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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Сегодня российский рынок розничной 
торговли входит в десятку крупнейших в мире и в пятерку наиболее крупных 
европейских рынков. Фактически он стал одним из главных внутренних источ
ников экономического роста страны. Но, тем не менее, инфляция, нестабиль
ность и несовершенство законодательной и налоговой базы приводят к тому, 
что до настоящего времени около четверти российских предприятий розничной 
торговли убыточны, на многих предприятиях ощущается недостаток денежных 
средств, а активы предприятий недостаточно ликвидны для поддержания фи
нансовой устойчивости и платежеспособности. Коэффициент покрытия в целом 
по предприятиям торговли, характеризующий прогнозируемые платежные воз
можности предприятий при условии погашения дебиторской задолженности и 
реализации имеющихся запасов, составляет лишь 1,08 при норме 2,0, причем 
около половины российских предприятий имеют коэффициент покрытия ниже 
1,0 И только четверть отечественных предприятий имеют коэффициент покры
тия свыше 2,0 Доля собственного капитала в пассиве, которая отражает финан
совое положение торговых предприятий, составляет только около 28%, при 
норме 60% 

В условиях рыночной экономики, к которой трудно адаптируются отечест
венные предприятия торговли, особенно мелкие, залогом выживаемости и осно
вой устойчивости предприятия является управление финансовыми ресурсами, 
направленное не только на максимизацию прибыли в краткосрочном периоде, 
но и на поддержание состояния финансовой устойчивости. Проблема финансо
вой устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных не только 
финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку неустойчивое фи
нансовое положение сдерживает развитие, снижает платежеспособность отече
ственных предприятий торговли и может привести к их банкротству Низкая 
финансовая устойчивость предприятий является одной из причин их невысокой 
инвестиционной привлекательности. 

Обеспечение устойчивого финансового положения предприятия позволяет 
привлекать дополнительные инвестиции, повышать качество обслуживания по
купателей, ассортимент реализуемой продукции, увеличивать объемы продаж и, 
в конечном итоге, повышать рентабельность предприятия. Если финансовая ус
тойчивость предприятия считается надежной, то это позволяет не только при
влекать инвестиции, но и получать отсрочку платежа у поставщиков, привле
кать денежные средства под более низкий процент, а это снижает издержки и 
увеличивает его конкурентоспособность 

Розничная торговля продуктами питания, являясь одной из важнейших от
раслей хозяйства, обеспечивает распространение и реализацию товаров повсе
дневного спроса, необходимых для качественной (нормальной) жизни населе-
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ния, и вопросы финансовой устойчивости торговых предприятий имеют важное 
не только экономическое, но и политическое значение 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время существует не
сколько отечественных и зарубежных методик оценки финансовой устойчиво
сти предприятия 

Вопросы теории и практики управления финансовой устойчивостью мало 
изучены, а имеющиеся разработки в современной экономической литературе 
посвящены в основном совершенствованию методологии и методики проведе
ния анализа финансовой устойчивости на основе подходов зарубежного финан
сового менеджмента и мало учитывают особенности переходного этапа россий
ской экономики Существующие методики анализа финансовой устойчивости 
не дают ответ на вопрос, как управлять финансами предприятия, а лишь позво
ляют оценить существующее положение По нашему мнению, методика должна 
давать ответ на вопрос, как повысить финансовую устойчивость предприятия, 
выявить неиспользованные резервы Для этих целей и проводится анализ фи
нансовой устойчивости Методика должна показывать возможные пути вькода 
предприятий из финансового кризиса 

В связи с чем, особо актуальными становятся вопросы разработки научно 
обоснованных систем управления финансовой устойчивостью направленных на 
финансовое оздоровление предприятий на основе комплексного и системного 
подхода 

Вопросы, связанные с исследованием методов диагностики и управления 
финансовой устойчивостью предприятий розничной торговли продуктами пи
тания в научной литературе практически не разработаны Существующие от
дельные рекомендации по управлению финансовой устойчивостью предприятия 
связанны только с некоторыми элементами деятельности предприятия. Но, сле
дует отметить, данные рекомендации не адаптированы к особенностям пред
приятий розничной торговли, отсутствует системное и комплексное рассмотре
ние методов управления финансами торговли и степень их влияния на финансо
вую устойчивость 

Теоретической и методологической основой диссертации явились труды ве
дущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления финан
сами предприятий и оценке финансовой устойчивости И Т Балабанова, Т.Б 
Бердникова, О В Ефимовой, ВВ. Ковалева, Б Колас, М Н Крейниной, Н П 
Любушина, Е В Негашева, Г В Савицкой, P C Сайфулина, ЕС Стояновой, 
А Д Шеремета, Ю Бригхема, Дж К Ван Хорна 

