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Аннотация. В статье анализируется проблема и формируется методика 

анализа экономической эффективности операционной деятельности сетевых 

предприятий розничной торговли. Одной из центральных задач является 

необходимость разработки и освоения методики определения и оценки 

экономической эффективности операционной деятельности. Применительно к 

сфере торговли, рассматривая операционную деятельность сетевых 

предприятий, основными экономическими показателями для анализа являются 

показатели доходов, расходов, прибыли и показатели эффективности. Анализ 

экономической эффективности операционной деятельности сетевых 

предприятий розничной торговли включает несколько этапов. 

Эффективность функционирования сетевых предприятий розничной торговли 

зависит от способности систематически адаптировать операционную 

деятельность к изменениям внешней среды так, чтобы постоянно 

обеспечивать необходимые, заданные уровни экономической эффективности и 

конкурентоспособности. Предложенная методика позволяет определять 

уровень экономической эффективности операционной деятельности сетевых 

предприятий. 
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Вступление. 

Для успешного хозяйствования в условиях современной рыночной 

экономики отечественным предприятиям необходимы знания в области 

эффективного менеджмента и умения их практического применения в 

международной конкурентной среде. Одной из центральных задач является 

необходимость разработки и освоения методик определения и оценки 

экономической эффективности операционной деятельности, являющихся 

важнейшей составляющей всей методической базы, поддерживающей процессы 

управления и обеспечения эффективности операционной деятельности.  

Основной текст  

Методика экономического анализа уже сформирована, но наука находится 

в состоянии развития, исследователи разрабатывают самостоятельные 

направления методики экономического анализа, ведут исследования в области 

применения математических методов и ПЭВМ с целью оптимизации 

управленческих решений и внедрения теоретических достижений в практику. 

Большой вклад в развитие методологии комплексного анализа 

хозяйственной деятельности принадлежит таким ученым-экономистам, как 

А.И. Алексеевой, М.И. Баканову, Т.Б. Бердниковой, Л.Т. Гиляровской, А.А. 

Канке, В.В. Ковалеву, Е.В. Корчагиной, Е.Ф. Крылову, С. М. Пястолову, В. 

Савицкой,  Л. Сосненко, А. Е. Шаститко, А.Д. Шеремету, труды А.С. Грекова, 

М. Решеткиной, Н.Н. Терещенко посвящены оценке эффективности 

деятельности предприятия. 

Различные системы показателей охватывают различные аспекты 

деятельности предприятия [1, c. 27 - 31; 2 с. 97 - 105 и др.]. 

Хозяйственно-финансовая деятельность организации измеряется 

множеством экономических показателей, которые можно свести в 

определенную систему, распределив по определенным признакам [1, c. 27]: 

- стоимостные и натуральные – в зависимости от положенных в основу 

измерителей; 



- количественные и качественные – в зависимости от того, какая сторона 

явлений, операций и процессов измеряется; 

- объемные и удельные – в зависимости от применения отдельно взятых 

показателей или их соотношений. 

Удельные показатели являются относительными, ими считают выработки 

на одного работника, товарные запасы в днях оборота, уровень затрат на 1 грн. 

продаж и др. Широко применяют и другие относительные величины, 

характеризующие выполнение плана, структуру, динамику, интенсивность 

развития [1, c. 29]. 

Исследователи М.В. Мельник и Е.Б. Герасимова отмечают, что по 

методике расчета показателей прибыли показатели рентабельности продукции 

вычисляют неодинаково, поскольку с приближением к конечному финансовому 

результату – чистой прибыли – учитывают все больше факторов, различных 

видов операций, осуществляемых организацией [5, c. 129]. 

Рассматривая сферу торговли, Е.И. Крылов, В. М. Власова, Ю.Н. Дьякова 

отмечают, что торгово-экономический анализ предусматривает 

дифференцированное сравнения затрат и результатов: по торговым точкам, 

отделам большого магазина, товарным группам и отдельным видам товаров; 

кварталам и месяцам, дням недели, изменениям. Кроме того изучают 

закономерности и тенденции процесса купли-продажи товаров, формирование 

и эффективность использования ресурсов, прогнозируют показатели 

деятельности организации торговли и т.д. 

Задачи управленческого анализа – детализировать показатели финансово-

хозяйственной деятельности, показать вклад каждого объекта аналитического 

учета в общий результат деятельности организации. Решение задач 

управленческого анализа основывается на использовании специальных приемов 

и методов, таких как сравнение, группировка, детализация, факторный анализ 

приемами элиминирования. Источником информации для управленческого 

анализа является совокупность данных бухгалтерского, статистического и 



оперативного учета, бизнес-планов, сведений, получаемых из средств массовой 

информации и др. 

Особенности анализа хозяйственной деятельности освещаются в большом 

количестве работ. Большинство ученых рассматривают анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, так как считают финансы 

неотъемлемой частью хозяйственной деятельности [6 и др.]. В подходах к 

проведению анализа хозяйственной деятельности нет единого мнения, какие 

именно показатели охватывать анализом, также специалисты четко не 

выделяют аспект операционной деятельности. 

