
= 22,3%  

Общий расчет рентабельности по всем торговым точкам, представлен в 

таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчет рентабельности по всем торговым точкам 

в рублях 

Год Выручка 

Валовая 

прибыль 

Прибыль от 

продаж 

Чистая 

прибыль 

Рентабе

льность 

продаж 

Валовая 

рентабел

ьность 

Чистая 

рентабе

льность 

2016 25 634 954 12 817 477 7 300 677,46 5 840 541,97 28,4% 50,0% 22,7% 

2017 26 794 126 13 397 063 7 444 719,74 5 955 775,79 22,7% 50,0% 22,2% 

2018 25 801 777 12 900 888,5 7 204 566,73 5 763 653,38 27,9% 50,0% 22,3% 

 

Таким образом, из таблицы 2.15 видно, что наилучшими показателями 

рентабельности в 2016 году. Что свидетельствует о наиболее эффективной работе. 

 

Выводы по второму разделу 

 

Если сравнивать зарубежный и российский опыт продажи атрибутики, то в 

США и Канаде опыта больше в данной сфере, что свидетельствуют их годовые 

выручки. Хоккей за океаном, как религия. На каждый матч собираются полные 

стадионы, приходят целыми семьями. Все что делается вокруг хоккея – это для 

болельщиков.  
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Что касается продаж атрибутики Официального магазина «Трактор», то у 

предприятия большой потенциал, рентабельность продаж доходит уже до 30%, а 

выручка с каждым годом растет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

«ТРАКТОР» 

3.1 Мероприятия по снижению транспортных расходов предприятия 
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На данный момент основными задачами для ИП Пасманик являются: 

– увеличение прибыли; 

– увеличение рынка сбыта; 

– ускорение сроков реализации товара; 

– минимизация транспортных затрат. 

Еще одним перспективным направлением деятельности компании является – 

развитие бренда компании, которое заключается в закреплении в сознании людей 

название лозунга логотипа образа компании, создание имиджа компании. 

Реализация всех выше перечисленных задач возможна путем увеличения 

объема продаж. Рассмотрим пять вариантов путей увеличения продаж. 

1. Увеличение объема продаж за счет увеличения торговых точек. 

Необходимо популярность продукции ХК «ТРАКТОР» довести до такого 

уровня, чтобы побывав в Челябинске нельзя было не посетить один из магазинов 

«Трактор», так как это должно стать некой достопримечательностью нашего 

города. И это должно положительно повлиять на уровень цен атрибутики клуба. 

Так как в виду большого объема продаж в сети атрибутики ХК «ТРАКТОР» число  

торговых точек  необходимо увеличить с 4 до 8. Тем самым, мы сможем иметь  

более низкие закупочные цены, что позволяет нам свободно работать в более 

низких ценовых диапазонах (на данный момент высокая цена реализации 

является одной из основных проблем). 

Возможные места размещения торговых точек: 

− КС 

− ТРЦ «Фокус» 

− ТК «Кольцо» 

− ТК «Урал» 

Торговый комплекс «КС» находится на въезде в крупнейший район города 

Челябинска - Металлургический. Здесь расположены крупнейшие магистральные 

развязки города. Входит в тройку самых крупных торговых комплексов города. 

Район занимает площадь 106 квадратных километров. Численность населения, по 
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данным последней переписи, составляет 142 тысячи человек, что является 

большим количеством потенциальных клиентов. 

На данный момент ближайший пункт продажи находится в 11 км в ТРК 

«Куба». 

ТК «Кольцо» располагается в Советском районе на пересечении крупных 

транспортных магистралей: улиц Дарвина и Блюхера. Рядом находятся остановки 

и оживленное кольцо общественного транспорта. Расстояние до ближайшего 

пункта продаж составляет 9 км.  

Таким образом, мы сможем увеличить частоту покупок потребителей 

хоккейной продукции «Трактор». 

2. Постоянное обновления товара в каждом сезоне (не смотря на большой 

ассортимент). Непродовольственные товары достаточно быстро выходят из моды, 

морально устаревают, что обусловливает постоянное обновление их 

ассортимента. 