Актуальность темы и недостаточная научная и практическая разработан
ность вопросов диагностики и управления финансовой устойчивостью предпри
ятий розничной торговли продуктами питания определили выбор темы, цели и 
задачи диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка системы 
управления финансовой устойчивостью предприятий розничной торговли про
дуктами питания 
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Задачи исследования. Поставленная цель исследования предопределила по
становку и решение ряда взаимосвязанных задач 

- провести теоретический анализ понятия "финансовая устойчивость", 
- охарактеризовать содержание процесса "управление финансовой устойчи

востью", 
- определить факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия, 
- выявить специфику управления финансовой устойчивостью на предпри

ятиях розничной торговли, 
- сформировать систему показателей оценки ликвидности на предприятиях 

розничной торговли, 
- определить систему показателей оценки рентабельности и оборачиваемо

сти на предприятиях розничной торговли, 
- разработать рекомендации по управлению структурой капитала на пред

приятиях розничной торговли, 
- классифицировать типы финансовой устойчивости предприятия, разрабо

тать методику определения типа финансовой устойчивости на основе определе
ния средних значений показателей финансовой устойчивости; 

- разработать подходы к управлению финансовой устойчивостью предпри
ятия торговли. 

Предметом исследования диссертационной работы стала система управле
ния финансовой устойчивостью предприятия 

Объектом исследования выступили предприятия розничной торговли про
дуктами питания Саратовской области 

Методологической основой исследования является диалектический метод 
познания и системный подход В процессе исследования использовались такие 
общенаучные методы и приемы как научная абстракция, синтез и анализ, мето
ды статистики, группировки и сравнения, управления финансовыми ресурсами 

Теоретическую базу исследования составили исследования, выводы, по
ложения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов по про
блемам оценки и управления финансовой устойчивостью предприятия В дис
сертации использованы монографические работы, научные статьи по теме ис
следования 

Информационной базой послужили действующие законодательные акты и 
нормативные документы, материалы Федеральной государственной статистиче
ской отчетности, Федеральной налоговой службы, бухгалтерские данные и дан
ные управленческого учета предприятий, данные информационных агентств, 
публикации отечественных специалистов, данные сети "Интернет" 

Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования 
и степень их новизны. Новизна проведенного исследования заключается в том, 
что в настоящей диссертационной работе впервые осуществлено комплексное 
исследование финансовой устойчивости предприятий розничной торговли про
дуктами питания, даны рекомендации по ее оценке и способам управления 

Основные научные результаты диссертационного исследования, содержащие 
элементы научной новизны, заключаются в следующем 
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- произведено разделение понятия "финансовая устойчивость" на финансо
вую устойчивость в узком смысле и финансовую устойчивость в широком 
смысле. В узком смысле финансовая устойчивость - это одна из характеристик 
финансового состояния предприятия, определяемая показателями структуры 
капитала. Финансовая устойчивость в широком смысле - это комплексная оцен
ка деятельности предприятия, характеризующаяся длительностью оборота ре
сурсов, способностью предприятия финансировать свою деятельность, получать 
прибыль и расплачиваться по долгам, 

- определена отраслевая специфика торговых предприятий, влияющая на их 
финансовую устойчивость: низкий удельный вес внеоборотных активов; высо
кий удельный вес оборотных активов, в том числе запасов, низкий уровень или 
полное отсутствие дебиторской задолженности, высокий удельный вес кратко
срочных пассивов, в том числе кредиторской задолженности, высокое колеба
ние показателей ликвидности в течение одного рабочего дня, наличие дополни
тельных источников дохода, присущих только розничной торговле, влияние на 
оборачиваемость множества объективных и субъективных факторов, присущих 
только розничной торговли и т д , 

- разработаны методические рекомендации по определению типа финансовой 
устойчивости торговых предприятий на основе критериев, разработанных на ба
зе статистики финансовых коэффициентов отрасли, 

-предложены модели по управлению товарными запасами, позволяющие 
предприятию розничной торговли в целом повысить финансовую устойчивость 
Разработана модель по определению уровня заказа товара в зависимости от дня 
недели и времени года Модифицирована формула оптимального размера заказа 
в расчете на каждый месяц года с использованием корректировочных коэффи
циентов, 

- предложены модели по управлению остатками денежных средств, позво
ляющие повысить уровень ликвидности торгового предприятия Разработана 
модель регулирования остатка денежных средств на основе ожидаемых поступ
лений и выплат Модифицирована формула оптимального размера остатка де
нежных средств в расчете на каждый месяц года с использованием корректиро
вочных коэффициентов, 

- разработаны рекомендации по определению уровня максимальной и мини
мальной торговой наценки на различные типы товара, обеспечивающей рост 
рентабельности активов и оборачиваемости запасов торговых предприятий, 

