
 
  



 РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка рентабельности 

деятельности предприятия торговли и определение путей ее повышения ». 

 

Выпуская квалификационная работа по теме «Оценка рентабельности 

деятельности предприятия торговли и определение путей ее повышения » на 

примере И.П Першина И.Ю. содержит 69 страниц текстового  документа, 2 

приложения и 29 использованных источников. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ВИДЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, АНАЛИЗ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Основная цель бакалаврской работы  заключается в оценке перспектив 

повышения рентабельности на основе анализа её формирования на 

предприятии. 

Объект исследования – коммерческое предприятие торговли И.П. 

Першина И.Ю. 

Предмет исследования –  рентабельность деятельности предприятия. 

В соответствие с целью работы были определены следующие задачи: 

- изучить понятие, значение, виды и методику расчета показателей 

рентабельности; 

- изучить факторы, определяющие рентабельность деятельности 

предприятия и методику оценки их влияния; 

- рассмотреть пути повышения рентабельности деятельности предприятия 

в современных условиях; 

- дать краткую организационно – экономическую характеристику 

исследуемого предприятия; 

- провести анализ состава и динамики ресурсов предприятия; 

- проанализировать основные экономические показатели, определяющие 

рентабельность деятельности предприятия; 

 - произвести расчет и анализ показателей рентабельности деятельности 

предприятия. 

В результате проведенного исследования были получены основные 

результаты: дана оценка рентабельности деятельности предприятия, проведен 

анализ динамики основных показателей, определяющих 

уровень рентабельности предприятия, дана оценка динамики уровня 

рентабельности предприятия И.П. Першина И.Ю. 

Дано экономическое обоснование различных видов рентабельности 

предприятия на предстоящий период. В качестве практических мероприятий, 

направленных на развитие бизнеса и рост рентабельности  у И.П. Першина 

И.Ю. быль предложены следующие мероприятия: расширение ассортимента, 

снижение товарного запаса за счет распродажи низколиквидных товаров, 

снижение издержек обращения за счет перевода автомобиля на более дешевое 

топливо. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что одной из наиболее 

главных целей коммерческого предприятия является получение прибыли, 

однако, она часто весьма приблизительно отражает эффективность 

предпринимательской деятельности. Более точную оценку функционирования 

организаций дает рентабельность. Это не просто статистический, расчетный 

параметр, а сложный комплексный социально-экономический критерий. В 

отличие от прибыли, он характеризует эффективность финансовой 

деятельности любого конкретного экономического субъекта, относительно 

всех, независимо от размеров и характера экономической деятельности. Данное 

качество придает рентабельности, с одной стороны, форму экономической 

категории, выражающей экономические отношения между экономическими 

субъектами по поводу результативности использования факторов капитала, а с 

другой – характер объекта и инструмента финансового менеджмента. 

Рентабельность характеризует доходность, прибыльность предприятия. 

Она рассчитывается путём сопоставления валового дохода или прибыли с 

затратами или используемыми ресурсами. 

На основе анализа средних уровней рентабельности можно определить, 

какие виды продукции обеспечивают большую доходность, что становится 

особенно важным в современных, рыночных условиях. 

Основная цель бакалаврской работы  заключается в оценке перспектив 

повышения рентабельности на основе анализа её формирования на 

предприятии. 

В соответствие с целью работы были определены следующие задачи: 

- изучить понятие, значение, виды и методику расчета показателей 

рентабельности; 

- изучить факторы, определяющие рентабельность деятельности 

предприятия и методику оценки их влияния; 
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- рассмотреть пути повышения рентабельности деятельности предприятия 

в современных условиях; 

- дать краткую организационно – экономическую характеристику 

исследуемого предприятия; 

- провести анализ состава и динамики ресурсов предприятия; 

- проанализировать основные экономические показатели, определяющие 

рентабельность деятельности предприятия; 

 - произвести расчет и анализ показателей рентабельности деятельности 

предприятия; 

-разработать рекомендации и предложения по повышению 

рентабельности деятельности предприятия И.П. Першина И.Ю. 

Теоретической основой бакалаврской работы являются работы 

следующих отечественных авторов по изучаемому вопросу: Бланк И.А., 

Гавриловой А.Н., Дробоздиной Л.А., Ковалева В.В., Климовой Н.В., Лысенко 

Ю.В., Ионовой А.Ф., Кондрашова А.В., Лишанского М.Л., Шеремета А.Д., 

Щадрина Г.В., Савицкой Г.В., Фридман А.М. 

