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Введение  

 
Методические указания по выполнению практических работ со-

ставлены для студентов очной  формы обучения направления подго-
товки 38.03.07 «Товароведение» по дисциплине «Инвестиции и бюд-
жетирование в торговле» с целью овладения и закрепления знаний 
полученных на лекциях, при самостоятельном изучении данной дис-
циплины.  

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта по специально-
сти. Перечень практических работ, их объем соответствуют  учебно-
му плану и рабочей программе дисциплины.  

Большую помощь студенту при овладении данной дисциплины 
может оказать изучение теоретического материала по прочитанному 
преподавателями университета лекционному курсу и рекомендуемой 
литературе. 

Основными задачами практических работ является самостоя-
тельная работа студентов, формирование умений в анализе сведений, 
содержащихся в учебной, научной литературе и нормативно-
технической документации; углубление теоретических знаний в изу-
чении курса, развитие творческих способностей, инициативы и само-
стоятельности при решении поставленных вопросов. 

Оценка выполненной каждым студентом работы осуществляет-
ся комплексно: по результатам выполненного задания, устному со-
общению и качеству оформленной работы. 

 
РАБОТА № 1 

 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ   ПРОДАЖ   ТОРГОВОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Цель работы: изучить понятие рентабельности, факторы, вли-
яющие на рентабельность, систему показателей рентабельности 

 
Учебное время: 2 часа 
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Вопросы для подготовки 
 

1. Понятие рентабельности предприятия и его взаимосвязь с по-
нятием прибыли. 

2. Показатели рентабельности, методика расчета. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Рентабельность служит одним из важнейших оценочных пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельности торговых предприя-
тий и отражает, насколько эффективно они используют свои средства 
в целях получения прибыли. 

Система взаимосвязанных показателей рентабельности приме-
няется для оценки эффективности деятельности предприятия в це-
лом, доходности инвестиционной политики, 

Показатель рентабельности имеет математическую зависимость 
от многих показателей, характеризующих эффективность использо-
вания активов, ценовую политику организации, структуру пассивов и 
активов, финансовую устойчивость, платежеспособность и многие 
другие факторы. 

Коэффициенты рентабельности рассчитываются на основе дан-
ных отчета о прибылях и убытках, а также баланса фирмы. Как пра-
вило, все эти показатели отражают отношение чистой или операци-
онной прибыли компании к тому или иному параметру ее деятельно-
сти (обороту, величине активов, собственному капиталу). 

Наиболее распространенные коэффициенты: 
Коэффициент рентабельности продаж; 
Коэффициент рентабельности активов; 
Коэффициент рентабельности собственного капитала; 
Наиболее распространенным показателем рентабельности тор-

говых предприятий является отношение прибыли к товарообороту 
(выраженное в процентах), рассчитывается по формуле: 

Ro = П/Т · 100,                                                                             (22) 
где Ro - общая экономическая рентабельность хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

П - сумма прибыли (валовой или чистой); 
        Т - объем товарооборота (без НДС). 
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Показатель рентабельности продаж может служить ориентиром 
в оценке конкурентоспособности предприятия: снижение рентабель-
ности товарооборота означает, как правило, падение спроса на това-
ры. Следовательно, добиться роста рентабельности можно либо по-
вышением цен при неизменных издержках, либо снижения издержек 
при сохранении цен. 

Для оценки рентабельности товарооборота лучше использовать 
показатель прибыли от реализации товаров, поскольку он напрямую 
зависит от изменения объема товарооборота. Показатель рентабель-
ности продаж применяется в процессе внутрифирменного планиро-
вания прибыли от реализации товаров, так как торговая надбавка 
должна обеспечивать не только покрытие всех издержек, но и полу-
чение известной прибыли. При этом норма прибыли часто определя-
ется рыночными требованиями, а не выбирается произвольно. Не-
смотря на то, что величина этой плановой прибыли и фактически по-
лучаемая величина дохода очень редко совпадают в практической 
деятельности предприятий, показатель рентабельности продаж слу-
жит важным ориентиром для установления нижнего предела рыноч-
ных цен. 