- предложены инструменты по увеличению рентабельности и оборачиваемо
сти торговых предприятий на основе операционных способов получения дохо
да плата за вхождение в сеть, ретро-бонус; доход от оказания маркетинговых 
услуг, эксклюзивные продажи продукции поставщика в торговой точке и т д 

- в целях повышения финансовой устойчивости предложена стратегия заку
пок в виде добровольного объединения предприятий торговли, на основе зару
бежного опыта Предложено объединение в двух формах в виде некоммерче
ской организации и юридического лица, которое будет заниматься закупками 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна
чимость выполненного соискателем диссертационного исследования состоит в 
развитии теоретических и методологических основ управления финансовой ус
тойчивостью предприятий розничной торговли продуктами питания. Представ
ленные в работе новые научные результаты вносят определенный вклад в раз
витие экономической науки и могут послужить для дальнейших теоретических 
и практических разработок проблем в данной области 

Практическая значимость исследования заключается в том, что авторские 
теоретические разработки доведены до конкретных методических и практиче
ских предложений, имеющих важное значение для решения задачи по обеспе
чению устойчивого финансового положения торговых организаций Внедрение 
разработанных в диссертации предложений по совершенствованию действую
щих и вновь предложенных методов управления финансовой устойчивостью 
позволит повысить эффективность управления торговым предприятием с уче
том отраслевой специфики 

Теоретические положения, обоснованные в диссертационном исследовании, 
могут быть использованы при дальнейшей разработке рассматриваемых вопро
сов, а также в учебном процессе при подготовке специалистов по специальности 
«Финансовый менеджмент» 

Апробация работы. Основные результаты научного исследования доклады
вались на научных конференциях в 2006-2007 гг, проходивших в Саратовском 
государственном социально-экономическом университете 

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли отра
жение в 6 публикациях автора общим объемом 4,8 п л , в том числе 1,0 публи
кация - в журнале, рекомендованном ВАК. 

Практические результаты диссертационного исследования, касающиеся ре
комендаций и способов, направленных на укрепление финансовой устойчивости 
торгового предприятия, бьши использованы компанией ООО Торговый Дом 
"Лиа-Лев" Теоретические положения, обоснованные в диссертационном иссле
довании, нашли применение в учебном процессе при подготовке специалистов 
по специальности "Финансовый менеджмент" в Саратовском государственном 
социально-экономическом университете, что подтверждено соответствующими 
справками. 

Объем и структура работы определены актуальностью рассматриваемой 
проблемы, ее практической значимостью, логикой исследования совокупностью 
решаемых в ней задач. Диссертация изложена на 190 листах и состоит из введе
ния, трех глав, включая 9 параграфов, заключения, списка литературы, 2 при
ложений Предложения и выводы диссертации иллюстрируются 13 рисунками и 
21 таблицей и 4 схемами 

В первой главе диссертации "Теоретические основы управления финансовой 
устойчивостью торговой организации" рассмотрены вопросы теории оценки и 
управления финансовой устойчивостью, а именно понятие термина "финансовая 
устойчивость" в узком и широком смысле; направления и методы ее оценки, 
факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятий торговли, спе-
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цифика отрасли, которую надо учитывать при управлении финансовой устойчи
востью. 

Во второй главе "Управление финансовой устойчивостью торговой органи
зации" рассмотрены направления, по которым оценивается финансовая устой
чивость предприятий торговли, а именно диагностика ликвидности, рентабель
ности, оборачиваемости, финансовой устойчивости в узком смысле; а также оп
ределяется тип финансовой устойчивости предприятия 

В третьей главе "Методические рекомендации управления финансовой ус
тойчивостью торговой организации" предлагаются инструменты воздействия на 
финансовую устойчивость со стороны руководства предприятия 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные научные результаты, положения и выводы, полученные в процес
се диссертационного исследования, можно условно разделить на ряд взаимосвя
занных между собой групп теоретических, методологических и организацион
но-методических проблем 

Первая группа проблем охватывает комплекс теоретических вопросов, ка
сающихся теории оценки и управления финансовой устойчивостью, а именно 
понятие термина "финансовая устойчивость" в узком и широком смысле, на
правления и методы оценки финансовой устойчивости, факторы, влияющие на 
финансовую устойчивость предприятия торговли, специфику отрасли, которую 
необходимо учитывать при управлении финансовой устойчивостью 

