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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешний период основной целью передового этапа финансовых 

преобразований, проводимых в торговле, считается формирование выгодной 

среды для результативной и более действенной работы торговых предприятий. 

Доходы торговых организаций - это, прежде всего, начальная экономическая 

основа коммерческого расчета, так как они являются базой формирования 

чистого финансового результата фирм. Ради прибыли предприятие занимается 

производством различных благ, с целью удовлетворения потребностей 

населения; происходит минимизация расходов, а впоследствии расцветание 

фирмы. В рыночной экономике прибыль занимает центральное место, так как 

способна к формированию многогранных финансовых взаимосвязей в 

воспроизводственном процессе, вследствие этого, стремлению фирм к 

наращиваю дохода. Достижение данной цели, с одной стороны, подразумевает 

улучшение законодательной, экономической, налоговой среды, где 

осуществляют трудовую деятельность торговые организации, а с другой 

требует существенного улучшения деятельности самих предприятий.  

В качестве денежного ресурса, складывающегося у организации до 

уплаты налога на прибыль, выступает валовой доход или валовая прибыль. 

Валовая прибыль отображает, в конкретной степени, долю торговли в сумме 

стоимости продукции общенародного пользования. Чем богаче население, тем 

выше его запросы к сервису обслуживания, что приводит к росту доли надбавок 

в цене различных благ. Рост данного показателя провоцирует увеличение 

прибыли и рентабельности, а также оказывает положительное влияние на 

эффективность работы торговых организаций и повышает их материальное 

благополучие. 

Необходимым моментом дальнейшего развития любой фирмы является 

возможность его финансирования, конкурентоспособность и финансовое 

состояние. Создание условий получения максимальной величины доходов 

предприятия, при наименьших затратах, а также необходимость проведения их 
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детализированного анализа, при росте уровня конкуренции на потребительских 

рынках, считается основной задачей деятельности практически любого 

предприятия. Относительно всего вышесказанного тема бакалаврской работы 

является актуальной. 

Цель данной работы – экономическое обоснование перспектив роста 

валовой прибыли на торговом предприятии ООО «Фобос». 

Для осуществления цели в бакалаврской работе определены следующие 

задачи: 

1. изучить сущность, характеристику, порядок формирования и 

источники происхождения валовой прибыли в современных условиях;  

2. рассмотреть методику анализа валовой прибыли на предприятиях в 

современных условиях и определить пути ее увеличения;  

3. изучить методы планирования валовой прибыли;  

4. провести организационно экономический анализ деятельности 

торгового предприятия ООО «Фобос»;  

5. проанализировать факторы и источники формирования валовой 

прибыли ООО «Фобос»;  

6. сделать общий и факторный анализ валовой прибыли торгового 

предприятия ООО «Фобос»; 

7. провести планирование оборота розничной торговли по общему объему 

и структуре;  

8. провести планирование валовой прибыли различными методами;  

9. экономически обосновать рекомендации, направленные на рост 

валовой прибыли ООО «Фобос». 

Объектом бакалаврской работы является торговое предприятие ООО 

«Фобос». Предметом – валовая прибыль торгового предприятия. 

Теоретической основой исследования являются: законодательство 

Российской Федерации и ее структур; данные Госкомстата Российской 

Федерации, в том числе по Красноярскому краю; официальные инструктивно-

методические материалы, труды отечественных экономистов по изучаемым 
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вопросам и проблемам: Баженов Ю.К., Суслова Ю.Ю., Терещенко Н.Н., 

Петрученя И.В., Зимин А.Ф., Волков О.И., и др.; результаты собственных 

исследований. 

Методической основой написания бакалаврской работы является 

использование в процессе проводимых исследований совокупности различных 

методов анализа: сравнения, группировки; факторного анализа (цепных 

подстановок, метода разниц); использование абсолютных, относительных, 

средних величин, и планирования: экономико-статистических (по 

среднегодовым темпам роста, выравнивание динамического ряда по 

скользящей средней, на основе средних удельных весов), технико-

экономических расчетов, экономико-математических и других методов. 

