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Рисунок 5 - Первый SQL-запрос ИС БД 

«Kazan Detailing» 

 
Рисунок 6 – Главная кнопочная форма ИС 

БД «Kazan Detailing» 

 

Выводы: 

1.Разработана ИС БД «Kazan Detailing», включающая структуру и содержание 4 

спроектированных таблиц; схему данных со связями между таблицами, в том числе 

создана связь «многие ко многим»; примеры 4 форм, обеспечивающих интерфейс 

пользователя; 7 специализированных запросов, в том числе на языке SQL; 4 отчета в 

режиме Конструктора; 12 макросов; главную кнопочную форму. 

2.Созданная ИС БД «Kazan Detailing» может быть использована для реальных 

потребностей данной компании, а также дает преимущество перед конкурентами. 
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Аннотация. В статье исследованы текущее состояние и перспективы развития 

крупнейшего ритейлера на рынке розничной сети. SWOT-анализ деятельности компании, 

а также оценка состояния рынка ритейлера позволяет с точностью оценить текущее 

положение и развитие компании в современной экономике. 
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Исследуемая тема в современной экономике организаций и предприятий особо 

актуальна, поскольку развитие крупной компании влияет на налоговые поступления в 

бюджет РФ, создает дополнительные рабочие места, развивает социальную и городскую 

инфраструктуру. В свою очередь, государство может реализовать стратегию развития РФ, 

а также ряд государственных программ через крупные компании. В своем исследовании 

мы выделяем проблему сокращения темпов роста чистой прибыли компании, что влияет 

на сокращение дивидендных выплат акционерам и снижение интереса в развитии. 

Последствиями могут быть сокращение доли компании на рынке, что может отразиться на 

сокращении рабочих мест в компании. С сентября 2017 года уставный капитал 

организации сократился в 3,2 раза и принес акционерам 729,27 млн. убытков[5]. Целью 

нашего исследование будет оценить текущее состояние и перспективы развития ПАО 

«Магнит». В ходе нашего исследования необходимо решить ряд задач: проанализировать 

ключевые показатели деятельности, на основе графика изменения стоимости акций 

проследить интерес акционеров; построить и сделать выводы на основе SWOT-анализа - 

влияние изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности на перспективы 

развития компании. Объектом нашего исследования будет компания ПАО «Магнит», 

субъектом будут показатели финансово-хозяйственной деятельности, динамика изменения 

стоимости акций. 

Компания ПАО «Магнит» состоит из 295 882 сотрудников, среднемесячная 

заработная плата которых составляет 34 485 руб. по состоянию на 31 декабря 2018 год. По 

состоянию на 4.11.2019 капитализация компании составляет 333 606 820 рублей [3]. 

Динамика изменения стоимости акций представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика стоимости акций ПАО «Магнит» 

 

Мы считаем необходимо учитывать влияние изменений показателей финансово-

хозяйственной деятельности на перспективы развития компании. SWOT-анализ, 

характеризующий существенные события и факты, влияющие на ключевые показатели 

деятельности, представлен в таблице 1 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ ПАО «Магнит» 

Сильные стороны (Strengths): Слабые стороны, (weaknesses): 

 высокая капитализация 327847687000 

рублей определяет ее как олигополию с 

высоким имиджем (имя компании знают, 

продукцию покупают)  

 компания занимает лидирующие 

положение (крупнейшую долю) на рынке 

 необходимость обновить торговую 

площадь требует высокие капительные 

затраты  

 низкие дивиденды акционеров 

(последние 2,5 г.) из-за снижения 

показателя чистой прибыли (в основном за 
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розничной торговли продуктами питания  

 магазины компании представлены в 

четырёх форматах «гипермаркеты» 

магазины «у дома» «магнит семейный», 

«магнит косметики», тем самым 

ориентированы на клиента, повышая его 

покупательскую способность 

 компания получает высокий доход от 

участия в других организациях, и это 

увеличивает совокупный финансовый 

результат в 12,23 раза (МСФО полугодие 

2019)  

 устойчиво увеличивающиеся с каждым 

годом динамика выручки по МСФО говорит 

о стабильном росте покупательской 

способности, интереса среди покупателей 

на продукцию компании. 