На основании теоретических изысканий, были выявлены различные подходы 
специалистов к определению понятия "финансовая устойчивость" и набора ко
эффициентов, позволяющих оценить финансовую устойчивость предприятия. 
Было установлено, что большинство ученых считают, финансовую устойчи
вость одной из важных характеристик финансового состояния, которая опреде
ляется показателями, характеризующими структуру капитала коэффициент ав
тономии, коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, коэф
фициент обеспеченности собственными оборотными средствами и т д Оценка 
коэффициентов, характеризующих структуру капитала, являются основными 
при управлении финансовой устойчивостью, однако данная характеристика с 
помощью таких показателей вряд ли будет полной - важно не только то, откуда 
привлечены средства, но и куда они вложены, какова структура вложений Сле
довательно, необходимо сделать вывод о важности показателей рассчитанных 
по активу баланса, которые оказывают существенное влияние на финансовую 
устойчивость предприятия Такого же мнения придерживается ряд специали
стов, которые рассматривают это понятие более широко К ним относятся М С. 
Абрютина, А.В. Грачев, И Т. Балабанов, Г В Савицкая и т д 

Мы сделали вывод, что финансовую устойчивость можно рассматривав в 
широком смысле и узком смысле. В узком смысле финансовая устойчивость 
определяется коэффициентами, характеризующими структуру капитала В ши
роком смысле финансовая устойчивость определяется показателями, которые 
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определяют ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, финансовую ус
тойчивость в узком смысле Мы считаем, что состояние финансовой устойчиво
сти характеризует не только структуру капитала предприятия, но и состояние 
финансов предприятия вообще Таким образом, учитывая точку зрения Балаба
нова, Савицкой, Абрютиной и Грачева, мы пришли к выводу, что финансовая 
устойчивость - это комплексная оценка деятельности предприятия, характери
зующаяся скоростью оборота ресурсов, способностью предприятия финансиро
вать свою деятельность, получать прибыль и расплачиваться по долгам. 

В процессе исследования на основе работ экономистов было дано определе
ние понятию "управление финансовой устойчивостью" 

Мы пришли к выводу, что управление финансовой устойчивостью необхо
димо рассматривать как процесс поддержания или перевода финансовой систе
мы предприятия из одного финансового состояние в другое посредством целе
направленного воздействия на объект или процесс воздействия на финансовые 
характеристики предприятия на определенный момент времени 

Кроме того, выявлены этапы управления (рис 1), которые определили даль
нейшую структуру работы. Первым этапом управления финансовой устойчиво
стью торгового предприятия является сбор необходимой информации из раз
личных источников для дальнейшего принятия решения. Вторым этапом управ
ления является диагностика финансовой устойчивости на основе собранной ин
формации Диагностика финансовой устойчивости предприятия - это процесс, 
классификации, систематизации, обобщения, специального представления объ
ективно собранной информации об объекте диагностики, в результате осущест
вления которого пользователь результатов диагностики получает финансовую 
характеристику, отражающую тип финансовой устойчивости предприятия, т е. 
"диагноз" данного предприятия и информацию о способах воздействия на дан
ную характеристику, т е способы "лечения" Следующим этапом управления на 
основании результатов диагностики и способов решения проблемы ставятся це
ли, которые необходимо достичь, управляя финансовой устойчивостью. Дости
жение поставленных целей будет возможным с помощью различных инстру
ментов (рычагов), например реализации отдельных партий товара по выгодным 
для предприятия ценам, изменение структуры оборотных средств и тд. Сле
дующим этапом управление финансовой устойчивостью предприятия является 
прогнозирование нового типа финансовой устойчивости в результате принятия 
того или иного управленческого решения. Прогнозирование - это оценка по
следствий различных решений и действий для предприятия с учетом сложив
шихся тенденций изменения внешней среды и состояния предприятия 

Следующим этапом управления финансовой устойчивостью является про
цесс планирования Планированием называют способы координации деятельно
сти предприятия Планирование - это непрерывный процесс установления или 
уточнения и конкретизации целей развития всей организации, определение 
средств их достижения, сроков и последовательности реализации Последним 
этапом управления финансовой устойчивостью предприятия является контроль 
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Контроль качества управления финансовой устойчивостью может осуществ
ляться двумя способами. 

1 С помощью сравнения поставленных целей с результатом 
2 С помощью проведения комплексной оценки финансовой устойчивости 

предприятия, т.е определение типа финансовой устойчивости предприятия или 
его рейтинга 

! - • СБОР ИНФОРМАЦИИ 

1 
ДИАГНОСТИКА ФИНАН
СОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

± 
ПОСТАНОВКА. ЦЕЛИ 

1Г 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
НОВОГО УРОВНЯ ФИ

НАНСОВОЙ УСТОЙЧИВО
СТИ 

V 

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОВНЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИ

ВОСТИ 

V 

КОНТРОЛЬ 

Рис.1. Процесс управления финансовой устойчивостью 
После этапа контроля на предприятии начнется новый управленческий цикл 

