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Аннотация. В работе делается попытка выявить особенности оценки фи-

нансового состояния торговой организации. В оценке финансового состояния 

торговых предприятий важная роль отводится анализу хозяйственной деятель-

ности. Для разработки финансовой стратегии основным инструментом служит 

финансовый анализ, при помощи которого можно объективно оценить 

внутренние и внешние отношения анализируемого объекта: охарактеризовать 

его платежеспособность, эффективность и лидоходность деятельности, пер-

спективы развития, и затем по его результатам принять основные решения. 
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Организации сферы товарного обращения, являясь связующим звеном 

между производством продукции и лиеё потреблением, способствуют 

завершению кругооборота общественного продукта в товарной форме и литем 

самым обеспечивают его непрерывность. Спецификой торговли является 

сочетание операций производственного характера (сортировка, фасовка, 

упаковка, переработка и лихранение продуктов и лит.д.) с операциями, связанными 

со сменой форм стоимости, т. е. непосредственно с реализацией продукции. 

В составе затрат торговых предприятий отсутствует стоимость 

закупаемых товаров. Торговое предприятие закупает уже произведенные 

товары, осуществляя затраты лишь над доведение их до потребителей. Имеются 

свои особенности в составе и листруктуре оборотных средств, значительная часть 

которых вложена в товарные запасы. В источниках формирования оборотных 

средств значительную долю составляют краткосрочные кредиты банков. 

Особенностью отраслевой структуры основных фондов является сочетание 

собственных и лиарендованных основных фондов. При этом в большинстве 

случаев имеет место преобладание арендной формы использования 

внеоборотных фондов. 



XIII Всероссийская научно-практическая конференция  Самара, 2019 

156 

Существенной особенностью финансов торговли является то, чтобы в 

отличие от других отраслей экономики выручка от реализации товаров 

поступает преимущественно в налично-денежной форме. До 80 % поступлений 

наличных денег в кассы банков идут от торговых организаций. В связи с этим 

важной задачей организации финансов являются правильное ведение кассового 

хозяйства, контроль за поступлением выручки в кассы магазинов, за 

инкассированием выручки и липравильным ее использованием. 

Для оценки финансового состояния торговых организаций можно 

применять те же методики, чтобы при оценке финансового состояния 

промышленных предприятий. Однако в связи с тем, что торговым 

организациям присущи отраслевые финансовые особенности, имеются также 

и лиособенности анализа их финансового состояния. 

В торговле в большей мере, чем в других отраслях, проявляет себя 

категория коммерческого риска. Последний зависит прежде всего от 

постоянных колебаний спроса и липредложения, от несовершенства 

маркетинговой информации и лислужбы менеджмента [3]. Отсюда трудности с 

выявлением ситуаций, вызывающих коммерческий риск, определением зоны 

коммерческого риска; более часты случаи банкротства, поэтому возрастает 

роль как анализа ликвидности баланса торговых предприятий-банкротов, так или 

их финансового состояния в целом. 

Финансовое состояние торговых организаций во многом зависит от 

оптимальности издержек обращения и лидлительности времени реализации 

товаров покупателям. Поэтому важным финансовым показателем деятельности 

торговых предприятий является скорость обращения оборотных средств, т.е. 

время от момента оплаты полученных от поставщиков товаров до их 

реализации населению. Все эти особенности учитываются при формировании 

финансовых ресурсов и лиих использовании. 

Особое место в анализе финансового состояния торговых организаций 

занимает проблема анализа по товарно-групповой издержкоемкости, 

доходоемкости и лирентабельности. В промышленности, как известно, 
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калькулируется себестоимость каждого изделия или группы однородных 

изделий. В торговле этого нет. Издержки обращения учитываются 

и лианализируются по статьям принятой номенклатуры. Поэтому здесь в отличие 

от производства не определяется величина затрат живого и лиовеществленного 

труда, связанная с реализацией произведенного товара. 

Имеется и лимножество других особенностей анализа финансового 

состояния торговых организаций. Поэтому необходимо применять такую 

методику, которая бы учитывала эти особенности, и ли - прежде всего при оценке 

финансовой устойчивости и липлатежеспособности торговой организации. 

Главная цель оценки финансового состояния торговой организации - 

своевременно выявить и лиустранять недостатки в финансовой деятельности 

торговой организации и линайти резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и лиего платежеспособности. 

Выбор показателей, характеризующих финансовое состояние торговых 

организаций обуславливается задачами, которые ставятся перед 

аналитическими службами [4, С. 786].  

Кроме того виды анализа также зависят от целей проводимого 

исследования. 

