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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЕТИ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА



ассортимента. Дт1 r. Бреста соотношение торrvвых мощаде.11 продоамьсnениых н 
неород080.11ЬСТ11СННЫХ NаТ83ИИО8 cocnllЛJleт 1: 1,81, что дает ВО3NО:IС11ОСТЪ охара~стсри
зоваn. то11арио-оtраслеву10 струпуру розиичяоR сети ш рацноиат.кую. 

Для оuеики ка'tеспsениоrо состоян!VI торrовой сети, J(lt)( оnсечапось, нсnОJ1ьзует

с:• показа.тет. уровек~. специuнзацин и уровень ункверсалюации торrовой сети . Уро

вень специапнза11ни и уииеерсализаQНИ роовичиой торговой сети рассчитывается от

дмы10 ДJU1 сети продоволъствеинwх и иепро.11:о~1оль.ст11еиных магазинов н сравниваеr

са с реr;омендуемwмн nоизатСЛJ1МН. Рае<;чктаем ужазанпые поnзатели ю~. розничной 

nродо11ОDЬствснноJi сети r. Бреста. 

С учетом широты и rnубннw предлагаемого тортового ассортимента в структуре 

тoproвoii се111 вы.nеляютс• универсальные, сnецнапюированиые и иесnецнализиро

ваЮlые wаrазииы. Сооmошение унК11ерсальных, спецкализированных и неспеuиализи

ро•аниых wаrазиков nозвОJ1J1ет сделап. вывод об опrи!\О13ацни предложеюu торrово

rо ассортимеnта в розничной торrовnе и возможных напрамениях в развитии торго-

воti сети. · 
В nродовол~.сn~енной сети r. Бреста имеется 33 универсальных магазина (уни

версамы, rасrрономы, супермаркеты, дискаунтеры н rнnермаркет), т. е. 33 продо110J1ь
СТ11С1JНЬ1Х Jо1аrазиное, влосъ наибоJJее жрупнымн и npeдлaru универсальиwй accop
тнwell't продо11ольсТ11енных товаров, обеспечивают 53,2 % торговых площадей продо
ВОJIЬС'ВеЯНОЙ сетк r. Бреста. В ТQ :.е вреы11 на остаm.RЫе 238 nродовольственкых 
магазина nриходJПС11 46,8 % торговых nnoiцaAeri nродовопьственноА сетк. Причем, 

если в обwем JtОJJнчестве nродовОЛЬС111енных магазинов доля магазинов тнпа «Про

дупы>t составцет 75,2 % (т.е. кх. 11 6 раз больше, чем магазинов с уннгерсальным 
ассортm.1еН7Ом продоаольственных товаров), то они занимают 41 ,8 % торrо11ых пло
щадей продоаол~.сnенноii ce'I1t города. При этом основное Н8.1каqение !l(агазкнов «Про

дуlСТЫ» - удовлетворение частоrо cnpoca на продоВО.11ЬСТВеннwе товары. 

Уровень специализации nродовольственJtой торrо11ой cem r:. Бреста, рассчитан
ный в paJ1UCaX исспедованИJ1, составил 5,0 %. Уровень универсаnизацни nродоволь· 
ствекной торrовой cent r. Бреста составил 53,2 %. 

В npa1C1111Ce формирования C'IJ)ynypы тoproвoii. сети города 11 размещеюu маrа· 
зннов ~ продоВОJ1ьсnенной сети уровень уннверсализацнн по торговой nлощади 

счиrаетс• достаточным, ес:пн составJ1J1ст 75-800.4'. В иССJ!.е.цуемом rороде, cornacкo по· 
лученным в ходе расчета nоказаТСJU1М, показатель универсализации продоаольствеи

ко.11 торговой сети cocтuИJI 53.2 %, что позволяет сделать вывод о нсрациональноll( 
формнрованни стрУJСТУРЫ сети продо11011ьственкых маrазНRов. Получениын nоказа
~ь универсал~uации сосrамяеr тмько 213 от рекоwеидуеwоrо рационапьноrо значе
ню1 . При этом, доля нссnеuнализнрованных магазинов превышает долю спе111Wiнзн

ровЗН1twх nродовольственных магазинов 119 раз. Доля таких магазинов (магазин «Про

.цуктъш, расnоnоженный по принципу «магазин у дома>1) должна состамяn. ке более 

10 % от торговой площцн продовопьспенной сетп. В r. Бресте на дОJl.ю магазинов 
типа «Проду1СТы, в торrовоА мощади продовоnьственноА сети nриходнтъс11 41,8 %, 
что в 4 раза nреаышает рекомендуемые значения. 

