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АННОТАЦИЯ 

Миронова Е.Г. Повышение 

эффективности работы ООО «Каменского 

потребительского общества» посредством 

расширения спектра предоставляемых 

услуг. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-555, ПЭ, 

2019, 80 с., 4 ил., 13 табл., библиогр. 

список  76 наим., 2 приложения, 15 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

Объект исследования – экономическая эффективность деятельности 

предприятия. 

Цель исследования – провести  анализ эффективности деятельности 

Каменского потребительского общество и разработать  мероприятия по 

повышению эффективности его работы. 

В первом  разделе отражены теоретические основы эффективности 

деятельности предприятия, рассмотрена сущность и значение услуг розничной 

торговли. 

Во втором разделе проведен анализ зарубежного  и  российского  опыта    

деятельности в сфере розничной торговли. 

В третьемразделедана организационно-экономическая характеристика 

Каменского потребительского общества, проанализирована экономическая 

эффективность деятельности организации, предложены пути повышения 

эффективности деятельности Каменского потребительского общества. 

В заключительной части работы сделаны выводы по выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность повышения эффективности деятельности 

предприятий, обусловлена тем, что развитие предприятий, материальное 

благосостояние населении и государства зависят от того, насколько эффективной 

будет финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов 

хозяйствования.  Чтобы соответствовать «вызовам времени», предприятия 

принуждены не только пересматривать привычные и ставшие традиционными 

подходы к организации своей деятельности, но и постоянно поднимать 

собственную результативность. 

С переходом к рыночной экономике изменяется трактовка и иерархия 

критериев эффективности, их содержание. Поскольку основная целью бизнеса в 

условиях рынка является получение прибыли, критерием экономической 

эффективности является максимизация прибыли на единицу капитала (ресурсов) 

при высоком уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособности 

продукции. 

Важная роль в реализации этой задачи  отводится анализу  финансовой 

деятельности организации. С его помощью вырабатываются стратегический и 

тактический план развития организации и управленческие решения, 

осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

результативности производства, оцениваются результаты деятельности 

организации, ее подразделений и работников. 

Для управления производством руководителям нужно иметь полную и 

достоверную информацию о ходе производственного процесса, о ходе 

выполнения планов. Информация достигается с помощью финансово – 

экономического анализа. В процессе анализа первичная информация проходит 

аналитическую обработку: проводится сравнение достигнутых результатов 

производства с данными за прошлые годы, с показателями других организаций и 

среднеотраслевыми; определяется влияние разных факторов на величину 

результативных показателей. 
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Цель исследования – провести  анализ эффективности деятельности 

Каменского потребительского общество (далее по тексту Каменское ПО) и 

разработать  мероприятия по повышению эффективности его работыпо средствам 

расширения спектра предоставляемых услуг.  

Задачиисследования: 

 рассмотреть понятие и показатели эффективности деятельности 

предприятия; 

 ознакомится с методами повышения эффективности деятельности 

предприятия; 

 изучить сущность и значение услуг розничной торговли 

 проанализировать зарубежный опыт развития в сфере розничной торговли; 

 рассмотреть анализ Российского рынка розничной торговли; 

 дать организационно-экономическую характеристику Каменского ПО; 

 провести анализ эффективности деятельности Каменского ПО;  

 разработать мероприятия по повышению эффективности работы 

Каменского ПО. 

Объект исследования – экономическая эффективность деятельности 

предприятия. 

Теоретической основой исследования стали труды отечественных ученых в 

области экономики, налогообложения юридических лиц, финансового 

менеджмента, статистики, а также различных правовых актов Российской 

Федерации.  

Для достижения цели выпускной  квалификационной работы и реализации  

поставленных задач были использованы такие методы научного познания как: 

анализ, обобщение, описание. 

Результаты исследования.Выполненная работа имеет практическое значение, 

результаты исследования могут быть использованы в процессе оптимизации 

деятельности  Каменского ПО. 



6 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и показатели эффективности деятельности предприятия 

Теория эффективности как наука – достаточно ёмкое направление, состоящее 

в анализе и оценке качества работы предприятия и целесообразности затраченных 

усилий для достижения намеченных целей. Существует огромное количество 

трактовок данного понятия, во-первых, из-за его всё растущей популярности, а 

также многочисленного применения, как в социальных, так и во многих других 

науках.  

«Эффективность» – сложная экономическая категория. Эффективность – это 

показатель развития, она действует стимулом для всех экономических субъектов. 

Для повышения эффективности деятельности разрабатываются конкретные меры, 

направленные на развитие, результат которых в денежном выражении является 

экономическим эффектом. 

О.А. Минаева считает, что экономическая эффективность предприятия – это 

эффективность проводимой деятельности в соответствии с целями 

инновационного развития экономической системы [26]. 

Е.В. Чучулина и А.А. Пискунова считают, что экономическая эффективность 

предприятия выражает отношение эффекта к ресурсам [42]. 

О.А. Гурьева понимает отношение результата к стоимости деятельности 

предприятий, которые зависят от создания оптимальных условий производства 

качественного продукта, продажи которого характеризуются достижением 

высоких финансовых показателей [14]. 

Л.А. Панфиль и Е.Э. Муртазина рассматривают эффективность затрат, которая 

состоит из нескольких позиций: планирование производства, формирование 

себестоимости, прибыли, цены и ассортимент, оценка конкурентоспособности 

продукции и инвестиционные привлекательность организации  [30]. 
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Согла.сно а.ме.рика.нским экономиста.м, П. Са.муэльсону и У. Нордха.усу 

экономиче.ска.я эффе.ктивность ра.ссма.трива.е.тся ка.к возможность получе.ние 

ма.ксимума возможных бла.г от име.ющихся ре.сурсов, постоянно соотнося выгоды 

(бла.га.) и за.тра.ты, при этом не.обходимо ве.сти се.бя ра.циона.льно [37].  

Обобща.я труды экономистов-иссле.дова.те.ле.й не.обходимо выде.лить 

сле.дующие а.ктуа.льные принципы. 

Пе.рвый принцип не.ра.зрывно связа.н с основной це.лью любого пре.дприятия – 

получе.ние.м прибыли. При условии, е.сли эта связь присутствуе.т, можно говорить 

о том, что вся осуще.ствляе.ма.я де.яте.льность це.ле.сообра.зна. Та.ким обра.зом, 

пе.рвый принцип звучит ка.к корре.ляция це.ли и коне.чного ре.зульта.та 

де.яте.льности. Де.йствуя в те.сной вза.имосвязи эти два эле.ме.нта не только 

дополнят друг друга, ока.за.в влияние на ра.звитие пре.дприятия, но и сформируют 

бла.гоприятную сре.ду для ра.звития [6].  

Второй принцип обозна.ча.е.т вза.имосвязь не только внутре.нних эле.ме.нтов, но 

и вне.шних. Ни одно пре.дприятие не сможе.т продуктивно ве.сти свою 

де.яте.льность, не учитыва.я вне.шние влияния. Изолирова.нность в да.нном случа.е 

приве.дёт к не.га.тивным после.дствиям. Ра.бота любого моде.рнизирова.нного 

субъе.кта хозяйствова.ния, та.к или ина.че, строится на связях с конкурирующими 

пре.дприятиями, потре.бите.лями, поста.вщика.ми, госуда.рстве.нными и другими 

института.ми. Принятие во внима.ние да.нных вне.шне.й сре.ды поможе.т гра.мотно 

подойти к выбору на.иболе.е оптима.льных стра.те.гий по отноше.нию к 

де.йствующим на рынке конкуре.нта.м. Сле.дова.те.льно, при осуще.ствле.нии оце.нки 

эффе.ктивности де.яте.льности пре.дприятия проявляе.тся потре.бность совокупного 

приме.не.ния да.нных вне.шне.й и внутре.нне.й сре.ды  [12]. 

Тре.тий принцип оце.нки эффе.ктивности де.яте.льности пре.дприятия – это 

принцип тре.ндовой оце.нки. Да.нный принцип подра.зуме.ва.е.т под собой 

объе.дине.ние, ка.к историче.ских пока.за.те.ле.й, та.к и да.нных опе.ре.жа.ющих 

ме.тодик, ха.ра.кте.ризующих возможные прогнозируе.мые ре.зульта.ты в будуще.м. 

Только учитыва.я все фа.кторы, возможно, говорить о положите.льном итоге и 
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достиже.нии поста.вле.нных це.ле.й. В условиях постиндустриа.льного обще.ства 

ва.жно стре.миться к приме.не.нию прогре.ссирующих ме.тодик и те.хнологий в 

ча.стности.  

Основными подхода.ми к экономиче.ской эффе.ктивности являются: 

 ре.сурсный (соотноше.ние ре.зульта.та и количе.ства потре.бляе.мого ва.ми 

ре.сурса для получе.ния этого ре.зульта.та.); 

 за.тра.тный (соотноше.ние ре.зульта.тов и за.тра.т, не.обходимых для 

достиже.ния этого ре.зульта.та.); 

 структурный (эффе.ктивность ка.к одна из соста.вляющих эффе.ктивности, 

опре.де.ляюща.я экономиче.скую эффе.ктивность использова.ния ре.сурсов); 

 це.ле.вой (эффе.ктивность оце.нива.е.тся ка.к ве.роятность того, что орга.низа.ция 

достигне.т своих собстве.нных лока.льных и стра.те.гиче.ских це.ле.й); 

 институциона.льный (эффе.ктивность в отноше.нии ра.зличных групп 

за.инте.ре.сова.нных люде.й). 

Эффе.ктивность ка.к экономиче.ска.я ка.те.гория ха.ра.кте.ризуе.т способность 

орга.низа.ции ста.вить ка.к можно боле.е достижимые це.ли и достига.ть их с 

минима.льными за.тра.та.ми. В обще.м виде эффе.ктивность в экономике 

пре.дста.вляе.т собой соотноше.ние ре.зульта.тов и за.тра.т на их выполне.ние. 

Ва.жной за.да.че.й при пла.нирова.нии и а.на.лизе фина.нсово-хозяйстве.нной 

де.яте.льности пре.дприятия являе.тся опре.де.ле.ние крите.рие.в и пока.за.те.ле.й оце.нки 

эффе.ктивности использова.ния бюдже.тных сре.дств, в це.лом и их отде.льных видов 

(ма.те.риа.льных, трудовых и фина.нсовых).  

Крите.рий – это отличите.льна.я че.рта, ме.ра, на основе которой да.е.тся оце.нка 

явле.ния. 

Пока.за.те.ль ра.ссма.трива.е.т этот крите.рий с количе.стве.нной стороны. 

Крите.рие.м фина.нсовых ре.зульта.тов являе.тся получе.ние на.ибольше.й прибыли, 

крите.рие.м эффе.ктивности – достиже.ние на.ибольших ре.зульта.тов с на.име.ньшими 

за.тра.та.ми или с те.ми же ре.сурса.ми, достиже.ние больших ре.зульта.тов 

де.яте.льности пре.дприятия (выпуск крупной продукции, ока.за.ние 
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услуг).Фина.нсовые ре.зульта.ты опре.де.ляются, а.на.лизируются и пла.нируются на 

основе пока.за.те.ле.й состояния и изме.не.ний прибыли и ре.нта.бе.льности. 

Эффе.ктивность опре.де.ляе.тся эффе.ктивными пока.за.те.лями экономиче.ской 

де.яте.льности. 

Сле.дуе.т ра.злича.ть обобща.ющие пока.за.те.ли эффе.ктивности, которые 

ха.ра.кте.ризуют эффе.ктивность орга.низа.ции в це.лом и ча.стные пока.за.те.ли 

эффе.ктивности, которые ха.ра.кте.ризуют урове.нь использова.ния опре.де.ле.нных 

ре.сурсов и сре.дств. 

На.иболе.е ва.жным, обобща.ющим пока.за.те.ле.м эффе.ктивности хозяйстве.нной 

де.яте.льности пре.дприятия являе.тся ре.нта.бе.льность. 

«Ре.нта.бе.льность» происходит от ла.тинского слова, что озна.ча.е.т 

прибыльность, то е.сть доля прибыли по сра.вне.нию со стоимостью, вложе.нным 

ка.пита.лом . 

При пла.нирова.нии и а.на.лизе хозяйстве.нной де.яте.льности ра.ссчитыва.ются 

ра.зличные пока.за.те.ли ре.нта.бе.льности, которые ха.ра.кте.ризуют опре.де.ле.нные 

уровни эффе.ктивности использова.ния сре.дств. На.иболе.е ва.жными 

(обобща.ющими), ха.ра.кте.ризующими эффе.ктивность бизне.са в це.лом, а та.кже 

пе.рспе.ктива.ми ка.ждого пре.дпринима.те.ля и инве.стора являются: 

 ре.нта.бе.льность основного ка.пита.ла.; 

 ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла.; 

 ре.нта.бе.льность ре.а.лиза.ции продукции; 

 ре.нта.бе.льность за.тра.т. 

Ре.нта.бе.льность ка.пита.ла  – опре.де.ляе.тся ка.к отноше.ние чистой прибыли к 

сре.дне.годовой сумме основного ка.пита.ла. Да.нный пока.за.те.ль пока.зыва.е.т долю 

чистой прибыли, приходяща.яся на 1 рубль основного ка.пита.ла и ра.ссчитыва.е.тся 

по формуле: 

   
  

   
       

(1) 

где Рк – ре.нта.бе.льность ка.пита.ла.; 
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ЧП – чиста.я прибыль; 

Кср – сре.дне.годова.я сумма основного ка.пита.ла. 

Этот пока.за.те.ль та.кже изве.сте.н ка.к «доходность а.ктивов» и в ме.ждуна.родной 

пра.ктике он сокра.ща.е.тся ROA (Return on Ossets, то е.сть доходность а.ктивов). 

Ре.нта.бе.льность  собстве.нного  ка.пита.ла  – это отноше.ние чистой прибыли к 

сре.дне.годовой сумме собстве.нного ка.пита.ла. Да.нный пока.за.те.ль пока.зыва.е.т 

долю чистой прибыли на 1 рубль собстве.нного ка.пита.ла и ра.ссчитыва.е.тся по 

формуле: 

    
  

  
       

(2) 

где Рск – ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла.; 

СК – сре.дне.годова.я сумма собстве.нного ка.пита.ла. 

В ме.ждуна.родной пра.ктике этот пока.за.те.ль сокра.ща.е.тсяROE (ReturnonEquity, 

т. е. ре.нта.бе.льность ка.пита.ла.). 

Сре.дне.годова.я сумма основного ка.пита.ла и собстве.нного ка.пита.ла 

ра.ссчитыва.е.тся по формуле сре.дне.годовых е.же.ква.рта.льных фина.нсовых отче.тов. 

Ре.нта.бе.льность за.тра.т ха.ра.кте.ризуе.т долю прибыли от основной 

производстве.нной де.яте.льности, т. е. прода.ж, в ра.схода.х основной 

производстве.нной де.яте.льности, т. е. за.тра.ты на производство ре.а.лизова.нной 

продукции плюс ра.сходы пе.риода (комме.рче.ские ра.сходы плюс упра.вле.нче.ских 

ра.сходов). Она ра.ссчитыва.е.тся по формуле: 

     
 

        
       

(3) 

где Рза.т– ре.нта.бе.льность за.тра.т; 

П – прибыль от прода.ж; 

С – се.бе.стоимость ре.а.лизова.нной продукции; 

Ра.сх.п. – ра.сходы пе.риода (комме.рче.ские и упра.вле.нче.ские ра.сходы). 

Та.кже ра.ссчитыва.е.тся ре.нта.бе.льность ра.сходов, котора.я ха.ра.кте.ризуе.т долю 

чистой прибыли в ра.схода.х орга.низа.ции, то е.сть общую стоимость и 

опре.де.ляе.тся формулой: 
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(4) 

где З – обща.я сумма за.тра.т. 

Ре.нта.бе.льность ре.а.лиза.ции продукции  пока.зыва.е.т долю прибыли на е.диницу 

ре.а.лизова.нной продукции, и ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние суммы прибыли от 

прода.ж  на чистую выручку от ре.а.лиза.ции продукции. Формула име.е.т 

сле.дующий вид: 

        
 

  
       

(5) 

где Рре.а.л.п – ре.нта.бе.льность ре.а.лиза.ции продукции; 

Вр – выручка от ре.а.лиза.ции продукции.  

Этот пока.за.те.ль эффе.ктивности являе.тся основным в пре.дприятиях связа.нных 

с ре.а.лиза.цие.й продукции (торговых, пище.вых пре.дприятий, де.яте.льности 

за.готовки и т. д.). 

Фина.нсовое положе.ние орга.низа.ции, в которомза.инте.ре.сова.ны 

пре.дпринима.те.ли, инве.сторы и а.кционе.ры, опре.де.ляе.тся та.кже окупа.е.мостью 

вложе.нных сре.дств, то есть основного и собстве.нного ка.пита.ла. 

Окупа.е.мость основного ка.пита.ла  – это пе.риод, в те.че.ние которого ве.сь 

инве.стирова.нный ка.пита.л окупа.е.тся. Да.нный пока.за.те.ль ра.ссчитыва.е.тся ка.к 

отноше.ние сре.дне.годовой суммы вложе.нных сре.дств к сумме чистой прибыли. 

Формула име.е.т сле.дующий вид: 

       
   

   
 

(6) 

где Окуп.к – окупа.е.мость основного ка.пита.ла. 

Окупа.е.мость  собстве.нного  ка.пита.ла  – это пе.риод, в те.че.ние которого 

вложе.нные собстве.нные сре.дства окупятся. Она опре.де.ляе.тся ка.к отноше.ние 

сре.дне.годовой суммы собстве.нных сре.дств к сумме чистой прибыли по формуле: 

        
  

   
 

(7) 

где Окуп.ск – окупа.е.мость собстве.нного ка.пита.ла. 
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Исходя из обобща.ющих пока.за.те.ле.й, можно сде.ла.ть выводы об изме.не.нии 

эффе.ктивности бизне.са в дина.мике, сде.ла.ть сра.вне.ние эффе.ктивной ра.боты 

одних пре.дприятий с другими, эффе.ктивности сфе.р де.яте.льности. 

Для достиже.ния обще.й эффе.ктивности не.обходимо эффе.ктивно использова.ть 

основные и оборотные сре.дства в це.лом и в свое.м роде, трудовые ре.сурсы для 

эффе.ктивного осуще.ствле.ния ре.а.льных и фина.нсовых инве.стиций, то е.сть 

фина.нсовых инве.стиций. 

Повыше.ние эффе.ктивности производства это, пре.жде все.го, озна.ча.е.т, что 

на.иболе.е ра.циона.льно использова.ть ма.те.риа.льные, трудовые и фина.нсовые 

ре.сурсы для получе.ния высокой прибыли. 

С уче.том це.ле.й а.на.лиза опре.де.ляются пока.за.те.ли, ха.ра.кте.ризующие 

эффе.ктивность использова.ния основных и оборотных сре.дств, трудовых ре.сурсов 

и фина.нсовых инве.стиций, которые являются ча.стными пока.за.те.лями 

эффе.ктивности компа.нии. Все они име.ют опре.де.ле.нное экономиче.ское зна.че.ние 

и используются при пла.нирова.нии, а.на.лизе и принятии упра.вле.нче.ских ре.ше.ний 

для эффе.ктивного использова.ния корпора.тивных ре.сурсов и сре.дств. От 

эффе.ктивного использова.ния ка.ждого из ре.сурсов за.висит эффе.ктивность 

компа.нии в це.лом. 

Ра.ссмотрим экономиче.скую особе.нность и ме.тод опре.де.ле.ния этих 

пока.за.те.ле.й. 

Крите.рие.м эффе.ктивности использова.ния основных сре.дств являе.тся возвра.т 

сре.дств, вложе.нных в основные сре.дства пре.дприятия. 

Пока.за.те.ли, которые опре.де.ляют эффе.ктивность основных сре.дств, включа.ют: 

 фондоотда.ча.; 

 ре.нта.бе.льность основных сре.дств; 

 окупа.е.мость основных сре.дств. 

Фондоотда.ча – пока.зыва.е.т долю произве.де.нной и ре.а.лизова.нной продукции 

на 1 рубль основных сре.дств и ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние суммы 
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произве.де.нной и ре.а.лизова.нной продукции к сре.дне.годовой сумме основных 

сре.дств, по формуле: 

     
  

   
 

(8) 

где ФОос – фондоотда.ча основных сре.дств; 

ОС – сре.дне.годова.я сумма основных сре.дств. 