В качестве информационной базы бакалаврской работы были 

использованы данные законодательства Российской Федерации, 

статистической, бухгалтерской, финансовой отчетности исследуемой 

организации, а также данные, размещенные в сети интернет. 

Методологической основой бакалаврской работы использование 

следующих методов анализа: метод сравнения, расчет относительных и 

средних величин, факторный анализ. 

Предмет исследования –  рентабельность деятельности предприятия. 

Объект исследования – коммерческое предприятие торговли И.П. 

Першина И.Ю. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объем работы составляет 69 

страниц. Работа иллюстрирована 8 рисунками, 28 таблицами, 2 приложениями. 

Список использованных источников включает в себя 29 источников. 
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1.РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 1.1 Рентабельность торгового предприятия: понятие, значение, виды, методика 

расчета. 

 

Абсолютная сумма прибыли не позволяет судить о том, насколько 

доходно предприятие, различные торговые предприятия при получении 

одинаковой суммы прибыли могут иметь различные объёмы продаж, издержки 

обращения, поэтому для определения эффективности произведенных затрат 

используют относительный показатель - уровень рентабельности. 

В самом общем виде рентабельность характеризует отношение 

полученного результата к затратам, которые вызывали этот результат. 

Рентабельность-отношение прибыли к одному из показателей 

функционирования торгового предприятия. [7] 

Рентабельность- показатель который комплексно характеризует 

эффективность деятельности предприятия. При его помощи можно оценить 

эффективность управления предприятием, так как получение высокой прибыли 

и уровня доходности во многом зависит от правильности и рациональности 

принимаемых управленческих решений. Поэтому рентабельность можно так же 

рассматривать как один из критериев качества управления. 

Прибыльность торгового процесса измеряется уровнем рентабельности.  

По значению уровня рентабельности можно оценить досрочное благополучие 

предприятия, то есть способность предприятия получать достаточную прибыль. 

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного капитала, 

показатель рентабельности можно использовать в процессе прогнозирования 

прибыли. Оценка предполагаемой прибыли базируется на уровне 

рентабельности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых 

изменений. Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия 

решений в области планирования, при составлении смет, координировании, 

оценке и контроле деятельности предприятия и ее результатов. [12 
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Показатели рентабельности практически не находятся под влиянием 

инфляции, в отличие величины прибыли, так как они выражаются различными 

соотношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо прибыли 

и  затрат. 

Анализ массы полученной прибыли должен быть дополнен оценкой 

рентабельности реализации товаров. Рентабельность зависит от объёма 

товарооборота, прибыли и формирующих ее элементов: валового дохода и 

издержек обращения. [28] 

При анализе фактические показатели рентабельности  сопоставляют с 

плановыми, с соответствующими показателями предыдущих периодов, а также 

с данными других организаций. 

При расчете рентабельности следует исходить из следующих положений: 

- рентабельность – это отношение той прибыли к тому показателю, от 

которого зависит данная прибыль; 

- отсутствует универсальный показатель рентабельности и каждый 

показатель имеет свое функциональное назначение; 

- при расчете рентабельности необходимо максимально использовать 

существующую финансовую отчетность, а не прибегать к дополнительным и 

специальным расчетам. 

При расчете рентабельности могут быть использованы разные 

показатели. Они рассчитываются как относительные показатели финансовых 

результатов, полученных предприятием за отчетный период. В качестве 

показателя прибыли могут использоваться валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. [12] 

Уровень прибыли, или рентабельность (R), рассчитывают  как отношение 

прибыли к другому показателю, от которого зависит сама сумма прибыли 

(формула 1.1):  

  
Прибыль

Показатель от которого зависит прибыль
                               (1.1) 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html
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Расчет показателей рентабельности предприятия рассмотрим с 

использованием матрицы расчета, представленной в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Матрица расчета показателей рентабельности. 

Показатели 

рентабельности 

Знаменатели в 

формуле 

рентабельности 

Числители в формуле рентабельности 

Прибыль от 

продаж 

Прибыль до 

налогооблож

ения  

Чистая 

прибыль 

Рентабельность 

продаж Товарооборот + - - 

Рентабельность 

торгового 

предприятия Товарооборот - + - 

Рентабельность 

конечной 

деятельности Товарооборот - - + 

Рентабельность 

использования 

основных фондов 

Величина основных 

фондов - - + 

Рентабельность 

трудовых ресурсов 

Среднесписочная 

численность 

работников - - + 

Рентабельность 

затрат 

Издержки 

обращения + - - 

Рентабельность 

оборотных средств 

Среднегодовая 

стоимость 

оборотных средств - - + 

Рентабельность 

торговой площади Торговая площадь + - - 

Рентабельность 

общей площади Общая площадь - - + 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала - - + 

рентабельность 

заёмного капитала 

Среднегодовая 

стоимость заёмного 

капитала - - + 

На основе таблицы 1.1, рассмотрим методику расчета показателей 

рентабельности. Рентабельность продаж торгового предприятия 

рассчитывается по формуле 1.2. 
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Rпрод =
Пр

пр

Т
 *100%     (1.2) 

 

где Rпродаж - рентабельность продаж; 

Прпр – прибыль от продаж; 

Т– объем товарооборота. 