Первая глава посвящена теоретическим вопросам и методике изучения 

валовой прибыли предприятия. В частности, рассмотрены: экономическая 

сущность, характеристика, значение, порядок формирования, источники 

происхождения, а также определена основная методика анализа валовой 

прибыли. Вторая глава бакалаврской работы носит аналитический характер, так 

как посвящена анализу валовой прибыли ООО «Фобос». Рассматривается 

краткая организационно-экономическая характеристика торгового предприятия 

ООО «Фобос». В процессе анализа выявлены и оценены установившиеся 

взаимосвязи показателей и влияющих на них факторов. Проведен общий анализ 

выявленных недостатков и сформированы мероприятия по их устранению. 

Третья глава включает обобщение выявленных при проведении анализа 

сильных и слабых сторон деятельности ООО «Фобос»; дана общая оценка 

работы предприятия в отчетном периоде, обосновываются предлагаемые 

мероприятия, направленные на улучшение показателей деятельности ООО 

«Фобос». 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Общий объем работы составляет 115 страниц. 

Бакалаврская работа содержит 49 таблиц, 11 рисунков, 10 приложений, 

библиографический список включает в себя 31 источник.   
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1 Теоретические и методические аспекты изучения валовой 

прибыли 

 

1.1 Валовая прибыль: сущность, характеристика, порядок 

формирования и источники происхождения 

 

В условиях рынка определяющим показателем и основной целью 

финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия становится 

прибыль. Стремление получить максимально возможную прибыль связано с 

необходимостью нести полную экономическую ответственность за результаты 

своей деятельности. Оборот розничной торговли в этом случае выступает как 

обязательное условие, без которого не может быть получена прибыль. 

Основным видом доходов торгового предприятия является доход от 

обычных видов деятельности. При его характеристике в экономической 

литературе выделяют множество понятий: валовая прибыль, валовой доход, 

совокупный доход, сумма реализованных торговых надбавок, доход от продаж. 

Иногда понятия несут один и тот же смысл, иногда трактуются как разные 

показатели, исходя их этого, рассмотрим понятие валовой прибыли с точки 

зрения разных отечественных экономистов и других источников.  

Таблица 1.1 – Понятие валовой прибыли с точки зрения известных российских 

экономистов 
Авторы  Понятие валовой прибыли 

Баженов Ю.К. 

«…показатель, характеризующий финансовый результат торговой 

деятельности и определяемый как превышение выручки от продажи 

товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный 

период времени » [6, c 10]. 

Басовский Л.Е. 
«…разница между объемом продаж в денежном выражении и 

переменными издержками» [7, c 52]. 

Волков О.И., 

Скляренко В.К. 

«… та часть выручки от реализации, которая остается на покрытие 

постоянных затрат и образование прибыли» [8, c 120]. 

Губин В.Е. 
«…разница между данными статьи «Выручка» и данными статьи 

«Себестоимость продаж»» [10, c 137]. 

Зимин А.Ф. 
«…разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и 

себестоимостью проданной продукции (работ, услуг)» [12, с 246]. 
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Окончание таблицы 1.1 
Авторы  Понятие валовой прибыли 

Мазурина Т.Ю. 

«…это разность между нетто-выручкой от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (выручкой от реализации без учета налога на добавленную 

стоимость, акцизов и других косвенных налогов и сборов) и 

себестоимостью проданных товаров, работ и услуг» [17, с174]. 

Метелев С. Е. 

«…показатель, характеризующий финансовый результат торговой 

деятельности и определяемый как превышение выручки от продажи 

товаров и услуг над затратами по их приобретению на определенный 

период времени» [18, c 180] 

Николаева Н. П. «…произведение цены на количество проданных изделий» [19, c 139] 

Сафронов Н.А. 

«…финансовый результат, полученный от основной деятельности 

предприятия, которая может осуществляться в любых видах, 

зафиксированных в его уставе и не запрещенных законом» [23, c 172]. 

Суслова Ю.Ю., 

Терещенко Н.Н. 