Экономический анализ деятельности торгового предприятия может 

включать различное сочетание используемых показателей в зависимости от 

поставленных целей. В таблице 1 приведены наиболее часто используемые 

показатели. 

Кроме приведенных в таблице 1 показателей, могут быть использованы 

и лидругие. 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие  

эффективность деятельности торгового предприятия 
Группа показателей Показатели Формула расчета 

1. Эффективность 

использования 

основных фондов 

Фондоотдача (руб.) Розничный 

товарооборот / Среднегодовая 

стоимость основных фондов 

Фондоемкость (руб.) Среднегодовая стоимость основных 

фондов / Розничный товарооборот  

Фондорентабельность (руб.) Прибыль / Среднегодовая стоимость 

основных фондов  
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Группа показателей Показатели Формула расчета 

Фондовооруженность 

(тыс.руб.) 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов / Среднесписочная 

численность работников 

Товарооборот над1 м2 общей 

(торговой) площади 

(тыс.руб.) 

Розничный товарооборот / Площадь 

общая (торговая) 

Прибыль на 1м2 общей 

(торговой) площади 

(тыс.руб.) 

Прибыль / Площадь общая (торговая) 

2. Эффективность 

использования 

оборотных средств 

Оборачиваемость 

оборотных средств (дни) 

Среднегодовая сумма оборотных 

средств / Однодневный товарооборот 

по покупным ценам 

3. Эффективность 

использования 

трудовых ресурсов 

Производительность труда 

(тыс.руб.) 

Розничный 

товарооборот / Среднесписочная 

численность работников 

Товарооборотнад1 руб. 

расходов на доплату труда 

(руб.) 

Розничный товарооборот / Расходы 

на доплату труда 

Прибыль на одного 

работника (тыс. руб.) 

Прибыль / Среднесписочная 

численность работников 

Прибыль над 1 руб. расходов 

над оплату труда (руб.) 

Прибыль / Расходы на доплату труда 

Коэффициент трудоемкости Среднесписочная численность 

работников / Розничный товарооборот 

4. Эффективность 

текущих затрат 

Уровень издержек 

обращения (%) 

(Сумма издержек 

обращения / Розничный 

товарооборот) × 100% 

Затратоотдача 

(товарооборотнад1 руб. 

текущих затрат) руб. 

Розничный товарооборот / Сумма 

издержек обращения 

Рентабельность текущих 

затрат (%) 

(Прибыль / Сумма издержек 

обращения) × 100% 

Примером использования системы показателей при проведении анализа 

может быть методика оценки оборачиваемости ресурсов торгового 

предприятия (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели оценки деловой активности предприятия 
Показатель Формула расчета 

Оборачиваемость средств в 

расчетах, дни 

(Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности / Товарооборот по покупным 

ценам) × 360 дн. 

Оборачиваемость товарных 

запасов, дни 

(Средний товарный запас / Розничный 

товарооборот) × 360 дн. 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дни 

(Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности / Товарооборот по покупным 

ценам) × 360 дн. 

Оборачиваемость авансированного 

капитала 

Розничный товарооборот / Средняя величина итого 

баланса 
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Показатель Формула расчета 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

Розничный товарооборот / Среднегодовая величина 

собственного капитала 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 

Чистая прибыль (дивиденды)  / Собственный 

капитал 

Как правило, показатели необходимо рассматривать в динамике за ряд 

лет (2-3 года). 

На практике более целесообразно сочетать использование системы 

показателей оценки эффективности деятельности срасчетом обобщающих 

показателей [5]. 

Как для промышленых предприятий, так и лидля торговых организаций, 

обычно при оценке финансового состояния рассматривают показатели 

платежеспособности и лиликвидности. Анализ платежеспособности 

и лиликвидности заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных 

по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по 

пассиву, которые группируются по степени срочности погашения. По 

существу, ликвидность организации означает ликвидность его баланса. 

Таким образом, в оценке финансового состояния торговых предприятий 

важная роль отводится анализу хозяйственной деятельности. С его помощью 

вырабатывается тактика развития торгового предприятия, обосновываются 

планы и лиуправленческие решения, осуществляется контроль, выявляются 

резервы повышения эффективности торговой деятельности, определяются 

и лианализируются результаты деятельности предприятия, его подразделений 

и лиработников [1, С. 107]. Для разработки финансовой стратегии основным 

инструментом служит финансовый анализ, при помощи которого можно 

объективно оценить внутренние и ливнешние отношения анализируемого 

объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективностьт и 

лидоходность деятельности, перспективы развития, и затем по его результатам 

принять основные решения [2, С. 103]. 
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