Существуют различные методические подходы к оценке экономической 

эффективности операционной деятельности, систематизация основных 

подходов отражена в работе Т. А. Пикаловой [7, c. 71-79]. Применение 

существующих методических подходов для оценки экономической 

эффективности операционной деятельности должно осуществляться с учетом 

адаптации к отраслевой специфике и особенностям самого предприятия. 

В целом, анализ работ Д. Ямпoльcкой [9], Ю.И. Продиус [8, c.350], Э.В. 

Никольской [4, c. 4] и др.  показал, что наиболее значимым и целесообразным 

показателем для оценки экономической эффективности операционной 

деятельности является уровень ее прибыльности. Поэтому для нашего случая 

определения и оценки  экономической эффективности операционной 

деятельности сетевых предприятий розничной торговли, также целесообразно 

использовать показатель прибыли, а точнее – дополнительной прибыли, 

которая получается предприятием вследствие экономии расходов и после 

проведения мероприятий по повышению эффективности.  

Результаты экспериментальных исследований [3, 10] показали, что в 

качестве исходного показателя доходов, обеспечивающего сопоставимость 

экономических результатов при проведении анализа в сетевых предприятиях 

розничной торговли, целесообразно использовать показатель – «Выручка в 

Ценах Поставщиков».   



При анализе операционной деятельности сетевых предприятиях розничной 

торговли основным экономическим показателям будут доходы, расходы, 

прибыль и эффективность. Анализ операционной деятельности сетевого 

торгового предприятия охватывает несколько этапов, что отражено в табл. 1. 

Таблица 1 

Анализ операционной деятельности сетевых предприятий  торговли 
Методика Результат 

Анализ операционной 
деятельности 

Динамика (на уровне компании) показателей доходов, расходов и 
прибыли, которые в свою очередь делятся на объемные и показатели 
эффективности. 

Общий анализ расходов Структурированные расходы (по компании и торговой деятельности), 
что позволяет выделять их в группы по степени регулируемости, 
выявлять статьи расходов, для которых целесообразно применение 
углубленного факторного анализа. 

 Факторный анализ основных 
статей расходов супермаркетов 

Выделение мест возникновения затрат, на которые целесообразно 
воздействовать с целью оптимизации рассматриваемого показателя 
расходов и принятия соответствующих управленческих решений. 

Анализ деятельности 
супермаркетов 

Оценка экономических результатов, а также поиск резервов повышения 
эффективности операционной деятельности, через анализ результатов, 
определение лучших и средних показателей. 

Анализ производственной 
деятельности 

Тенденция изменения основных показателей деятельности и показателей 
эффективности операционной деятельности для выявления внутренних 
резервов производственных подразделений компании. 

Анализ групп расходов Причины возможных отклонений фактических расходов от нормативных 
по группам расходов в разрезе статей затрат рассмотренных групп 

Анализ резервов супермаркетов в 
разрезе сопоставимых форматов 
по показателю эффективности 
расходов по ВЦП 

Внутренние резервы повышения экономической эффективности 
операционной деятельности компании. 

Анализ резервов супермаркетов в 
разрезе сопоставимых форматов 
по группам расходов 

Внутренние резервы повышения экономической эффективности 
операционной деятельности супермаркетов по группам расходов. 

Анализ эффективности 
использования расходов в 
отделах продаж 

Резервы повышения эффективности использования расходов 
операционной деятельности на уровне отделов продаж. 

Формирование нормативов 
удельных расходов (НУР) 
операционной деятельности 

Нормативы удельных расходов по статьям бюджета операционной 
деятельности, которые затем используются при выработке стратегии и 
постановке целей на всех уровнях менеджмента, а так же при 
формировании перспективных бюджетных планов. 

Авторская разработка  
 

Заключение и выводы. 

Эффективность функционирования сетевых предприятий  розничной 

торговли зависит от способности систематически адаптировать операционную 

деятельность к изменениям внешней среды так, чтобы постоянно обеспечивать 

необходимые, заданные уровни экономической эффективности и 



конкурентоспособности. Предложенная методика позволяет определять 

уровень экономической эффективности операционной деятельности, 

применение ее на практике, показало высокую продуктивность и 

востребованность. 
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Abstract 

In modern conditions of market economy knowledge is necessary for successful  

enterprise manage.  

Development of methods which can determine and evaluate the economic 

efficiency of the operational activity becomes one of the main problem. 

The analysis  includes several stages, the main indicators for operational 

activity of the retail enterprise are such indicators as: expenses,  incomes, profits and 

of course efficiency indicators. 

The retail enterprise efficiency depends from the systematically adaptation 

ability of operational activity to the changes of modern environment. The 

methodology which described has shown their high efficiency in practice and  allows 

to determine the level of economic efficiency of  retail enterprise operational activity. 

Keywords: efficiency, management, economic efficiency of operational activity, 

economic efficiency's analysis, economic efficiency, technique of efficiency’s 

estimation. 
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