
ность "старых " покупателей к этой фирме, но и расширяет снрос 
среди новых . 

Следует иметь n виду, что в наших условиях возможен обратный 
эффект . Нередко покупатель оплачивает за гарантию дополнитель
ную наценку. Далее 011, например, в случае выхода изделия из 
строя вынужден сам искать ремонтные мастерские и ремонтировать 

гарантийный товар за свои же деньги. В свою очередь торговая фир
ма перечисляет указанным сервисным пунктам деньm, которые бы
ли заложены в наценку. Связь между фирмой и сервисным пунктом 
в этом случае характеризуется разнонаправленностью общих инте
ресов. Покупателями фирмы сервисные службы мало интересуют
ся, что в целом может негативно сказаться на отношениях "клиент
фирма" и на благополучии фирмы в общем. Торговая фирма может 
задуматься о том, чтобы наладить собственный сервис. 

Хорошим примером может послужить практика таких фирм, 
как "Sony", "Philips" и т.д . В отличие от наших фирм, которые 
предоставляют стандартные гарантии и устанавливают невысокую 

наценку, фирмы, предлагающие и:чпортные товары, ставят более 
высокие наценки . Но они представляют собой не просто цены за 
срок эксплуатации (как в случае с отечественными) , а подкреплён
ные сервисным обслуживанием (наличие не только сменных частей, 
но и запчастей для ремонта) . Высокий уровень наценки, реальный 
сервис при высоком качестве товаров повышают, таким образом, 
коммерческий эффект от реализации, одновременно укрепляя по
ложение на рынке . 

Поэтому система включения сервисного обслуживания в нацен
ку будет эффективна при развитой сервисной сети. Иначе, как от
мечалось выше, результат будет отрицательным. В Беларуси сер
висное обслуживание, к сожалению, слабо развито, что требует с 
точки зрения фирмы комплексного подхода к решению вопроса об 
оплате клиентом rарантийноrо обслуживания и о возможности про
ведения последнего на профессиональном уровне, создающем ре
альную почву для повышения цены (наценки) . При этом можно 
учесть, что, чем более развиты услуги сервиса, тем больше шансов 
выжить в конкурентной среде и получить дополнительную прибыль 
благодаря повышению качества торгового обслуживания потреби
теля даже по доступным ценам . 

А.Б. Га.1111н 
ГКИ (Гомель) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ 

ПРЕДПРИЯПIЙ ТОРГОВЛИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

В условиях реформирования белорусской экономики при оцен
ке качества функционирования предприятия должен учитываться 
зарубежный опыт . По !'>1 нению как отечественных так и западных 
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экономистов показатели рентабельности занимают важное место 
среди основных показателей, определяющих результаты хозяй
ствеююй деятельности . 

У спешная деятельность акционерного общества на рынке зави
сит от его рентабельной работы, от возможности накапливать фи
нансовые ресурсы, обеспечивать интересы инвесторов, конкуриро
вать с другими предприятиями . Рентабельная работа акционерного 
предприятия определяется прибылью, которое оно получает. Пока
затели рентабельности характеризуют относительную доходность 
или прибыльность, измеряемую в процентах к затратам средств или 
капитала. Анализ доходности важен еще и потому, что он позволяет 
оценить доходность хозяйственной деятельности акционерного 
предприятия торговли, эффективность использования вложенного 
в него капитала, выбрать более рациональную инвестиционную по
литику, определить степень ликвидности предприятия. 

Расчет и анализ коэффициентов может осуществляться на осно
ве различных показателей прибыли в зависимости от целей финан
сового анализа. В практике аналитической работы можно использо
вать следующую систеr.~у показателей рентабельности: 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
АКЦИОНЕРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОРГОВЛИ 

~ • " ------... 
Показатели Показатс.11и 

ПоказатеАн 
Показатми 

рентабеАьности реита6е.11ьиости 
реитабе.11ьно-

оцеНJСн ценных 

хоuйспснной собственного бумаг акционер-
JICJIТeJIЬHOCTИ капктuа 

сти активов 
ноrо общества 

1 1 1 1 

Норма 
Чистая 

Чистая 
рентабельность Чистая прибЪU1ь 

самофинанси-
со6ствеи11оrо 

рентабельность 
на одну акцию 

рования 
капитала 

предприятия 

1 1 1 1 

Норма 
Общая 

Общая Чистая прибыль 
рентабельность 

предприниматель 
собственного 

рентабельнос-ть па одну простую 

скоrо дохода 
капитала 

предприятия акцию 

! 1 1 

Рентабельность 1 
Рентабельность Дивнленд на 

продаж 
совокупного одну проt.-тую 

капитала акцию 
1 .. 

1 1 
Ре.нтабельность 

Рентабельность 
Соотношенне 

затрат живого и 
ЭКОНО~!ИЧССКОГО 

рыночной цены и 
овеществленного 

потенциала 
rодовоrо дохода 

ТРУ да по акциям 

Норма самофинансирования отражает прибыль, которую пред
приятие получает с каждого рубля розничного товарооборота после 
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завершения всех распределительных операций. Т.е., данный пока
затель характеризует способность предприятия к самофинансиро
ванию. 

Наиболее точное представление о конечных результатах дея
тельности пред11риятия, степени прочности ero положения на рынке 
дает норма предпринимательского дохода. Этот nоказатель рассчи
тывается как отношение чистой прибыли к выручке от реализации . 

Показатели рентабельности собственного капитала являются 
ключевыми инвестиционными показателями. Акционеры и инвесто
ры уделяют этим показателям особое внимание, поскольку с их по
зиции он наилучшим образом характеризует результативность дея
тельности предприятия, показывая, сколько прибыли (чистой и ба
лансовой) приносит каждый рубль собственноrо капитала. 

На акционерных предприятиях рент-с1.6ельность собственного 
капитала подверrается более тщательному анализу. Данный показа
тель можно представить в виде произведения рентабельности всех 
активов предприятия и мультипликатора собственноrо капитала. 
Первый множитель выражает эффективность использованием 
предприятием ero активов, а второй раскрывает структуру финан
сирования хозяйственной деятельности предприятия. Существуют 
и более сложные факторные модели анализа рентабель11ости соб
ствешюго капитала. Проанализировав составные части этих систем 
показателей, предприятие может достичь определенноrо уровня 
рентабельности собственного капитала необходимого, чтобы его де
ятельность была наиболее эффективной в современных условиях . 

Факторному анализу подвергаются и другие показатели рента
бельности. 

Одной из отличительных черт, отражающей специфику данной 
формы организации предприятия, является оформление капитала в 
виде различноrо рода ценны~ бумаг. Поэтому важно произвести 
оценку ценных бумаг акционерного общества. Для этого использу
ются соответствующие коэффициенты. 

Для четкого определения качества функционирования акцио
нерного предприятия торговли целесообразно произвести сравни
тельный анализ рассмотренных выше коэффициентов. Причем не 
следует оrраничиваться только изучение динамики прибыльности, 
но необходимо сравнить показатели конкретного акционерного 
предприятия с однотипными и средними по отрасли. Сложность 
проведения такоrо анализа заключается в недостатке информаци11 . 

r.в. Жu«uно. 
0.В. l{Щ/№IШС 
БГЭУ (Минск) 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В настоящее время можно предложить следующие направления 
по совершенствованию контролирующих функций торговых пред
приятий. 
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