по управлению финансовой устойчивостью, но уже с новыми исходными дан
ными 

С целью поиска новых, повышения эффективности и обоснования сущест
вующих методов управления финансовой устойчивостью предприятия, произ
ведена оценка факторов, воздействующих на финансовую устойчивость Факто
ры, оказывающие влияние на финансовую устойчивость, как нам кажется, ус
ловно можно классифицировать следующим образом 

- по месту их возникновения различают макроуровень, мезоуровень, микро
уровень Факторы микроуровня в свою очередь подразделяются на формализо
ванные и неформализованные 

- по степени действия - общие и специфические, 
- по времени их действия - постоянные и переменные; 
- по степени значимости - первичные и вторичные 
Для успешного управления финансовой устойчивостью была определена 

сущность предприятия розничной торговли продуктами питания Дано понятие 
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«розничная торговля» и «предприятие розничной торговли» Розничная торгов
ля - это любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно ко
нечным потребителям для их личного некоммерческого потребления. Предпри
ятие розничной торговли — посредник в движении товаров от множества произ
водителей до конечного потребителя, оказывающий данные посреднические ус
луги за определенную плату в виде торговой наценки ' Выделены функции тор
говых предприятий, а именно продажа товаров потребителям, формирование 
ассортиментной матрицы, организация доставки и дробление поступающих 
партий, хранение запасов. Кроме того, была определена специфика торгового 
предприятия. Выявлены особенности в структуре активов, в том числе в струк
туре оборотных активов К отраслевой специфике торговых предприятий можно 
отнести низкий удельный вес основных средств и высокий - оборотных активов 
Значительный удельный вес в оборотных активах предприятий торговли прихо
дится на запасы Было выявлено, что запасы предприятий торговли характери
зуются различными показателями, воздействие на которые позволит создать оп
тимальный запас, который в свою очередь влияет на ликвидность и финансовую 
устойчивость К таким показателям относятся 

- торговый ассортимент, 
- остаток в натуральных или в стоимостных величинах по каждой номенкла

турной группе 
Торговый ассортимент представляет совокупность товаров, реализуемых в 

торговой сети Основными показателями ассортимента являются 
- широта — количество товарных групп, 
- полнота — соответствие фактического наличия видов товаров разработан

ному ассортиментному перечню; 
- глубина — число разновидностей товаров по каждому наименованию, 
Соответственно, чем шире, глубже, полнее ассортимент торгового предпри

ятия и больше остаток товаров в натуральных и денежных величинах по каждой 
номенклатурной позиции, тем больше величина запасов в натуральном и де
нежном выражении и тем больше финансовых ресурсов требуется данному 
предприятию для поддержания оптимальных запасов Если посмотреть на 
структуру запасов предприятия розничной торговли продуктами питания, то 
львиная доля запасов на данных предприятиях приходится на продукты пита
ния. В свою очередь продукты питания имеют такую важную характеристику, 
как срок годности, которая позволяет отнести данные запасы к ликвидным или 
неликвидным «Нормальный» срок годности позволяет отнести данные запасы к 
ликвидным запасам. Наличие ликвидных запасов положительно влияет на те
кущую ликвидность предприятия розничной торговли продуктами питания, а 
неликвидных — отрицательно 

Удельный вес денежных средств в оборотных активах торговых предпри
ятий не высокий, но, тем не менее, правильное управление денежными средст-

1 Снегирева В Розничный магазин Управление ассортиментом по товарным категориям 
-СПб Питер,2005 - С 31 
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вами является одним из основных факторов, позволяющих укрепить финансо
вую устойчивость предприятия 

Спецификой предприятия розничной торговли является достаточно низкий 
уровень дебиторской задолженности (менее 10% от оборотных активов) или 
полное ее отсутствие Это связано с тем, что предприятия продают свои товары 
за наличный расчет конечному потребителю Наличие же низкого уровня деби
торской задолженности объясняется тем, что некоторые предприятия работают 
с поставщиками на основании предоплаты. Кроме того, возможны переплаты по 
налогам в бюджет. Поэтому иногда у предприятий торговли появляется деби
торская задолженность 

Также были выявлены особенности торговых предприятий в структуре пас
сивов, в том числе в структуре краткосрочных пассивов Спецификой предпри
ятий торговли является достаточно высокий уровень краткосрочной задолжен
ности, который может составлять 100% пассивов предприятий При чем доля 
кредиторской задолженности в краткосрочных пассивах может достигать 100% 
Это в первую очередь связано с тем, что в поставщики поставляют товары с от
срочкой платежа С каждой поставкой увеличивается уровень запасов и креди
торской задолженности. 