Ключевым моментом здесь является именно не расширение, а обновления, так как 

основное ядро покупателей – постоянные покупатели, а неслучайные. Рассмотрим 

на примере. Возьмем позицию «шарф трикотажный». За один сезон шарф не 

претерпевает физического износа, но может потерять актуальность (при выпуске 

обновленной коллекции с обозначениями регалий и достижений прошлого сезона, 

нанесения фамилий новых игроков в составе команды и т.д.). Таким образом, 

обыкновенный покупатель превращается в коллекционера 

3. Улучшение организации торговой точки. 

На следующем этапе увеличения объема продаж необходимо улучшение 

организации торговой точки.  Необходимо увеличение (а в некоторых случаях) и 

создания мест хранения товара,  т.е. торговая точка должна быть организована 

таким образом, чтобы вмещать весь ассортимент товара (включая все размеры, 

модели, цвета, виды товара и т. д.). 

Оборудования для размещения товаров по своему устройству должно отвечать 

требованиям рационального хранения необходимого запаса товаров. Данные по 

запасам товара должны быть сформированы в соответствии с динамикой продаж . 
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По итогам многих маркетинговых исследований, примерно процентов на 10 

может увеличиться поток покупателей, если будет произведено брендирование 

оборудования - нанесение логотипа товарной марки на поверхность торгового 

оборудования с целью рекламного продвижения предлагаемой продукции. 

На данный момент брендирование проведено только в двух магазинах ( ТРК 

«Родник» и Ледовая арена «Трактор»). Брендирование будет положительно 

влиять на имидж компании – одна из задач, поставленная ИП Пасманик. 

4. Вендинг это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных 

систем (торговых автоматов). Вендинг получил широкое распространение в мире, 

как удобный и не очень требовательный способ вести торговлю или оказывать 

услуги. 

Для увеличения продаж и выхода на рынки городов области необходимо 

создание каналов сбыта с привлечением агентов. Агенты обычно не получают ни 

право собственности, ни физическое обладание продаваемыми товарами. 

Основные их функции – это продвижение товара и переговоры, так как они 

занимаются продажей продукта представляемого ими производителя и 

переговорами по поводу условий продажи.  Агенты продают товары за счёт 

производителя и от его имени, при этом агенты представляют продавцов на более 

постоянной основе. Таким образом, продажа фанатской атрибутики конечному 

потребителю, не допускает удорожание продукции, что в свою очередь 

способствует улучшению имиджа организации. На сегоднейшний день наличии 

дилерской сети не позволяет сохранять единую ценовую политику и единый 

уровень цен на всей территории продаж. 

Основываясь на анализе вышеперечисленных путей увеличения объемов продаж, 

можно сделать вывод о наибольшей эффективности, актуальности и новизне  

создания вендинг сети. 

Одно из самых главных преимуществ – это то, что все vending-машины 

исключают из торгового процесса продавца. Покупатель взаимодействует с 

торговым автоматом самостоятельно, используя платежные системы: то есть, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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потребитель просто опускает деньги в монето- или купюроприемник и получает 

желаемый товар. 

Таким образом, торговые автоматы требуют минимальных затрат труда, за 

исключением того, что необходимо проводить своевременную диагностику 

вендинг-машин и вовремя загружать в них расходные ингредиенты. Итак, 

торговые аппараты со встроенным купюроприемником заменяют труд целого 

штата сотрудников, безусловно, экономя при этом бюджет предпринимателя. То, 

что популярность инвестиций в вендинг неуклонно растет, очевидно и вполне 

объяснимо. 

Итак, вендинг-бизнес предлагает следующие возможности: 

− для вендинга требуется небольшой стартовый капитал; 

− для того чтобы организовать сеть vending-автоматов, вам не придется 

тратиться на офис и организацию складских помещений; 

− платежные системы торговых автоматов принимают наличные деньги; 

− аппараты или другие подобные машины не нуждаются в перерывах и 

выходных, то есть вендинг-машины могут обеспечивать торговлю круглосуточно 

7 дней в неделю. 

