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Актуальность исследования. Проблема  оценки и поиска путей 

повышения эффективности деятельности  организаций торговли достаточно 

разработана, но новые  внешние условия, а также процессы внутри  торговых 

организаций – инновационные, управленческие и др. ставят новые задачи.  

Высокая конкуренция на потребительском рынке, высокие требования к 

качеству товаров и торговому обслуживанию, требуют  поиска новых  путей 

повышения эффективности использования  экономических ресурсов 

торговых организаций. 

Ресурсный потенциал организации выступает как 

основа конкурентоспособности и эффективной деятельности. Недостаточное 

внимание к оценке эффективности использования ресурсного потенциала,  в 

основном без учета возможностей его развития в соответствии с 

изменениями внешней среды, приводит к  тому, что организации  способны 

только к решению проблем краткосрочного характера. В связи с этим 

исследование теоретических, методических и практических аспектов 

повышения эффективности использования ресурсного потенциала 

организаций  торговли является  актуальным.     

Объектом исследования выступает ресурсный потенциал организации 

розничной торговли  Нижегородской области. В частности, материалы 

организации розничной торговли ООО «ТД Алексеевский», г. 

АрзамасПредметом исследования в работе являются процессы формирования 

и использования экономических ресурсов торговой организации.  



Цель выпускной квалификационной работы:исследование процессов 

формирования и определение путей повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала торговой организации. 

Для достижения заявленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

• рассмотрены сущность, значение, состав экономических ресурсов 

торговой организации и источники их формирования; 

• дана характеристика системы показателей эффективности использования 

экономических ресурсов; 

• проанализированы процессы формирования ресурсного потенциала 

торговой организации ООО «ТД Алексеевский»ипроведена оценка 

эффективности использования ресурсного потенциала торговой 

организации на основе усовершенствованной методики; 

• предложены мероприятия по повышению эффективности использования 

ресурсного потенциала торгового предприятия; 

• сделан прогноз потребности организации в экономических ресурсах на 

2018 год. 

Новизна исследования заключается в выдвижении и доказательстве 

рабочей гипотезы о том, что в современных экономических условиях 

развитие организаций сферы товарного обращения (розничной торговли) 

обеспечивается эффективным использованием ресурсного потенциала, 

которое достигается на основе новых методических подходов к анализу и 

инновационных методов управления. 

Раскрытие поставленных задач. 

1. Конкуренция заставляет предприятия наилучшим образом удовлетворять 

потребности потребителей в товарах и услугах. Она побуждает 

организации внедрять научно-технические достижения, использовать 

эффективную технику, технологию, прогрессивные методы организации 

производства и труда, что позволяет снижать индивидуальные издержки 



производства, повышать качество продукции, услуг, расширять свою долю 

рынка. Организации, обладающие высоким ресурсным потенциалом, то 

есть располагающие современными основными средствами, достаточной 

суммой собственных оборотных средств, квалифицированным 

персоналом, могут иметь конкурентные преимущества — 

технологические, информационные, квалификационные, управленческие и 

др. Эти конкурентные преимущества необходимо реализовать в 

конкретных рыночных условиях, что не всегда и не всем организациям 

удается. В этом случае можно говорить о неиспользованных 

возможностях, резервах, путях повышения конкурентоспособности 

организации. 

Экономические ресурсы торговой организации представляют собой 

вложенный в торговую деятельность капитал и трудовые ресурсы. В 

составе вложенного капитала для изучения эффективности использования 

экономических ресурсов необходимо выделить основные и оборотные 

средства. Для торговой организации особое значение имеют оборотные 

средства, также трудовые ресурсы, так как от квалификации, опыта 

персонала во многом зависят конечные результаты деятельности 

организации. 

Экономические ресурсы обладают определенной производительностью, 

способностью приносить доход.  Производительность экономических 

ресурсов и способность приносить доход – это их потенциальные 

характеристики, которые не реализуются автоматически, а обеспечиваются 

только в условиях эффективного их использования. Формирование таких 

условий является одной из важнейших задач управления экономическими 

ресурсами в любой организации. 