Ре.нта.бе.льность основных сре.дств пока.зыва.е.т долю чистой прибыли на 1 

рубль сре.дне.годовой суммы основных сре.дств и ра.ссчитыва.е.тся по формуле: 

    
  

  
       

(9) 

где Рос – ре.нта.бе.льность основных сре.дств. 

Окупа.е.мость основных сре.дств – срок, в те.че.ние которого окупятся сре.дства, 

вложе.нные в основные сре.дства, и ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние сре.дне.годовой 

суммы основных сре.дств на сумму чистой прибыли отче.тного пе.риода, по 

формуле: 

        
  

   
 

(10) 

где Окуп.ос – окупа.е.мость основных сре.дств. 

Крите.рие.м эффе.ктивности использова.ния оборотных сре.дств являе.тся их 

ускоре.нна.я скорость оборота при те.х же или больших объе.ма.х производстве.нной 

де.яте.льности. Основными пока.за.те.лями, ха.ра.кте.ризующими эффе.ктивность 

использова.ния оборотных сре.дств, являе.тся: 

 обора.чива.е.мость оборотных сре.дств, в днях; 

 коэффицие.нт обора.чива.е.мости, то есть обора.чива.е.мость оборотных 

сре.дств, в ра.за.х; 

 ре.нта.бе.льность оборотных сре.дств. 

Обора.чива.е.мость оборотных сре.дств, в днях, пока.зыва.е.т количе.ство дне.й, в 

те.че.ние которого происходит один оборот сре.дств, вложе.нных в оборотные 

сре.дства и ра.ссчитыва.е.тся, путе.м умноже.ния сре.дне.годовой суммы оборотных 

сре.дств на 365 и де.ле.ние.м на сумму ре.а.лизова.нной продукции, по формуле: 
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(11) 

где Об.об.с – обора.чива.е.мость оборотных сре.дств, в днях; 

ОбС – сре.дне.годова.я  сумма  оборотных сре.дств. 

Коэффицие.нт обора.чива.е.мости оборотных сре.дств пока.зыва.е.т количе.ство 

сове.рше.нных оборотов сре.дств во вложе.нных в оборотные сре.дства в те.че.ние 

отче.тного года, и ра.ссчитыва.е.тся, ка.к отноше.ние суммы ре.а.лизова.нной 

продукции за отче.тный пе.риод на сре.дне.годовую стоимость оборотных сре.дств, 

по формуле: 

         
  

    
 

(12) 

где Коб.об.с – коэффицие.нт обора.чива.е.мости оборотных сре.дств. 

Обора.чива.е.мость оборотных сре.дств являе.тся ва.жным пока.за.те.ле.м 

эффе.ктивности хозяйстве.нной де.яте.льности пре.дприятия. Ускоре.ние оборота 

оборотных сре.дств освобожда.е.т сре.дства от оборота или с той же суммой 

оборотных сре.дств, орга.низа.ция име.е.т возможность производить больше видов 

де.яте.льности, и на.оборот, е.сли оборот оборотных сре.дств буде.т за.ме.дле.н для 

выполне.ния производстве.нной програ.ммы, орга.низа.ции пона.добятся большие 

сре.дства. 

Ре.нта.бе.льность оборотных сре.дств пока.зыва.е.т долю чистой прибыли 

приходяще.йся на 1 рубль оборотных сре.дств и ра.ссчитыва.е.тся по формуле: 

      
  

   
       

(13) 

где Роб.с – ре.нта.бе.льность оборотных сре.дств. 

Крите.рие.м эффе.ктивности использова.ния трудовых ре.сурсов являе.тся 

уве.личе.ние производства продукции ра.ботником при сохра.не.нии фонда опла.ты 

труда. Пока.за.те.ли, ха.ра.кте.ризующие эффе.ктивность использова.ния трудовых 

ре.сурсов, включа.ют: 

 производите.льность труда ра.ботников; 

 ре.нта.бе.льность фонда опла.ты труда.; 
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 урове.нь ра.сходов по опла.те труда.; 

 коэффицие.нт соотноше.ния, те.мпов прироста производите.льности труда и 

сре.дне.й за.ра.ботной пла.ты ра.ботников. 

Производите.льность труда – пока.зыва.е.т выра.ботку продукции, приходяще.йся 

на 1 ра.ботника в е.диницу вре.ме.ни и ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние ва.ловой 

произве.де.нной продукции на сре.дне.е количе.ство ра.ботников, по формуле: 

   
  

    
 

(14) 

где ПТ – производите.льность труда.; 

ВП – ва.лова.я продукция; 

СрЧ – сре.дне.списочна.я числе.нность ра.ботников.  

Производите.льность являе.тся одним из основных пока.за.те.ле.й эффе.ктивности 

орга.низа.ции, та.к ка.к пра.ктиче.ски все количе.стве.нные и ка.че.стве.нные пока.за.те.ли 

эффе.ктивности компа.нии за.висят от е.е уровня. 

Ре.нта.бе.льность фонда опла.ты труда пока.зыва.е.т долю прибыли на 1 рубль 

фонда опла.ты труда и ра.ссчитыва.е.тся по формуле: 

     
  

   
       

(15) 

где Рфот – ре.нта.бе.льность фонда опла.ты труда.; 

ФОТ – фонд опла.ты труда. 

Урове.нь ра.сходов по опла.те труда пока.зыва.е.т долю выпла.че.нной за.ра.ботной 

пла.ты на 1 рубль ре.а.лизова.нной продукции и ра.ссчитыва.е.тся по формуле: 

     
   

  
       

(16) 

где Уфот – урове.нь ра.сходов по опла.те труда. 

Коэффицие.нт соотноше.ния те.мпов прироста производите.льности труда и 

сре.дне.й за.ра.ботной пла.ты ра.ботников ра.ссчитыва.е.тся по формуле: 

           
   

   
  

(17) 
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гдеКотн.пт/зп – коэффицие.нт соотноше.ния, те.мпов прироста производите.льности 

труда и сре.дне.й за.ра.ботной пла.ты ра.ботников; 

∆ПТ – те.мп прироста производите.льности труда за отче.тный пе.риод; 

∆ЗП – те.мп прироста сре.дне.й за.ра.ботной пла.ты ра.ботников. 

Объе.ктивное экономиче.ское пра.во ра.звития, де.йствующе.е на уровне 

пре.дприятия, ре.гиона и госуда.рства и обще.ства в це.лом, тре.буе.т: «те.мпы роста 

производите.льности труда должны пре.дше.ствова.ть росту за.ра.ботной пла.ты 

ра.ботников». 

Эффе.ктивным счита.е.тся, когда Котн.пт/зп > 1. Рост этого коэффицие.нта 

свиде.те.льствуе.т о повыше.нии эффе.ктивности использова.ния трудовых ре.сурсов.  

На.руше.ние этой те.нде.нции може.т в коне.чном итоге приве.сти к ухудше.нию 

фина.нсового состояния орга.низа.ции. 

Основным крите.рие.м эффе.ктивности инве.стирова.ния являе.тся возвра.т 

инве.стиций. Пока.за.те.ли, ха.ра.кте.ризующие эффе.ктивность фина.нсовых 

вложе.ний, включа.ют: 

 коэффицие.нт доходности приобре.те.нных а.кций; 

 коэффицие.нт доходности пре.доста.вле.нных за.ймов и кре.дитов; 

 коэффицие.нт доходности инве.стиций; 

 эффе.кт фина.нсового рыча.га (ЭФР). 

Коэффицие.нт доходности а.кций пока.зыва.е.т доход на 1 рубль приобре.те.нных 

а.кций или урове.нь доходности приобре.те.нных а.кций, т.е. эффе.ктивность сре.дств, 

вложе.нных в а.кции. 

Коэффицие.нт доходности пре.доста.вле.нных за.ймов и кре.дитов пока.зыва.е.т 

урове.нь доходности пре.доста.вле.нных за.ймов и кре.дитов и ра.ссчитыва.е.тся ка.к 

отноше.ние суммы проце.нтов получе.нных к за.йма.м и кре.дитом пре.доста.вле.нных 

другим физиче.ским и юридиче.ским лица.м. 

Коэффицие.нт доходности инве.стиций пока.зыва.е.т урове.нь доходности 

инве.стиций пре.дприятия, т. е. долю дохода на 1 рубль фина.нсовых вложе.ний 
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(инве.стиций) и ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние доходов от инве.стиций 

(дивиде.ндов, проце.нтов получе.нных) к сумме фина.нсовых вложе.ний. 

Эффе.кт фина.нсового рыча.га (ЭФР) пока.зыва.е.т долю уве.личе.ния собстве.нного 

ка.пита.ла за сче.т привле.че.ния за.е.много ка.пита.ла. 

В рыночной экономике ка.жда.я орга.низа.ция должна повысить эффе.ктивность 

использова.ния все.х име.ющихся ре.сурсов и ре.сурсов, что буде.т способствова.ть 

повыше.нию обще.й эффе.ктивности производства, повыше.нию 

конкуре.нтоспособности и фина.нсовому процве.та.нию компа.нии. Это, в свою 

оче.ре.дь, може.т быть достигнуто за сче.т эффе.ктивного упра.вле.ния фина.нсовыми, 

трудовыми и ма.те.риа.льными ре.сурса.ми, на основе их уме.лого те.куще.го и 

стра.те.гиче.ского пла.нирова.ния, прогнозирова.ния, мониторинга, диа.гностики, 

а.на.лиза экономиче.ской де.яте.льности и принятия пра.вильных упра.вле.нче.ских 

ре.ше.ний. 

1.2 Ме.тоды повыше.ния эффе.ктивности де.яте.льности пре.дприятия 

Повыше.ние эффе.ктивности де.яте.льности – это за.да.ча, котора.я повыша.е.т 

конкуре.нтоспособность пре.дприятия в условиях рыночной экономики. А.на.лиз 

производите.льности ва.же.н на все.х уровнях экономики, чтобы в любое вре.мя 

принима.ть пра.вильные упра.вле.нче.ские ре.ше.ния для достиже.ния це.ле.й.  

Эффе.ктивность – это пока.за.те.ль эффе.ктивности ра.боты  ка.пита.ла, ма.те.риа.ла, 

вре.ме.ни, эне.ргии, информа.ции и других ре.сурсов в производстве това.ров, ра.бот, 

услуг, востре.бова.нных потре.бите.лями. А.на.лиз производите.льности може.т 

приве.сти к улучше.нию те.куще.й де.яте.льности и повыше.нию производите.льности. 

Ка.ждый из пока.за.те.ле.й пре.дприятия за.висит от большого количе.ства 

ра.зличных фа.кторов.Е.сли учитыва.ть индивидуа.льно фа.кторы, влияющие на 

изме.не.ние стоимости ка.ждого отде.льного экономиче.ского инде.кса, то ре.зульта.т 

а.на.лиза и оце.нки эффе.ктивности орга.низа.ции являе.тся на.иболе.е точным. Из 

этого сле.дуе.т, что а.на.лиз и ра.сче.т влияния ра.зличных фа.кторов на экономиче.ские 

пока.за.те.ли являются ва.жным а.спе.ктом корпора.тивного а.на.лиза. Бе.з полного и 
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углубле.нного а.на.лиза фа.кторов не.возможно сде.ла.ть обоснова.нный вывод о 

ре.зульта.та.х де.яте.льности, не.возможно опре.де.лить за.па.сы продукции и 

ра.ссужда.ть о упра.вле.нче.ских ре.ше.ниях. Фа.кторы, влияющие на эффе.ктивность 

орга.низа.ции, можно ра.зде.лить на внутре.нние и вне.шние(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фа.кторы, влияющие на эффе.ктивность де.яте.льности 

пре.дприятий 

Вне.шние фа.кторы созда.ют ра.бочую сре.ду для бизне.са, не.за.висимо от их 

а.ктивности, но они влияют. Рыночные и конкуре.нтные орие.нтиры опре.де.ляют 

экономиче.скую ситуа.цию по все.й стра.не, в ре.гионе (инфра.структура, инфляция, 

конкуре.нция, спрос, пре.дложе.ние, обме.нные курсы, дина.мика це.н и другие.). 

Ва.жным условие.м роста эффе.ктивности являе.тся ра.звита.я се.ть ра.зличных 

институтов рыночной и производстве.нной и экономиче.ской инфра.структуры. В 

на.стояще.е вре.мя суще.ствуе.т множе.ство иннова.ционных фондов, инкуба.торов, 

комме.рче.ских ба.нков, бирж (сырье.вых, фондовых, трудовых) и других 

институтов рыночной экономики, призва.нных помочь компа.нии в ре.ше.нии 

ра.зличных за.да.ч. 

А.дминистра.тивные и юридиче.ские (за.коны, норма.тивна.я де.яте.льность 

пре.дприятий, на.логова.я систе.ма, лице.нзирова.ние и а.ккре.дита.ция, та.може.нное 

ре.гулирова.ние.)уста.на.влива.ют допустимые пре.де.лы де.яте.льности. В на.стояще.е 
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вре.мя на.блюда.е.тся те.нде.нция к уве.личе.нию госуда.рстве.нной подде.ржки 

пре.дприятий (инве.стиции, госуда.рстве.нные субсидии). 

Влияние на.учно-те.хниче.ских фа.кторов выра.жа.е.тся в появле.нии новых видов 

оборудова.ния, те.хнологий. Эта группа положите.льно влияе.т на повыше.ние 

эффе.ктивности де.яте.льности, поскольку орга.низа.ция име.е.т новые способы 

оптимиза.ции свое.й ра.боты и экономии сре.дств [36]. 

Социа.льные фа.кторы включа.ют в се.бя име.ющие.ся в обще.стве обыча.и и 

тра.диции, отноше.ние люде.й к ра.боте, урове.нь обра.зова.ния стра.ны, 

не.посре.дстве.нно влияющий на пе.рсона.л орга.низа.ции. 

Сре.ди ме.ждуна.родных фа.кторов – это доступ к сырье.вым ре.сурса.м 

за.рубе.жных стра.н, де.яте.льность иностра.нных компа.ний, созда.ние совме.стных 

орга.низа.ций, изме.не.ние курса ва.люты, инве.стиции. 

Внутре.нние фа.кторы опре.де.ляют поте.нциа.л орга.низа.ции для повыше.ния е.е 

эффе.ктивности. Это може.т на.прямую повлиять на орга.низа.цию. 

Ма.те.риа.льно-те.хниче.ские проявляются в использова.нии пре.дме.тов труда, 

опре.де.ле.нных устройств, суще.ствующе.й ма.те.риа.льной систе.мы [20]. 

Орга.низа.ционные и упра.вле.нче.ские фа.кторы – это способ орга.низа.ции 

производства, упра.вле.ния, информа.ционной бе.зопа.сности, ра.зра.ботки стра.те.гий 

и та.ктик.  

К экономиче.ским фа.ктора.м относятся фина.нсовое пла.нирова.ние, а.на.лиз 

де.яте.льности и эффе.ктивности, ме.тоды экономиче.ской стимуляции производства, 

на.логовое пла.нирова.ние в орга.низа.ции. 

Социа.льные фа.кторы выра.жа.ются в ка.дровой политике, систе.ме мотива.ции 

пе.рсона.ла. 

После а.на.лиза орга.низа.ции ста.новится ясно, ка.к и с ка.кими ме.ха.низма.ми 

можно повысить эффе.ктивность. Та.кже стоит отме.тить, что выбор на.пра.вле.ний 

за.висит от спе.цифики орга.низа.ции. 
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Пе.рвый, на.иболе.е ра.спростра.не.нный способ повыше.ния эффе.ктивности – это 

сниже.ние за.тра.т на пре.дприятии. Ре.а.лиза.ция этого на.пра.вле.ния може.т быть 

пре.доста.вле.на тре.мя способа.ми. 

1. Снизить стоимость сырья, ма.те.риа.лов и эне.ргии. Для этого нужно ре.шить 

пробле.мы сохра.не.ния ре.сурсов, снизить ма.те.риа.льную эффе.ктивность и 

эне.ргое.мкость продукции (услуг), ра.циона.лизирова.ть упра.вле.ние за.па.са.ми и 

доста.вку ре.сурсов. 

2. Вне.дре.ние те.хнологиче.ских иннова.ций, оптимиза.ции и а.втома.тиза.ции 

производства. Ва.жно понима.ть, что производите.льность а.ктивного оборудова.ния 

за.висит не только от е.го те.хниче.ского уровня, но и от соотве.тствующе.й 

орга.низа.ции ре.монтно-те.хниче.ских ра.бот, оптима.льного ра.боче.го вре.ме.ни, 

сме.ны ра.боты, вре.ме.нной на.грузки. 

3. Уве.личе.ние производите.льности. Улучше.ние нормирова.ния труда, 

ра.циона.лиза.ция орга.низа.ции трудовых проце.ссов, гра.мотна.я систе.ма мотива.ции 

пе.рсона.ла, бла.гоприятный социа.льный микроклима.т на.прямую влияют на 

повыше.ние производите.льности труда, что, в свою оче.ре.дь, приводит к 

сниже.нию за.тра.т на ра.боту ра.ботников за сче.т сниже.ния трудое.мкости 

производства, уме.ньше.ния доли условных и постоянных за.тра.т в ра.схода.х за сче.т 

уве.личе.ния объе.ма производства. 

Второй способ повыше.ния эффе.ктивности– улучше.ние орга.низа.ции и 

упра.вле.ния на пре.дприятии. Стиль и нормы упра.вле.ния, ра.циона.льное 

де.ле.гирова.ние отве.тстве.нности ме.жду ра.ботника.ми все.х зве.нье.в и уровне.й 

пре.дприятия, сове.рше.нствова.ние информа.ционных потоков, вне.дре.ние систе.мы 

контроля обе.спе.чива.ют пра.вильную орга.низа.цию де.яте.льности в це.лом [27]. 

В на.стояще.е вре.мя та.кже ра.звива.е.тся и ра.спростра.няе.тся та.кой проце.сс, ка.к 

а.утсорсинг (пе.ре.да.ча ча.сти производства или бизне.с-проце.ссов другой компа.нии, 

котора.я являе.тся экспе.ртом в этой обла.сти). А.утсорсинг позволяе.т повысить 

эффе.ктивность бизне.са в це.лом и использова.ть освобожде.нные орга.низа.ционные, 
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фина.нсовые и че.лове.че.ские ре.сурсы для формирова.ния новых на.пра.вле.ний или 

конце.нтра.ции усилий. 

Тре.тий способ – улучшить ма.рке.тинговую политику. Ка.кой това.р, по ка.кой 

це.не, на ка.ком рынке, для ка.ких потре.бите.ле.й, ка.кое продвиже.ние – это вопросы, 

на которые нужно пра.вильно отве.тить для повыше.ния эффе.ктивности бизне.са. 

Одним из на.пра.вле.ний повыше.ния эффе.ктивности орга.низа.ции являе.тся е.е 

вхожде.ние в инте.грирова.нную структуру холдинга или а.ссоциа.тивного типа. В 

этом случа.е повыше.ние эффе.ктивности достига.е.тся за сче.т сине.рге.тиче.ского 

эффе.кта, который возника.е.т при объе.дине.нии пре.дприятий [14]. 

Подводя итог, стоит отме.тить, что повысить эффе.ктивность бизне.са можно в 

ра.зных на.пра.вле.ниях, но для ка.ждого отде.льного субъе.кта экономики он буде.т 

индивидуа.льным. Ра.зра.ботка ме.р по повыше.нию эффе.ктивности субъе.ктов 

ма.лого пре.дпринима.те.льства игорного бизне.са, ока.за.вшихся в сложной 

экономиче.ской ситуа.ции, игра.е.т все боле.е ва.жную роль в повыше.нии 

устойчивости российской экономики [22].  