Этот показатель отражает, сколько приходится прибыли от продаж в 

расчете на единицу объема товарооборота. 

При определении рентабельности торгового предприятия в расчет 

принимается показатель прибыли до налогообложения и размер товарооборота.  

Рентабельность торгового предприятия рассчитывается по формуле 1.3: 

 

Rпред= 
Пр

дно

Т
          (1.3) 

 

где Rпред - рентабельность торгового предприятия, %; 

Пр
дно

 – прибыль до налогообложения; 

Т -  объем товарооборота предприятия. 

Рентабельность конечной деятельности торгового предприятия 

рассчитывается исходя из величины чистой прибыли и суммы издержек 

обращения по формуле 1.4: 

 

Rк.деят.=
ЧП

 
 * 100%     (1.4) 

 

где Rк.деят. - рентабельность конечной деятельности торгового 

предприятия; 

ЧП – чистая прибыль; 

Т– объем товарооборота. 

Рентабельность использования основных фондов торгового предприятия 

показывает сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. основных фондов 

предприятия и рассчитывается по формуле 1.5. 

 

RОФ=
ЧП

ОФ
      (1.5) 
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где RОФ - рентабельность основных фондов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ОФ – основные фонды предприятия. 

Рентабельность трудовых показывает сколько рублей чистой прибыли 

приходится на одно среднесписочного работника торгового предприятия и 

определяется по формуле 1.6. 

RТР=
ЧП

Чсреднесп

      (1.6) 

 

где RТР - рентабельность трудовых ресурсов; 

ЧП – чистая прибыль; 

Чсреднесп – среднесписочная численность работников предприятия. 

Рентабельность затрат рассчитывается исходя из величины прибыли от 

продаж и величины издержек обращения торгового предприятия по формуле 

1.7: 

RИО=
Пр

пр

ИО
*100%      (1.7) 

 

где RИО - рентабельность издержек обращения; 

Пр
пр

 – прибыль от продаж; 

ИО – издержки обращения торгового предприятия. 

Если рентабельность продаж имеет тенденцию к снижению, то это 

свидетельствует о сокращении спроса на продукцию, что является негативным 

фактором в деятельности предприятия. 

Для расчета рентабельности собственного капитала необходимо 

использовать чистую прибыль. Для предприятия   рентабельность собственных 

средств как отношение чистой прибыли к собственному капиталу выступает 

главным показателем эффективности его деятельности (формула 1.8). 

 

RСс=
  

  
*100%      (1.8) 

 

где RСс - рентабельность собственного капитала; 
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ЧП – чистая прибыль; 

Сс – собственный капитал. 

Для расчета рентабельности заёмного капитала используется чистая 

прибыль. Для предприятия это отношение чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости заемного капитала. (формула 1.9) 

 

Rзк=
  

     
*100%     (1.9) 

 

где Rзк - рентабельность заемного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

ЗК ср – среднегодовая стоимость заёмного капитала. 

В деятельности предприятия так же используется рентабельность 

оборотных средств. Она рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости оборотных средств. (формула 1.10) 

 

RОБ.С=
  

     
*100%     (1.10) 

 

где RОБ.С - рентабельность оборотных средств; 

ЧП – чистая прибыль; 

ОБ ср – среднегодовая стоимость оборотных средств. 

Для расчета рентабельности торговой (общей ) площади необходимо 

сопоставить торговую(общую) площадь с прибылью от продаж (чистой 

прибылью). (формула 1.11) 

 

Rпл=
       

             
     (1.10) 

где Rпл - рентабельность площади; 

ЧП – чистая прибыль; 

Ппр- прибыль от продаж; 

Sторг(общая)-величина торговой (общей) площади. 
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Если сопоставить рентабельность активов и рентабельность собственного 

капитала, то это покажет степень использования данной организацией 

финансовых рычагов (займов и кредитов) с целью повышения уровня 

доходности. 