2. Для оценки эффективности использования экономических ресурсов 

традиционно используется система показателей. Эти показатели  

определяются на основе сопоставления результатов деятельности 

организаций торговли  (оборота, прибыли) с величиной используемых 



ресурсов и позволяют оценить эффективность отдельных видов ресурсов, 

вложенного каптала. Что касается оценки ресурсного потенциала как 

совокупности всех видов экономических ресурсов, то в настоящее время 

нет единого мнения и подхода к построению показателей. В работе 

разделяется точка зрения ученых, предлагающих использовать  для оценки 

совокупных экономических ресурсов организации условный показатель, 

представляющий собой среднюю за период сумму вложенного в торговую 

деятельность капитала и расходов на оплату труда персонала за этот 

период. На этой базе возможен расчет показателей ресурсоотдачи и 

реурсорентабельности. 

3. Практическое применение методики оценки эффективности 

использования экономических ресурсов проведено на материалах ООО 

«ТД «Алексеевский» г. Арзамаса за 2015-2017 гг. 

ООО «ТД «Алексеевский» зарегистрирован в 2008 году. Учредителями 

ООО «ТД «Алексеевский» выступают юридические и физические лица. 

Основным видом деятельности является розничная торговля 

преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные 

изделия. 

Основные показатели развития розничной торговли ООО «ТД 

«Алексеевский» представлены в таблице 1. 

Из представленных в таблице 1данных  видно , что товарооборот 

розничной торговли ООО «ТД «Алексеевский» имеет тенденцию к 

постоянному увеличению. Несмотря на экономические санкции, рост цен, 

снижение покупательской способности, по данным статистики, товарооборот 

ООО «ТД «Алексеевский» не снижался, темпы роста его остались 

достаточно высокими, хотя и несколько замедлились в 2017 г. 

Таблица 1– Основные показатели деятельности предприятия розничной 

торговли ООО «ТД «Алексеевский» за 2015 – 2017 гг.    

         суммы, в тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 
2016 в 

% к 

2017 в 

% к 



2015 

или 

откл. 

(+,–) 

2016 

или 

откл. 

(+,–) 

1. Оборот 

розничной торговли в 

ценах 

соответствующих лет 

69140,0 87807,0 110202,0 127,0 125,5 

2.Оборот розничной 

торговли в 

сопоставимых ценах 

предшествующего года 

- 82062,6 103964,2 118,7 118,4 

3. Среднегодовая 

сумма вложенного в 

розничную торговлю 

капитала 

27756,0 36082,9 43299,5 130,0 120,0 

4. Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

26 27 30 103,8 111,5 

5. Расходы на оплату 

труда 

4939,2 6066,7 7583,3 122,8 125,0 

6. Оборот на одного 

работника 

2659,2 3252,1 3673,4 122,3 112,9 

7. Среднегодовая 

заработная плата 

одного работника 

189,9 224,7 252,8 118,3 112,5 

8. Доходы от продаж 18385,8 23354,7 29676,0 127,0 127,0 

9. Уровень доходов,  % 

к обороту 

26,59 26,60 26,93 +0,01 +0,33 

10. Издержки 

обращения 

15031,0 19080,5 23913,8 126,9 125,3 

11. Уровень издержек 

обращения в % к 

обороту 

21,74 21,73 21,70 -0,01 -0,03 

12. Прибыль от продаж 3354,8 4274,2 5762,2 127,4 134,8 

13.Рентабельность 

продаж, % к обороту 

4,85 4,87 5,23 +0,02 +0,36 



14. Прибыль до 

налогообложения 

3253,8 4392,7 5688,5 135,0 129,5 

15. Чистая прибыль 2603,0 3510,2 4550,0 134,8 129,6 

16. Рентабельность 

вложенного капитала 

по прибыли до 

налогообложения, %  

11,72 12,17 13,14 +0,45 +0,97 

21. Рентабельность 

вложенного капитала 

по  чистой прибыли, % 

9,38 9,73 10,51 +0,35 +0,78 

 

Оборот растет вопреки общей тенденции его развития в городе,  этому 

способствует выгодное размещение организации и постоянное увеличение 

численности обслуживаемого населения. Торговая деятельность ООО «ТД 

«Алексеевский» достаточно рентабельная. Рентабельность продаж и  

рентабельность вложенного капитала повышается. 

В таблице 2 показана структура совокупных ресурсов в розничной 

торговле  ООО «ТД «Алексеевский» и ее изменение в 2015 – 2017 гг.  