В исследовании были определены дополнительные источники доходов, ко
торые свойственны только данной отрасли, применение которых повысит рен
табельность предприятия торговли 

Были выявлены объективные и субъективные факторы, определяющие обо
рачиваемость торгового предприятия К объективным факторам можно отнести 
время года, день недели или праздничный день, наличие конкурентов, местопо
ложение К субъективным факторам относят вкусы и предпочтения покупателей 
(отношение покупателей к продукту, товару), отношение покупателей к магази
ну, мерчендайзинг 

Специфику отрасли нельзя не учитывать при управлении финансовой устой
чивостью торгового предприятия 

Вторая группа исследуемых проблем связана с направлениями, по кото
рым оценивается финансовая устойчивость предприятия торговли, а именно ди
агностика ликвидности, рентабельности, оборачиваемости, финансовой устой
чивости в узком смысле, а также определением типа финансовой устойчивости 
предприятия 

В диссертации были исследованы подходы к оценке и управлению ликвид
ностью, рентабельностью, оборачиваемостью и структурой капитала предпри
ятия розничной торговли, определен набор финансовых коэффициентов, кото
рые наиболее полно характеризуют данные состояния предприятия и способы 
воздействия на ликвидность, рентабельность, оборачиваемость и финансовую 
устойчивость в узком смысле. 

В диссертации была дана классификация пяти типов финансовой устойчиво
сти предприятия с определением характеристик каждого типа предприятие аб
солютно устойчиво, финансово устойчиво, частично неустойчиво, неустойчиво, 
несостоятельно Разработана методика определения типа финансовой устойчи-

12 



вости, при которой в основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки 
лежит сравнение предприятия по каждому показателю, характеризующему фи
нансовую устойчивость, с интервалом среднеотраслевых значений Расчет ин
тервала проводится по формуле среднеквадратических отклонений 

Для формирования нормативной базы по отрасли было отобрано семнадцать 
управляющих компаний розничной торговли, которые находятся в г Саратове и 
г Энгельсе, владеющие 160 магазинами Среди отобранных операторов рознич
ного рынка существуют как крупные, средние и мелкие предприятия Из семна
дцати отобранных для исследования компаний две являются крупными, кото
рые владеют от 50 до 100 магазинов, пять компаний владеют более 1 магазина, 
но менее 50 и оставшиеся десять компаний владеют по 1 магазину. 

Третья группа исследуемых проблем касается рекомендаций по управле
нию финансовой устойчивостью с учетом отраслевой специфики торговой ор
ганизации 

Проведенные исследования отраслевой специфики и факторов, которые 
влияют на ликвидность, рентабельность, оборачиваемость, финансовую устой
чивость в узком смысле, позволили разработать предложения по совершенство
ванию существующих и разработке новых методов по управлению ликвидно
стью, рентабельностью, оборачиваемостью и финансовой устойчивостью в уз
ком смысле 

1 Разработаны предложения по построению эффективных систем управле
ния запасами, основанные на оптимальном размере заказа с установленной пе
риодичностью и в расчете на каждый месяц года Предложения по построению 
эффективных систем управления запасами, были разработаны для предприятий 
розничной торговли, которые имеют двухуровневую складскую систему рас
пределительный центр или центральный склад - это основной склад компании 
(1 уровень), снабжающий все ее отделения основные склады и магазины (2 уро
вень) В зависимости от того, на какой склад производится заказ, рассчитывает
ся оптимальный размер заказа 

Модель оптимального размера заказа на основе установленной периодично
сти основана на выявленной закономерности, что в розничных магазинах струк
тура продаж приходящихся на каждый день недели повторяется Следователь
но, можно сделать вывод, что доля продаж каждого месяца в году также одина
кова. К тому же от времени года зависит объем продаж того или иного продук
та Например, летом лидером продаж среди мороженого является мороженое с 
небольшим весом, зимой же наоборот - мороженое с большим весом (брикеты, 
ведра) Такую же зависимость можно проследить и для чая, прохладительных и 
алкогольных напитков, пива, готовых полуфабрикатов, соков практически для 
всех групп товаров Следовательно, на каждый конкретный месяц и день недели 
необходим свой оптимальный объем заказа и запаса На основе этого мы пред
ложили использовать корректировочные коэффициенты, которые показывают 
долю каждого дня недели, месяца в общей структуре продаж за аналогичный 
период. Чтобы рассчитать, оптимальный объем заказа необходимо среднегодо
вой объем продаж в натуральных единицах скорректировать на корректировоч-
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ный коэффициент месяца, сумму корректировочных коэффициентов дней неде
ли и разделить данное произведение на количество данных дней недели в меся
це (например, количество понедельников) Было определено, что страховой за
пас на складах 1 уровня не требуется, так как уже существует определенный ре
зерв товара на складах 2 уровня Даже если товар закончился на центральном 
складе, это не значит, что продажи данного товара прекратились, так как этот 
товар еще есть на складах 2 уровня Таким образом, резервный запас - это запас 
товаров на складах 2 уровня. Резервный запас отличается от страхового запаса 
тем, что его уровень постоянно меняется Страховой же запас подразумевает 
снижение уровня запаса в редких случаях Величина страхового запаса опреде
ляется 