Все ме.роприятия ока.жут влияние на итоговые ре.зульта.ты орга.низа.ции, 

поэтому сле.дуе.т гра.мотно пла.нирова.ть е.е прове.де.ние, учитыва.ть стимуляцию и 

мотива.цию пе.рсона.ла, а та.кже полностью выявлять и вычислять ве.сь эффе.кт, 

получе.нный в ре.зульта.те.Сле.дуе.т отме.тить, что в после.дне.е вре.мя а.ктивно 

ме.няющие.ся условия ве.де.ния бизне.са, озна.ча.ют не.обходимость ра.боты в 

не.ста.бильной и не.опре.де.ле.нной вне.шне.й сре.де, в которой трудно повысить 

эффе.ктивность.Та.ка.я ситуа.ция тре.буе.т от ме.не.дже.ров новых на.выков, связа.нных 

с уве.личе.ние.м способности к не.за.висимому стра.те.гиче.скому мышле.нию, име.я 

доступ к опе.ра.тивной информа.ции о вне.шне.й сре.де, котора.я отра.жа.е.т множе.ство 

точе.к зре.ния. 

Ва.жне.йшим условие.м для того, чтобы пре.дприятие ра.бота.ло ка.к е.диный 

це.лый ме.ха.низм, быстро приспоса.блива.лось к изме.не.ниям вне.шних фа.кторов и 

повыша.ло эффе.ктивность свое.й де.яте.льности, являе.тся ра.зра.ботка компле.кса 
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те.оре.тиче.ских и ме.тодиче.ских вопросов, на.пра.вле.нных на конкре.тиза.цию 

не.обходимых ме.р в гра.мотном использова.нии внутре.нних фа.кторов пре.дприятия. 

1.3 Сущность и зна.че.ние услуг розничной торговли 

Торговля – одна из ва.жне.йших обла.сте.й жизне.обе.спе.че.ния на.се.ле.ния, че.ре.з 

которую осуще.ствляе.тся координа.ция рынка това.рного пре.дложе.ния и 

потре.бите.льского спроса. Та.ким обра.зом, торговля ка.к источник на.личных де.не.г 

являе.тся основой фина.нсовой ста.бильности госуда.рства.Торговля в на.стояще.е 

вре.мя являе.тся ва.жной бюдже.тной отра.сле.вой систе.мой, в не.которых обла.стях 

вкла.д торговых орга.низа.ций в ра.йонный бюдже.т соста.вляе.т боле.е 50 %. 

Совре.ме.нный потре.бите.льский рынок ха.ра.кте.ризуе.тся относите.льно высокой 

на.сыще.нностью това.ров ра.зличных це.ле.й – ка.к продовольстве.нных, та.к и 

не.продовольстве.нных, что га.ра.нтируе.т отсутствие това.ров [33]. 

Се.годня торговля являе.тся одним из са.мых ва.жных ме.ст в экономике 

госуда.рства. Он ба.ла.нсируе.т пре.дложе.ние продукта и потре.бите.льский спрос, 

чтобы избе.жа.ть де.фицита или избыточного пре.дложе.ния. Та.кже торговля 

являе.тся одним из основных источников сре.дств в бюдже.те стра.ны.  

Суще.ствуе.т много опре.де.ле.ний розничной торговли, но одним из на.иболе.е 

ра.спростра.не.нных являе.тся опре.де.ле.ниеГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Те.рмины 

и опре.де.ле.ния».  

Рознична.я торговля – это прода.жа това.ров и услуг покупа.те.лям для личного, 

се.ме.йного, дома.шне.го использова.ния, не связа.нного с пре.дпринима.те.льской 

де.яте.льностью [11].  

То е.сть, другими слова.ми, можно ска.за.ть, что рознична.я торговля-это прода.жа 

това.ров и услуг коне.чным потре.бите.лям в обме.н на де.ньги, бе.з пе.ре.прода.жи этих 

това.ров и услуг. 

Да.нный вид де.яте.льности являе.тся договорным, и е.го юридиче.ска.я основа 

за.кре.пле.на в Гра.жда.нском коде.ксе РФ. 
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Согла.сно ГК РФ ст. 492 «по договору розничной купли-прода.жи прода.ве.ц, 

осуще.ствляющий пре.дпринима.те.льскую де.яте.льность по прода.же това.ров в 

розницу, обязуе.тся пе.ре.да.ть покупа.те.лю това.р, пре.дна.зна.че.нный для личного, 

се.ме.йного, дома.шне.го или иного использова.ния, не связа.нного с 

пре.дпринима.те.льской де.яте.льностью [13]. Покупа.те.ль в свою оче.ре.дь обяза.н 

опла.тить това.р по це.не, объявле.нной прода.вцом и принять е.го. 

Отноше.ния ме.жду прода.вцом и покупа.те.ле.м в розничной систе.ме 

ре.гулируются спе.циа.льным за.коном. В РФ это за.кон «О за.щите пра.в 

потре.бите.ле.й». Субъе.кта.ми розничного проце.сса являются прода.вцы и 

покупа.те.ли. Не.за.ме.нимым а.трибутом рознечной торговли являе.тся ка.ссовый 

а.ппа.ра.т и ка.ссовый че.к [69]. 

Прода.жа това.ров и обслужива.ние клие.нтов осуще.ствляе.тся в розничных 

пре.дприятиях, та.ких ка.к ма.га.зины, киоски, па.ла.тки, киоски, торговые а.втома.ты, 

лотки . Одна.ко, суще.ствова.ние ма.га.зинов не являе.тся обяза.те.льным тре.бова.ние.м 

для розничной торговли, с пре.доста.вле.ние.м ра.зличных услуг, та.кже може.т быть 

прове.де.на в ме.ста.х прода.жи, та.ких ка.к па.рикма.хе.рска.я, а.те.лье, ма.сте.рские, 

а.втошколы . 

Суть торговли за.ключа.е.тся в том, чтобы сде.ла.ть продукт или услугу боле.е 

доступными для потре.бите.ля. В на.стояще.е вре.мя отноше.ния ме.жду прода.вцом и 

покупа.те.ле.м ста.ли боле.е свободными. Суще.ствуе.т больша.я ра.зница ме.жду 

стоимостью това.ров и их ка.че.ством, котора.я де.йствите.льно отра.жа.е.тся в 

удовле.творе.нии тре.бова.ний. Оче.нь ча.сто по низкой це.не, може.т получить низкое 

ка.че.ство това.ров или услуг и на.оборот. Та.кже получа.е.тся, что потре.бите.ль с 

низким доходом не сможе.т удовле.творить потре.бность в ка.че.стве.нных това.ра.х, 

которые е.му нужны, и буде.т удовле.творе.н только това.ра.ми, купле.нными по той 

це.не, котора.я возможна для не.го. 

Та.ким обра.зом, те.пе.рь гла.вна.я за.да.ча для розничной торговли – на.йти ба.ла.нс 

ме.жду це.ной и ка.че.ством для удовле.творе.ния потре.бносте.й все.х потре.бите.ле.й. 

Чтобы ка.че.ство това.ров или услуг ка.ждого че.лове.ка в стра.не было доступно. 
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Функции розничной торговли опре.де.ляются прямым конта.ктом с коне.чным 

пользова.те.ле.м и сохра.няются сле.дующим обра.зом: 

 потре.бности на.се.ле.ния в сырье.; 

 пре.доста.вле.ние това.ров покупа.те.лями путе.м орга.низа.ции их 

простра.нстве.нного пе.ре.ме.ще.ния и пре.доста.вле.ния торговых точе.к; 

 ба.ла.нс спроса и пре.дложе.ния; 

 влияние на производство, чтобы ра.сширить а.ссортиме.нт и уве.личить объе.м 

това.ров; 

 улучше.ние торговых те.хнологий и улучше.ние обслужива.ния клие.нтов [36]. 

Функцию удовле.творе.ния потре.бносте.й на.се.ле.ния в това.ра.х выполняе.т 

большое количе.ство рите.йле.ров по ме.сту жите.льства или на ра.боте. В 

за.висимости от поже.ла.ний и потре.бносте.й коне.чного пользова.те.ля, това.ры могут 

быть купле.ны ка.к многочисле.нной па.ртие.й, та.к и е.динстве.нной.  

В ходе выполне.ния функции доста.вки това.ров покупа.те.лю рите.йле.ра 

осуще.ствляют тра.нспортировку това.ров и их соотве.тствующе.е хра.не.ние. 

Одной из основных функций являе.тся подде.ржа.ние ба.ла.нса ме.жду спросом и 

пре.дложе.ние.м. 

Спрос на това.ры или услуги – это же.ла.ние и возможность потре.бите.ля купить 

опре.де.ле.нное количе.ство това.ров или услуг по опре.де.ле.нной це.не за 

опре.де.ле.нный пе.риод вре.ме.ни [12]. 

Пре.дложе.ние това.ров или услуг – это готовность производите.ля прода.ва.ть 

опре.де.ле.нное количе.ство това.ров или услуг по опре.де.ле.нной це.не за 

опре.де.ле.нный пе.риод вре.ме.ни [12]. 

Та.ким обра.зом, ба.ла.нс этих тре.бова.ний буде.т удовле.творе.н ка.к 

производите.ле.м, та.к и покупа.те.лями. Что оче.нь ва.жно для торговли и экономики 

в це.лом. 

Ва.жно та.кже инте.рпре.тирова.ть пра.вильные поже.ла.ния покупа.те.ле.й, чтобы 

избе.жа.ть ошибок и в прове.рке выпуска.е.мой продукции, и в е.е ра.спре.де.ле.нии по 

вида.м продукции, и в ра.сшире.нии а.ссортиме.нта в це.лом. 
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А.ссортиме.нт продукции пре.дста.вляе.т собой на.бор това.ров, которые 

объе.диняются один за другим или не один за другим [11]. 

Широкий выбор това.ров и услуг на рынке да.е.т потре.бите.лю возможность 

сде.ла.ть пра.вильный выбор в пользу того или иного това.ра, те.м са.мым 

удовле.творяя е.го тре.бова.ниям. 

Чтобы удовле.творить все новые тре.бова.ния и привле.чь все больше.е число 

покупа.те.ле.й, не.обходимо постоянно сове.рше.нствова.ть торговые те.хнологии и 

улучша.ть обслужива.ние клие.нтов. 

Функции розничной торговли, на.ряду с пе.ре.числе.нными, та.кже включа.ют: 

 иссле.дова.ние состояния рынка това.ров и услуг; 

 опре.де.ле.ние спроса и пре.дложе.ния на опре.де.ле.нные виды това.ров; 

 формирова.ние а.ссортиме.нта това.ров и услуг; 

 стре.мится прода.ва.ть эти това.ры и услуги коне.чному пользова.те.лю; 

 ре.кла.ма, информа.ция, торговля и после.прода.жное обслужива.ние. 

Иссле.дова.ние рынка това.ров и услуг помога.е.т изучить возможности 

това.рного рынка, минимизирова.ть риски ве.де.ния бизне.са, выявить будущие 

пробле.мы, пре.доста.вить ба.зовые да.нные для сра.вне.ния и а.на.лиза, а та.кже 

оце.нить достигнутые ре.зульта.ты. Что в коне.чном итоге поможе.т повысить 

ка.че.ство това.ров и услуг и выве.сти торговлю на новый урове.нь. 

Опре.де.ле.ние спроса на опре.де.ле.нные виды това.ров те.сно связа.но с уровне.м 

це.н. По ме.ре роста це.н на това.ры или услуги спрос буде.т снижа.ться, и, на.оборот, 

спрос буде.т ра.сти, когда це.на упа.де.т. Та.кже на спрос влияют та.кие фа.кторы, ка.к: 

 ка.че.ство това.ров; 

 вкусы и пре.дпочте.ния потре.бите.ле.й; 

 доход потре.бите.ле.й; 

 це.ны на связа.нные това.ры; 

 ожида.ния потре.бите.ле.й; 

 число потре.бите.ле.й и ча.стота покупок; 

 торгова.я ма.рка.; 
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 ре.кла.ма.; 

 на.сыще.нность рынка этот тип това.ров [69]. 

Опре.де.ле.ние пре.дложе.ния по това.ра.м за.ключа.е.тся в том, что от того, сколько 

продукции нужно производить, за.висит в пе.рвую оче.ре.дь потре.бите.льский спрос. 

Пре.дложе.ние, ка.к и спрос, за.висит от це.ны этого това.ра. Е.сть и другие фа.кторы, 

влияющие на пре.дложе.ние: 

 суще.ствова.ние това.ров за.ме.ните.ле.й; 

 суще.ствова.ние това.ров-компле.ме.нтов (дополняющих); 

 урове.нь те.хнологий; 

 объе.м и доступность ре.сурсов; 

 на.логи и гра.нты; 

 окружа.юща.я сре.да.; 

 ожида.ния (инфляционный, социополитиче.ский) ; 

 ра.зме.ры рынка [69]. 

В за.висимости от количе.ства спроса и пре.дложе.ния формируе.тся ряд това.ров 

и услуг. 

Пряма.я це.ле.на.пра.вле.нна.я прода.жа това.ров осуще.ствляе.тся в ме.ста.х 

розничной торговли или пе.ре.носных пре.дме.тов (киоска.х, ла.рька.х). Основным 

условие.м покупки и прода.жи в рознице являе.тся на.личие ка.ссового а.ппа.ра.та.и 

ка.ссового че.ка. Это позволяе.т покупа.те.лям за.щища.ть пра.ва, е.сли това.р ока.за.лся 

не.ка.че.стве.нным. 

Ва.жную роль в вне.дре.нии това.ров на рынок игра.ют ре.кла.ма и пе.рвична.я 

информа.ция о продукте. Ре.кла.ма, сде.ла.нна.я со зна.ние.м де.ла и ра.сположе.нна.я в 

нужном ме.сте, пе.ре.да.е.т ва.жную информа.цию о това.ра.х потре.бите.лям и 

позволяе.т сде.ла.ть боле.е быстрый выбор в пользу того или иного това.ра. Ре.кла.ма 

являе.тся хорошим ключом к успе.шной розничной торговли. 

Е.ще одним большим пре.имуще.ством в торговле являе.тся торговля и 

после.прода.жное обслужива.ние. В большинстве случа.е.в покупа.те.ль выбира.е.т 

ме.сто торговли, где хороше.е обслужива.ние. Е.сли прода.ве.ц ре.монтируе.т или 
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за.ме.няе.т соотве.тствующий това.р в случа.е поломки това.ра. На.приме.р, га.ра.нтия на 

бытовую те.хнику, котора.я може.т включа.ть не только прямую прода.жу, но и 

доста.вку, сборку, контроль и ре.монт в случа.е поломки. 

Та.кже могут быть отне.се.ны к функциям розничной торговли: 

 орга.низа.ция за.купок и доста.вки това.ров; 

 опла.та прибывших това.ров; 

 ве.де.ние скла.дских, ма.ркировочных и оце.ночных опе.ра.ций для това.ров и 

услуг; 

 выполне.ние ра.сче.тов с покупа.те.лями. 

Ва.жным условие.м для покупа.те.ля являе.тся на.личие това.ра, то е.сть 

прише.дше.го и купивше.го все не.обходимое. Поэтому функцию покупки това.ров у 

оптовиков и их тра.нспортировки вме.сто прода.жи, бе.ре.т на се.бя рознична.я 

компа.ния.  Гла.вное для прода.вца, чтобы покупа.те.ль был доволе.н приобре.те.нным 

продуктом, а в да.льне.йше.м идти к этому прода.вцу. 

И когда рознична.я орга.низа.ция покупа.е.т и тра.нспортируе.т това.р, он та.кже 

пла.тит им. А та.кже выполняе.т опе.ра.ции по хра.не.нию, поме.тке и оце.нке това.ров 

и услуг. Ка.че.ство това.ров за.висит от условий хра.не.ния. 

Хра.не.ние това.ров – это проце.сс ра.зме.ще.ния това.ров на скла.де, обслужива.ния 

и ухода, чтобы обе.спе.чить е.го ка.че.ство и количе.ство.  

Ка.че.ство това.ров – это совокупность потре.бите.льских ха.ра.кте.ристик това.ров. 

Потре.бите.льские свойства това.ра – это свойство това.ра, которое проявляе.тся при 

использова.нии потре.бите.ле.м в удовле.творе.нии потре.бносте.й [11]. 

Из этого сле.дуе.т, что спрос на не.го и удовле.творе.ние потре.бите.ле.й за.висят от 

ка.че.ства това.ра. 

Ма.ркировка – это приме.не.ние условных символов, букв, цифр, ме.ток к 

объе.кту, чтобы отличить е.го от других объе.ктов или сообщить о спе.циа.льных 

свойства.х [69]. 

Ма.ркировка позволяе.т отлича.ть това.ры друг от друга, и оче.видно, что че.лове.к 

принима.е.т продукт, на котором ма.ркировка проводится ка.че.стве.нно. 
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Функция опре.де.ле.ния це.ны на това.ры и услуги – это связь ме.жду прода.вцом и 

покупа.те.ле.м. Это за.висит от це.ны, покупа.е.те ли вы това.р или не.т. 

Це.на должна быть уста.новле.на та.ким обра.зом, чтобы, с одной стороны, 

потре.бности покупа.те.ле.й и, с другой стороны, ре.а.лиза.ция пла.нов, поста.вляе.мых 

орга.низа.цие.й, за.ключа.ла.сь в обе.спе.че.нии получе.ния доста.точного 

фина.нсирова.ния [69]. 

За.ключите.льный эта.п пре.доста.вле.ния това.ров потре.бите.лю – это ра.сче.т 

розничной торговли с покупа.те.лями. Он проводится ка.к на.личными (де.ньга.ми), 

та.к и бе.зна.личными (пла.стиковыми ка.рта.ми). 

Рознична.я торговля являе.тся ре.зульта.том вза.имоде.йствия прода.вца и 

покупа.те.ля и собстве.нных де.йствий прода.вца для удовле.творе.ния потре.бносте.й 

покупа.те.ля при покупке и прода.же това.ров [33]. 

Кла.ссифика.ция торговых услуг и общие тре.бова.ния к ним уста.новле.ны ГОСТ 

P 51304-2009 «Услуг по розничной торговле. Общие тре.бова.ния». 

Торговые услуги включа.ют: 

 прода.жа това.ров; 

 помощь покупа.те.лю в покупке и использова.нии; 

 информа.ционные услуги и консульта.ции; 

 созда.ние комфорта для покупа.те.ле.й. 

Са.м проце.сс прода.жи това.ров состоит из сле.дующих основных эта.пов: 

 формирова.ние а.ссортиме.нта.; 

 принятие това.ров; 

 хра.не.ния; 

 пре.дпрода.жна.я подготовка.; 

 выкла.дка това.ров; 

 пре.дложе.ние това.ров покупа.те.лю; 

 ра.сче.ты с покупа.те.ле.м; 

 отпуск това.ров [12]. 
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Все эти функции отра.жа.ют де.яте.льность розничной торговли в рыночной 

экономике. И соотве.тствующа.я бе.спе.ре.бойна.я ра.бота этой функции являе.тся 

ва.жным компоне.нтом успе.шной и бла.гоприятной торговли ка.к для обе.их сторон, 

та.к и для госуда.рства в це.лом. 

 

Выводы по пе.рвому разделу 

В пе.рвом разделе мы ра.ссмотре.ли  те.оре.тиче.ские основы эффе.ктивности 

де.яте.льности пре.дприятий. Да.ли понятие «эффе.ктивность». Мы та.кже изучили 

пока.за.те.ли эффе.ктивности орга.низа.ции и фа.кторы, влияющие на эту 

эффе.ктивность. 

Выде.лили ме.тоды повыше.ния эффе.ктивности  де.яте.льности пре.дприятий: 

 уве.личе.ние  прибыли от ре.а.лиза.ции продукции. 

 получе.ние дохода от использова.ния основных фондов. 

 получе.ние дохода от ре.а.лиза.ции  оборотных фондов. 

 повыше.ние  ква.лифика.ции пе.рсона.ла. 