Вендинг может быть основным бизнесом или дополнительным источником 

доходов, потому что управляться с торговыми автоматами легко – этот процесс не 

требует много времени и позволяет рассчитать гибкий график их обслуживания. 

Вендинг-машины обеспечивают потребителю максимальный комфорт. 

5. Увеличение объема продаж  путем улучшения работы сайта. 

Торговля товарами и услугами через Интернет стала обычным явлением в 

современном мире, и меры по увеличению продаж в этой сфере постоянно 

развиваются. Кроме того, этот метод завоевывает все больше сторонников, так 

как позволяет, прежде всего, установить стабильные отношения с заказчиком и 

увеличить объемы реализуемой продукции. В связи с тем, что покупать товары 

через Интернет гораздо удобнее, сетевые покупатели стали более лояльной 

аудиторией, а продажи в последнее время обогнали реальную торговлю. Поэтому 

Ваш собственный сайт может значительно увеличить уровень продаж, так что 
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присутствие Вашего ресурса в сети становится необходимостью в данный 

момент. Конечно, вы должны знать, какие типы сайтов оказывают наибольшее 

влияние на потенциальную аудиторию, как увеличить продажи, как эти способы 

увеличения продаж работают, как привлечь новых клиентов. 

Прежде всего, следует сказать, что любая страница визитной карточки, 

созданная квалифицированными дизайнерами и программистами, сама по себе 

является сильным рекламным фактором. В частности, анализ продаж показывает, 

что количество клиентов значительно увеличивается после открытия "филиала" в 

сети Интернет. Это связано с тем, что многие люди узнают о компании и ее 

преимуществах, что приводит к увеличению данного показателя. Конечно, чтобы 

таким образом увеличить продажи, необходимо проводить много мероприятий, в 

частности - продвижение места. Конечно, существенно увеличить количество 

продаж невозможно, если у вас есть только одна страница визитной карточки. 

Для этого он был намного сильнее, а прибыль в результате роста продаж - выше, 

нужно получить сетевой прайс-лист, или лучше - интернет-магазин. В 2012 году 

хоккейная посуда реализовала этот проект. Но, к сожалению, особая 

популярность не достигла и не приносит запланированной прибыли. 

Повышение эффективности работы сайта возможно за счет внедрения 

конверсии и статистики сайта. Конвертация - это отношение количества 

посетителей сайта, совершивших необходимые действия (покупка, заказ) к 

общему количеству посетителей. Сегодня сайт является ключевым инструментом 

для формирования массового потока клиентов. Создание сайта с высокой 

степенью конверсии в качестве ключевого канала для генерации приложений - это 

первая задача, которую необходимо держать под контролем. 

Технология создания сайта с высоким показателем конверсии: 

 создаете четкое техническое задание (ТЗ) с прописанными текстами и 

расположением блоков. Техническое задание должно быть детально проработано; 

 отдаете ТЗ организации, занимающейся разработкой интернет – дизайна; 

 корректируете дизайн, пока вас не будет устраивать результат; 
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 далее отдаете данные программисту-верстальщику. Он создает конечное 

оформление таким образом, чтобы картинка стала страницей в Интернете и 

открывалась, а также настраивает формы регистрации; 

 настраиваете трафик на страницу, замеряете конверсию; 

 улучшение сайта подразумевает дисконтирование, индивидуальный подход 

к клиенту и консультирование, все это представлено на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Методы увеличения конверсии сайта 

Рассмотрим некоторые методы увеличения конверсии сайта. Отличный способ 

рассмотреть возможность дисконтирования - некоторые скидки, если общая 

стоимость заказа достигает определенной суммы. Однако увеличение роста 

продаж может быть осуществлено путем дисконтирования его по объему закупок, 

независимо от общей стоимости товара.  

Консалтинг также является одним из способов увеличения продаж. Как уже 

упоминалось, индивидуальный подход к клиенту особенно важен в случае с 

онлайн-торговлей, поэтому рост продаж за счет предоставления полезной 

информации также возможен. Не рассматривать консультирование как 

постоянную работу оператора с клиентами, хотя такие меры по увеличению 

продаж существуют. Обычно это означает публикацию различных статей и 

другой полезной информации "на эту тему", а в способах увеличения продаж 

такой услуги падает за счет сильной рекламной способности. 