- в виде процента от спроса во время выполнения заказа; 
- на основе дневного потребления, 
- экспертным путем; 
- на основе среднего отклонения2 

Поддержание страхового запаса какого-либо товара требует определенных 
затрат Для некоторых товаров предоставляемая страховым запасом гарантия не 
стоит этих затрат К таким товарам относятся товары с небольшими сроками 
хранения от 24 часов до нескольких дней, элитная продукция высокой стоимо
стью и низкой оборачиваемостью (в зависимости от специфики магазины) 

- хлебобулочные изделия, кисломолочная продукция, высокорецептур
ные изделия, колбасные изделия, овощи и фрукты; 

- коллекционные вина, коньки, элитные кондитерские изделия и т д 
Представленную модель необходимо применять в тех случаях, когда мы 

точно знаем, что поставка происходит несколько раз в неделю или месяц по оп
ределенным дням. В данной системе заказы делаются в строго определенное 
время. Объем заказа рассчитывается при условии стабильности системы В 
случае возникновения отклонений в работе системы, например задержке в по
ставки следующий размер заказа корректируется. Модель с установленной пе
риодичностью заказа товаров не требует регулярного контроля количества запа
са, учитывает сезонные колебания продаж, проста и понятна На практике ис
пользование данной модели эффективно, если отсутствует систематические 
сбои в поставке и реализации товаров 

Методика расчета оптимального размера заказа в расчете на каждый месяц 
года дополнена определением корректировочных коэффициентов месяца При 
использовании данной методики оформление заказа производится при достиже
нии запасом порогового уровня Величина порогового уровня зависит от того на 
склад первого или второго уровня происходит заказ При заказе на склад 1 
уровня страховой запас не требуется 

Недостатком данной модели управления запасами является постоянный учет 
запасов на складе В случае значительных колебаний спроса и систематических 

2 Эффективное управление запасами / Джон Шрайбфедер, Пер с англ — М Алыпгаа 
Бизнес Букс, 2005 - С 134 
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перебоях в поставках, наиболее эффективной является модель оптимального 
размера заказа в расчете на каждый месяц года Надо отметить, что при исполь
зовании данной модели управления запасами их общий уровень несколько вы
ше. Однако, использование данной системы позволяет избежать сбоев в реали
зации продукции. 

Применение модели оптимального размера заказа в расчете на каждый месяц 
года позволит не создавать неликвидные товарные запасы. Отсутствие нелик
видных запасов, в свою очередь, повышает, ликвидность, оборачиваемость, рен
табельность (высвобождающиеся средства могут приносить дополнительный 
доход), следовательно, финансовую устойчивость предприятия 

2 Исследованы вопросы по оптимизации величины остатков денежных 
средств на основе модели Баумоля. Модель Баумоля была усовершенствована с 
учетом отраслевой специфики предприятий розничной торговли, на основании 
выявленной закономерности, что среднегодовая структура продаж при прочих 
равных условиях одинакова, следовательно, примерно одинакова и структура 
закупок у поставщиков предприятия Таким образом, расчет оптимальной вели
чины денежных средств был дополнен определением корректировочных коэф
фициентов месяца Проработаны этапы формирования оптимальной политики 
управления денежными активами, как центральным элементом системы управ
ления финансовой устойчивостью российских торговых предприятий Разрабо
тана методика управления остатками денежных средств на предприятиях с уче
том ожидаемых поступлений и выплат Повышение эффективности управления 
денежными средствами, как наиболее ликвидными активами, позволит повы
сить платежеспособность предприятия, а также приведет к повышению эффек
тивности их использования 

3. Для увеличения общей массы прибыли и как следствие повышение всех 
показателей рентабельности, была разработана схема по оптимизации налого
вой нагрузки торговых предприятий при обложении единым налогом на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности Суть данной схемы по сни
жению ЕНВД заключается в следующем. Величина ЕНВД для розничной тор
говли зависит от площади и ассортимента магазина (коэффициент К2) Сущест
вуют такие товары, на которые корректирующий коэффициент К2 выше. При 
наличии данных товаров в ассортименте торгового предприятия повышенный 
коэффициент К2 берется со всей площади торгового зала При торговле не
сколькими группами товаров, на которые установлены разные значения коррек
тирующего коэффициента базовой доходности К2, расчет единого налога осу
ществляется по максимальному значению указанного коэффициента Для сни
жения налоговой нагрузки необходимо создать в одном помещении два торго
вых предприятия с разным ассортиментом Одно, из которых будет заниматься 
продажей товаров на меньшей площади, которые облагаются повышенным ко
эффициентом К2, а другое реализовывать весь остальной ассортимент на боль
шей площади 