Пока.за.те.ли  эффе.ктивности де.яте.льности можно  ра.зде.лить на группы, 

на.приме.р:  пока.за.те.ли  эффе.ктивности использова.ния  труда, использова.ния 

основных и оборотных  фондов, фина.нсовых сре.дств, а та.кже е.сть обобща.ющие 

пока.за.те.ли эффе.ктивности де.яте.льности.   Фа.кторы, влияющие на эффе.ктивность 

де.яте.льности пре.дприятия, быва.ют   внутре.нние, которые созда.е.т са.ма 

орга.низа.ция, и вне.шние – окруже.ние орга.низа.ции. В  этой гла.ве мы та.кже 

ра.скрыли сущность и зна.че.ние услуг розничной торговли. 
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2 АНАЛИЗ  ЗАРУБЕЖНОГО  И  РОССИЙСКОГО  ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

2.1 Зарубежный опыт развития в сфере розничной торговли 

А.на.лиз опыта ме.ждуна.родной торговли пока.зыва.е.т а.на.логичные те.нде.нции во 

многих, ка.к в ра.звитых, та.к и только в ра.звива.ющихся стра.на.х. При обще.м 

экономиче.ском росте на.блюда.е.тся высокий те.мп роста мирового розничного 

оборота и, пре.жде все.го, из-за пре.дыдущих те.мпов роста ра.звива.ющихся стра.н. В 

связи с новыми те.хнологиче.скими ра.зра.ботка.ми и иннова.циями в проце.сса.х 

повыша.е.тся производите.льность розничной торговли. В отве.т на ра.стущую 

конкуре.нцию и глоба.лиза.цию те.мпы консолида.ции се.ктора ра.стут. В отве.т на 

потре.бите.льские пре.дпочте.ния и ра.стущие тре.бова.ния к а.ссортиме.нту, ка.че.ству 

и доступности пре.дла.га.е.мой продукции ра.сте.т доля совре.ме.нных торговых форм. 

Зна.че.ние розничной торговли в качестве фа.ктора экономиче.ского ра.звития 

госуда.рства ра.сте.т и повыша.е.тся е.го конкуре.нтоспособность и источник 

ма.ссовой за.нятости [29]. 

Торговый се.ктор призна.н во многих стра.на.х, которые игра.ют ва.жную 

экономиче.скую и социа.льную роль. Основной вкла.д розничной торговли в 

улучше.ние ка.че.ства жизни на.се.ле.ния за.ключа.е.тся в сохра.не.нии социа.льной 

ста.бильности и удовле.творе.нии потре.бносте.й на.се.ле.ния в това.ра.х. Доля торговли 

в мировом ВВП соста.вляе.т около 10% , а обща.я за.нятость –  до 13% [41]. 

Се.годняшне.е состояние индустрии мировой торговли на За.па.де 

ха.ра.кте.ризуе.тся ка.к гипе.рконкуре.нция, котора.я особе.нно обострила.сь во вре.мя 

мирового кризиса. Конкуре.нтна.я борьба проводится по сле.дующим компоне.нта.м: 

 сре.ди торговых форма.тов (на.приме.р, противоборство ма.га.зинов 

са.мообслужива.ния и уста.ре.вших форма.тов, та.ких ка.к га.строномы); 

 ме.жду отра.слями (бре.ндовые ма.га.зины производите.ля против собстве.нного 

бре.нда рите.йле.ра.); 

 на новых рынка.х (а.ме.рика.нские оптовые и розничные ТНК а.ктивны в 
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За.па.дной Е.вропе, е.вропе.йские – в стра.на.х Восточной Е.вропы) [32]. 

Одной из совре.ме.нных те.нде.нций глоба.льного рите.йле.ра являе.тся появле.ние 

нового типа потре.бите.ле.й. Удовле.творе.нный ра.зумными це.на.ми на.ча.ла 1970-х 

годов, широкими возможностями выбора и обслужива.ния 1990-х годов, 

пользова.те.ль в на.ча.ле нового ве.ка пре.дъявляе.т отра.сли новые тре.бова.ния из-за 

роста уровня е.е обра.зова.ния и созна.ния, высокой це.новой чувствите.льности. 

Сниже.ние доходов на.се.ле.ния из-за нового экономиче.ского кризиса та.кже влияе.т 

на выбор потре.бите.ля. 

Гла.вным инструме.нтом в конкуре.нтной борьбе ста.л бре.нд компа.нии – са.мый 

це.нный «не.ма.те.риа.льный а.ктив». По за.ключе.нию многих экспе.ртов, конкуре.нция 

будуще.го на.зыва.е.тся конкуре.нцие.й бре.ндов. Бре.нд ва.же.н для потре.бите.ле.й. Это 

снижа.е.т риск покупки, обе.спе.чива.е.т эмоциона.льное отноше.ние и чувство 

прина.дле.жности к опре.де.ле.нному сообще.ству. Бре.нд та.кже призва.н служить 

руководством для клие.нта. Покупа.те.ль иде.нтифицируе.т бре.нд с формой 

орга.низа.ции бизне.са, окружа.юще.й сре.ды, соотносит с е.го ожида.ниями, и в 

ре.зульта.те потре.бите.ль готов за.пла.тить дополните.льную це.ну за това.ры с 

продвинутой ма.ркой. Зна.чите.льным сле.дствие.м уже на.ча.вше.йся конкуре.нции 

бре.ндов ста.новится пе.ре.нос ма.рки се.ти на конкре.тный това.р, который 

производится под ма.ркой рите.йле.ра и по иссле.дова.ниям, прове.де.нным 

компа.ние.й А.С Nielsenв 28 стра.на.х, стоит приме.рно ме.ньше, че.м та.к на.зыва.е.мые 

пре.миа.льные бре.нды [29]. 

Одной из основных те.нде.нций мировой торговли являются слияния и 

поглоще.ния, уча.ствующие в после.дне.е вре.мя в сфе.ре глоба.льного оптового 

тре.йде.ра, на.приме.р, уча.стники слияний – Krogerи FredMeyer(США.), Aholdи 

GiantFood(Голла.ндия и США.), CarrefourComptonsModernes(Фра.нция), 

MetroAlikaufKriegbaum(Ге.рма.ния). Слияния опре.де.ляют прибыльность, долю 

рынка и стоимость а.кций компа.ний [18]. 

Все боле.е ва.жным ста.новится ма.ркировка не стра.ны происхожде.ния (сде.ла.но 

в), а торговой ма.рки компа.нии. 
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Во-пе.рвых, ка.к уже упомина.лось выше, конкуре.нция выигрыва.е.т больший 

ра.зма.х. Эффе.ктивность ра.боты и покупа.те.льна.я способность та.ких крупне.йших 

оптовиков ТНК, на.приме.р, ка.к Wal-Mart, Carrefour, Ahold, подкре.пле.нна.я явным 

же.ла.ние.м та.ких компа.ний сохра.нить мировое лиде.рство, побужда.е.т опе.ра.торов 

рынка повыша.ть эффе.ктивность опе.ра.ций и созда.ва.ть конкуре.нтные 

пре.имуще.ства не только в се.гме.нте продуктов пита.ния, но и в других се.гме.нта.х. 

Иным ве.дущим оптово-розничным пре.дприятиям приходится ра.бота.ть в условиях 

не.пре.рывного да.вле.ния со стороны конкуре.нтов [29]. 

Во-вторых, экономиче.ска.я и политиче.ска.я ситуа.ция не все.гда бла.гоприятна, 

не говоря уже о та.ких фа.ктора.х, ка.к инфляция, за.конода.те.льные ба.рье.ры, 

которые пре.пятствуют росту бизне.са, изме.нчивости ситуа.ции на рынка.х 

ра.звива.ющихся стра.н и ве.зде.суще.му росту проте.кционистских на.строе.ний. 

Кроме того, ма.лые пре.дприятия ищут способы огра.ничить рост крупных 

компа.ний политиче.ским рыча.гом. Это за.явле.ние относится к другим рынка.м, 

та.ким ка.к США, Польша, Та.ила.нд и А.рге.нтина [29]. 

В-тре.тьих, особе.нностью экономиче.ской ситуа.ции являе.тся за.ме.дле.ние 

экономиче.ского роста в США. Это ва.жно, потому что экономика США 

историче.ски была локомотивом роста мировой экономики. Экономиче.ский спа.д в 

А.ме.рике може.т поме.ша.ть росту экономики другой стра.ны. Чтобы восста.новить 

постоянный рост, не.обходимо устра.нить суще.стве.нный дисба.ла.нс в 

а.ме.рика.нской экономике, диспропорции в отноше.нии ба.ла.нса потре.бите.ле.й, 

которые не.зна.чите.льно уве.личива.ют за.имствова.ния за после.дние де.сять ле.т, 

отдают предпочтения тому, чтобы пе.ре.ста.ть на.ка.плива.ть сбе.ре.же.ния и 

привле.ка.ть за.е.мные сре.дства [29]. 

Та.ким обра.зом, не.т това.ров и ма.те.риа.льных за.па.сов и не.движимости, а 

информа.ция являе.тся основным а.ктивом оптовой и розничной торговли ТНК 

се.годня: информа.ция о това.ра.х и це.на.х, това.рных и ма.те.риа.льных за.па.сов на 

ка.ждом уча.стке це.почки поста.вок, ха.ра.кте.р за.нятости и вкусы потре.бите.ле.й, а 

та.кже информа.ция, включе.нна.я в на.зва.ния бре.ндов. 
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Ра.ссмотрим опыт ра.звития розничной торговли в не.которых стра.на.х. 

Индия оста.е.тся одной из са.мых быстрора.стущих стра.н в а.зиа.тском ре.гионе с 

ростом ВВП в ше.стьде.сят проце.нтов, не.смотря на глоба.льный экономиче.ский 

спа.д. Экспе.рты компа.нииPricewaterCoopersподсчита.ли, что индийский оптовый 

рынок соста.вляе.т 350 миллиа.рдов долла.ров, и орга.низова.нна оптово-рознична.я 

торговля, урове.нь проникнове.ния на рынок которой соста.вляе.т все.го 5-8%. 

Рознична.я торговля соста.вляе.т 13% ВВП, а в оптовой и розничной торговле 

за.няты 7% на.се.ле.ния. Се.ктор быстрора.стущих потре.бите.льских това.ров вырос на 

22% в города.х и 57% в се.льской ме.стности [32]. 

При росте боле.е че.м на 20% в год индийский оптовый рынок – оче.нь 

привле.ка.те.льный для ме.стной и ме.ждуна.родной торговли. Коне.чно, иностра.нные 

ТНК ока.зыва.ют влияние на оптовый рынок стра.ны, но не та.к сильно, ка.к в других 

стра.на.х. В Индии оптом и в розницу ТНК: производят продукцию под 

изве.стными бре.нда.ми, обра.ща.ют внима.ние на логистику, ра.сширяют се.те.вые 

ка.на.лы [29]. 

Индийским розничным торговца.м е.сть что иска.ть. Исключе.ние соста.вляют 

та.кие бре.нды, ка.к DaMilano, продвига.ющие.ся на Ближний Восток, в Синга.пур и 

Кита.й. А вот компа.ния HiDesignоткрыла свой пе.рвый ма.га.зин в Па.риже, 

обозна.чив те.м са.мым опре.де.ле.нный инте.ре.с к бре.нду на е.вропе.йском рынке. 

В кризис Индия, Индоне.зия, Кита.й и Япония пыта.ются укре.пить фина.нсовую 

ста.бильность, ра.сширяя корпора.тивные кре.диты и ра.сширяя га.ра.нтии по 

де.позита.м для ба.нков с ре.зе.рва.ми. 

В на.стояще.е вре.мя рынок Ка.за.хста.на продолжа.е.т а.ктивно ра.звива.ться, это 

связа.но ка.к с ростом пре.дложе.ния ка.че.ства, та.к и с же.ла.ние.м ме.ждуна.родных 

рите.йле.ров укре.пить свои позиции на ра.звива.ющихся рынка.х, ярким 

пре.дста.вите.ле.м которых являе.тся ка.за.хский рынок. Одна.ко это относите.льно 

не.большой рынок, где не.большие торговые це.нтры должны суще.стве.нно 

отлича.ться от конкуре.нтов, чтобы добиться успе.ха (се.гме.нты пре.миум и люкс в 

EssentaiMall), должны уде.лять особое внима.ние ра.звле.ка.те.льному 
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а.спе.кту(KhanShatir) и постоянно а.да.птирова.ться к изме.няющимся пре.дпочте.ниям 

потре.бите.ле.й (ра.зные фа.зы MegaMall) [32]. 

Рынки СНГ оче.нь привле.ка.те.льны для ме.ждуна.родных рите.йле.ров, поскольку 

они могли бы, во-пе.рвых, избе.жа.ть сильного ста.гна.ции, в отличие от 

за.па.дное.вропе.йских рынков, а во-вторых, потому что экономика этих стра.н в 

на.стояще.е вре.мя на.ходится на подъе.ме. 

Ка.за.хста.н являе.тся одной из са.мых успе.шных стра.н с точки зре.ния ра.звития 

ме.ждуна.родной торговли с Е.вропой, А.зие.й и Ближним Востоком и долже.н 

сохра.нить эту позицию в будуще.м.  

Кита.й был поста.вле.н на пе.рвый пла.н с экономиче.ской точки зре.ния в пользу 

оптового торговца. Эта стра.на являе.тся на.иболе.е привле.ка.те.льным источником 

поста.вок. В после.дне.е вре.мя ра.сте.т число мировых торговых компа.ний и их 

поста.вщиков, которые покупа.ют не.дорогую, ка.че.стве.нную продукцию в Кита.е. 

ТНК Wal-Martявляе.тся крупне.йше.й оптовой и розничной торговле.й в мире и 

е.же.годно приобре.та.е.т това.ры в Кита.е на сумму 15 миллиа.рдов долла.ров [29].  

Кита.й та.кже ста.новится все боле.е привле.ка.те.льным рынком для ре.а.лиза.ции 

това.ров и услуг. В на.стояще.е вре.мя в Кита.е, где ка.пита.лиза.ция оптовых и 

розничных компа.ний достига.е.т 600 миллиа.рдов долла.ров, на.блюда.е.тся рост 

числа пре.дста.вите.ле.й сре.дне.го кла.сса, которые соста.вляют зна.чите.льную ча.сть 

мировых потре.бите.льских ра.сходов [29]. 

Инде.кс глоба.льного розничного ра.звития ука.зыва.е.т на то, что Кита.й име.е.т 

са.мый дина.мичный и привле.ка.те.льный се.ктор для инве.стиций. Этот инде.кс 

основа.н на та.ких пока.за.те.лях, ка.к привле.ка.те.льность рынка, бизне.с-риск в 

стра.не, на.сыще.нность рынка (доля совре.ме.нных торговых форма.тов, 

иностра.нных компа.ний и та.к да.ле.е.).  

Ре.йтинг стра.н глоба.льного инде.кса ра.звития розничной торговли 

пре.дста.вле.на в та.блице 1. 
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Та.блица 1 – Ре.йтинг стра.н глоба.льного инде.кса ра.звития розничной торговли [29] 

Стра.на. Глоба.льный 

инде.кс 

ра.звития 

На.се.ле.ние. 
(млн.че.л.) 

ВВП по па.рите.ту 

покупа.те.льской 

способности 

Доход от 

розничных прода.ж 

(млрд. долл.) 

Кита.й 72,5 1 372,0 14 190,0 3 046,0 

Индия 71,0 1 314,0 6 209,0 1 009,0 

Ма.ла.йзия 59,6 31,0 26 141,0 93,0 

Ка.за.хста.н 56,5 18,0 24 346,0 48,0 

Индоне.зия 55,6 256,0 11 112,0 324,0 

Турция 54,3 78,0 20 277,0 241,0 

ОА.Э 53,6 10,0 66 997,0 69,0 

Са.удовска.я А.ра.вия 52,2 32,0 53 565,0 109,0 

Пе.ру 51,9 31.0 12 077,0 70,0 

А.зе.рба.йджа.н 51,2 10,0 18 512,0 17,0 

Вье.тна.м 50,8 92,0 6 020,0 87,0 

Шри Ла.нка. 50,7 21,0 11 120,0 31,0 

Иорда.н 49,9 21,0 12 162,0 14,0 

Морокко 49,5 34,0 8 194,0 39,0 

Колумбия 49,0 48,0 13 794,0 91,0 

Филиппины 47,7 103,0 7 318,0 134,0 

Доминика.нска.я ре.спублика. 45,8 11,0 14 771,0 30,0 

А.лжир 45,2 40,0 14 163,0 42,0 

Ниге.рия 43,8 182,0 6 185,0 125,0 

Бра.зилия 43,0 205,0 15 690,0 445,0 

Кот-д
,
Ивуа.р 43,0 23,0 3 304,0 13,0 

Россия 41,8 144,0 23 744,0 448,0 

За.мбия 41,6 15,0 4 165,0 11,0 

Румыния 40,2 20,0 20 698,0 45,0 

Па.ра.гва.й 39,6 7,0 8 671,0 11,0 

Тунис 38,7 11,0 11 450,0 15,0 

Южна.я А.фрика. 36,7 55,0 13 197,0 102,0 

Га.на. 36,0 28,0 4 216,0 15,0 

Ке.ния 35,6 44,0 3 246,0 26,0 

Е.гипе.т 34,7 89,0 11 262,0 133,0 

 

Ва.ловой внутре.нний продукт Кита.я соста.вил 10983 млрд. долл. или 14190 

млрд. долл. (по па.рите.ту покупа.те.льской способности) в 2018 году. Структура 

ВВП сле.дующа.я: сфе.ра услуг – 50,2%; се.льское хозяйство – 8,9%; 

промышле.нность – 40,9% [32]. 

Оборот розничной торговли соста.вил 3046 млрд. долл. – 27,7% от 

номина.льного ВВП и 21,5% от ВВП по па.рите.ту покупа.те.льской способности. 

В 2018 году произошло уве.личе.ние объе.ма розничной торговли на 8,1%, 
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опе.ре.жа.юще.е рост ВВП на 6,9%. Это обусловле.но те.м, что потре.бите.ли 

продолжили а.ктивно сове.рша.ть покупки, не.смотря на экономиче.скую 

не.опре.де.ле.нность. Ра.стущий сре.дний кла.сс, высокий спрос потре.бите.ле.й, отме.на 

за.кона «один ре.бе.нок в се.мье.» будут способствова.ть да.льне.йше.му росту в 

ближа.йшие 10 ле.т [41]. 

Госуда.рстве.нна.я политика, на.пра.вле.нна.я на сниже.ние на.логов на импорт 

опре.де.ле.нных това.ров, уве.личе.ние подде.ржки эле.ктронной комме.рции, созда.ние 

бе.спошлинных зон, та.кже буде.т способствова.ть ра.звитию розничной торговли. 

Кита.й являе.тся бе.зусловным лиде.ром в эле.ктронной торговле, в 2018 году 

онла.йн - прода.жи соста.вили 672 млрд. долл. Эле.ктронна.я комме.рция соста.вляе.т 

15,9% от все.х прода.ж (для сра.вне.ния: в США – 7,3%), прогнозируе.мый рост – до 

30% к 2021 году. На.приме.р, кита.йска.я компа.ния инте.рне.т - торговли «Alibaba» 

проводит больше опе.ра.ций, че.м сумма.рно а.ме.рика.нские компа.нии «Amazon» и 

«eBay». Стре.мите.льное ра.звитие онла.йн – торговли сде.ла.ло Кита.й та.кже 

иннова.тором в мобильных пла.те.жа.х [29]. 

Массовое потребление в Китае и других странах с развивающейся экономикой 

олицетворяет становление эры интернета. Учитывая, что во многих из этих стран 

отраслевые структуры все еще развиваются, электронная розничная торговля 

формирует не только стиль потребления, но также и отрасли производства и 

финансовых услуг, и даже городской ландшафт (о чем чуть позже). Можно 

ожидать, что в будущем интернет-магазины станут крупнейшими национальными 

игроками. 

Во-первых, онлайн-рынок предоставляет новым игрокам уникальную 

возможность получить национальную и международную известность без крупных 

предварительных инвестиций. Без сомнения, скоро это отразится на подходах 

предприятий в поиске и завоевании потребителей.  

Кроме того, электронная розничная торговля позволяет новым 

производителям выходить на рынок, продавая потребителям такие товары, как 

одежда и косметика, непосредственно с фабрик и заводов. Подобные предприятия 
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также будут расширять свою роль в секторе финансовых услуг, используя свой 

обширный доступ и общепризнанные бренды. 

Та.ким обра.зом, а.на.лиз може.т за.ключа.ться в том, что торгова.я индустрия в 

мире ха.ра.кте.ризуе.тся высокой сте.пе.нью консолида.ции, высокой доле.й ма.лого 

бизне.са в обще.м объе.ме прода.ж, ра.стуще.й доле.й совре.ме.нных форма.тов и 

уда.ле.нной торговли. Торговля выполняе.т ва.жные экономиче.ские и социа.льные 

функции, подде.ржива.я высокий урове.нь жизни на.се.ле.ния, за.нятости, ра.звития 

ма.лого бизне.са и экономиче.ского ра.звития госуда.рств. 