«…сумма выручки от реализации товаров и торговых услуг, 

определяемую как разница между продажной и покупной стоимостью 

товаров и характеризует оценку стоимости торговых услуг» [24, c 13]. 

Соломатин А.Н., 

Харитонова Е.В., 

Евич Р.И., Калинина 

Л.А., Михайлова 

Г.В. 

«…доход от реализации товаров, источником получения которого 

служат торговые надбавки, выступающие как разница между продажной 

и покупной ценой» [29, с 176]. 

 

В нормативных документах валовая прибыль определена как «…выручка 

от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг» [5]. 

Таким образом, исходя из всего многообразия понятий валовой прибыли, 

следует то, что валовая прибыль включает в себя доходы от реализации 

товаров, работ, услуг и доходы от прочей торговой деятельности, т.е оказания 

дополнительных услуг населению [20]. 

Основным видом доходов предприятия является доход от реализации 

товаров, источником получения которого служат торговые надбавки, 

выступающие как разница между продажной и покупной ценой. Именно за счет 

торговых надбавок формируется основной вид дохода торгового предприятия – 

валовой доход от реализации товаров. 

Торговые надбавки, самостоятельно устанавливаемые торговым 

предприятием, представляют собой плату за торговые услуги, оказываемые 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AE.%D0%9D.%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4#none
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покупателям. Поэтому можно сказать, что сумма валового дохода есть оценка 

стоимости торговых услуг. По различным товарам величина торговых надбавок 

неодинакова. Она дифференцируется по товарам, прежде всего, в зависимости 

от спроса и предложения, что характеризует рыночный подход к 

формированию торговых надбавок, и от издержкоемкости реализации товаров, 

которая положена в основу формирования торговых надбавок при затратном 

подходе [20]. 

Затратный подход наиболее применим для товаров, реализуемых в 

условиях незначительной конкуренции, когда предприятие относительно 

свободно в установлении размера торговой надбавки: 

УТН = У𝑅 + УИ (1) 

где УТН- уровень торговой надбавки, %; 

УR-уровень рентабельности, %; 

УИ- уровень издержек обращения, %. 

При рыночном подходе предприятие должно наряду с издержкоемкостью 

учитывать множество факторов, связанных с конъюнктурой как товарного 

предложения, так и покупательского спроса; с уровнем обслуживания 

покупателей; с величиной цен на аналогичные товары и степенью развития 

конкуренции: 

ТН = Црозн − Ц
пок

,  (2) 

где ТН – торговая надбавка, руб.; 

Црозн- розничная цена товара, руб.; 

Цпок- покупная цена товара, руб. 

Именно рыночный подход позволяет торговому предприятию установить 

конкурентоспособную цену и реализовать товар, тем самым возместить затраты 

на закупку и реализацию товаров и получить прибыль. Определенная таким 

образом торговая надбавка является верхней ее границей, за пределами которой 

товар становится неконкурентоспособным по цене. Нижней границей размера 

торговой надбавки является величина издержек обращения. Если торговые 
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надбавки не способны покрыть издержки обращения, реализация товаров 

становится убыточной. Отсюда следует, что размер торговой надбавки должен 

быть достаточным для покрытия издержек обращения, уплаты налогов и 

получения прибыли. Только в этом случае предприятие будет способно: 

 обеспечить самоокупаемость текущей хозяйственной деятельности, 

что предполагает возмещение издержек обращения; 

 участвовать в формировании федерального и местного бюджета, а 

также внебюджетных фондов за счет выплаты налогов; 

 обеспечить самофинансирование, возможность направлять средства 

на дальнейшее развитие материально – технической базы, пополнение 

собственных оборотных средств и решение социальных проблем коллектива за 

счет прибыли, остающейся у предприятия [29]. 

Валовой доход от реализации может быть выражен как суммарным 

значением, так и относительными показателями – уровнем валового дохода и 

средним уровнем торговых надбавок. 