Так или иначе, рентабельность представляет собой соотношение прибыли 

и капитала, вложенного в создание этой прибыли. Изучение системы 

показателей рентабельности торгового предприятия рекомендуется проводить в 

динамике и, если возможно в сравнении с показателями других аналогичных 

торговых предприятий. [12] 

Рентабельность является показателем относительным. Она характеризует 

уровень доходности предприятия. Этот показатель отражает эффективность 

работы бизнеса в целом, показывает доходность отдельных направлений 

деятельности. Показатели рентабельности применяются в финансовом анализе, 

поскольку они способны более полно, чем прибыль, охарактеризовать и 

отразить реальные результаты хозяйственной деятельности. Их величина 

демонстрирует соотношение результата деятельности с потребляемыми 

ресурсами. Поэтому, целесообразно учитывать факторы, которые определяют 

рентабельность деятельности предприятия.  

 

1.2 Факторы, определяющие рентабельность деятельности торгового 

предприятия, методика оценки их влияния 

 

Анализируя рентабельность коммерческого предприятия, необходимо 

выявить факторы, которые влияют на этот показатель. Рентабельность является 

относительным показателем, поэтому представляет систему, состоящую из 

нескольких элементов. Факторы, которые влияют на данную систему, влияют и 

на рентабельность. [12] 

Количество факторов, оказывающих влияние, вряд ли можно ограничить, 

оно весьма велико. На рис. 1.1. представим общие факторы влияющие на 

рентабельность деятельности. Для удобства восприятия тих можно разделить 

на внешние и внутренние. К внутренним факторам относятся ресурсные 
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факторы (величина и состав ресурсов, состояние ресурсов, условия их 

эксплуатации), а так же факторы, связанные с развитием товарооборота. 

Внешние факторы- это факторы которые не зависят от деятельности 

предприятия и носят глобальный характер по отношению к предприятию. 

Основными задачами факторного анализа являются: 

-отбор факторов для анализа исследуемых показателей; 

-классификация их с целью обеспечения системного подхода; 

-моделирование взаимосвязей между результативными и факторными 

показателями; 

-расчет влияния факторов и оценка  роли каждого из них ф изменении 

величины результативного показателя; 

-работа с факторной моделью (её практическое использование для 

управления экономическими процессами). 

Основными источниками информации для оценки рентабельности 

являются бухгалтерская отчетность и данные бухгалтерского учета. В процессе 

контроля показателей бухгалтерского учета и отчетности, участвующих в 

расчете показателей рентабельности, применяют следующие аналитические 

процедуры: 

- сопоставление фактических показателей бухгалтерской отчетности с 

данными за прошлый отчетный период; 

- сопоставление показателей бухгалтерской отчетности и связанных с 

ними коэффициентов рентабельности отчетного периода и предыдущего года с 

нормативными или критериальными значениями, свидетельствующими о 

положительных или отрицательных тенденциях в изменении рентабельности 

организации; 

 

 

 

. 
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Рисунок 1.1 – Система факторов, оказывающих влияние на показатели 

рентабельности.[12] 

-расчет влияния факторов и оценка  роли каждого из них ф изменении 

величины результативного показателя; 
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-работа с факторной моделью (её практическое использование для 

управления экономическими процессами). 

- анализ изменений показателей бухгалтерской отчетности и 

относительных коэффициентов рентабельности при изучении влияния 

факторов на эти показатели. 

Факторы, определяющие рентабельность деятельности предприятия во 

многом схожи с факторами, которые влияют на величину прибыли 

предприятия. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы (таблица 1.2): 

Таблица 1.2 - Показатели рентабельности [27] 

Группы показателей Показатели 

1 группа Показатели рентабельности капитала (активов) 

2 группа Показатели рентабельности продукции 

3 группа 
Показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств 

Следовательно получаем что, важнейшим финансовым показателем, 

характеризующим способность компании обеспечивать нужное для ее 

нормального совершенствования превышения доходов над расходами, является 

прибыль. С целью выяснения условий и возможностей для приобретения 

компанией прибыли необходимо произвести анализ финансовых итогов, в ходе 

которого будут выявлены ответы на данные вопросы: 

- насколько стабильны приобретенные доходы и произведенные 

расходы; 

- какие элементы отчета о прибылях и убытках могут быть 

реализованы для прогнозирования финансовых итогов; 

- насколько эффективны понесенные затраты; 

- насколько производительно управление организацией. 