Структура совокупных ресурсов за исследуемый период мало 

изменилась.Наибольший удельный вес в составе совокупных экономических 

ресурсов организации занимают основные фонды. Основные фонды 

организации были сформированы при его создании в 2008 году. Помещения 

под магазин были переданы на баланс предприятия одним из его 

учредителей, в 2015 году была проведена реконструкция, а в 2016 году его 

масштабная модернизация. На долю оборотных средств приходится около 

10%, трудовые ресурсы в оценке по расходам на оплатусоставляют  около 

18% совокупных ресурсов. 

Таблица 2 - Совокупные ресурсы в розничной торговле  

ООО «ТД «Алексеевский» в 2015 – 2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2016 

 в % 

к 

2017 

в % 

к тыс. % к  тыс.  % к тыс.  % к 



руб. итогу руб. итогу руб. итогу 2015 2016 

1.Среднегодовая 

стоимость 

основных  

средств 

23592,6 69,4 31579,9 72,2 38221,0 72,3 133,8 121,0 

2.Среднегодовая 

сумма 

оборотных 

средств 

4163,4 12,3 4503,0 10,3 5078,5 9,6 108,2 112,8 

 3.Расходы на 

оплату труда  и 

страховые 

взносы 

6223,4 18,3 7644,0 17,5 9555,0 18,1 122,8 125,0 

4.Совокупные 

ресурсы 

33979,4 100 43726,9 100 52854,5 100 128,7 120,9 

 

Эффективность использования экономических ресурсов  была оценена 

как по отдельным видам, так и в совокупности.  Анализ эффективности 

использования основных фондов, оборотных средств, трудовых  ресурсов 

позволил сформулировать конкретные предложения по улучшению работы 

организации. 

Результаты оценки  эффективности использования совокупных 

ресурсов торговой организации приведены в таблице 3.  Как видно из данных 

таблицы 3 показательресурсоотдачи   в ООО «ТД «Алексеевский» в 2016 г. 

по сравнению с 2015  снизился, но в 2017 году повысился.  Показатель  

ресурсорентабельности в исследуемом периоде рос, что следует оценивать я 

положительно. 

 

Таблица 3– Показатели эффективности использования экономических 

ресурсов в предприятии розничной торговли ООО «ТД «Алексеевский»  

в 2015-2017 гг. 

суммы в тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 
2016в 

% к 
2017 

2017 

в % к 



2015 

или 

откл. 

(+,–) 

2016 

или 

откл. 

(+,–) 

1. Совокупные ресурсы  

в том числе 

33979,4 43726,9 128,7 52854,5 120,0 

1.1Основные фонды, 

среднегодовая стоимость 

23592,6 31579,9 133,8 38221,0 121,0 

1.2 Оборотные средства, 

среднегодовая сумма 

4163,4 4503,0 108,2 5078,5 112,8 

1.3. Расходы на оплату 

труда, включая   страховые 

взносы 

6223,4 7644,0 122,8 9555,0 125,0 

2. Оборот розничной 

торговли 

69140,0 87807,0 127,0 110202,0 125,5 

3. Прибыль (до 

налогообложения) 

3253,8 4392,7 135,0 5688,5 129,5 

4.  Фондоотдача 2,93 2,78 –0,14 2,88 +0,10 

5. Оборачиваемость 

оборотных средств 

(количество оборотов) 

16,6 19,5 +2,9 21,7 +2,2 

6. Уровень расходов на 

оплату труда и страховых 

взносов, % к обороту 

 

9,00 

 

8,70 

 

–0,30 

 

8,67 

 

–0,03 

7. Рентабельность 

оборота, % 

4,71 5,00 +0,29 5,16 +0,06 

8. Ресурсоотдача (оборот  

на 1 тыс. руб. совокупных 

ресурсов) 

2,03 2,01 –0,02 2,09 +0,08 

9. Ресурсорентабельность 

(прибыль  в  % к 

совокупным ресурсам)  

9,58 10,05 +0,92 10,76 +0,71 

 

На практике  важноустановить, в какой степени повлияли 

наповышение ресурсоотдачи показатели эффективности использования 

отдельных видов экономических ресурсов. Для этого предлагается 

использовать следующую модель: 

 =   =   =  ; (1) 

где: 



Р – оборот розничной торговли; 

СР – совокупные ресурсы; 

ОФ – основные фонды (среднегодовая сумма); 

ОС – оборотные средства (среднегодовая сумма); 

РОТ – расходы на оплату труда; 

Р/ОФ – фондоотдача; 