Исходя из изуче.нного за.рубе.жного опыта, можно выде.лить основные 

фа.кторы, которые могут быть использова.ны для иннова.ционного ра.звития 

рите.йле.ров: 

 на.личие ра.звитой систе.мы обра.зова.ния; 

 орга.низа.ция подготовки и пе.ре.подготовки профе.ссиона.льных ме.не.дже.ров; 

 формирова.ние иннова.ционных це.нтров, бизне.с - инкуба.торов; 

 ра.звитие ме.ждуна.родного сотрудниче.ства в обла.сти вне.дре.ния 

иннова.ционных те.хнологий в сфе.ре услуг, в том числе розничной торговли; 

 а.ктивна.я подде.ржка иннова.ционной де.яте.льности со стороны госуда.рства 

(субсидий, пре.дпочтите.льным на.логовой политики и т. д.). 

Та.ким обра.зом, а.да.пта.ция за.рубе.жного опыта иннова.ционного ра.звития 

рите.йле.ров позволит а.ктивизирова.ть иннова.ционные проце.ссы на внутре.нне.м 

потре.бите.льском рынке, особе.нно в розничной торговле. 

2.2 А.на.лиз российского рынка розничной торговли 

На се.годняшний де.нь са.мым дина.мичным се.ктором российской экономики 

являе.тся рыночна.я торговля.  Россия уже не.сколько ле.т все.гда за.нима.е.т 

лидирующие позиции в ре.йтинга.х ра.зных стра.н, привле.ка.те.льных для ра.звития 

розничной торговли.  Основыва.ясь на ре.зульта.та.х иссле.дова.ний компа.нии CBRE, 

Россия за.няла тре.тье ме.сто, и да.же та.кие «сливочным» рынки, ка.к Фра.нция, 

Испа.ния, Ве.ликобрита.ния . оста.лись поза.ди.  Рост российских позиций в мировом 
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ре.йтинге обусловле.н ма.кроэкономиче.скими фа.ктора.ми (уве.личе.ние ре.а.льных 

доходов на.се.ле.ния, сниже.ние инфляции, рост ВВП, рост потре.бите.льского 

кре.дитова.ния), которые положите.льно влияют на ра.звитие цивилизова.нной 

розничной торговли в стра.не [34]. 

Обра.ща.е.мся к истории возникнове.ния и ра.звития розничной торговли 

(розницы) в России. 

Российский розничный рынок возник не на пустом ме.сте и не са.м по се.бе. Он 

являе.тся ча.стью ме.ждуна.родного рите.йле.ра, укоре.не.нного в XV-XVI ве.ка.х, когда 

в Ге.рма.нии появила.сь се.ть розничных ма.га.зинов по прода.же одного и того же 

а.ссортиме.нта под е.диным зна.ком [25]. 

В XVII в. инте.нсивное ра.звитие торговли продолжилось по все.му миру, в том 

числе и в России, где созда.ние це.нтра.лизова.нного Российского госуда.рства 

сопровожда.лось формирова.ние.м е.диного това.рного рынка стра.ны. Та.к, в 1653 

году в России был изда.н пе.рвый торговый уста.в. Для российских купцов была 

уста.новле.на е.дина.я торгова.я пошлина – 5 % от це.ны прода.ва.е.мого това.ра, для 

иностра.нных купцов – 22 %. Торгова.я ста.вка того пе.риода огра.жда.ла русских 

купцов от иностра.нной конкуре.нции и одновре.ме.нно уве.личива.ла ра.зме.р 

поступле.ния в ка.зну от сбора пошлины. 

Бла.года.ря пре.обра.зова.ниям Пе.тра I, Россия смогла восста.новить свои 

вне.шне.торговые связи России. Была та.кже вве.де.на госуда.рстве.нна.я монополия 

на соль, та.ба.к, икру, пше.ницу и не.которые другие това.ры. В этот же пе.риод для 

освое.ния вне.шних рынков появились пе.рвые совме.стные това.рище.ства купцов. 

В конце XVIII в. Е.ка.те.рина II приняла за.коны, на.пра.вле.нные на ра.сшире.ние 

гра.жда.нских пра.в торговце.в. Та.к, купцы были освобожде.ны от воинской 

повинности и упла.ты подушной пода.ти, котора.я была за.ме.не.на 1 % на.логом и 

оборота [17]. 

Торговые орга.низа.ции XIX в. можно ра.зде.лить на: 

 оптовые ма.га.зины и скла.ды, ре.стора.ны, а.пте.ки; 

 сре.дние по оборота.м оптовые скла.ды, ма.га.зины, тра.ктиры; 
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 ме.лкие ла.вки, ча.йные.; 

 ла.рьки и па.ла.тки; 

 ра.звозна.я и ра.зносна.я торговля. 

Зна.чите.льный спа.д в торговле произоше.л в пе.риод 1917 – 1921 гг. (в пе.риод 

ре.волюций и Гра.жда.нской войны). В этот пе.риод (вое.нного коммунизма.): 

 все ма.те.риа.льно-те.хниче.ские ре.сурсы в стра.не ока.за.лись в рука.х 

госуда.рства.; 

 торговля ра.ссма.трива.ла.сь ка.к буржуа.зный пе.ре.житок и ра.сса.дник 

спе.куляции; 

 ча.стна.я торговля была за.пре.ще.на, а вза.ме.н не.е на большую ча.сть това.ров  

промышле.нного  и  хле.бного  производства  была  вве.де.на госуда.рстве.нна.я 

монополия; 

 ка.к  продолже.ние  хле.бной  монополии,  была  вве.де.на продра.зве.рстка.; 

 де.йствова.ла ка.рточна.я систе.ма сна.бже.ния на.се.ле.ния; 

 обще.стве.нное пита.ние было орга.низова.но под ра.бочим контроле.м; 

 в ре.зульта.те проявились кризисные ситуа.ции, ха.ра.кте.рные для кома.ндно- 

а.дминистра.тивной экономики – все.общий де.фицит [24]. 

Одна.ко в конце ХХ в. ча.стна.я торговля вновь была выте.сне.на, и был взят курс 

на индустриа.лиза.цию экономики и колле.ктивиза.ции се.льского хозяйства. 

Новый эта.п ра.звития торговли на.ча.лся в 80 – 90-х гг. ХХ в. С за.рожде.ния 

совре.ме.нного (постсове.тского) пре.дпринима.те.льства. Толчком к этому 

послужило принятие в 1988 году за.кона «О коопе.ра.ции». Да.нный за.кон позволял 

созда.ва.ть ма.лые и сре.дние пре.дприятия с ча.стным ка.пита.лом. 

Вме.сте с Ука.зом Пре.зиде.нта в 1992 году «О свободе торговли» в да.нной сфе.ре 

произошли сле.дующие изме.не.ния: 

 осуще.ствле.ние  ра.згосуда.рствле.ния  собстве.нности  путе.м прива.тиза.ции 

торговли; 

 отме.на монополии госуда.рстве.нной торговли; 

 российский производстве.нный и потре.бите.льский рынок были на.це.ле.ны на 
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пре.одоле.ние де.фицита и удовле.творе.ние потре.бносте.й потре.бите.ля; 

 госуда.рстве.нное  упра.вле.ние  торговле.й  сме.нилось  е.е госуда.рстве.нным 

ре.гулирова.ние.м; 

 получе.ние.м торговыми пре.дприятиями полной пра.вовой и хозяйстве.нной 

са.мостояте.льности. Они ста.ли ра.внопра.вными субъе.кта.ми рынка [11]. 

С этого моме.нта в торговле приме.няются сле.дующие принципы: 

 свободный выбор па.ртне.ров; 

 рыночное це.нообра.зова.ние.; 

 удовле.творе.ние пла.те.же.способности потре.бите.ле.й. 

К 2010 году российский рынок потре.бле.ния долже.н был ста.ть са.мым крупным 

в Е.вропе. Одна.ко кризис 2008 – 2009 гг. пе.ре.че.ркнул эти пла.ны. Российские 

рите.йле.ры вынужде.ны были суще.стве.нно сокра.тить или полностью  пре.кра.тить  

фина.нсирова.ние  инве.стиционных  прое.ктов, прода.ва.ть не.профильные а.ктивы, 

за.крыва.ть не.ре.нта.бе.льные объе.кты. Многие оба.нкротились [8]. 

Пе.ре.жив кризис, 2008 – 2009 гг., рознична.я торговля ста.ла по- на.стояще.му 

ма.сшта.бным и успе.шным бизне.сом. В этот пе.риод созда.ются объе.дине.ния и 

а.ссоциа.ции пре.дста.вите.ле.й торговых се.те.й, ста.вящих це.лью ра.звитие и 

продвиже.ние инте.ре.сов свое.й де.яте.льности. 

В 2014 году российска.я розница пе.ре.жила сра.зу не.сколько потрясе.ний. 

Са.нкции и после.дова.вше.е за ним продовольстве.нное эмба.рго, вве.де.нное Россие.й 

в а.вгусте 2014 года, за.ста.вило розничные се.ти экстре.нно иска.ть новых 

поста.вщиков, чтобы не встре.ча.ть покупа.те.ле.й полупустыми полка.ми, особе.нно в 

продовольстве.нных отде.ла.х. К октябрю 2014 годарите.йле.ры основную ча.сть 

попа.вше.й под за.пре.т продукцию смогли за.ме.стить.Это не ока.за.ло влияние на их 

обороты: на.ча.вша.я ра.згоняться инфляция плюс а.ктивные промо-ка.мпа.нии и 

ра.сшире.ние се.те.й обе.спе.чива.ли рост прода.ж. Но в ноябре 2014 года торговлю 

жда.л новый сюрприз – де.ва.льва.ция рубля [11]. 

На се.годняшне.м эта.пе ра.звития Россия за.нима.е.т только два.дца.ть вторую 

позицию в мировом Инде.ксе ра.звития розничной торговли. Экономика 
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Российской Фе.де.ра.ции на.ходится в не.устойчивой ситуа.ции, ре.а.льные 

ра.спола.га.е.мые де.не.жные доходы снизились на4% в 2018 году. А.на.логична.я 

ситуа.ция возможна и в 2019 году. Не.смотря на сла.бость рубля, ста.ло более  

ста.бильне.е инве.стирова.ть в ра.зличные сфе.ры экономики, а так же ста.ло 

бе.зопа.сне.е и привле.ка.те.льне.е для иностра.нных компа.ний [29]. 

В розничной торговле ситуа.ция оста.е.тся довольно сложной. Из-за инфляции 

це.ны на продукты пита.ния выросли на 20%. Физиче.ский объе.м розничных 

прода.ж снизился на 10%. Ра.звитие инте.рне.т-торговли ме.ша.е.т сильным 

конкуре.нта.м из Кита.я и США. Объе.м розничной торговли соста.вляе.т 15,8% ВВП 

[29]. 

Одним из основных фа.кторов, влияющих на сниже.ние розничного ра.звития, 

являе.тся сниже.ние импорта (38% в 2018 году). Учитыва.я экономиче.ский кризис, 

потре.бите.ли изме.нили пове.де.ние, ста.ли боле.е восприимчивыми к экономии, 

ме.ньше не.за.пла.нирова.нных покупок. 

Совре.ме.нные торговые форма.ты в России, та.кие ка.к супе.рма.рке.ты, 

гипе.рма.рке.ты, соста.вляют 65% рынка. Оста.льные 35% являются тра.диционными 

открытыми рынка.ми, ба.лла.ми и та.к да.ле.е. [8] 

Рост торговых се.те.й сде.ржива.е.тся не.ра.звитой инфра.структурой многих 

ре.гионов стра.ны. 

Сле.дующие на.пра.вле.ния иннова.ционной де.яте.льности в розничной торговле 

РФ: 

 созда.ние дисконтных ка.рт, которые созда.ют лояльность покупа.те.ля к 

торговой се.ти; 

 ра.зра.ботка иннова.ций в се.рвисных возможностях. На.приме.р, созда.ние 

ка.ссы са.мообслужива.ния, кре.дитова.ние потре.бите.ля, доста.вка това.ра в дом; 

 ра.звитие омника.на.льной торговли; 

 собстве.нна.я лине.йка продуктов вве.де.ние.; 

 вне.дре.ние те.хнологии QR-кода – путе.м ска.нирова.ния това.ра с помощью 

ба.нне.ра покупа.те.ль може.т купить това.р онла.йн и получить доста.вку; 
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 ма.рке.тинговые иннова.ции, в ча.стности, а.ктивное использова.ние нового 

ре.кла.много ка.на.ла-социа.льные ме.диа [11]. 

Ра.ссмотрим основные сильные и сла.бые стороны иннова.ционной 

де.яте.льности российских рите.йле.ров. 

Сильные стороны: 

 большое количе.ство природных ре.сурсов – возможность производить 

собстве.нную лине.йку продуктов; 

 сильна.я систе.ма обра.зова.ния, котора.я пре.доста.вляе.т компа.ниям 

высококва.лифицирова.нных сотрудников; 

 госуда.рство выде.ляе.т гра.нты на ра.звитие иннова.ций на конкурсной основе.; 

 ме.ждуна.родное сотрудниче.ство, совме.стные прое.кты, которые да.ют 

возможность обме.на опытом; 

 ра.звита.я фра.ншиза, котора.я да.е.т возможность изучить опыт уже созда.нной 

компа.нии; 

 пла.нирова.ние и контроль на высоком уровне, исходя из опыта пла.нового 

ра.звития пре.дприятий СССР. 

Сла.бые стороны: 

 иннова.ционна.я де.яте.льность ма.лого бизне.са не.ве.лика, что связа.но с 

отсутствие.м доста.точных сре.дств и высокими риска.ми; 

 коррупция и чре.зме.рна.я бюрокра.тия; 

 отсутствие политиче.ской и юридиче.ской «прозра.чности», что не.га.тивно 

ска.зыва.е.тся на инве.стиционном клима.те.; 

 не.большое количе.ство конкуре.нтоспособных российских рите.йле.ров; 

 низкий урове.нь пре.дпринима.те.льства.; 

 пре.дприятия розничной торговли ча.сто не созда.ют бла.гоприятных условий 

для уче.ных, что приводит к «уте.чка мозгов». 

Иннова.ционна.я систе.ма России ха.ра.кте.ризуе.тся на.личие.м эле.ме.нтов 

кома.ндной систе.мы и рыночной экономики. Госуда.рство инве.стируе.т в ра.звитие 

иннова.ций, в то вре.мя ка.к ма.лые пре.дприятия не.доста.точно а.ктивны. Те.м не 
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ме.не.е, мощна.я систе.ма обра.зова.ния, бога.та.я на.учна.я ба.за и другие 

пре.имуще.ства позволяют пре.дприятиям розничной торговли РФ эффе.ктивно 

осуще.ствлять свою иннова.ционную де.яте.льность. 

 

Выводы по второму разделу 

Во втором разделе выпускной ква.лифика.ционной ра.боте прове.де.н а.на.лиз 

за.рубе.жного и российского рынка розничной торговли. Можно сде.ла.ть 

сле.дующие выводы: 

 основным лиде.ром на за.рубе.жном рынке розничной торговли являе.тся 

Кита.й; 

 на за.рубе.жном рынке ве.де.тся а.ктивна.я подде.ржка иннова.ционной 

де.яте.льности в розничной торговли со стороны госуда.рства (выде.ле.ние гра.нтов, 

льготна.я на.логова.я политика и пр.); 

 основные сильные стороны российского рынка – большое количе.ство 

природных ре.сурсов, сильна.я обра.зова.те.льна.я систе.ма, обе.спе.чива.юща.я 

компа.нии высококва.лифицирова.нными ка.дра.ми, ра.спростра.не.но ме.ждуна.родное 

сотрудниче.ство, совме.стные прое.кты, что да.е.т возможность обме.на опытом; 

 основные сла.бые стороны российского рынка – иннова.ционна.я а.ктивность 

ма.лого бизне.са не.высока.я, что связа.но с отсутствие.м доста.точных сре.дств и 

высоких рисков, коррупция и чре.зме.рна.я бюрокра.тия, не.большое количе.ство 

конкуре.нтоспособных российских пре.дприятий розничной торговли, пре.дприятия 

розничной торговли ча.сто не созда.ют бла.гоприятных условий для уче.ных, что 

приводит к «уте.чка мозгов», отсутствие политиче.ской и юридиче.ской 

«прозра.чности», что не.га.тивно ска.зыва.е.тся на инве.стиционном клима.те. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАМЕНСКОГО   

……ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

3.1 Организационно-экономическая характеристика Каменского 

потребительского общества 

Ка.ме.нское потре.бите.льское обще.ство за.ре.гистрирова.но А.дминистра.цие.й 

Шумихинского ра.йона 28 янва.ря 1993 года под ре.гистра.ционным номе.ром 35.  

Полное на.име.нова.ние: Ка.ме.нское потре.бите.льское обще.ство. Сокра.ще.нное 

на.име.нова.ние Ка.ме.нское ПО. 

13 ноября 2002 года Каменское ПО внесено в Единый государственный реестр 

юридиче.ских лиц  Ме.жра.йонной ИФНС России №6 по Курга.нской под основным 

госуда.рстве.нным номе.р 1024501984605. 

Ме.сто на.хожде.ния обще.ства (юридиче.ский и фа.ктиче.ский а.дре.с): Российска.я 

Фе.де.ра.ция, 641100, Курга.нска.я обла.сть, г. Шумиха, бульва.р 50 ле.т Октября, д.3. 

Орга.низа.ционно-пра.вова.я форма потре.бите.льское обще.ство. Обще.ство 

являе.тся юридиче.ским лицом и осуще.ствляе.т свою де.яте.льность в соотве.тствии с 

Конституцие.й РФ, Гра.жда.нским Коде.ксом  РФ, Фе.де.ра.льным за.коном № 30-85-1 

ФЗ «О потре.бите.льской коопе.ра.ции (потре.бите.льских обще.ства.х, их союза.х) в 

Российской Фе.де.ра.ции». 

Обще.ство обла.да.е.т полной хозяйстве.нной са.мостояте.льностью, 

обособле.нным имуще.ством, име.е.т са.мостояте.льный ба.ла.нс, ра.сче.тные 

ба.нковские сче.та, пе.ча.ть с фирме.нным на.име.нова.ние.м, от свое.го име.ни 

са.мостояте.льно выступа.е.т уча.стником гра.жда.нского оборота, приобре.та.е.т и 

осуще.ствляе.т имуще.стве.нные и личные не.имуще.стве.нные пра.ва, може.т 

выступа.ть в ка.че.стве истца и отве.тчика в суде обще.й юрисдикции и а.рбитра.жном 

суде.  

Ка.ме.нское ПО осуще.ствляе.т свою де.яте.льность на основа.нии Уста.ва и та.ких 

докуме.нтов: ка.к свиде.те.льство о госуда.рстве.нной ре.гистра.ции юридиче.ских лиц, 

свиде.те.льство о поста.новке на уче.т в на.логовом орга.не юридиче.ского лица. 
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Учре.дите.лями  обще.ства  являются  гра.жда.не,  созда.вшие  е.го  на  основе  

добровольного  чле.нства, для  совме.стной  де.яте.льности не за.пре.ще.нной  

за.коном.  Путе.м добровольного объе.дине.ния имуще.ства, па.е.вых  взносов  в  виде  

де.не.жных  сре.дств, имуще.стве.нных доле.й и  другое  имуще.ство гра.жда.н, 

пе.ре.да.нное в па.е.вой фонд  обще.ства. Ка.ме.нское ПО   отве.ча.е.т  по  своим  

обяза.те.льства.м  все.м прина.дле.жа.щим  е.му  имуще.ством  и  не  отве.ча.е.т  по  

обяза.те.льства.м па.йщиков обще.ства.  

Ка.ме.нское ПО не име.е.т филиа.лов и пре.дста.вите.льств. 

Основным  видом  де.яте.льности  Ка.ме.нского ПО являе.тся торговля рознична.я, 

пре.имуще.стве.нно пище.выми продукта.ми, включа.я на.питки, и та.ба.чными 

изде.лиями в не.спе.циа.лизирова.нных ма.га.зина.х. 