Рентабельность издержек обращения исчисляется по формуле: 
Rио = П/ИО · 100,                                                                        (1) 

где  Rио - рентабельность издержек обращения деятельности пред-
приятия; 

П - сумма прибыли (валовой или чистой); 
ИО – издержки обращения. 
Рентабельность дохода рассчитывается по  формуле: 
Rд = П/ВД · 100,                                                                           (2) 

где Rд - общая экономическая рентабельность хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

П - сумма прибыли (валовой или чистой); 
ВД – валовый доход  предприятия; 
Рентабельность основных фондов рассчитывается по формуле: 
Rоф = П/ОФ · 100,                                                                        (3) 

где    Rоф - рентабельность основных фондов; 
П - сумма прибыли (валовой или чистой); 
ОФ –стоимость основных фондов. 
Эффективность  трудовых затрат рассчитывается по формуле: 
Эз = П/ФЗП · 100,                                                                        (4) 
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где  Эз – эффективность трудовых затрат; 
        П - сумма прибыли (валовой или чистой); 
        ФЗП – фонд заработной платы. 
         Эффективность использования торговой площади рассчитыва-
ется по формуле: 

Эп=П/ТП ·100,                                                                               (5)   
где  Эп – эффективность использования торговой площади; 
        П – сумма прибыли; 
        ТП – торговая площадь предприятия. 

Задание 
Задание 1. Решить следующие задачи: 
1) Валовый доход магазина 20 тыс. руб., а его уровень 10%. 

Сумма издержек обращения – 10.тысю руб. Определить рентабель-
ность магазина. 

2) Валовый доход магазина 50 тыс. руб., а его уровень 20% НДС 
и акцизы составили 12тыс. руб. Сумма издержек обращения – 28 тыс. 
руб. Определить рентабельность магазина. 

3) Товарооборот магазина за квартал 900 тыс. руб., а рентабель-
ность 10%. Среднегодовая стоимость оборотных средств – 800 тыс. 
руб. Определить рентабельность совокупного капитала.  

Задание 2. На основании табличных данных произвести  расчет 
рентабельности торгового предприятия, дать пояснения к расчетам. 
Таблица 5 – Показатели хозяйственной деятельности торгового 
предприятия 
Показатели в 
денежных 
единицах 

Предыдущий 
год 

Отчетный период Темпы 
роста,% план факт % вып. 

плана 
Аналитич. 
отклонен 

Товарооборот 8400 9000 9200    
Издержки об-
ращения 

2016 2250 2323    
Стоимость ОС 2300 2300 2500    
Стоимость 
оборотных 
средств 

6000 5600 5800    

Торговая 
площадь 

65 70 70    
Прибыль 672 792 828    

 
РАБОТА № 2 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ                    
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель работы: Изучить методику анализа финансового состоя-
ния торгового предприятия, от различных факторов. 

 Учебное время: 4 часа. 
 

Вопросы для подготовки 
 

1. Дать характеристику финансового состояния торгового пред-
приятия. 

2. Назовите факторы, влияющие на финансовое состояние тор-
говой фирмы. 

3. В чем отличие понятий «платежеспособность» и «ликвид-
ность»? 
 

Краткие теоретические сведения 
Финансовое состояние фирмы – это отражение всех сторон ее 

предпринимательской деятельности. 
Финансовое состояние компании можно оценивать с точки зре-

ния краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае 
критериями оценки являются ликвидность и платежеспособность 
фирмы, т.е. ее способность вовремя удовлетворять платежные требо-
вания поставщиков и заказчиков, возвращать кредиты, производить 
оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет. С позиций дол-
госрочной перспективы финансовое состояние компании характери-
зуется структурой источников средств, степенью ее зависимости от 
внешних источников и кредиторов. 

В общем виде последовательность проведения анализа финансо-
вого состояния фирмы может быть следующей: 

1) оценка имущественного положения и структуры капитала; 
2) анализ ликвидности и финансовой устойчивости; 
3) анализ оборачиваемости; 
Анализ имущественного положения целесообразно начинать с вы-

яснения, каким капиталом располагает предприятие: итог, собствен-
ный и заемный капитал. Признаками «хорошего» имущественного по-
ложения являются: 

- увеличение итога баланса в конце отчетного периода по срав-
нению с начальным; 
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- превышение темпов прироста оборотных активов над внеобо-
ротными; 

- превышение величины и темпов роста собственного капитала 
над заемным; 

- примерное равенство темпов прироста кредиторской и дебитор-
ской задолженности. 

Задача анализа ликвидности и платежеспособности предприятия 
– оценить кредитоспособность, т.е. способности фирмы к выполнению 
своих обязательств. Она определяется соотношением величины задол-
женности и ликвидных средств, т.е. средств, которые могут быть ис-
пользованы для погашения долгов (наличные деньги, депозит, ценные 
бумаги, реализуемые элементы оборотных средств и др.). 

Ликвидность какого-либо актива обусловлена способностью его 
трансформироваться в денежные средства. Ликвидность подразумевает 
наличие у фирмы оборотных средств, теоретически достаточных для 
погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сро-
ков погашения. 

Платежеспособность (в отличие от ликвидности) означает нали-
чие у фирмы средств, достаточных для расчетов по краткосрочным 
обязательствам, требующим немедленного погашения. Основными 
признаками платежеспособности предприятия являются наличие до-
статочных средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности. 