Увд =
ВД

Р
∗ 100, 

(3) 

  

Утн =
ВД

Рпок

∗ 100, 
(4) 

Либо  

Утн =
Увд

100 − Увд
∗ 100 

(5) 

где Увд – уровень валового дохода, %; 

ВД – сумма валового дохода, руб.; 

Р, Рпок  – оборот розничной торговли соответственно в розничных и 

покупных ценах, руб. 

Уровень валового дохода характеризует величину дохода, получаемого 

торговым предприятием с единицы товарооборота. Он не только измеряет 

доходность реализации товаров относительном выражении, но и несет важную 

смысловую нагрузку, связанную с ценообразованием. В этом смысле он дает 
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количественную оценку доли торгового предприятия в розничной цене: чем 

выше уровень дохода, тем выше эта доля, тем больше разница между ценой 

продажи и ценой покупки товара [29]. 

Осуществление предприятием своей деятельности не только приносит 

доход, но и требует определенных затрат. Если сумма совокупного дохода 

превышает совокупные затраты, то предприятие получает прибыль. 

Количественно прибыль является частью совокупного дохода предприятия, 

оставшейся после возмещения совокупных затрат [29]. 

Экономическая сущность валовой прибыли раскрывается через 

выполняемые ею функции. Суслова Ю.Ю., Терещенко Н.Н. [26], Иванов Г.Г., 

Баженов Ю.К. [6] выделяют следующие функции валовой прибыли: 

1) Измерительная функция - позволяет определить долю торгового 

предприятия в розничной цене потребительских товаров; 

2) Стимулирующая функция – проявляется в повышении 

заинтересованности торговых предприятий в получении большего объема 

прибыли и обеспечении устойчивости на потребительском рынке при 

государственном воздействии на уровень цен; 

3) Регулирующая функция заключается в том, что позволяет 

уравновешивать спрос и предложение на потребительском рынке при 

государственном воздействии на уровень цен. 

4) Учетная функция заключается в том, что позволяет осуществить 

анализ и планирование валовой прибыли как основного вида доходов 

предприятия. 

5) Воспроизводственная функция заключается в том, что торговые 

надбавки являются одним из основных источников доходов предприятия, а 

следовательно и источником формирования прибыли, направляемой на простое 

и расширенное воспроизводство [6, 24]. 

Важно так же отметить и тот факт, что роль валовой прибыли 

предприятия серьезна, исходя из этого, целесообразно рассмотреть значение 

валовой прибыли (дохода) предприятия в современных условиях, которое  



13 

 

1) За счет валовой прибыли возмещаются издержки обращения 

предприятий, организаций; 

2) Валовая прибыль формирует различные бюджетные фонды, так как 

является источником формирования прибыли предприятия, за счет которой и 

образуются фонды производственного развития, дополнительного 

стимулирования персонала, социальных выплат, выплат владельцам 

имущества. Реализация этой задачи обеспечивает самофинансирование 

развития торгового предприятия в предстоящем периоде [24]. 

3) От величины валовой прибыли зависит финансовое положение 

организации, оплата труда работников, так как источником образования 

прибыли является валовой доход, от которого зависит размер прибыли и 

рентабельность организации.  

4) За счет валового дохода предприятия уплачивают акцизы и таким 

образом участвуют в формировании бюджета страны [20]. 

В практике деятельности торговых фирм можно выделить несколько 

способов расчета валовой прибыли. Так, Петрученя И.В. предлагает следующие 

способы: 

1. Способ по «общему объему товарооборота». 

ВП =
Ррц (всего)

100+УТН ср
 , (6) 

где ВП – валовая прибыль, тыс. руб.;  

Ррц (всего)  - оборот розничной торговли в розничных ценах в целом по 

предприятию, тыс. руб.; 

УТН ср - уровень средней торговой надбавки в целом по предприятию, %. 

2. Способ «по ассортименту товарооборота». Данный способ расчета 

применяется при применении к разным группам товаров - разных размеров 

торговых надбавок: 

ВП =
 Ррцi ∗  УТН i

n
i=1

100 + УТН i
 

(7) 

где Ррц 𝑖  - оборот розничной торговли в розничных ценах в i товарной группе., 

тыс. руб.;  
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УТН 𝑖  - уровень торговой надбавки по i-ой товарной группе, %. 