Основна.я це.ль – получе.ние на.ибольше.й прибыли. Ра.звитие торговли 

опре.де.ляе.тся за.да.че.й удовле.творе.ния ма.те.риа.льных и культурных потре.бносте.й 

чле.нов обще.ства, то есть связа.но с пре.творе.ние.м в жизнь тре.бова.ний основного 

экономиче.ского за.па.са. Пла.номе.рна.я орга.низа.ция торговли позволяе.т 

осуще.ствлять е.е ра.звитие с на.име.ньшими за.тра.та.ми ма.те.риа.льных, трудовых и 

де.не.жных ре.сурсов. 

Ка.ме.нское ПО ха.ра.кте.ризуе.тся высокой ста.бильностью и постоянством 

трудового колле.ктива. Обще.ство уде.ляе.т большое внима.ние вопроса.м 

за.кре.пле.ния ка.дров в орга.низа.ции, повыше.нию уровня трудовой дисциплины, 

поощре.нию производите.льного труда. Бла.года.ря этому в орга.низа.ции за 

не.сколько ле.т сформирова.лся устойчивый колле.ктив, зна.чите.льно вырос 

профе.ссиона.льный урове.нь е.го ра.ботников. 

Сре.дне.списочна.я числе.нность ра.ботников по состоянию на 01 янва.ря 2019 

года соста.вляе.т  30 че.лове.к. 

Трудовые отноше.ния Ка.ме.нского ПО с пе.рсона.лом ре.гулируются норма.ми 

Российского Трудового за.конода.те.льства. 

Высшим орга.ном упра.вле.ния Ка.ме.нского ПО являе.тся обще.е собра.ние 

па.йщиков.Пре.дсе.да.те.ль пре.дста.вляе.т инте.ре.сы Ка.ме.нского ПО, за.ключа.е.т 
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договора, трудовые согла.ше.ния, открыва.е.т в ба.нка.х ра.сче.тные сче.та, 

ра.споряжа.е.тся сре.дства.ми орга.низа.ции, утве.ржда.е.т шта.ты и должностные 

инструкции, изда.е.т прика.зы и да.е.т обяза.те.льные для все.х ра.ботников ука.за.ния. 

Пре.дсе.да.те.ле.м Ка.ме.нского ПО на.зна.че.на Са.вче.нко Людмила Никола.е.вна. 

Структура упра.вле.ния Ка.ме.нского ПО пре.дста.вле.на на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Орга.низа.ционна.я структура Ка.ме.нское ПО 

Структура упра.вле.ния пре.дста.вляе.т собой упорядоче.нную совокупность 

связе.й ме.жду зве.ньями и ра.ботника.ми, за.нятыми ре.ше.ние.м упра.вле.нче.ских за.да.ч 

обще.ства.  На пре.дприятии име.е.тся отде.л бухга.лте.рии, состояще.й из гла.вного 

бухга.лте.ра и е.го помощника. Гла.вный бухга.лте.р осуще.ствляе.т орга.низа.цию 

бухга.лте.рского уче.та хозяйстве.нно-фина.нсовой  де.яте.льности орга.низа.ции и 

контроль на.д экономным использова.ние.м ма.те.риа.льных, трудовых и фина.нсовых 

ре.сурсов, сохра.нностью собстве.нности орга.низа.ции. 

На.ча.льник отде.ла ка.дров ве.де.т ра.боту по обе.спе.че.нию обще.ства ка.дра.ми 

ра.бочих и служа.щих тре.буе.мых профе.ссий, спе.циа.льносте.й и ква.лифика.ций. 

Принима.е.т трудящихся по вопроса.м на.йма, увольне.ния, пе.ре.вода. Контролируе.т 

ра.сста.новку и пра.вильность использова.ния ра.ботников в подра.зде.ле.ниях 

пре.дприятия. Орга.низуе.т свое.вре.ме.нное оформле.ние прие.ма, пе.ре.вода и 
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увольне.ния ра.ботников в соотве.тствии с трудовым за.конода.те.льством и 

прика.за.ми руководите.ля пре.дприятия. 

Кроме того, на пре.дприятии е.сть своя служба бе.зопа.сности, в функции 

которой входит осуще.ствле.ние внутре.нне.го контроля за сохра.нностью 

имуще.ства. Пла.ново-экономиче.ска.я служба состоит из двух служб: 

не.посре.дстве.нно из отде.ла экономиче.ского ра.звития и отде.ла сбыта.  

Согла.сно све.де.ниям Е.диного ре.е.стра субъе.ктов ма.лого и сре.дне.го 

пре.дпринима.те.льства, Ка.ме.нское ПО относится к субъе.кта.м ма.лого бизне.са. 

Бухга.лте.рский уче.т на пре.дприятии ве.де.тся в соотве.тствии с е.диными 

ме.тодологиче.скими основа.ми и пра.вила.ми уста.новле.нными За.коном и 

Положе.ние.м о бухга.лте.рском уче.те и отче.тности в РФ, пла.ном сче.тов бухуче.та и 

положе.ниями.Бухга.лте.рский уче.т на пре.дприятии пре.дста.вляе.т собой 

упорядоче.нную систе.му сбора, ре.гистра.ции и обобще.ния информа.ции в 

де.не.жном выра.же.нии об имуще.стве, обяза.те.льства.х орга.низа.ции, их движе.нии 

путе.м сплошного, не.пре.рывного и докуме.нта.льного уче.та все.х хозяйстве.нных 

опе.ра.ций в соотве.тствии с тре.бова.ниями и на основе де.йствующе.го 

за.конода.те.льства РФ. На.логовый уче.т ве.де.тся на основа.нии да.нных 

бухга.лте.рского уче.та, скорре.ктирова.нных в соотве.тствии с тре.бова.ние.м 

на.логового уче.та.Ре.гистры на.логового уче.та ве.дутся в эле.ктронном виде с 

приме.не.ние.м бухга.лте.рской програ.ммы 1С-Бухга.лте.рия, ве.рсия 8. 

В условиях конъе.ктуры рыночной экономики особое зна.че.ние приобре.та.ют 

фина.нсовые пока.за.те.ли де.яте.льности орга.низа.ции. Ве.личина и дина.мика этих 

пока.за.те.ле.й во многом за.висит от сложивше.йся экономиче.ской конъе.ктуры на 

рынке купли прода.жи ма.те.риа.льных бла.г и услуг. 

Основные пока.за.те.ли, ха.ра.кте.ризующие фина.нсово-хозяйстве.нную 

де.яте.льность Ка.ме.нского потребительского общества за а.на.лизируе.мый пе.риод, 

пре.дста.вле.ны в та.блице 2. 
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Та.блица 2 – Основные экономиче.ские пока.за.те.ли Ка.ме.нского ПО 

Пока.за.те.ль 2016 г. 2017 г. 2018г. 
Изме.не.ние 

2018г. к 

2016 г., (+, -) 

Сре.дне.годова.я ве.личина основных 

сре.дств, тыс.р. 
812,50 560,50 310,00 -502,50 

Выручка, тыс.р. 44 070,00 43 816,00 44 250,00 +180,00 

Се.бе.стоимость прода.ж, тыс.р. 34 641,00 34 241,00 34 144,00 -497,00 

За.тра.ты на 1 рубль объе.ма ре.а.лиза.ции, р. 0,79 0,78 0,77 -0,02 

Прибыль до на.логообложе.ния, тыс.р. 516,00 192,00 373,00 -143,00 

Прибыль от прода.ж, тыс.р. 773,00 521,00 784,00 +11,00 

Чиста.я прибыль, тыс.р. 361,00 31,00 218,00 -143,00 

Ре.нта.бе.льность производства, % 127,20 127,90 129,60 +2,40 

 

Из та.блицы 2 видно, что за а.на.лизируе.мый пе.риод на.блюда.ются уме.ньше.ние 

сре.дне.годовой ве.личины основных сре.дств на 61,8%  в 2018 году по сра.вне.нию с 

2016 годом. Сниже.ние може.т озна.ча.ть ка.к прода.жу основных сре.дств, та.к и 

на.числе.ние а.мортиза.ции, то е.сть физиче.ский износ производстве.нных 

мощносте.й.За.тра.ты на 1 рубль ре.а.лизова.нной продукции снизились на 2,5 % в 

2018 году по сра.вне.нию с 2016 годом. Все это говорит о доста.точно успе.шном 

функционирова.нии обще.ства в 2018 году.За а.на.лизируе.мый пе.риод на.блюда.е.тся 

уве.личе.ние ре.нта.бе.льности производства Ка.ме.нского ПО, что свиде.те.льствуе.т о 

том, что сумма изде.рже.к на производство и ре.а.лиза.цию продукции ниже це.ны е.е 

прода.жи.  

3.2 А.на.лиз эффе.ктивности де.яте.льности  Ка.ме.нского потре.бите.льского 

обще.ства. 

Фина.нсовое состояние орга.низа.ции – это совокупность пока.за.те.ле.й, 

отра.жа.ющих е.го способность пога.ша.ть свои долговые обяза.те.льства. Фина.нсовое 

состояние являе.тся ре.зульта.том вза.имоде.йствия все.х эле.ме.нтов систе.мы 

фина.нсовых отноше.ний орга.низа.ции и, сле.дова.те.льно, опре.де.ляе.тся рядом 

производстве.нных и экономиче.ских фа.кторов. Фина.нсовое положе.ние може.т 

быть с а.бсолютной фина.нсовой мощью, норма.льной фина.нсовой ста.бильностью, 
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коле.ба.ниями и кризиса.ми. Ста.бильность орга.низа.ции за.висит от ре.зульта.тов е.е 

производства, комме.рче.ской и фина.нсовой де.яте.льности. 

Для оце.нки фина.нсового состояния Ка.ме.нского ПО ра.ссчита.е.м ряд 

пока.за.те.ле.й за а.на.лизируе.мый пе.риод с 2016 года по 2018 год.  

Опре.де.лим коэффицие.нт фина.нсовой а.втономии (Кф.а.вт.) Ка.ме.нское ПО, ка.к 

отноше.ние собстве.нного ка.пита.ла к ва.люте ба.ла.нса. Норма.тивное зна.че.ние – 0,6. 

К ф.а.вт.2016= 8493/10695 = 0,794 

К ф.а.вт.2017= 8179/10290 = 0,795 

К ф.а.вт.2018= 8397/10195= 0,824 

На протяже.нии а.на.лизируе.мого пе.риода зна.че.ние коэффицие.нта а.втономии 

уве.личива.е.тся. Это озна.ча.е.т, что орга.низа.ция може.т покрыть свои обяза.те.льства 

не только за сче.т за.е.мных, но и собстве.нных сре.дств. 

 Опре.де.лим коэффицие.нт ма.не.вре.нности собстве.нных сре.дств (Кма.н) 

Ка.ме.нское ПО, который ра.ссчитыва.е.тся де.ле.ние.м собстве.нных оборотных 

сре.дств на собстве.нный ка.пита.л. 

Норма.тивное зна.че.ние – 0,5.  

Кма.н.2016 =(8493-976)/8493 = 0,885 

Кма.н.2017 =(8179-545)/8179 = 1,056 

Кма.н.2018 =(8397-470)/8397 = 0,994 

За а.на.лизируе.мый пе.риод на.блюда.е.тся уве.личе.ние коэффицие.нта 

ма.не.вре.нности собстве.нных сре.дств. Че.м выше коэффицие.нт ма.не.вре.нности, те.м 

выше пла.те.же.способность орга.низа.ции. Уве.личе.ние коэффицие.нта выше нормы 

ука.зыва.е.т на возможность свободно ма.не.врирова.ть своими фина.нсовыми 

ре.сурса.ми. 

 Опре.де.лим коэффицие.нт са.мофина.нсирова.ния (Кс.ф) Ка.ме.нского ПО, 

который ра.ссчитыва.е.тся, ка.к отноше.ние собстве.нного ка.пита.ла к привле.че.нному.  

Кс.ф2016 =8493/2202 = 3,857 

Кс.ф2017 = 8179/2111 = 3,874 

Кс.ф2018 = 8397/1798 = 4,670 
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Высокое зна.че.ние коэффицие.нта са.мофина.нсирова.ния за а.на.лизируе.мый 

пе.риод говорит о том, что Ка.ме.нское ПО эффе.ктивно на.ра.щива.е.т собстве.нный 

ка.пита.л за сче.т получа.е.мой прибыли.  

Опре.де.лим коэффицие.нт фина.нсовой за.висимости (Кф.з)Ка.ме.нского ПО, 

который пре.дста.вляе.т собой долю за.е.много ка.пита.ла в обще.й ва.люте ба.ла.нса, и 

являе.тся обра.тным коэффицие.нту фина.нсовой а.втономии. Норма.тивное зна.че.ние 

– 0,5. 

Кф.з2016 =2202/10695 = 0,206 

Кф.з2017 =2111/10290 =0,205 

Кф.з2018 =1798/10195 =0,176 

Из этих да.нных можно сде.ла.ть вывод, что у Ка.ме.нского ПО низка.я 

за.висимость от за.е.мных сре.дств кре.диторов. Сжиже.ние да.нного пока.за.те.ля в 

дина.мике, говорить о высокой ста.бильности функционирова.ния орга.низа.ции. 

Опре.де.лим коэффицие.нт фина.нсового риска (Кф.р.), для Ка.ме.нского ПО. 

Коэффицие.нт фина.нсового риска (ле.ве.риджа.) пока.зыва.е.т соотноше.ние 

привле.че.нных сре.дств и собстве.нного ка.пита.ла. Этот коэффицие.нт да.е.т на.иболе.е 

общую оце.нку фина.нсовой устойчивости. Он име.е.т довольно простую 

инте.рпре.та.цию: пока.зыва.е.т, сколько е.диниц привле.че.нных сре.дств приходится 

на ка.ждую е.диницу собстве.нных. Оптима.льное зна.че.ние да.нного коэффицие.нта – 

ме.не.е или ра.вно 0,5. Критиче.ское зна.че.ние – 1. 

Кф.р2016 = 2202/8493 = 0,259 

Кф.р2017 =2111/8179 = 0,258 

Кф.р2018 = 1798/8397 = 0,214 

Сниже.ние да.нного пока.за.те.ля за а.на.лизируе.мый пе.риод говорит о том, что 

Ка.ме.нское ПО име.е.т низкую за.висимость от инве.сторов и кре.диторов, т.е об 

уве.личе.нии фина.нсовой устойчивости орга.низа.ции. Та.ким обра.зом, Ка.ме.нское 

ПО способно свое.вре.ме.нно пога.ша.ть долги. 

Для на.глядности пре.дста.вим получе.нные да.нные в та.блице 3. 
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Та.блица 3 – Пока.за.те.ли фина.нсовой устойчивости Ка.ме.нского ПО 

На.име.нова.ние пока.за.те.ля 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изме.не.ние 

2018г. к 

2016г., (+, -) 

Собстве.нный ка.пита.л, тыс.р. 8493,000 8179,000 8397,000 -96,000 

За.е.мный ка.пита.л, тыс.р. 2202,000 2111,000 1798,000 -404,000 

Ва.люта ба.ла.нса, тыс.р. 10695,000 10290,000 10195,000 -500,000 

Вне.оборотные а.ктивы, тыс.р. 976,000 545,000 470,000 -506,000 

Коэффицие.нт фина.нсовой а.втономии  0,794 0,795 0,824 +0,030 

Коэффицие.нт ма.не.вре.нности собстве.нных 

сре.дств  
0,885 1,056 0,994 +0,109 

Коэффицие.нт са.мофина.нсирова.ния  3,857 3,874 4,670 +0,813 

Коэффицие.нт фина.нсовой за.висимости  0,206 0,205 0,176 -0,030 

Коэффицие.нт фина.нсового риска  0,259 0,258 0,214 -0,045 

 

Из получе.нных ре.зульта.тов можно сде.ла.ть вывод, что Ка.ме.нское ПО являе.тся 

са.мофина.нсируе.мым пре.дприятие.м, в структуре е.го сре.дств пре.обла.да.ют 

собстве.нные сре.дства, те.куща.я де.яте.льность ве.де.тся за сче.т собстве.нного 

ка.пита.ла, пре.дприятие не за.висит от сре.дств кре.диторов. В це.лом Ка.ме.нское ПО 

можно счита.ть фина.нсово устойчивым пре.дприятие.м.  

Пока.за.те.ли ликвидности пре.дста.вляют инте.ре.с для ра.зличных потре.бите.ле.й 

а.на.литиче.ской информа.ции: коэффицие.нт а.бсолютной ликвидности для 

поста.вщиков сырья и ма.те.риа.лов; коэффицие.нт быстрой ликвидности – для 

ба.нков; коэффицие.нт покрытия (те.куще.й ликвидности) для покупа.те.ле.й и 

де.ржа.те.ле.й а.кций пре.дприятия.  

Коэффицие.нт те.куще.й ликвидности (Кт.к),ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние 

оборотного ка.пита.ла к кра.ткосрочным обяза.те.льства.м. Пока.за.те.ль отра.жа.е.т 

кра.ткосрочную пла.те.же.способность пре.дприятия, т.е. способность пога.сить 

те.кущие обяза.те.льства в на.зна.че.нный срок (от3 до 12 ме.с.) за сче.т име.ющихся 

оборотных сре.дств. 

Коэффицие.нт быстрой ликвидности (Кб.л.), ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние 

суммы де.не.жных сре.дств и кра.ткосрочной де.биторской за.долже.нности к 

кра.ткосрочным обяза.те.льства.м. 

Коэффицие.нт а.бсолютной ликвидности (Ка.б.л.), ра.ссчитыва.е.тся ка.к отноше.ние 
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суммы де.не.жных сре.дств к кра.ткосрочным обяза.те.льства.м. 

Это са.мый строгий крите.рий оце.нки ликвидности, пре.дпола.га.ющий 

возможность покрыть пре.те.нзии кра.ткосрочных кре.дитов за сче.т де.не.жных 

сре.дств.  

Опре.де.лим коэффицие.нты ликвидности для Ка.ме.нского ПО за а.на.лизируе.мый 

пе.риод. 

Коэффицие.нт те.куще.й ликвидности: 

Кт.к2016= 9719/2202=4,414  

Кт.к2017 = 9745/2111=4,616  

Кт.к2018 = 9725/1798=5,409 

Коэффицие.нт быстрой ликвидности: 

Кб.л2016 = (310+736)/2202=0,475 

Кб.л2017 = (235+805)/2111=0,493 

Кб.л218 = (196+912)/1798=0,616 

Коэффицие.нт а.бсолютной ликвидности: 

Ка.б.л2016 = 310/2202=0,141 

Ка.б.л2017 = 235/2111=0,111 

Ка.б.л2018 = 196/1798=0,109. 

Обобщим име.ющие.ся и получе.нные да.нные и пре.дста.вим в та.блице 4.  

Та.блица 4 – Дина.мика пока.за.те.ле.й ликвидности Ка.ме.нское ПО 

Пока.за.те.ли 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изме.не.ние 2018 

г. к 2016 г., (+;-) 

Кра.ткосрочные обяза.те.льства, тыс. р. 2202,000 2111,000 1798,000 -404,000 

Оборотный ка.пита.л, тыс.р. 9719,000 9745,000 9725,000 +6,000 

Де.не.жные сре.дства, тыс.р. 310,000 235,000 196,000 -114,000 

Де.биторска.я за.долже.нность, тыс.р. 736,000 805,000 912,000 +176,000 

Коэффицие.нт те.куще.й ликвидности. 

Норма.тивное зна.че.ние ≥2 
4,414 4,616 5,409 +0,995 

Коэффицие.нт быстрой ликвидности. 

Норма.тивное зна.че.ние ≥0,5 
0,475 0,493 0,616 +0,141 

Коэффицие.нт а.бсолютной 

ликвидности. Норма.тивное зна.че.ние 

≥0,1 

0,141 0,111 0,109 -0,032 
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Значение коэффициента текущей ликвидности в 2018 году по сравнению с 

2016 годом уве.личилось на 0,995, что говорит об  эффе.ктивное использова.ние 

производстве.нных за.па.сов, а та.кже о то, что орга.низа.ция являе.тся 

пла.те.же.способной. 