счёт роста себестоимости продукции) 

 сильная зависимость от лидера 

компании. В феврале 2018 г. основатель и 

главный акционер компании продал 29 % 

акций компании ВТБ и покинул пост 

генерального директора в результате чего 

это отразилось на стоимости акций, а также 

на структуре управления в худшую сторону 

для Магнита. 

 

Возможности (opportunities): Угрозы (threat): 

 снижение затрат на открытие новых 

магазинов, увеличение затрат на 

обновление уже построенных магазинов; 

повысит средний чек, сократит 

нарастающие доходы на оплату труда в 

перспективе. 

 наличие нового лидера (структуры 

управления) означает повышенный интерес 

и сильную мотивацию развиваться, что в 

долгосрочной перспективе принесут 

компании больше выгоды 

 падение стоимости акций, как следствие 

долгосрочного нисходящего тренда, 

принесёт акционерам меньше прибыли, 

возможно убытки (если дивиденды не 

покроют снижение стоимости акций) 

 снижающаяся в динамике за последние 

3 года капитализация замедлит развитие 

компании. 

 снижение доли на рынке, 

обусловленное наличием сильных, 

быстроразвивающиеся конкурентов со 

стороны компаний X5 Retail group и Лента, 

которые занимает долю рынка 9% и 3% 

соответственно, против 10 % у компании 

Магнит.(Годовой отчёт 2018) 

 

Подробный анализ влияния изменений показателей финансово - хозяйственной 

деятельности показывает, что замедление темпов в развитии – временное явление, 

обусловленное устаревшим форматом торговых площадей, а также наличие сильных 

быстроразвивающихся конкурентов, что влияет на высокий удельный вес капитальных 

затрат и приводит к снижению чистой прибыли. 

В ходе нашего исследования удалось выявить, что, несмотря на снижение интереса 

акционеров в развитии компании, ПАО «Магнит» является достаточно сильным 

ритейлером на рынке розничной сети. Временные финансовые трудности, как этап в 

развитии организации, требует изменений как в структуре управления, так и в поиске 

новых видов деятельности, поиске рынков сбыта продукции. Мы считаем, что за срок, 

равный пяти лет, компания сможет восстановить прежний уровень чистой прибыли в 

финансовой отчетности, что приведет к восстановлению котировок акций. В свою очередь 

восстановление темпов развития приведет к увеличению рабочих мест, возможности 

государства сотрудничать с крупной компанией и реализовывать часть государственных 

программ, развивать инфраструктуру города и населения. 
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Аннотация. Характерной чертой современности является цифровизация 

экономики. Это влечет повышение требований к выпускникам вузов – будущим 

руководителям кооперативных организаций. В настоящей статье затронуты некоторые 

подходы к организации системы подготовки студентов в современных условиях. 

Ключевые слова: цифровая экономика, кооперативные организации, образование. 

 

Траектория развития экономики, общества и, в частности, кооперативного сектора 

приводит в последнее время к кардинальным изменениям в жизнедеятельности людей. В этой 

связи одним из приоритетных направлений развития нашей страны, в целом, и кооперативного 

сектора, в частности, является становление цифровой экономики. Это, в свою очередь, требует 

наряду с созданием информационно-коммуникационной инфраструктуры повсеместного 

внедрения и широкого использования цифровых технологий. 

В ближайшие годы эффективное применение цифровых технологий будет являться 

определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность как отдельных 

кооперативных предприятий и организаций, так и всего кооперативного сектора. 

Для ускоренного внедрения цифровых технологий необходимо обеспечить 

выполнимость ряда условий. Одним из них, несомненно, является подготовка грамотных 

кадров менеджеров-управленцев, владеющих навыками использования цифровых технологий и 

работы в условиях цифровой экономики. 

Главной задачей таких специалистов является способность проведения поиска 

необходимой информации, адаптации ее к нуждам предприятия в каждой конкретной 

ситуации. Также необходимо умело организовать использование информации при 

принятии управленческих решений, обеспечивающих позитивное развитие предприятия 

или организации. Кроме того, человек, управляющий коллективом, должен быть готов к 
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