Сумма прибыли, и уровень рентабельности есть главный показатель, 

характеризующий финансовые итоги организации. Чем больше размер прибыли 

и больше уровень рентабельности, тем лучше работает предприятие и 
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увереннее его финансовое состояние. Поэтому поиск резервов роста прибыли и 

рентабельности есть одна из главных задач в любой сфере бизнеса.[27] 

Далее рассмотрим факторный анализ по слагаемым факторной модели. 

Показатели рентабельности- относительные величины, поэтому данный анализ 

будет проводиться в моделях кратного типа с использованием метода цепных 

подстановок. 

Рассмотрим анализ факторного влияния на показатели рентабельности. 

Таблица 1.3- Методика факторного анализа показателей рентабельности. 
Показатели Методика расчета 

1.Влияние изменения 

товарооборота. ΔRn (∆р)= 
ВПпр ИОпр

Ротч
 

ВПпр ИОпр

Рпр
)*100 

2.Влияние изменения валовой 

прибыли. ΔRn (∆вп)= 
ВПотч ИОпр

Ротч
 

ВПпр ИОпр

Ротч
)*100 

3.Влияние изменения издержек 

обращения ΔRn (∆ио)= 
ВПотч ИОотч

Ротч
 

ВПотч ИОпр

Ротч
)*100 

Итого влияние факторов на 

рентабельность продаж ΔRn (∆р)+ ΔRn(∆вп)+ ΔRn(∆ио)=  ΔRn. 

1.Влияние изменения 

товарооборота ΔRo(∆р)= 
ПДНпр

Ротч
 

ПДНпр

Рпр
)*100 

2. Влияние изменения прибыли до 

налогообложения ΔRo(∆пдн)= 
ПДНотч

Ротч
 

ПДНпр

Ротч
)*100 

 Итого влияние прибыли до 

налогообложения на 

рентабельность продаж ΔRo(∆р)+ ΔRo(∆пдн)= ΔRo. 

1.Влияние изменения 

товарооборота ΔRк(∆р)= 
ЧПпр

Ротч
 

ЧПпр

Рпр
)*100 

2.Влияние изменения чистой 

прибыли ΔRк(∆чп)=  
ЧПотч

Ротч
 

ЧПпр

Ротч
)*100 

Итого влияние чистой прибыли на 

конечную рентабельность ΔRк(∆р)+ ΔRк(∆пдн)= ΔRк 

1.Влияние изменения стоимости 

основных фондов ΔRпр(∆ОФ ср)= 
ЧПпр

ОФср отч ОСср пр
 

ЧПпр

ОФ ср пр ОС ср пр
) 

2.Влияние изменения стоимости 

оборотных средств ΔRпр(∆ОС ср)= 
ЧПпр

ОФср отч ОСср отч
 

ЧПпр

ОФ ср отч ОС ср пр
); 

3.Влияние изменения чистой 

прибыли ΔRпр(∆ЧП)= 
ЧПотч

ОФср отч ОСср отч
 

ЧПпр

ОФ ср отч ОС ср отч
); 

Итого влияние основных фондов, 

оборотных средств и чистой 

прибыли на рентабельность 

производственных ресурсов ΔRпр(∆ОФ ср)+ ΔRпр(∆ОС ср)+ ΔRпр(∆ЧП)= ΔRпр 
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Окончание таблицы 1.3. 
Показатели Методика расчета 

1.Влияние изменения  

собственного капитала ΔRпер(∆СК)= 
ЧПпр

СК отч ДОпр
 

ЧПпр

СКпр ДО пр
); 

2.Влияние изменения 

долгосрочных обязательств ΔRпер(∆ДО)= 
ЧПпр

СК отч ДО отч
 

ЧПпр

СК отч ДО пр
) 

3.Влияние изменения чистой 

прибыли. ΔRпер(∆ЧП)= 
ЧП  отч

СК отч ДО отч
 

ЧПпр

СК отч ДО отч
) 

 Итого влияние собственного 

капитала, долгосрочных 

обязательств и чистой прибыли 

на рентабельность 

перманентного капитала: 
ΔRпер(∆СК)+ ΔRпер(∆ДО)+ ΔRпер(∆ЧП)=ΔRпер . 

1.Влияние изменения ФЗП ΔR фзп(∆ФЗП )= 
ПП пр

ФЗП отч
 

ППпр

ФЗП пр
); 

2.Влияние изменения прибыли от 

продаж ΔR фзп(∆ПП )= 
ПП отч

ФЗП отч
 

ППпр

ФЗП отч
); 

Итого влияние суммы фонда 

заработной платы и прибыли от 

продаж на рентабельность 

фонда заработной платы: ΔR фзп(∆ПП)+ ΔR фзп(∆ФЗП)= ΔR фзп. 