3. Способ расчета «по среднему проценту». Расчет суммы торговых 

надбавок в розничных ценах и уровня торговых надбавок (валовой прибыли): 

ВП =
Ррц (всего) ∗ Утн ср

100
, 

(8) 

4. Способ расчета «по ассортименту остатка товаров». Расчет торговых 

надбавок с помощью данного способа требует проведения инвентаризации на 

конец каждого месяца. По данным инвентаризации определяется сумма 

стоимости остатка товаров и стоимость реализованных товаров, затем 

определяются суммы торговых надбавок.  

ВП = ТНн + ТНп −ТНв−ТНк, (9) 

где ТНн  - сумма торговых надбавок на остаток товаров на начало отчетного 

периоды, тыс. руб.; 

ТНп - сумма торговых надбавок на товары , поступившие за отчетный 

период, тыс. руб.; 

ТНв - сумма торговых надбавок на выбывшие товары, тыс. руб.; 

ТНк  - сумма торговых надбавок на остаток товаров на конец отчетного 

периоды, тыс. руб. 

5. Расчет суммы реализованных торговых надбавок с помощью среднего 

уровня реализованных торговых надбавок по товарным группам (уровня 

валовой прибыли): 

ВП =
 Ррцi ∗  УВП i

n
i=1

100
 

(10) 

где Ррц 𝑖  - оборот розничной торговли в розничных ценах в i товарной группе., 

тыс. руб.; 

УВП 𝑖  - уровень торговой надбавки по i-ой товарной группе, %. 

6. Расчет размера суммы реализованных торговых надбавок, исходя из 

объема розничной торговли в отпускных ценах и уровня торговых надбавок по 

отдельным товарным группам: 

ВП =
 Ротп i ∗  УТН i

n
i=1

100
, 

(11) 
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7. Определение общей суммы валовой прибыли торгового предприятия, 

как разницы между выручкой и себестоимостью продажи товаров: 

ВП = ВР − СП (12) 

где ВР - выручка от продажи товаров (оборот розничной торговли), тыс. руб.;  

СП - себестоимость продажи товаров, тыс. руб. [20]. 

Тот или иной метод расчета валовой прибыли предприятие выбирает, 

исходя из наличия необходимой для расчета информации и действующего 

порядка учета и анализа оборота розничной торговли. Следует обратить 

внимание на то, что расчет валовой прибыли в оптовой торговле 

осуществляется по аналогичным формулам, однако в данном случае 

учитывается объем оптового оборота и уровень снабженческо - сбытовых 

надбавок. Что касается общественного питания, в связи с разделением уровня 

наценок по составу товарооборота валовая прибыль рассчитывается по 

вышеприведенным формулам отдельно от реализации продукции собственного 

производства и от реализации покупных товаров [20]. 

Источниками валовой прибыли на предприятиях торговли являются: 

реализованные торговые надбавки и доходы от прочей деятельности. 

Основной источник валовой прибыли организаций – торговые надбавки. 

Торговая надбавка - это цена торговых услуг, формирующая доход торгового 

предприятия. Она выступает как разница между продажной и покупной ценой 

реализуемых товаров и устанавливается предприятием самостоятельно. Данный 

вид надбавок состоит из сумм издержек обращения и сумм прибыли от продаж. 

Снабженческо-сбытовая надбавка – надбавка к цене при торговле через 

посредников с учетом издержек обращения и НДС. Данные надбавки 

предназначены для покрытия издержек обращения предприятий торговли и 

формирования прибыли от продажи. Элементный состав данных надбавок 

тождественен составу торговых надбавок, но в данном случае к издержкам 

обращения оптового звена относят затраты на транспортировку, хранение, 

фасовку и другие расходы. Торговая и снабженческо-сбытовая надбавка 

формируется в условиях действующего на нее многообразия факторов. 
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Приведенный рисунок 1.1 показывает связь размера торговых надбавок с 

факторами, которые оказывают на них существенное влияние [20]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Формирование валовой прибыли торгового предприятия [26] 

 

Также к факторам, оказывающим влияние на величину торговых 

надбавок можно отнести такие как: степень развития и конъюнктура рынка в 

регионе, объем и структура товарооборота, скорость оборачиваемости товаров, 

обеспеченность собственными оборотными средствами, эффективность 

использования всех ресурсов, специфика реализуемого ассортиментного 

перечня, его издержкоемкость, соотношение спроса и предложения. Размер 

торговых надбавок должен покрывать издержки предприятия и обеспечивать 

получение определенного размера прибыли [20]. 