ОР/ОС – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

РОТ/Р – уровень расходов на оплату труда ( в коэффициентной форме). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом ресурсоотдача повысилась с 

2,01 до 2,09 тыс. руб. оборота на 1 тыс. руб. совокупных ресурсов. При этом 

улучшились показатели использования отдельных видов ресурсов: 

повысилась фондоотдача с 2,78 до 2,88 тыс. руб., ускорилась 

оборачиваемость оборотных средств с 19,5 до 21,7 оборотов в среднем за год, 

снизился уровень расходов на оплату труда работников (включая отчисления 

на социальные нужды) с 8,70% до 8,67% к обороту. 

• За счет повышения фондоотдачи в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

прирост ресурсоотдачи составил 0,05 тыс. руб. на 1 тыс. руб. совокупных 

ресурсов (62,5% общего прироста). 

• За счет ускорения оборачиваемости оборотных средств прирост 

ресурсоотдачи составил 0,02 тыс. руб. на 1 тыс. руб. совокупных ресурсов 

(25,0%общего прироста). 

• За счет снижения уровня расходов на оплату труда прирост 

ресурсоотдачи составил 0,01 тыс. руб. на 1 тыс. руб. совокупных ресурсов 

(12,5% общего прироста). 

Наиболее сильное влияние на прирост ресурсоотдачи оказал рост 

фондоотдачи. Менее заметное влияние оказали на ресурсоотдачу 

ускорение оборачиваемости оборотных средств и снижение уровня 

расходов на оплату труда. Это связано со структурой экономических 

ресурсов, в составе ресурсов преобладают основные фонды. Поэтому в 



системе мероприятий по повышению эффективности использования 

экономических ресурсов на первом месте должны быть мероприятия по 

повышению эффективности использования основных фондов. 

Для факторного анализа ресурсорентабельности предлагается 

использовать следующую модель: 

 =   =   = ; (2) 

 Обозначения см. формулу (1) , П/Р – рентабельность продаж. 

Рентабельность совокупных ресурсов в розничной торговле ООО «ТД 

«Алексеевский» в анализируемом периоде имела тенденцию к росту. В 

2015году она составляла 9,58%, в 2016 году – 10,05%, в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом повысилась на 0,71 процентных пункта и 

составила 10,76%. На рентабельность ресурсов повлияли следующие 

факторы: рентабельность оборота, фондоотдача, оборачиваемость 

оборотных средств, уровень расходов на оплату труда. 

Ресурсорентабельность в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

повысилась на 0,71 процентных пункта, в том числе: 

• за счет повышения фондоотдачи – на 0,25 процентных пункта  

• за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств – на 0,11 

процентных пункта; 

• за счет снижения уровня расходов на оплату труда – на   0,01 процентных 

пункта; 

• за счет повышения рентабельности оборота – на 0,34 процентных пункта. 

 Факторный анализ показателей ресурсоотдачи и 

ресурсорентабельности показал, что пути повышения эффективности 

использования экономических ресурсов в розничной торговле ООО «ТД 

«Алексеевский» должны быть связаны, прежде всего, с повышением 

фондоотдачи, а также с повышением рентабельности оборота. При этом 



сохраняют свое значение поиски путей ускорения оборачиваемости 

оборотных средств и снижения уровня расходов на оплату труда за счет 

существенного роста показателей производительности труда, опережающих 

темпов роста производительность труда над темпами роста средней 

заработной платы работников. 

4. Ключевыми блоками мероприятий по повышению 

эффективности использования основных фондов являются, во-первых, все 

мероприятия по повышению рентабельности оборота, во-вторых, 

мероприятия по повышению фондоотдачи.  

Основными путями повышения эффективности использования основных 

фондов в розничной торговле ООО «ТД «Алексеевский» являются:  

• полное использование всего имеющегося оборудования; 

• рациональное использование торговой площади;  

• совершенствование организации розничной торговли, форм и методов 

продажи товаров; 

• бережное отношение к оборудованию, соблюдение правил эксплуатации 

оборудования, своевременный текущий ремонт основных фондов; 

• установление оптимального режима работы предприятия с целью 

повышения коэффициентов непрерывности и сменности, увеличения на этой 

основе оборота розничной торговли. 