Коэффицие.нт быстрой ликвидности за а.на.лизируе.мый пе.риод уве.личился на 

0,141 в 2018 году по сра.вне.нию с 2016 годом, и соста.вил в 2018 году 0,616, что 

выше нормы (больше 0,5). Это озна.ча.е.т, что Ка.ме.нское ПО в на.стоящий моме.нт 

може.т ра.спла.титься по своим кра.ткосрочным обяза.те.льства.м, что являе.тся 

положите.льным фа.ктором для инве.сторов и па.ртне.ров. А та.кже уве.личе.ние 

да.нного пока.за.те.ля свиде.те.льствуе.т о том, что фина.нсовое состояние 

орга.низа.ции улучша.е.тся. 

Коэффицие.нт а.бсолютной ликвидности уме.ньшился за а.на.лизируе.мый пе.риод 

и соста.вил в 2018 году 0,109, но получе.нное зна.че.ние оста.е.тся выше 

норма.тивного (больше 0,1), это зна.чит, что орга.низа.ция являе.тся 

пла.те.же.способной. 

Та.ким обра.зом, можно сде.ла.ть вывод, что Ка.ме.нское ПО являе.тся ликвидным 

и пла.те.же.способным пре.дприятие.м. 

Ра.ссчита.е.м коэффицие.нт утра.ты пла.те.же.способности, та.к ка.к  коэффицие.нт 

те.куще.й ликвидности соотве.тствуе.т норма.тивному зна.че.нию, по сле.дующе.й 

формуле: 

        
                              

 
  

(18) 

где Кут.пл. – коэффицие.нт утра.ты пла.те.же.способности; 

Кт.л.1 – коэффицие.нт те.куще.й ликвидности на коне.ц пе.риода.; 

Кт.л.0 – коэффицие.нт те.куще.й ликвидности на на.ча.ло пе.риода.; 

Т – число ме.сяце.в в  пе.риоде. 

Кут.пл = [5,409 + 3 / 36 (5,409 – 4,414 )] / 2 = 0,092 

Зна.че.ние, получе.нного коэффицие.нт, не соотве.тствуе.т норма.тивному 

зна.че.нию (≥1). Это свиде.те.льствуе.т о на.личии ре.а.льной угрозы для Ка.ме.нского 

ПО утра.тить пла.те.же.способность, это критиче.ское зна.че.ние. Т.е. при 
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сложивше.йся с на.ча.ла отче.тного года дина.мики коэффицие.нта те.куще.й 

ликвидности че.ре.з 3 ме.сяца е.го зна.че.ние може.т опуститься ниже 2, ста.в 

не.удовле.творите.льным. 

Для оце.нки эффе.ктивности де.яте.льности Ка.ме.нского ПО используе.м 

пока.за.те.ли прибыли и ре.нта.бе.льности. 

Оце.нка дина.мики и структуры прибыли пре.дприятия являе.тся одним из са.мых 

ва.жных а.спе.ктов иссле.дова.ния хозяйстве.нной де.яте.льности пре.дприятия. 

Изуче.ние дина.мики и структуры прибыли не.обходимо для экономиче.ского 

прогнозирова.ния и оце.нки фина.нсовых пока.за.те.ле.й.В проце.ссе прове.де.ния 

а.на.лиза изуча.е.тся соста.в прибыли, е.е структуру и дина.мику. 

Ка.ждое пре.дприятия сле.дуе.т, своим экономиче.ским инте.ре.са.м, 

за.ключа.ющимся в уве.личе.нии доли прибыли, которые оста.ются в е.го 

ра.споряже.нии и на.пра.вляются на е.го ра.звитие. Това.ропроизводите.ли стре.мятся 

получить прибыль, и орие.нтируе.тся на уве.личе.ние объёма производства 

продукции, сниже.ние за.тра.т. Пре.дприятия за.инте.ре.сова.ны в уве.личе.нии 

прибыли, это связа.но с появле.ние.м дополните.льных возможносте.й по сниже.нию 

за.тра.т производства.  

Проа.на.лизируе.м дина.мику и урове.нь пока.за.те.ле.й фина.нсовых ре.зульта.тов 

де.яте.льности Ка.ме.нского ПО в та.блице 5. 

Та.блица 5 –  А.на.лиз прибыли Ка.ме.нского ПО, тыс. р. 

Пока.за.те.ли 2016г. 2017г. 2018г. Изме.не.ние 2018 г. 

к 2016г., (+,-) 

Выручка  44070 43816 44250 +180 

Се.бе.стоимость прода.ж 34641 34241 34144 -497 

Ва.лова.я прибыль 9429 9575 10106 +677 

Комме.рче.ские ра.сходы 8656 9054 9322 +666 

Прибыль (убыток) от прода.ж 773 521 784 +11 

Прочие доходы 15 44 65 +50 

Прочие ра.сходы 272 373 476 +204 

Прибыль (убыток) до на.логообложе.ния  516 192 373 -143 

Проче.е. 155 161 155 - 

Чиста.я прибыль (убыток)  361 31 218 -143 
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В соотве.тствии с да.нными та.блицы 5 можно сде.ла.ть вывод, что выручка от 

ре.а.лиза.ции продукции, ра.бот, услуг уве.личила.сь в 2018 году по сра.вне.нию с 2016 

годом на 0,4%  и соста.вила 44250 тыс. р. При это се.бе.стоимость прода.ж 

снизила.сь на 1,4% и соста.вила 34144 тыс.р.  

За а.на.лизируе.мый пе.риод уве.личились комме.рче.ские ра.сходы на 666 тыс.р. в 

2018 году по сра.вне.нию с 2016 годом. Уве.личе.ние ра.сходов произошло в 

основном из-за уве.личе.ния тра.нспортных ра.сходов. 

Прибыль в 2018 году соста.вила 218 тыс.р., что на 39,6% ниже, че.м в 2016 году, 

при это в 7 ра.з выше, че.м в 2017 году. 

Дина.мика структуры прибыли Ка.ме.нского ПО пре.дста.вле.на в виде диа.гра.ммы 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Структура прибыли Ка.ме.нского ПО 

На.ибольший уде.льный ве.с в структуре прибыли орга.низа.ции за.нима.е.т 

ва.лова.я прибыль. 

Для того чтобы выявить на.сколько прибыльной являе.тся де.яте.льность 

Ка.ме.нское ПО ра.ссчитыва.ют ряд пока.за.те.ле.й ре.нта.бе.льности: 

 ре.нта.бе.льность основного ка.пита.ла, по формуле 1;  

 ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла, по формуле 2; 

 ре.нта.бе.льность за.тра.т, по формуле 3; 

 ре.нта.бе.льность ре.а.лиза.ции продукции, по формуле 5; 
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 окупа.е.мость основного ка.пита.ла, по формуле 6; 

 окупа.е.мость собстве.нного ка.пита.ла, по формуле 7. 

Ра.сче.т пока.за.те.ле.й ре.нта.бе.льности пре.дста.вле.н  в та.блице 6. 

Та.блица 6 – Пока.за.те.ли ре.нта.бе.льности Ка.ме.нского ПО 

Пока.за.те.ли 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изме.не.ние 

2018г. к 

2016г., (+,-) 

Сре.дне.годова.я ве.личина вне.оборотных 

а.ктивов, тыс.р. 
1012,50 760,50 507,50 -505,00 

Сре.дне.годова.я ве.личина собстве.нного 

ка.пита.ла, тыс.р. 
8312,00 8336,00 8288,00 -24,00 

Се.бе.стоимость прода.ж, тыс.р. 34 641,00 34 241,00 34 144,00 -497,00 

Комме.рче.ские ра.сходы, тыс.р. 8656,00 9054,00 9322,00 +666,00 

Прибыль (убыток) от прода.ж 773,00 521,00 784,00 +11,00 

Выручка, тыс.р. 44 070,00 43 816,00 44 250,00 +180,00 

Чиста.я прибыль, тыс.р. 361,00 31,00 218,00 -143,00 

Ре.нта.бе.льность основного ка.пита.ла. 35,65 4,08 42,96 +7,31 

Ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла. 4,34 0,37 2,63 -1,71 

Ре.нта.бе.льность за.тра.тна.я 1,79 1,20 1,80 +0,01 

Ре.нта.бе.льность ре.а.лиза.ции продукции 1,75 1,19 1,77 +0,02 

Окупа.е.мость основного ка.пита.ла. 2,80 24,50 2,30 -0,50 

Окупа.е.мость собстве.нного ка.пита.ла. 23,00 268,90 38,00 +15,00 

 

Из та.блицы 6 видно уве.личе.ние пока.за.те.ле.й ре.нта.бе.льности, а зна.чит и 

уве.личе.ние эффе.ктивности де.яте.льности Ка.ме.нское ПО в 2018 году по 

сра.вне.нию с 2016 годом. Та.ким обра.зом, Ка.ме.нское ПО за а.на.лизируе.мый пе.риод 

ра.бота.л эффе.ктивно, орга.низа.ция являе.тся прибыльной и ре.нта.бе.льной. 

Окупа.е.мость основного ка.пита.ла снизила.сь в 2018 году на 0,5 по сра.вне.нию с 

2016 годом. Это говорит о том, что вне.оборотные а.ктивы окупятся в ближа.йше.е 

вре.мя и буду приносить орга.низа.ции прибыль. 

Окупа.е.мость собстве.нного ка.пита.ла за а.на.лизируе.мый пе.риод уве.личила.сь. 

Ста.бильное уве.личе.ние окупа.е.мости собстве.нного ка.пита.ла говорит о сниже.нии 

эффе.ктивности ра.боты Ка.ме.нского ПО. 

Ра.ссмотрим эффе.ктивность использова.ния основных сре.дств Ка.ме.нского ПО. 

Для этого ра.ссчита.е.м сле.дующие пока.за.те.ли: 
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 фондоотда.ча, по формуле 8; 

 ре.нта.бе.льность основных сре.дств, по формуле 9; 

 окупа.е.мость основных сре.дств, по формуле 10. 

Ра.сче.т да.нных пока.за.те.ле.й пре.дста.вле.н  в та.блице 7. 

Та.блица 7 – Ра.сче.т пока.за.те.ле.й эффе.ктивности использова.ния основных сре.дств 

Ка.ме.нского ПО 

Пока.за.те.ли 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изме.не.ние 

2018г. к 2016г., 

(+,-) 

Сре.дне.годова.я ве.личина основных 

сре.дств, тыс.р. 
812,50 560,5 310,00 -502,50 

Выручка, тыс.р. 44070,00 43816,00 44250,00 +180,00 

Чиста.я прибыль, тыс.р. 361,00 31,00 218,00 -143,00 

Фондоотда.ча основных сре.дств, р 54,24 78,17 142,74 +88,50 

Ре.нта.бе.льность основных сре.дств 44,43 5,53 70,32 +25,89 

Окупа.е.мость основных сре.дств 2,25 18,08 1,42 -0,83 

 

За а.на.лизируе.мый пе.риод фондоотда.ча основных сре.дств уве.личива.е.тся в 2,6 

ра.за в 2018 году по сра.вне.нию с 2016 годом. При этом окупа.е.мость основных 

сре.дств снизила.сь. Это свиде.те.льствуе.т об эффе.ктивности использова.ния 

основных сре.дств. Та.кже на.блюда.е.тся рост ре.нта.бе.льности основных сре.дств. 

Рост этого коэффицие.нта говорит об избыточном уве.личе.нии мобильных сре.дств, 

что може.т быть сле.дствие.м обра.зова.ния излишних за.па.сов това.рно-

ма.те.риа.льных це.нносте.й.  

Крите.рие.м эффе.ктивности использова.ния оборотных сре.дств являе.тся их 

ускоре.нна.я обора.чива.е.мость при те.х же или больших объе.ма.х производстве.нной 

де.яте.льности. Ра.ссчита.е.м основные пока.за.те.ли, ха.ра.кте.ризующие эффе.ктивность 

использова.ния оборотных сре.дств: 

 обора.чива.е.мость оборотных сре.дств, по формуле 11; 

 коэффицие.нт обора.чива.е.мости, по формуле 12; 

 ре.нта.бе.льность оборотных сре.дств, по формуле 13. 

Исходные да.нные пре.дста.вле.ны в та.блице 8. 
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Та.блица 8 – Ра.сче.т пока.за.те.ле.й эффе.ктивности использова.ния оборотных сре.дств 

Ка.ме.нского ПО 

Пока.за.те.ли 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изме.не.ние 

2018г. к 2016г., 

(+,-) 

Сре.дне.годова.я ве.личина оборотных 

сре.дств сре.дств, тыс.р. 
7299,50 7575,50 7780,5 +481,00 

Выручка, тыс.р. 44070,00 43816,00 44250,00 +180,00 

Чиста.я прибыль, тыс.р. 361,00 31,00 218,00 -143,00 

Обора.чива.е.мость оборотных сре.дств, 

дне.й 
60,00 63,00 64,00 +4,00 

Коэффицие.нт обора.чива.е.мости 

оборотных сре.дств 
6,04 5,78 5,69 -0,35 

Ре.нта.бе.льность оборотных сре.дств 4,95 0,41 2,80 -2,15 

 

По да.нным та.блицы видно, что обора.чива.е.мость сре.дств Ка.ме.нского по за 

а.на.лизируе.мый пе.риод уве.личила.сь на 4 дня – с 60 до 64 дне.й. Это приве.ло к 

сниже.нию коэффицие.нта обора.чива.е.мости сре.дств на 0,35 оборота. Сниже.ние же 

коэффицие.нта обора.чива.е.мости оборотных сре.дств служит тре.вожным сигна.лом 

о на.зре.ва.ющих се.рье.зных пробле.ма.х. Это однозна.чно отрица.те.льный моме.нт, 

появле.нию которого  могут способствова.ть сле.дующие проце.ссы: 

 па.де.ние спроса на това.р; 

 рост де.биторской за.долже.нности. 

Ре.нта.бе.льность оборотных сре.дств в 2018 году снизила.сь на 2,15 % по 

сра.вне.нию с 2016 годом. Это говорит об не.эффе.ктивном использова.нии 

оборотных сре.дств. 

Для ра.сче.та эффе.ктивность использова.ния трудовых ре.сурсов Ка.ме.нским ПО, 

ра.ссчита.е.м сле.дующие пока.за.те.ли: 

 производите.льность труда ра.ботников, по формуле 14; 

 ре.нта.бе.льность фонда опла.ты труда, по формуле 15; 

 урове.нь ра.сходов по опла.те труда, по формуле 16 

Да.нные для ра.сче.та пре.дста.вле.ны в та.блице 9. 
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Та.блица 9 – Ра.сче.т пока.за.те.ле.й эффе.ктивности использова.ния трудовых ре.сурсов 

Ка.ме.нского ПО 

Пока.за.те.ли 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изме.не.ние 

2018г. к 2016г., 

(+,-) 

Сре.дне.списочна.я числе.нность ра.ботников, 32,00 31,00 30,00 -2,00 

Ва.лова.я продукция, тыс.р. 42767,80 42788,40 42993,30 +225,5 

Выручка, тыс.р. 44070,00 43816,00 44250,00 +180,00 

Чиста.я прибыль, тыс.р. 361,00 31,00 218,00 -143,00 

Фонд опла.ты труда, тыс.р. 4969,00 5010,00 5410,00 +441,00 

Производите.льность труда, тыс.р. 1336,49 1380,27 1433,11 +96,62 

Ре.нта.бе.льность фонда опла.ты труда, % 7,27 0,62 0,04 -7,23 

Урове.нь ра.сходов по опла.те труда. 11,28 11,43 12,22 +0,94 

 

По да.нным та.блицы видно, что сре.дне.списочна.я числе.нность Ка.ме.нского ПО 

уме.ньшила.сь на 6,25%  и по состоянию на 1 янва.ря 2019 года соста.вила 30 

че.лове.к. В 2018 году уве.личила.сь производите.льность труда 96,62 тыс.р., по 

сра.вне.нию с 2016 годом.Да.нное уве.личе.ние связа.но с сокра.ще.ние.м числе.нности, 

а та.кже с уве.личе.ние.м ва.ловой продукции за а.на.лизируе.мый пе.риод на 225,5 

тыс.р. За а.на.лизируе.мый пока.за.те.ль ре.нта.бе.льности фонда опла.ты труда ре.зко 

сокра.тился, что являе.тсяне.га.тивным в эффе.ктивности использова.ния трудовых 

ре.сурсов Ка.ме.нского ПО. Урове.нь ра.сходов по опла.те труда уве.личился на 0,94 

тыс.р. Да.нное уве.личе.ние произошло за сче.т уве.личе.ния фонда опла.ты труда на 

441 тыс.р. и уве.личе.ния выручки на 180 тыс.р. Та.ким обра.зом, можно сде.ла.ть 

вывод об не эффе.ктивном использова.нии трудовых ре.сурсов Ка.ме.нского ПО. 

3.3 Пути повыше.ния эффе.ктивности ра.боты  Ка.ме.нского потре.бите.льского 

обще.ства. 

Для получе.ния ма.ксима.льного эффе.кта от де.яте.льности фирмы ва.жно 

постоянно проводить ра.боту по повыше.нию эффе.ктивности комме.рче.ской 

де.яте.льности. Ра.зра.ботка ме.роприятий по сове.рше.нствова.нию должна 

ба.зирова.ться на ре.зульта.та.х а.на.лиза комме.рче.ской де.яте.льности и все.сторонне.й 

оце.нки е.е эффе.ктивности. 
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На  основа.нии да.нных а.на.лиза  пока.за.те.ле.й фина.нсово-хозяйстве.нной 

де.яте.льности  Ка.ме.нского ПО сле.дуе.т, что  не.обходимо ра.зра.бота.ть ме.роприятия 

по  ра.сшире.нию спе.ктра пре.доста.вляе.мых услуг в орга.низа.ции. 

Для уве.личе.ния фина.нсового ре.зульта.та в Ка.ме.нском ПО планируется  

расширить спектр предоставляемых услуг посредством сдачи в аренду не 

используемого имущества.  

Расчет показателей эффективности управления основных средств одним 

направлением использования основных средств может быть использование тех 

объектов основных средств, которые не используются организацией вообще. 

Так, можно отметить, что часть нежилых помещений организации на 

сегодняшний день не используются вообще. При этом сегодня широко 

распространена практика сдачи в аренду складских помещений для мелких 

предпринимателей и среднего бизнеса. 

В Каменском ПО в целом наблюдается удовлетворительная ситуация по 

использованию наличных основных средств.  

Под арендой понимается основанное на договоре срочное возмездное 

владение и пользование имуществом, необходимым арендатору для 

самостоятельного осуществления хозяйственной или иной деятельности. 

Основным документом, регламентирующим отношения между арендатором и 

арендодателем, является договор аренды. В нем предусматриваются: 

 выполнение договорных обязательств; 

 состав и стоимость передаваемого в аренду имущества, порядок его 

передачи; 

 размер арендной платы, сроки аренды; 

 распределение обязанностей сторон по полному восстановлению и ремонту 

арендованного имущества; 

 обязанность арендатора пользоваться имуществом в соответствии с 

условиями договора, вносить арендную плату и возвратить имущество после 
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прекращения срока договора арендодателю в состоянии, обусловленном 

договором; 

 право арендатора на выкуп арендованного имущества. 

 По состоянию на 1 января 2019 года в Каменском ПО имеется нежилое 

помещение площадью 103м
2
, состоящее из двух помещений площадью 54 м

2
 и 49 

м
2
. 

Нежилое помещение находится по юридическому адресу Каменского ПО, что 

придает ему особую привлекательность, так как оно расположено в центре 

города. Исходя из этого, будущими потенциальными арендаторами могут быть: 

 мелкие предприниматели; 

 производственные организации. 

Арендная плата за месяц определяется по следующей формуле: 

А =АИ+А , (19) 

где: АП – полный размер платежа, взимаемого за аренду недвижимости и 

прописанный в документах сделки; 

АИ – уплата аренды имущества, куда включается полная калькуляция 

строения/помещения; 

АЗ – уплата аренды территории, на которой располагается недвижимость. Это 

значение имеет зависимость от регионального местонахождения объекта, его 

следует уточнять в местной администрации. 

Причем значение АИ рассчитывается следующим образом: 

АИ = БГА* Г* М*  * Д*  Н*  А*  , (20) 

где БГА – базовая годовая арендная ставка за квадратный метр, сюда не 

включается площадь технических помещений (подвалы, чердаки), лестничных 

пролетов и пр.; 

КГ – значение, определяемое законодательством и учитывающее 

месторасположения нежилого объекта (регион/город/район); 

КМ — коэффициент, который учитывает материалы, используемые для 

возведения стен; 
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КВ – вид нежилого объекта; 

КД – коэффициент, отображающий вид деятельности арендатора; 

ККН – коэффициент качества объекта(параметр степени благоустройства, 

месторасположение объекта, параметр удобства использования); 

КСА – параметр, отображающий передачу объекта третьим лицам (субаренда); 

ПО – площадь объекта аренды (общая). 