Средин~ размер типов продовольственных маrаэююв состав.л11ет 752,5 м2. Са
мь1м JqJynHым маrазнном с универсальным ассортнмеm-ом r. Бреста •11JV1cтc11 nшср
маркет «J<ороюш. 

С учетом торговой мощадн на дOJJIO мелких объеrrов в общей торговой оло11.U1.Ан 
продовольственных магазинов приходиться 40,9 %. Мелкие торговые объепw с тоJ)
rовой мощадью до 250 м2 (таких объектов 222) доминируют в C'Ip)'ICl)'pC тopro11oit 
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сети с учетоt.1 kOJlичecna тoproJWX объектов (85,7o/t), что поовОJUет сдепаn. вwво.11, 
что розинчнu nродовольствеинм сеть г. Бреста измельчена. на долю среанкх торrо

вых об-ьеJСТОа (площадь торrоаого зала от 250 до 1 ООО t.12) приходиТСJI 29, 1 % торговых 
площадей . Среднюю торrовую мощадь имеет 33торговwх обьекта г.Бресn_ 

Вumым оощ~альным показателем ямяета уровень обес:печенности торrоаwми 
nлol.l.laдIOiUl. mropwii определяете• с учетом деАС'IВ}'ЮШИХ rосумрствениых ооциат.ных 
ста11Дартов. Пропtоонwй уровень обеспеченности 11: 201S г. (600 М: ка 1000 ж11ТCJ1eit) в 
настоящее время обеспечен толыrо на 81 ,5 %. Что позво.мет сдеnап. аwвод. что имеет
е. потенцнал дальнейшего разаИТIUI розничной торГОВQЙ сети, гuвнwм образом за 

счет новоrо стронтельстаа торrовьn обьеiсrов. 

Однu:о, в пракrнхе органов управлени.w не предусмсnрена rpaдuw дeltcrnyю

щero норматива обеспеченности по товаржнлраслевым видам торговых 11J1ощадей, 
т.е . .D.llJI продажи nродовола.ственных н иепродовоm,ствениых товаров. 

Плакирование развНntе продовольственноА сети торrовых обьеnов rорода дол

жно onиpencJ1 на результаты rомплексиоrо анапюа состоJ1нм действующей сети тор

го111ых обl.еJСТОв, ВkJООЧЭЮЩеrо J(8J( количесnеииые, Т8Jt и качеСТJ1епнwе ROICIЗateAИ. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Финансовая иесостоnельносrь- это одна из харuтернстнк фннансоаоrо состо

пия, хра.йи•11 точо финансовой состоятел.ьности, хоторая харакrеризуетс. отсут

ствием собственных оборотньtх средста. внз1<0А эффекmвностью исnоnьзоаани.. ре· 

сурсов , высокой зависимостью от вtfешвеrо фииансированu (при этом хараnеристи

ки финансовых показателей должны быть на C'taбliJJblto инзком уровне: HИ3PJI рента

бельность, иеэффе1СТНвиая деятельность, убЬJТКИ, иепоnшениые креднтъr). 

Финансовая иесостоnела.носrь опредемется фактора.ми финэнсо1оrо xapanepa 
и может бьrть днаrиостнрован3 с использованием показателей платежеспособности и 
финансовой устойчивости. 

Любое прсдnрИКПfе, функuяонкрующее na рынке, постоянно ПОД8ерrаетсs~ во3-

деliствию целого ряда фаrrоров, способных привесm t: фм.вансовой иеООСТ()JIТеJ1Ьности. 

Управление фюtаисовоА состояте.лъностью предnриАТКll обеспечиеаСТСJJ целе

налрааленнwм аоэдействнем на возникающие уrрозы, способные неrатнвно nовлиlПЪ 

иа матежесnособность, финансовую независнмостъ и эффективность деятспьности 
хоЗJ1йС111ующеrо субьекта. Условием упрамения финансовой состоwrепьиосn.ю пред

nр11J1ТНJ1 J1tuu1eтci1 определение фахтороа негативно воэдеАсrаующих ка деятельность 

RpeдnpВA':ПIJI и оценu их nосл~сrвий. 

В фнtwtсоаом аналиэе под фа1СТОрами nонимастСJ1 одновремекио: 

• условц ори J<ОТОрЫХ совершаюте11 ХОЗJIЙСТВСНИWС процессы, и ПОД ВЛИJIННСN 
JtOтopwx формируtО"КЯ аналнзнруеыые поrсазатепн; 

• nрнчl{ИЫ, под влИJ1нмем которых изменяете• хозиiiственнwй процесс и ero рс
зул•тат. 
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