Анализ ликвидности заключается в сравнении средств по акти-
ву, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по 
пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. 

Ликвидность предприятия можно оперативно оценить, исполь-
зуя коэффициенты ликвидности. 

Коэффициент покрытия ( Кпокр)  характеризует отношение мо-
бильных (оборотных) средств к краткосрочной задолженности: 

КЗКК
ОбСК покр 

 ,                                                                            (6) 

где  ОбС - оборотные средства (руб.); 
   КК - краткосрочные кредиты и заемные средства (руб.); 

        КЗ - кредиторская задолженность (руб.). 
В торговле величина этого показателя определяется размерами 

товарных запасов, поэтому коэффициент покрытия является основ-
ным показателем ликвидности. 
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Из  структуры оборотных средств наибольшей ликвидностью об-
ладают денежные средства и быстрореализуемые ценные бумаги, при-
равненные к денежным средствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабликв) отражает 
отношение денежных средств, готовых для платежей и расчетов, к 
краткосрочным обязательствам: 

КЗКК
ЦБДСК ликв.аб 


 ,                                                                        (7) 

где ДС - денежные средства (в кассе, на расчетном счете, в расчетах, в 
пути, прочие денежные средства) (руб.);  

ЦБ  -  ценные бумаги и краткосрочные вложения (руб.). 
Величина этого показателя дает ответ на вопрос, какую часть сво-

их краткосрочных долгов организация способна погасить на день со-
ставления баланса. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбыстр.ликв) характеризует 
отношение ликвидных активов (денежных средств и дебиторской за-
долженности) к краткосрочной задолженности: 

  
КЗКК

ДБЦБДСК ликв.быстр 


 ,                                                           (8) 

где ДС - денежные средства (руб.); 
Ц - ценные бумаги и краткосрочные вложения (руб.); 

         ДБ - дебиторская задолженность (руб.). 
Для состояния фирмы, считающегося благополучным, коэффи-

циент покрытия превышает 2, коэффициент абсолютной ликвидности  
более 0,2, а коэффициент быстрой ликвидности должен быть более 1. 

Под финансовой устойчивостью фирмы следует понимать ее не-
зависимость от внешних источников финансирования. 

Самым простым и приближенным способом оценки финансовой 
устойчивости является выполнение следующего соотношения: 

Оборотные активы = (Собственный капитал · 2) –Внеоборотные активы. 
На практике наиболее часто используются коэффициент автоно-

мии и коэффициент финансовой устойчивости. 
Коэффициент автономии (Кавт) характеризует независимость ор-

ганизации от заемных источников привлечения средств. Он отражает 
отношение собственного капитала к итогу баланса: 

Б
ССК авт  ,                                                                                      (9) 

где  СС - собственные средства (руб.); 
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Б - итог баланса (руб.). 
Коэффициент финансовой устойчивости (Куст) представляет 

собой соотношение собственных и заемных средств организации: 

КЗЗС
ССК уст 

 ,                                                                                 (10) 

где ЗС - заемные средства (руб.); 
          КЗ - кредиторская задолженность (руб.). 

Соотношение собственного и заемного капиталов определяется 
условием процентной ставки на заемные средства и эффективностью 
использования предприятием собственного капитала. Превышение 
собственных средств над заемными свидетельствует о достаточном за-
пасе финансовой устойчивости фирмы и ее относительной независи-
мости от внешних источников финансирования. 

Финансовая устойчивость компании определяется коэффициен-
том автономии (минимальное значение данного показателя принима-
ется равным 0,6). 

Величина собственных оборотных средств (СобС) определяется 
как разность между величиной собственных средств и основных 
средств и вложений: 

СобС = СС – ОС,                                                                      (11) 
где СС - собственные средства (руб.); 

ОС - основные средства и вложения (руб.). 
Отношение собственного оборотного капитала в процентах к об-

щей сумме собственного капитала отражает коэффициент манев-
ренности (Кман): 

СС
СС

К об
ман   ,                                                                                  (12) 

Данный коэффициент показывает, какой частью собственных 
средств можно свободно маневрировать, т.е. обеспеченность соб-
ственных текущих активов собственным капиталом является гарантом 
финансовой устойчивости фирмы. 

Анализ деловой активности предприятия представляет собой ана-
лиз эффективности его текущей деятельности, т.е. эффективности ис-
пользования его капитала и проявляется в скорости оборота его 
средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании 
уровней и динамики финансовых коэффициентов – показателей обо-
рачиваемости. 
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Показателями оборачиваемости являются: 
 коэффициент общей оборачиваемости капитала (Коб кап), от-

ражающий скорость оборота всего капитала предприятия и показыва-
ющий, сколько раз в год происходит полный цикл обращения, прино-
сящий прибыль: 

ССА
ТК кап.обор  ,                                                                              (13) 

где Т – годовой объем товарооборота (руб.); 
         ССА – среднегодовая стоимость активов (руб.). 