 

Обозначенная методика факторного анализа показателей рентабельности 

деятельности торгового предприятия позволяет выявить факторы, которые 

определяют эффективность  деятельности организации, оценить их влияние, 

характер динамики изменений, с выделением узких мест в работе. Такое четкое 

представление взаимодействия предприятия и факторов, способствует 

успешному развитию и повышению рентабельности деятельности предприятия. 

 

1.3 Пути повышения рентабельности деятельности торгового 

предприятия в современных условиях. 

 

Пути повышения рентабельности предприятия являются одной из 

основных задач, которая стоит перед руководством любого предприятия. В 

настоящее время существует множество экономических теорий, которые 

позволяют дать теоретическую оценку будущей прибыли компании, но на 

практике дела обстоят далеко не так просто.  

Анализ рентабельности деятельности торгового предприятия 

предполагает не только расчет и обоснование определенных показателей, но и 
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неотъемлимой частью является разработка путей повышения показателей 

деятельности предприятия. Общие теоретические пути повышения 

рентабельности определить достаточно сложно, так как нет привязки к 

отдельному предприятию и нет определенной сложившейся хозяйственной 

ситуации. Но практика не может реализоваться без опоры на теорию. Поэтому в 

данном вопросе считаем возможным обозначить пути повышения 

рентабельности деятельности для торговых предприятий. [12] 

Несмотря на множество  недостатков, многие организации  в настоящее 

время стараются планировать свою деятельность, благодаря чему они могут 

адекватно оценивать свои расходы и доходы. 

Оптимизация товарооборота предприятия по объему и структуре. При 

увеличении объёма товарооборота растет сумма реализованных торговых 

надбавок, вследствие чего, возрастает сумма получаемого организацией дохода. 

Изменение структуры товарооборота так же оказывает влияние на 

рентабельность. Связь этих показателей обусловлена дифференциацией 

торговых надбавок по отдельным группам товаров. 

Ценовая политика заключается в экономическом обосновании торговой 

надбавки. Размер торговой надбавки зависит от следующих факторов: степень 

развития и конъюнктура рынка. Размер торговой надбавки должен покрывать 

издержки обращения и обеспечивать получение прибыли, а так же учитывать 

звенность товародвижения и способствовать обновлению ассортимента. 

Одним из интенсивных путей повышения доходности предприятия 

является формирование рациональной  ассортиментной политики, 

способствующей ускорению оборачиваемости товарных запасов и отсутствию в 

их составе низколиквидных товаров. При этом роста уровня рентабельности 

можно достичь за счет увеличения продаж высокорентабельной продукции. 

Гибкое манипулирование ассортиментом товаров, его приближение к 

требованиям покупателей и экономическая целесообразность расширения или 

сужения ассортимента в условиях рыночной конкуренции  позволят повысить 

доходность организации. 
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Немаловажную роль играет выбор поставщиков и условий поставки. Он 

поможет сохранить цены на конкурентном уровне, так как это определяет не 

только цену поставок, но и качество продукции, форму оплаты, частоту и 

комплексность поставок. Все это в совокупности позволяет обеспечить 

стабильность и прибыльность работы торгового предприятия. 

 Для установления оправданных требований к закупке и поставке товаров 

на предприятии проводится анализ поставщиков по ряду критериев:  

- характер деятельности и возможности поставщика; 

- его конкурентное положение на рынке; 

- процедура и порядок исполнения сделок; 

- вероятность обеспечения необходимых ассортиментных единиц и 

объёмов товара; 

- условия гарантирующие качество товаров; 

- адекватность сочетания цены, потребительских свойств и качества; 

- условия поставки. [9] 

Расширение качества и количества дополнительных  услуг- неотъемлемая 

часть всей хозяйственной деятельности торгового предприятия. Так же сюда 

можно отнести совершенствование организации продажи и обслуживания 

покупателей. Это совершенствование рекламно-информационной деятельности 

предприятия по отношению к покупателям, набор эффективных методов 

продажи товаров, постоянный контроль за качеством торгового обслуживания 

покупателей, включающий профессиональную подготовку персонала, которые 

осуществляют общение с покупателями. 