6. Минимизация транспортных расходов. 

Так как, за один сезон поступает большое количество атрибутики, 60% – 

Китай, транспортные затраты значительно влияют на себестоимость товара. 
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Рассмотрим два способа минимизации транспортных расходов. 

1.Объём партии груза. 

Одним из способов экономии транспортных расходов является увеличение 

партии перевозимых грузов. Если учесть, что при перемещении из пункта А в 

пункт Б расход топлива одинаков, то гораздо выгоднее перевозить за одну 

поездку большее количество сырья, материалов, топлива или другого груза, чем 

перевозить его по частям несколько раз. Другими словами, увеличивая 

совокупный объем партии, можно снизить стоимость транспортировки единицы 

перевозимого груза. Перевозка негабаритных грузов требует использования 

специальных транспортных средств. Для этих целей, как правило, используются 

седельный тягач и траловый прицеп, что позволяет перевозить большие объемы 

грузов различных типов. Использование тралового прицепа или любого другого 

полуприцепа в зависимости от типа перевозимого груза позволяет не только 

снизить транспортные расходы, но и сэкономить много времени, что сегодня 

эквивалентно денежному эквиваленту. Полуприцеп, подходящий по размеру и 

грузоподъемности, позволяет перевозить за одну поездку большую партию 

сыпучих, комковатых и других материалов, а также жидких продуктов, что делает 

процесс доставки менее затратным, чем разделение партии на части и 

транспортировка ее на меньшем автомобиле. Так, траловый прицеп или другой 

полуприцеп, подобранный с учетом особенностей перевозки грузов, позволяет 

Вам снизить транспортные расходы компании. 

Отправление - это количество груза, груз, представленный к перевозке по тому 

же адресу на одном из транспортных сопроводительных документов. 

В территориальном разрезе: технологический - внутри предприятия, на 

строительной площадке; городской (пригородный) - характеризуется небольшими 

расстояниями, хорошей дорогой; межрайонный (межрайонный) - большие 

расстояния, более сложные дорожные условия; междугородный - где расстояние 

транспортировки может достигать 1000 км и более; международный - за пределы 

Российской Федерации и из-за границы. 
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Как развитие: постоянное - во время транспортировки в течение года; сезонное 

- периодически повторяющееся в определенное время года; временное - во время 

перевозки эпизодических грузов. 

Они также отличаются срочностью поставки: срочные - они осуществляются в 

абсолютно неограниченные сроки - выполняются в течение определенного 

периода времени. 

Пассажирские автомобильные перевозки классифицируются по типу, 

назначению и форме их организации. 

По виду перевозки различают: 

− Городские (на территории города, требуют высокой организации в часы 

пик) 

− Пригородные (на территории района, области, на расстоянии до 50 км от 

границы города) 

− Внутрирайонные (сельские) в сельской местности, более чем 50 км от черты 

города 

− Междугородние 

− Межреспубликанские 

− Международные 

По назначению перевозки бывают, экскурсионные, туристические, служебные, 

школьные, вахтовые и прочие. 

По форме организации перевозки делятся на: маршрутные (строго по 

расписанию); заказные (немаршрутные — по договору и разовому заказу); 

смешанные перевозки — двумя и более видами транспорта по согласованному 

расписанию. 

2.Оптимизация маршрута. 

Продажа прицепов позволяет увеличить партию перевозимых грузов за один 

раз, но если для этого не будет выбран оптимальный маршрут, то основная цель – 

минимизация транспортных расходов – не будет достигнута. Для того чтобы 

доставить товар из пункта отправления в пункт назначения с минимальными 

затратами, необходимо выбрать кратчайший и оптимальный маршрут. Несмотря 
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на то, что сегодня продажу прицепов осуществляют как посредники, так и 