 Основными направлениями повышения эффективности использования 

оборотных средств в розничной торговле ООО «ТД «Алексеевский» 

являются: 

• систематическое изучение спроса покупателей на товары; 

• совершенствование организации торговли; 

• управление ценами, использование системы скидок, дисконтных карт; 

• совершенствование ассортимента товаров. 

 Повышение эффективности использования трудовых ресурсов связано 

в ООО «ТД «Алексеевский» с реализацией следующих мероприятий: 



• повышение технической вооруженности труда работников; 

• совершенствование организации и условий труда; 

• повышение квалификации работников; 

• совершенствование мотивации труда. 

Эти мероприятия способствуют повышению производительности 

труда, а именно оборота в расчете на одного среднесписочного работника. 

Особое значение имеет мотивация труда персонала.  

Предложенные  мероприятия внедрены в ООО «ТД «Алексеевский» в 

2018 году и обеспечивают повышение эффективности отдельных видов 

экономических ресурсов, а также обобщающие показатели– ресурсоотдачу и 

ресурсорентабельность. 

5.В работе сделан прогноз потребности организации в экономических 

ресурсах на 2018 г. При этом были использованы многовариантные расчеты. 

Потребность в экономических ресурсах для ведения торговой 

деятельности в ООО «ТД «Алексеевский» определена на основе материалов 

анализа развития оборота и эффективности использования ресурсного 

потенциала, выявленных резервов и возможных путей повышения 

эффективности использования экономических ресурсов, плановых объемов 

оборота розничной торговли на 2018 год. 

Расчет потребности в основных средствах был сделан с учетом 

повышения фондоотдачи активной части основных фондов, сохранения доли 

интенсивного фактора (фондоотдачи) в обеспечении приростов объемов 

оборота в 2018г. 

Расчет потребности в оборотных средствах сделан с учетом ускорения 

их оборачиваемости на 1,5 дня. 

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда 

персонала проведен, исходя из того, что весь прирост объема оборота будет 

достигнут на основе роста производительности труда. Что касается расходов 

на оплату труда, то эти расходы увеличатся, так как необходимо 



совершенствовать систему материального стимулирования труда. В 

настоящее время для основной категории работников не предусмотрено 

премирование за текущие результаты работы. Предложено установить 

сдельную оплату труда продавцов по расценкам за 100 руб. оборота в 

размере 3 руб.50 коп.,  ввести ежемесячное премирование продавцов в 

размере 30% начисленной заработной платы по расценкам за выполнение 

планов оборота по предприятию, высокое качество работы. Для остальных 

работников предложено повысить заработную плату с коэффициентом 0,95 к 

темпу прироста оборота. 

На основе расчётов были получены следующие результаты, 

характеризующие эффективность использования ресурсного потенциала 

организации по прогнозу в 2018: 

Таблица 4– Эффективность использования экономических ресурсов 

организации торговли ООО «ТД «Алексеевский» по прогнозу на 2018 год 

                                                                                         суммы в тыс. руб. 

Показатели 2017 
2018 

(прогноз) 

Динамика, % или 

отклонение +,– 

1.Оборот розничной торговли 110202,0 132240,0 120,0 

2.Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

38221,0 42316,0 110,7 

3.Среднегодовая сумма 

оборотных средств 

5078,5 5222,6 102,8 

4.Среднегодовая сумма 

вложенного капитала 

43299,5 47538,6 109,8 

5.Среднесписочная 

численность работников, чел 

30 32 106,6 

6.Расходы на оплату труда 7583,3 9033,3 119,1 

7.Совокупные ресурсы 52854,5 56571,9 107,0 

 8.Прибыль 5688,5 7002,5 123,1 

9.Фондоотдача 2,88 3,13 +0,25 



10.Ооборачиваемость 

оборотных средств, дни 

16,5 14,2 –2,3 

11.Оборот в расчете на одного 

работника 

3673,4 4132,5 112,5 

12.Средняя годовая 

заработная плата  одного 

работника 

252,8 282,3 111,7 

13.Уровень расходов на 

оплату труда, % к обороту 

6,88 6,83 -0,05 

14.Ресурсоотдача 2,09 2,34 +0,25 

15.Ресурсорентабельность, % 10,76 12,38 +1,62 

16.Рентабельность 

вложенного капитала, % 

13,14 14,73 +1,29 

 

Прогнозируемые показатели  использования  ресурсного потенциала 

торговой организации соответствуют требованиям повышения 

эффективности. 
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