Так же необходимо расширять рынок сбыта. Данная рекомендация 

предполагает с точки зрения маркетинга организовывать дополнительные 

точки продажи товаров, охватив больше аудитории потребителей, тем самым 

увеличить доходы предприятия. При современных тенденциях развития у 

розничных предприятий это предполагает появление и бурное развитие 

розничных торговых сетей. [27] 
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Для повышения рентабельности активов необходимо управление 

дебиторской задолженностью. Крайне отрицательно на рентабельности активов 

отражается рост дебиторской задолженности. Самой жесткой мерой в борьбе с 

должниками является отказ в предоставлении товарного кредита клиенту. Но 

лишком часто такой мерой пользоваться нельзя, поскольку это приведет к 

снижению оборота предприятия и соответственно к снижению рентабельности. 

Необходимо определить рациональное время, на которое предоставлять кредит 

клиентам. 

На рентабельность активов так же влияет величина и скорость обращения 

товарных запасов. Скорость обращения товарных запасов является 

качественным показателем оценки и увеличение ее способствует повышению 

рентабельности товарных запасов, а так же высвобождению оборотных средств. 

Улучшить данный показатель можно с помощью увеличения товарооборота, 

оптимально выбранных поставщиков, прогрессивных методов продажи 

товаров. [9] 

Одним из путей повышения рентабельности активов является управление 

основными фондами. Наиболее действенным является интенсивный путь 

повышения использования основных фондов. Он включает: полное 

использование торговых помещений и оборудования за счет правильного 

выбора их размера, типа, и рационального размещения, замены устаревшего 

оборудования новым, применение более передовых форм организации 

производства и труда, реконструкции действующих предприятий и повышения 

их пропускной способности. 

Для повышения рентабельности собственного капитала необходима 

оптимизация структуры капитала путем увеличения собственного капитала, 

оптимизации долгосрочных и краткосрочных займов предприятия. Увеличение 

собственного капитала с помощью привлечения дополнительных средств в 

уставной капитал, а так же наличие средств в добавочном и резервном капитале 

позволит предприятию повысить финансовую устойчивость. Данное 

привлечение может осуществляться как за счет учредителей предприятия, так и 



20 

 

сторонних организаций. Оптимальным считается, когда соотношение 

собственного и заемного капитала составляет 50:50. [27] 

Увеличение собственного капитала за счет снижения кредиторской 

задолженности. Приобретение товаров в кредит необходимо только в том 

количестве, которое можно реализовать за время отсрочки платежа, в 

противном случае из оборота придется высвобождать средства на оплату 

данной задолженности. 

Оптимизация затрат посредством сокращения излишних затрат, запасов, 

совершенствование их структуры. Наилучшие финансовые результаты 

достигаются тогда, когда доходы растут быстрее, чем затраты на их получение. 

Здесь важной задачей является обоснование издержек обращения. Составляется 

общая калькуляция изделий, определение всех переменных затрат, которые 

должны в целом покрываться за счет выручки от реализации. Несмотря на 

разный уровень переменных затрат по каждому виду товаров общая их сумма 

должна покрываться. Это дает возможность маневрировать ценами, 

соответственно расширять ассортимент. Для оптимизации уровня затрат 

первостепенное значение имеет структура затрат, то есть соотношение между 

постоянными и переменными затратами. Чем больше удельный вес постоянных 

затрат, тем значительнее возможности роста прибыли. Увеличивая только 

переменные затраты в связи с ростом выпуска и реализации товаров, размер 

постоянных затрат остается прежним, что влияет на размер затрат на единицу 

товара. [12] 

Все вышеперечисленные рекомендации прямым способом влияют и на 

увеличение всех видов прибыли торгового предприятия. 

Таким образом, для повышения экономической эффективности бизнеса, 

необходимо повышать показатели рентабельности хозяйственной деятельности 

предприятия, основные пути повышения которых достигаются за счет 

повышения прибыли предприятия и снижение его издержек обращения. 

В заключение можно сказать, что повышение результатов деятельности 

предприятия, прежде всего, зависит от персонала, так как экономика-это, 
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прежде всего работающие люди. Успех данной стратегии достигается за счет 

высокой квалификации сотрудников предприятия, их способности 

своевременно разобраться в требованиях покупателей и удовлетворению их 

потребностей. 

Резервы роста рентабельности деятельности практически неисчерпаемы. 

По мере ускорения научно- технического прогресса ослабляется роль резервов, 

связанных с экстенсивными факторами, и усиливается значение поиска 

резервов интенсификации продаж. Эти резервы выявляются тем полнее, чем 

больше число работников разных профессий и специальностей участвуют в их  

поиске.  