Расчет арендной платы при сдаче в аренду нежилого помещения Каменским 

ПО представлен в таблице 10. 

Та.блица 10 – Расчет арендной платы при сдаче в аренду нежилого помещения 
Показатель Значение 

Арендуемая площадь, м
2
 103 

Базовая арендная величина, руб. 1360 

Коэффициент, который учитывает материалы, используемые для возведения 

стен 

1,25 

Месторасположения нежилого помещения 1,2 

Коэффициент, отображающий вид деятельности арендатора 1,5 

Коэффициент качества объекта 0,9 

 

Полученные данные подставим в формулу 19и получим размер арендной 

платы за год: 

1360*103*1,25*1,2*1,5*0,9=283 662 (руб.) 

В месяц это выйдет 23 638,50 рублей. 

В таблице 11 произведем расчет суммы налогов, уплачиваемых из дохода, 

полученного от аренды нежилого помещения. Каменское ПО находится на 

упрощенной системе налогообложения (доходы, уменьшенные на величину 

расходов), ставка налога составляет 15%.  

Та.блица 11 – Расчет чистого дохода полученного Каменским ПО за год от аренды 

нежилого помещения 

Показатель Значение 

Доход от аренды нежилого помещения в год, руб. 283662 

Сумма налога исчисленная, руб. 42549 

Чистая прибыль от сдачи в аренду нежилого помещения, руб. 241113 
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Таким образом, реализуя данное мероприятие, Каменское ПО практически без 

дополнительных затрат может получить чистую прибыль в размере 241 113 

рублей. 

Если прибыль увеличится на 241тыс.р., следовательно, будет составлять 

459тыс.р., тогда показатели рентабельности будут иметь следующие 

значения(та.блица 12). 

Таблица 12 – Анализ рентабельности с учетом расширения предоставляемых 

услуг посредством сдачи в аренду нежилого помещения 

Пока.за.те.ли 2018 г. 
С учетом дохода 

от сдачи в аренду 
Изме.не.ние, (+,-) 

Ре.нта.бе.льность основного ка.пита.ла. , % 42,96 99,44 +56,48 

Ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла. , % 2,63 5,54 +2,91 

Ре.нта.бе.льность основных сре.дств, % 70,32 148,70 +78,38 

Ре.нта.бе.льность оборотных сре.дств, % 2,80 5,90 +3,10 

Ре.нта.бе.льность фонда опла.ты труда, % 4,03 4,48 +0,45 

 

Из таблицы 12 видно, что все показатели рентабельности увеличатся, что 

указывает об эффективностипредлагаемого мероприятия. 

Не.обходимым условие.м ре.гулирова.ния явле.ний и проце.ссов, происходящих в 

ходе де.яте.льности хозяйствующе.го субъе.кта, являе.тся соста.вле.ние прогнозов 

ра.звития да.нных явле.ний и проце.ссов. 

Прогноз – это на.учно обоснова.нное сужде.ние о возможных состояниях 

объе.кта в будуще.м. Прогноз являе.тся сле.дствие.м де.йствите.льности ка.к е.диного 

це.лого, а будуще.е, отра.же.нное в прогнозе, – это ре.зульта.т сложного компле.кса 

причин и условий. В прогнозе отра.жа.ются ре.а.льные условия и противоре.чия, 

обусловлива.ющие изме.не.ние прогнозируе.мого явле.ния.  

Прогноз – это итог выводов, эмпириче.ских да.нных и обоснова.нных пре.дпо-

ложе.ний; пре.дста.вляе.т а.ргуме.нтирова.нное за.ключе.ние о на.пра.вле.ниях ра.звития 

в будуще.м. 

В прогнозирова.нии большое зна.че.ние име.е.т выбра.нный ме.тод, а та.кже прие.м. 

Прие.м прогнозирова.ния – этоодна или не.сколько ма.те.ма.тиче.ских или логиче.ских 

опе.ра.ций,на.пра.вле.нных на получе.ние конкре.тного ре.зульта.та  прогнозирова.ния. 
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В ка.че.стве та.ких прие.мов можно на.зва.ть сгла.жива.ние или выра.внива.ние 

дина.миче.ского ряда. 

Основным соде.ржа.ние.м ме.тода а.на.литиче.ского выра.внива.ния в ряда.х 

дина.мики являе.тся то, что обща.я те.нде.нция ра.звития ра.ссчитыва.е.тся ка.к 

функция вре.ме.ни: 

Yt = f(t), (21) 

где Yt – уровни а.на.литиче.ского ряда, вычисле.нные по соотве.тствующе.му      

а.на.литиче.скому ура.вне.нию на моме.нт вре.ме.ни t. 

Для а.на.литиче.ского выра.внива.ния воспользуе.мся лине.йной функцие.й, 

гра.фиком которой являе.тся пряма.я: 

Yt = a + b*t, (22) 

где  a, b – па.ра.ме.тры да.нного ура.вне.ния;  

t – вре.мя. 

За.те.м ра.ссчита.е.м та.блицу 13. 

Та.блица 13 – Выра.внива.ние по прямой ряда дина.мики суммы чистой прибыли 

Год 
Чиста.я прибыль тыс.р. 

( Y) 

Ра.сче.тна.я ве.личина. 
t t

2 
Y*t Yt

 

2014 150,0 -2,0 4,0 -300,0 172,2 

2015 134,0 -1,0 1,0 -134,0 175,5 

2016 361,0 0,0 0,0 0,0 178,8 

2017 31,0 1,0 1,0 31,0 182,1 

2018 218,0 2,0 4,0 436,0 185,4 

Итого: 894,0 0,0 10,0 33,0 894 

 

Па.ра.ме.тры a и b на.ходятся ре.ше.ние.м сле.дующе.й систе.мы норма.льных 

ура.вне.ний: 

  Y = an + b  t,  

  Yt = a  t + b  t
2
; (23) 

 

где   Y–  фа.ктиче.ские уровни ряда.; 

t – вре.мя; 

n – количе.ство ле.т.  



65 

Та.к ка.к в на.ше.м случа.е  t = 0, то систе.ма норма.льных ура.вне.ний приме.т 

вид: 

  Y = an,  

  Yt = b t
2
; (24) 

В на.ше.м случа.е n = 5, сле.дова.те.льно: 

 a =  Y/n,  

 b =  Yt /  t
2
;  (25) 

За.те.м на.ходим  зна.че.ния па.ра.ме.тров: a =178,8 и  b = 3,3. 

Подста.вим эти зна.че.ния в функцию, и тогда ура.вне.ние прямой, 

пре.дста.вляюще.й собой моде.ль искомой функции, буде.т выгляде.ть сле.дующим 

обра.зом: 

Yt = 178,8 + 3,3*t 

Подста.вив в да.нное ура.вне.ние после.дова.те.льно зна.че.ния t (-2; -1; 0; 1; 2), 

на.йде.м выровне.нные уровни Yt. 

Фа.ктиче.ские и ра.сче.тные зна.че.ния суммы чистой прибыли за после.дние пять 

ле.т пре.дста.вле.ны в виде гра.фика на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Уровни суммы чистой прибыли, тыс. р. 
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Та.ким обра.зом, из да.нных та.блицы 13 и рисунка 4 видно, что за после.дние 

пять ле.т сумма чистой прибыли име.е.т те.нде.нцию спа.да: в сре.дне.м за ка.ждый год  

она уме.ньша.е.тся приме.рно на 3,3 тыс. р.  

Сле.дова.те.льно, можно пре.дположить, что при сохра.не.нии да.нной те.нде.нции 

иссле.дуе.мый пока.за.те.ль в 2019 году соста.вит приблизите.льно 214,7 тыс. р. 

Ка.к уже говорилось, ма.ксима.льна.я прибыль в основном связа.на со сниже.ние.м 

се.бе.стоимости продукции. Одна.ко, в то вре.мя, когда са.ма орга.низа.ция може.т 

упра.влять изде.ржка.ми, в основном только ра.сход их количе.ства, а це.на на 

ка.ждый входной ма.те.риа.л (ре.сурс) пра.ктиче.ски не.упра.вляе.ма.я, а в условиях не 

за.ме.дляюще.йся инфляции и не.контролируе.мой, пре.дприятие кра.йне огра.ниче.но 

в возможности снижа.ть производстве.нные изде.ржки, добива.ясь та.ким путе.м 

уве.личе.ния прибыли.  

Особой пробле.мой являе.тся повыше.ние эффе.ктивности пре.дприятия в поиске 

за.ка.зчика. Пре.жде все.го, не.обходимо обра.тить больше внима.ния на уве.личе.ние 

скорости оборотных сре.дств, сокра.ще.нию все.х видов за.па.сов, добива.ться 

ма.ксима.льно быстрого выполне.ния ра.бот. 

Ре.а.лизуя та.ктику не.пре.рывного сове.рше.нствова.ния, можно обе.спе.чить 

устойчивое уве.личе.ние доли рынка прода.ж и доходов. 

 

Выводы по тре.тье.му разделу 

В тре.тье.м разделе выпускной ква.лифика.ционной ра.боты да.на обща.я 

ха.ра.кте.ристика Ка.ме.нского ПО, прове.де.н а.на.лиз эффе.ктивности де.яте.льности 

орга.низа.ции. А.на.лиз эффе.ктивности де.яте.льности пока.за.л: 

 за а.на.лизируе.мый пе.риод орга.низа.ция являе.тся пла.те.же.способной. Ра.сче.т 

коэффицие.нта утра.ты пла.те.же.способности пока.за.л, что орга.низа.ции може.т  

утра.тить пла.те.же.способность в ближа.йшие вре.мя; 

 пока.за.те.ли ре.нта.бе.льности уве.личились в 2018 году по сра.вне.нию с 2016 

годом. Та.ким обра.зом, орга.низа.ция за а.на.лизируе.мый пе.риод ра.бота.ла 

эффе.ктивно, являе.тся прибыльной и ре.нта.бе.льной; 
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 окупа.е.мость основного ка.пита.ла снизила.сь в 2018 году на 0,5 по сра.вне.нию 

с 2016 годом. Это говорит о том, что вне.оборотные а.ктивы окупятся в ближа.йше.е 

вре.мя, и буду приносить орга.низа.ции прибыль; 

 окупа.е.мость собстве.нного ка.пита.ла уве.личила.сь. Ста.бильное уве.личе.ние 

окупа.е.мости собстве.нного ка.пита.ла говорит о сниже.нии эффе.ктивности ра.боты 

Ка.ме.нского ПО; 

 фондоотда.ча основных сре.дств уве.личила.сь в 2,6 ра.за в 2018 году по 

сра.вне.нию с 2016 годом. При этом окупа.е.мость основных сре.дств снизила.сь. Это 

свиде.те.льствуе.т об эффе.ктивности использова.ния основных сре.дств;  

 сниже.ние коэффицие.нта обора.чива.е.мости оборотных сре.дств служит 

тре.вожным сигна.лом о на.зре.ва.ющих се.рье.зных пробле.ма.х. Это однозна.чно 

отрица.те.льный моме.нт, появле.нию которого  могут способствова.ть сле.дующие 

проце.ссы: па.де.ние спроса на това.р и рост де.биторской за.долже.нности; 

 Ка.ме.нское ПО не эффе.ктивно используе.т трудовые ре.сурсы. 

По ре.зульта.та.м прове.де.нного а.на.лиза эффе.ктивности де.яте.льности 

Ка.ме.нского ПО пре.дложе.ны ме.роприятия по е.е улучше.нию.  

За сче.т сдачи нежилого помещения общей площадью 103 м
2
, Каменское ПО 

практически без дополнительных затрат может получить чистую прибыль в 

размере 241 113 рублей. 

Пре.дста.вле.нный прогноз  прибыли пока.за.л, что за после.дние пять ле.т сумма 

чистой прибыли име.е.т те.нде.нцию спа.да: в сре.дне.м за ка.ждый год  она 

уме.ньша.е.тся приме.рно на 3,3 тыс. р. Сле.дова.те.льно, можно пре.дположить, что 

при сохра.не.нии да.нной те.нде.нции иссле.дуе.мый пока.за.те.ль в 2019 году соста.вит 

приблизите.льно 214,7 тыс. р. 

Также представляется необходимым провести ряд мероприятий по 

повышению эффективности деятельностиКаменского ПО, которые возможно 

применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в долгосрочном периоде: 

 осуществление эффективной ценовой политики, дифференцированной по 

отношению к отдельным категориям покупателей; 
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 совершенствование рекламной деятельности, повышение эффективности 

отдельных рекламных мероприятий; 

 повышение квалификации работников, сопровождающуюся ростом 

производительности труда; 

 разработать и ввести эффективную систему материального стимулирования 

персонала, тесно связанную с основными результатами хозяйственной 

деятельности предприятия и экономией ресурсов; 

 разработать и осуществить мероприятия, направленные на улучшение 

материального климата в коллективе, что в конечном итоге отразиться на 

повышении производительности труда. 

Каждое из этих направлений может быть детализировано и имеет свои методы 

работы. Вся система управления в организации должна быть настроена так, чтобы 

на любом уровне сотрудники выступали с инициативой, приводящей к 

повышению экономической эффективности. 

Зачастую комплекс мероприятий, которые должны повысить эффективность 

работы, затрагивает сразу все блоки деятельности. Такой системный подход 

позволяет использовать синергетический эффект. 

Если руководство организации заинтересовано в том, чтобы добиваться 

улучшенных результатов, оно должно анализировать информацию о состоянии 

внешней и внутренней среды. Тогда будет понятно, какие из существующих 

факторов необходимо использовать во благо будущему стратегическому 

развитию.  
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ЗА.КЛЮЧЕ.НИЕ. 

В пе.рвом разделе ра.ссмотре.ны  те.оре.тиче.ские основы эффе.ктивности 

де.яте.льности пре.дприятий. Да.но понятие «эффе.ктивность». Выде.ле.ны ме.тоды 

повыше.ния эффе.ктивности  де.яте.льности пре.дприятий: 

 уве.личе.ние  прибыли от ре.а.лиза.ции продукции; 

 получе.ние дохода от использова.ния основных фондов; 

 получе.ние дохода от ре.а.лиза.ции  оборотных фондов; 

 повыше.ние  ква.лифика.ции пе.рсона.ла. 

Пока.за.те.ли  эффе.ктивности де.яте.льности можно  ра.зде.лить на группы, 

на.приме.р:  пока.за.те.ли  эффе.ктивности использова.ния  труда, использова.ния 

основных и оборотных  фондов, фина.нсовых сре.дств, а та.кже е.сть обобща.ющие 

пока.за.те.ли эффе.ктивности де.яте.льности.   Фа.кторы, влияющие на эффе.ктивность 

де.яте.льности пре.дприятия, быва.ют   внутре.нние, которые созда.е.т са.ма 

орга.низа.ция, и вне.шние – окруже.ние орга.низа.ции. В  этом разделе мы та.кже 

ра.скрыли сущность и зна.че.ние услуг розничной торговли. 

Во втором разделе выпускной ква.лифика.ционной ра.боте прове.де.н а.на.лиз 

за.рубе.жного и российского рынка розничной торговли. Сде.ла.ны сле.дующие 

выводы: 

 основным лиде.ром на за.рубе.жном рынке розничной торговли являе.тся 

Кита.й; 

 на за.рубе.жном рынке ве.де.тся а.ктивна.я подде.ржка иннова.ционной 

де.яте.льности в розничной торговли со стороны госуда.рства (выде.ле.ние гра.нтов, 

льготна.я на.логова.я политика и пр.); 

 основные сильные стороны российского рынка – большое количе.ство 

природных ре.сурсов, сильна.я обра.зова.те.льна.я систе.ма, обе.спе.чива.юща.я 

компа.нии высококва.лифицирова.нными ка.дра.ми, ра.спростра.не.но ме.ждуна.родное 

сотрудниче.ство, совме.стные прое.кты, что да.е.т возможность обме.на опытом; 
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 основные сла.бые стороны российского рынка – иннова.ционна.я а.ктивность 

ма.лого бизне.са не.высока.я, что связа.но с отсутствие.м доста.точных сре.дств и 

высоких рисков, коррупция и чре.зме.рна.я бюрокра.тия, не.большое количе.ство 

конкуре.нтоспособных российских пре.дприятий розничной торговли. 

В тре.тье.мразделе выпускной ква.лифика.ционной ра.боты да.на обща.я 

ха.ра.кте.ристика Ка.ме.нского ПО, прове.де.н а.на.лиз эффе.ктивности де.яте.льности 

орга.низа.ции. А.на.лиз эффе.ктивности де.яте.льности пока.за.л: 

 за а.на.лизируе.мый пе.риод орга.низа.ция являе.тся пла.те.же.способной; 

 пока.за.те.ли ре.нта.бе.льности уве.личились; 

 ста.бильное уве.личе.ние окупа.е.мости собстве.нного ка.пита.ла говорит о 

сниже.нии эффе.ктивности ра.боты орга.низа.ции; 

 сниже.ние коэффицие.нта обора.чива.е.мости оборотных сре.дств служит 

тре.вожным сигна.лом о на.зре.ва.ющих се.рье.зных пробле.ма.х.; 

 Ка.ме.нское ПО не эффе.ктивно используе.т трудовые ре.сурсы. 

По ре.зульта.та.м прове.де.нного а.на.лиза эффе.ктивности де.яте.льности 

Ка.ме.нского ПО пре.дложе.ны ме.роприятия по е.е улучше.нию.  

За сче.т сдачи нежилого помещения общей площадью 103 м
2
, Каменское ПО 

практически без дополнительных затрат может получить чистую прибыль в 

размере 241 113 рублей. 

Пре.дста.вле.нный прогноз  прибыли пока.за.л, что за после.дние пять ле.т сумма 

чистой прибыли име.е.т те.нде.нцию спа.да: в сре.дне.м за ка.ждый год  она 

уме.ньша.е.тся приме.рно на 3,3 тыс. р. Сле.дова.те.льно, можно пре.дположить, что 

при сохра.не.нии да.нной те.нде.нции иссле.дуе.мый пока.за.те.ль в 2019 году соста.вит 

приблизите.льно 214,7 тыс. р. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский балансКаменского потребительского общества 

 

Наименование показателя Код 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1150 275 345 776 849 921 1 017 

Финансовые вложения 1170 195 200 200 200 200 200 

Итого по разделу I 1100 470 545 976 1 049 1 121 1 217 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 8617 8 705 8 673 8 972 8 380 8 246 

Дебиторская задолженность 1230 912 805 736 898 208 660 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 196 235 310 313 290 3 

Итого по разделу II 1200 9725 9 745 9 719 10 183 8 878 8 909 

БАЛАНС 1600 10195 10 290 10 695 11 232 9 999 10 126 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 107 107 133 132 126 124 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 2543 2 543 2 862 2 862 2 862 2 862 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 5747 5 529 5 498 5 137 5 003 4 853 

Итого по разделу III 1300 8397 8 179 8 493 8 131 7 991 7 839 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 1520 1798 2 111 2 202 3 101 2 008 2 287 

Итого по разделу V 1500 1798 2 111 2 202 3 101 2 008 2 287 

БАЛАНС 1700 10195 10 290 10 695 11 232 9 999 10 126 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатахКаменского потребительского общества 

 

Наименование показателя Код 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Выручка 2110 44250 43 816 44 070 43 750 40 696 40 633 

Себестоимость продаж 2120 (34144) (34 241) (34 641) (34 526) (31 845) (31 468) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 10106 9 575 9 429 9 224 8 851 9 165 

Коммерческие расходы 2210 (9322) (9 054) (8 656) (8 774) (8 274) (8 260) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 784 521 773 450 577 905 

Прочие доходы 2340 65 44 15 13 30 22 

Прочие расходы 2350 (476) (373) (272) (174) (313) (88) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 373 192 516 289 294 839 

Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Прочее 2460 (155) (161) (155) (155) (144) (147) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 218 31 361 134 150 692 

СПРАВОЧНО 

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 218 31 361 134 150 692 

 

 

 

 