производители, предлагающие наиболее демократичные условия, даже дешевое 

транспортное средство не может минимизировать стоимость перевозки грузов, 

если она осуществляется по произвольно выбранному маршруту. Для того чтобы 

найти оптимальное решение для транспортировки грузов к получателям, 

необходимо решить транспортную проблему, которая связана с задачами 

линейного программирования. Суть этой задачи заключается в том, как 

наилучшим образом удовлетворить потребности всех получателей, имея 

ограниченный транспортный бюджет и план доставки грузов. Решение 

транспортной проблемы и поиск компании, специализирующейся на продаже 

прицепов от производителя, позволит значительно снизить затраты на 

транспортировку промышленных товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемых мероприятий 

Рассмотрим вариант оптимизации маршрута более подробно. 
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Оптимизация маршрута сама по себе является процессом определения пути от 

одной точки к другой. Не обязательно, чтобы этот путь был кратчайшим. Главное 

– рациональность. Может случиться так, что на коротком пути будут пробки или 

ремонтные работы. В связи с тем, что время, проведенное на этом пути, будет 

большим, его нельзя назвать рациональным. Важно учитывать не только 

основные факторы, но и особенности движения в выбранном направлении. При 

соединении нескольких пунктов назначения важно правильно определить 

порядок их посещения. Система спутниковой навигации поможет избежать 

ошибок при построении оптимального маршрута. Рассчитаем эффективность 

предприятия, включая затраты на транспортные услуги по новому маршруту и 

сравним показатели эффективности за 2018 год со старыми и новыми 

транспортными расходами. 

На сегодняшний день, атрибутика из Китая доставляется по маршруту 

Шэньян–Владивосток–Екатеринбург–Челябинск. Доставка по такому маршруту 

составляет 59640 руб, За один год атрибутика из Китая поступает от 10 до 15 раз. 

Ежегодные транспортные расходы составляют от 596 400 до 894 600 руб. При 

этом рентабельность за 2018 год равна 0,222. 

Также рассмотрим вариант поставки атрибутики маршрутом Шэньян–Чита–

Москва–Челябинск. Транспортные расходы по данному маршруту составляют 

32 310 руб., из Шэньяна до Читы – 17880 руб., из Читы до Москвы 10440 руб., из 

Москвы до Челябинска 3990 руб. В год транспортные расходы будут составлять 

от 323 100 до 484 650 руб. 

Сравним пути доставки атрибутики в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сравнительная таблица маршрутов доставки атрибутики 

Старый 

маршрут 

Транспортные затраты, 

в руб. 

Новый 

маршрут 

Транспортные 

затраты, в руб. 

Шэньян–

Владивосток 

26540 Шэньян–Чита 17880 

Старый 

маршрут 

Транспортные затраты, 

в руб. 

Новый 

маршрут 

Транспортные 

затраты, в руб. 

Окончание таблицы 3.1 
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Владивосток–

Екатеринбург 

23100 Чита–Москва 10440 

Екатеринбург–

Челябинск 

10000 Москва–

Челябинск 

3990 

Итого 59640  32310 

 

Таким образов, из таблицы 3.1 видим, что маршрут Шэньян–Чита–Москва–

Челябинск, менее затратен. 

Также сравним показатели эффективности предприятия по двум маршрутам. 

Сравним показатели эффективности в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Сравнительная таблица показателей эффективности 

в рублях 

Наименование 

показателей 

2018 год (старый 

маршрут) 

2018 год (новый 

маршрут) 

Выручка 25 801 777 25 801 777 

Себестоимость продаж 12 900 888,5 12 559 263,5 

Валовая прибыль 

(убыток) 

12 900 888,5 13 242 513,5 

Коммерческие расходы 258 017,77 258 017,77 

Управленческие расходы 5 438 304 5 438 304 

Прибыль от продаж 7 204 566,73 7 546 191,73 

Прибыль до 

налогообложения 

7 204 566,73 7 546 191,73 

Текущий налог на 

прибыль 

1 440 913,35 1 509 238,35 

Чистая прибыль 5 763 653,38 6 036 953,38 

 

В таблице 3.2 – Сравнительная таблица показателей видно, что чистая прибыль за 

год увеличилась на 273 300 тыс. руб. 
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Рисунок 3.2 – Динамика чистой прибыли 