Выявленная зависимость выручки предприятий розничной торговли продук
тами питания от времени года и режима работы, определила внесение поправки 
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в Налоговый кодекс РФ, в части дополнения расчета вмененного дохода для 
розничной торговли коэффициентом КЗ, который зависел бы от времени года и 
режима работы предприятия Введение КЗ позволило бы оптимально распреде
лить налоговую нагрузку на торговое предприятие в течение года за первый и 
четвертый квартал предприятия платили меньше, чем за второй и третий квар
тал 

4. Исследованы вопросы, связанные со сбалансированным ценообразовани
ем, позволяющие не только увеличить рентабельность предприятия, но и обора
чиваемость Суть сбалансированной системы торговой наценки заключается не 
только в выборе товаров - "убыточных лидеров продаж", на которые устанавли
вается минимальная наценка, но и определение таких номенклатурных позиций, 
на которые наценка максимальна Даны рекомендации по выбору товаров, на 
которые устанавливается минимальная и максимальная наценка. К "убыточным 
лидерам продаж" можно отнести. 

- товары, пользующиесяся устойчивым, повышенным спросом на данном 
предприятии розничной торговли, 

- товары повседневного спроса 
К номенклатурным позициям, на которые наценка максимальна можно отне

сти. 
- товары премиум класса (элитные товары), 
- товары, которые пользуются устойчивым, но относительно не высоким 

спросом 
-товары, основновные покупатели которых, как правило, не обращают 

внимание на цену. Например, молодые люди, мужчины 
5 Определены операционные способы получения прибыли торговыми пред

приятиями, которые не связаны непосредственно с торговой деятельностью В 
их числе 

- плата за вхождение в сеть, 
- ретро-бонус; 
- доход от оказания маркетинговых услуг, 
- эксклюзивные продажи продукции поставщика в торговой точке, 
- сдача в аренду торговых площадей для проведения промо-акций, дегуста

ций, розыгрышей призов и т д 
- плата за размещения рекламных материалов в торговом зале, 
-продажа эфирного времени на внутреннем радио для рекламы товаров, 

продающихся в магазине; 
- продажа места в корпоративной газете для рекламы товаров, продающихся 

в магазине, 
- плата за лучшее место на торговом оборудовании; 
- плата за представленный в торговой точке ассортимент продукции того или 

иного поставщика 
6 На основе зарубежной практики и с учетом личного практического опыта, 

полученного автором иследования в ходе работы на одном из предприятий 
розничной торговли, разработана и обоснована стратегия закупок на основе 
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добровольного объединения Суть стратегии заключается в объединении торго
вых предприятий под одним брендом, при чем участники объединения остаются 
юридически независимыми. Преимущества данного объединения являются 

А Создание общего бренда, который будет узнаваем большим числом по
тенциальных покупателей 

Б Проведение общей рекламной компании 
В Заключение договоров с поставщиками-посредниками или даже напря

мую с производителями на более выгодных условиях 
Г Юридическая защита своих учредителей 
Д Проведение различных тренингов, семинаров с целью обучения персонала 

торгового предприятия новым тенденциям рынка розничной торговли. 
Предложено объединение в двух формах. 
- создание некоммерческой организации, 
- создание юридического лица, которое будет заниматься закупками 
Определены плюсы и минусы этих форм. Второй вариант - создание юриди

ческого лица, которое будет заниматься закупками - сопряжен с некоторыми 
трудностями 

- необходим уставный капитал, 
- необходимо вести налоговый учет и уплачивать налоги; 
- проблема с принятием и исключением новых членов 
7 В процессе исследования были определены основные правила мерчендай-

зинга, применение которых позволит повысить оборачиваемость запасов торго
вого предприятия, т к. от 70 до 80% покупателей магазинов принимают решение 
о покупке того или иного товара непосредственно на месте продажи Мерчен-
дайзинг - это система мероприятий, проводимых в микромире магазина и на
правленных на то, чтобы покупателю было удобно, приятно, выгодно с точки 
зрения ценности совершать покупки 

По мнению автора, применение новых разработанных методов и усовершен
ствование существующих методов по управлению ликвидностью, рентабельно
стью, оборачиваемостью и финансовой устойчивостью в узком смысле, позво
лит повысить финансовую устойчивость предприятия розничной торговли 

Автор не претендует на исчерпывающую полноту всех поставленных в дис
сертации вопросов, но полагает, что результаты проведенного исследования, 
выдвинутые теоретические и практические положения по оценке и управлению 
финансовой устойчивостью предприятия розничной торговли продуктами пита
ния будут способствовать их эффективной деятельности 
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