  показатель оборачиваемости собственного капитала (Кобор соб 
кап), отражающий скорость оборота собственных средств предприя-
тия: 

СССК
ТК .кап.собств.обор  ,                                                                   (14) 

где Т- годовой объем товарооборота (руб.); 
СССК - среднегодовая стоимость собственного капитала (руб.). 
Оборачиваемость оборотных средств характеризуется системой 

взаимосвязанных показателей: 
 продолжительностью одного оборота в днях; 
 коэффициентом оборачиваемости; 
 коэффициентом загрузки. 
Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях (В) 

исчисляется по формуле: 

Т
ДСО

В об 
 ,                                                                               (15) 

где  ОобС – остатки оборотных средств (средние или на определенную 
дату) (руб.); 

Т – объем товарооборота (руб.); 
Д – число дней в анализируемом периоде.  
Оборачиваемость в днях позволяет судить о том, в течение како-

го времени оборотные средства проходят все стадии кругооборота на 
данном предприятии. Уменьшение длительности одного оборота сви-
детельствует об экономном использовании финансовых ресурсов. 

Коэффициент оборачиваемости – это количество оборотов, совер-
шаемых оборотными средствами за определенный период времени. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) исчис-
ляется по формуле: 
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СО
ТК
об

об  .                                                                                   (16) 

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кзагр) является показа-
телем, обратным коэффициенту оборачиваемости, и определяется по 
формуле: 

Т
СО

К об
загр                                                                                   (17) 

Показатели оборачиваемости оборотных средств могут исчис-
ляться как по всем оборотным средствам, участвующим в обороте, так 
и по отдельным их элементам. 

Показателем, характеризующим оборачиваемость основных 
средств предприятия, является коэффициент фондоотдачи (Кфондоот): 

ООС
ТКфондоот  ,                                                                                          (18) 

где Т – объем товарооборота (руб.); 
ООС – остатки основных средств (средние или на определенную 

дату) (руб.). 
Обобщающим показателем, характеризующим финансовое со-

стояние предприятия, является рентабельность, которая отражает эф-
фективность использования капитала. Уровень рентабельности изме-
ряется процентным отношением балансовой (чистой) прибыли к вели-
чине капитала. Оценка рентабельности осуществляется с помощью 
системы экономических показателей. Наиболее показательными и ча-
сто используемыми на практике являются следующие: общая рента-
бельность предприятия (РП) и рентабельность собственного капитала 
предприятия (PCК). 

Общая рентабельность (РП)  характеризует экономическую рен-
табельность всех средств, авансированных в предприятие, и равен от-
ношению чистой прибыли (ЧП) ко всему итогу средств по балансу(Б). 

Рентабельность собственного капитала предприятия (PCК) ис-
числяется как отношение чистой прибыли(ЧП) к величине собствен-
ных средств (СС). 

Показатель рентабельности собственного капитала и является 
значимым показателем эффективности финансовых инвестиций для 
организаций, работающих на принципах самофинансирования. 

Задания 
Задание1. Укажите правильный вариант ответа на тестовые за-

дания  приложений 5 и 6. 
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Задание 2. Произвести расчет показателей (коэффициентов: по-
крытия, быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности, автономии, 
финансовой устойчивости, маневренности, оборачиваемости капитала, 
оборачиваемости собственного капитала, оборачиваемости оборотных 
активов, загрузки средств в обороте, фондоотдачи, общая рентабиль-
ность предприятия,  рентабильность собственного капитала) характе-
ризующих финансовое состояние торговой организации на основе 
имеющихся данных: 

 Чистая прибыль – 3 000 тыс. руб. 
 Товарооборот – 75 000 тыс. руб. 

          Результаты расчетов снести в таблицу. 
Таблица 6 -Баланс торговой организации 
АКТИВ                             тыс. руб. ПАССИВ                         тыс. руб. 
основные средства  
и вложения                            6000 

Источники собственных  
средств                                 12 000 

запасы и затраты                 10 000  
денежные средства, расчеты и 
прочие  активы                        4 000 

кредиты и другие 
заемные средства              8 000 

в том числе: 
денежные средства и краткосроч-
ные финансовые вложения  3 000 
расчеты и прочие активы      1 000 

в том числе: 
краткосрочные кредиты и    
заемные средства               4 000 
долгосрочные кредиты и  
заемные средства                3 000 
привлеченные средства      1 000 

Баланс                                    20 000 Баланс                                  20 000 
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