Для наглядного примера сравним показатели рентабельности  

За 2018 год показатели рентабельности таковы:  

 Рентабельность продаж =
Прибыль от продаж 

Выручка от продаж
 х 100% 

 Рентабельность продаж =
7 204 566,73

25 801 777
= 27,9%   

 Валовая рентабельность =
Валовая прибыль

Выручка от продаж
 х 100% 

 Валовая рентабельность =
12 900 888,5

25 801 777
= 50,0%  

 Чистая рентабельность =
Чистая прибыль

Выручкаот продаж
 х 100% 

 Чистая рентабельность =
5 763 653,38

25 801 777
= 22,3%  

Рассмотрим показатели рентабельности по новому маршруту: 

 Рентабельность продаж =
Прибыль от продаж

Выручка от продаж
 х 100% 

 Рентабельность продаж =
7 546 191,73

25 801 777
= 29,2%   

 Валовая рентабельность =
Валовая прибыль

Выручка от продаж
 х 100% 

 Валовая рентабельность =
13 242 513,5

25 801 777
= 51,3%  

 Чистая рентабельность =
Чистая прибыль

Выручкаот продаж
 х 100% 

5650000

5700000

5750000

5800000

5850000

5900000

5950000

6000000

Чистая прибыль

Старый маршрут

Новый маршрут
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 Чистая рентабельность =
6 036 953,38

25 801 777
= 23,3%  

 

Рисунок 3.3 – Динамика рентабельности 

Исходя из рисунка 3.3 – динамика рентабельности, можно сделать вывод, что 

благодаря введению нового маршрута снизилась себестоимость продукции, а 

также повысилась рентабельность предприятия и чистая прибыль, что говорит о 

благоприятном введение нового маршрута для предприятия. 

Для сравнения, 273 300 руб. – 500 шт. бейсболок по себестоимости. Если 

перевести 500 бейсболок на розничную цену, то предприятие может заработать 

плюсом в год до 600 000 руб.  

Благодаря исследованию о движении товара от поставщика, до торговых 

точек, было предложено менее затратный путь доставки атрибутики.  
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В результате проведенной работы определены методы минимизации 

транспортных расходов. Изучены теоретические аспекты анализа транспортной 

деятельности. Выявлено состояние современного отечественного и зарубежного 

рынка хоккейной атрибутики. Были сформулированы предпосылки 

формирования, становления и перспективы развития отечественного рынка 

фанатской атрибутики. Основываясь на вышеуказанные аспектах, можно сделать 

вывод об актуальности деятельности в данном направлении. 

На следующим этапе работы была рассмотрена организационно-

экономическая характеристика предприятия, а так же сделан вывод о 

эффективности организационной структуры предприятия. Следствие чего 

является успешное решение задач продажи и продвижения хоккейной 

атрибутики, создания положительного имиджа клуба. 

Анализ эффективности за 2017/2018 год позволил определить общее 

тенденции динамики продаж. Структурирование доходов и расходов позволило 

провести анализ эффективности работы торговой сети в целом. Среди 

основополагающих факторов эффективности работы торговых точек можно 

отметить низкую ставку арендной платы, относительно низкие управленческие 

расходы. 

В основу дальнейшей разработки анализа эффективности была положена 

разработка программы мероприятий  по минимизации транспортных расходов.  

Оценка основных показателей эффективности деятельности предприятия – 

стала одним из главных этапов анализа, наметивших перспективы развития 

организации. 

 В основу дальнейшей разработки анализа товарооборота была положена 

разработка программы мероприятий  по максимизации минимизации 

транспортных расходов. В ходе оценке основных показателей намеченных 

мероприятий были разработаны пути увеличения объемов продаж, и представлен 

расчет экономической эффективности и целесообразности их реализации. 

Анализ всех предлагаемых мероприятии показал, что наиболее интересным и 

экономически целесообразным является выбор другого пути поставки (Шэньян – 
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Чита – Москва – Челябинск). Что позволило сократить транспортные расходы до 

90 000 руб. в год.  
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