Изучив теоретические аспекты рентабельности деятельности предприятия 

целесообразно провести анализ и оценку рентабельности деятельности объекта 

исследования И.П. Першина И.Ю., чему посвящена глава 2 данной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа является выпускной квалификационной работой 

бакалавра, одной из целей является закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, систематизация знаний специальных предметов, 

приобретение навыков решения практических задач и развитие 

профессионального мышления. Основная цель работы заключается оценке 

перспектив повышения рентабельности на основе анализа её формирования на 

предприятии. 

В целом предприятие И.П. Першина И.Ю. имеет отрицательную 

динамику развития за рассматриваемый период. Величина оборота розничной  

торговли  в 2016 году увеличилась на 7,67%, что выше показателя 2015 года на 

4948 тыс. руб. и составила 69468 тыс. руб., что оценивается положительно. 

Однако оборот розничной торговли увеличился не за счет повышения 

физического объема продаж, а за счет повышения цен. И это является 

негативным фактором. Так же отрицательной оценки заслуживает снижение 

уровня валовой прибыли на 0,1%. 

Прибыль от продаж снизилась за анализируемый период на 290 тыс.руб. 

и составила в 2016 году 1975 тыс.руб., и оценивается отрицательно. При этом 

рентабельность продаж снизилась  с 3,51 до 2,84%, что так же является 

отрицательным  результатом. 

Прибыль до налогообложения в 2016 году снизилась на 947 тыс. руб. и 

составила 1975 тыс. руб., что выше показателя 2015 года на 979 тыс. руб., или 

12,8%, что привело к снижению рентабельности по прибыли до 

налогообложения на 1,79%. 

В итоге, чистая прибыль предприятия снизилась в 2016 году на 24,53% и 

составила 2332 тыс. руб., что ниже показателя 2015 года на 758 тыс. руб., что 

оценивается отрицательно. Соответственно со снижением чистой прибыли 

отмечается снижение показателя рентабельности конечной деятельности по 

чистой прибыли на 1,43%, который составил в 2016 году 3,36%.  
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В целом по предприятию в  2016 году все показатели рентабельности 

имели тенденцию к снижению. А именно: рентабельность продаж на 0,67%, 

рентабельность предприятия на 1,79%, рентабельность трудовых ресурсов на 

11,15 тыс. руб., рентабельность затрат на 4,63%, рентабельность оборотных 

средств на 10,78%, рентабельность торговой площади на 1,67 тыс. руб. на м
2 
. 

Факторный анализ рентабельности показал, что рентабельность конечной 

деятельности снизилась за счет изменения чистой прибыли на 1,175%,  за счет 

изменения оборота розничной торговли на 0,25%. 

Для повышения рентабельности деятельности предприятия предложены 

следующие мероприятия: 

- сокращение товарного запаса, за счет распродажи низколиквидного 

товара. Поможет  предприятию И.П. Першина И.Ю. обеспечить дополнительно 

494 тыс. руб. оборота и 75 тыс. руб. чистой прибыли.  

- сокращение транспортных расходов,  связанных с переводом 

автомобиля с бензина на более дешевое топливо-газ пропан. Данное 

мероприятие принесет предприятию экономию транспортных расходов в 

размере 63 тыс. руб. в год. В первый год обслуживания экономия составит 32,5 

тыс. руб., за счет вычета стоимости газового оборудования (30,5 тыс. руб.) 

- расширение ассортимента сопутствующих товаров, а именно ввод 

ассортиментной единицы- «Мясо краба солено-сушеное», позволит увеличить 

чистую прибыль 1540  тыс. руб.   

Полученные мероприятия позволили улучшить показатели:  

-рентабельность оборота: рентабельность продаж на 2,4%, 

рентабельность предприятия т на 2,3%, рентабельность конечной деятельности 

на 5,19%, что на 1,83% больше, чем без учета рекомендаций; 

-рентабельность  капитала и трудовых ресурсов: рентабельность 

трудовых ресурсов  составит 23,3 тыс. руб., рентабельность от использования 

работников ТОП 39,15 тыс. руб., рентабельность собственного капитала на 

57,24 %. 
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-рентабельность отдельных видов ресурсов:  рентабельность основных 

фондов на 25,44%, рентабельность оборотных средств на 10,88 %, и составит 

27,36%, рентабельность фонда заработной платы вырастет на 0,11% и составит 

0,34%, рентабельность текущих затрат на 15,94%, а так же рентабельность 

торговой площади на 3,43%, и составит 8,56%. 

Предложенные рекомендации помогут предприятию повысить 

доходность и оставаться конкурентоспособным. Соответственно их 

осуществление является обоснованным и целесообразным. Данная динамика 

будет свидетельствовать о повышении эффективности деятельности И.П. 

Першина И.Ю. 
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