Таблица 1.2 – Факторы, оказывающие влияние на размер торговой надбавки 

[20]. 
Факторы, оказывающие влияние на размер торговой надбавки 

Внешние Внутренние 

1. Государственное регулирование цен; 

2. Степень развития рынка; 

3. Уровень цен конкурентов; 

4. Цена приобретения товара; 

5. Прочие внешние факторы. 

1. Специфика деятельности торгового 

предприятия; 

2. Структура оборота розничной торговли; 

3. Ценовая политика торгового предприятия; 

4. Прочие внутренние факторы. 

 

Вышеназванные факторы по-разному влияют на валовую прибыль. Таким 

образом, увеличение товарооборота означает рост размера валовой прибыли, то 

есть, чем больше продано товаров, тем больше совокупная сумма средств, 

полученных от торговых надбавок. Влияние состава оборота не так очевидно, 

но все же имеет некоторую роль. Следует обратить внимание на то, что в 

(-) НДС и другие 

обязательные аналогичные 

платежи 

(-) Себестоимость 

проданных товаров, работ, 

услуг 

(=) Валовая прибыль 

Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг 
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рознице надбавка больше, так как смена формы стоимости требует 

дополнительных затрат [20]. 

К обоснованию размера торговых и снабженческо-сбытовых надбавок 

предъявляются следующие требования. Они должны: 

 создавать условия для получения оптимального размера прибыли; 

 отражать специфику реализации отдельных товаров; 

 стимулировать эффективное использование ресурсов предприятия; 

 учитывать пути товароснабжения и его звенность [20]. 

При рассмотрении источников формирования доходов торгового 

предприятия, так же следует рассмотреть и процесс формирования валовой 

прибыли (совокупного валового дохода) торгового предприятия. 

Торговая надбавка занимает в деятельности предприятия не мало важную 

роль, она предназначена для возмещения издержек обращения (затрат торговли 

по реализации товаров), и образования прибыли торгового предприятия [20]. 

Размеры торговых надбавок определяются продавцом самостоятельно, 

исходя из конъюнктуры рынка с обязательным (в большинстве случаев) 

включением в них издержек обращения и косвенных налогов. Устанавливая 

торговую надбавку, следует помнить, что необходимо найти такое 

соотношение, чтобы, с одной стороны, не допустить убытков, с другой — 

сохранить конкурентоспособные цены. Основой формирования уровня 

торговой надбавки (наценки) в торговой организации является уровень 

закупочных цен товаров. Во многих случаях при низком уровне закупочной 

цены устанавливается высокий уровень надбавок, и наоборот, при высоком 

уровне закупочной цены уровень торговой надбавки низок [6]. 

Местные органы власти могут ограничивать размер или уровень торговых 

надбавок по ряду товарных групп. Если местными властями вводятся 

ограничения, то торговые надбавки приобретают предельный характер (меньше 

можно – больше нет).  

При определении доходов торговых организаций из них исключаются 

суммы налогов, которые предъявляются покупателю [6]. 
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Являясь составным элементом цены, торговые надбавки выполняют 

следующие экономические функции: позволяют оценивать долю торговой 

организации в цене реализации; позволяют более полно анализировать и 

управлять валовыми доходами; позволяют повысить заинтересованность 

торговых организаций в максимизации объемов получаемой прибыли; 

позволяют через механизм ценообразования регулировать спрос на товары и 

предложение товаров на рынке [6].  

Учитывая выполняемые функции, торговые надбавки можно 

классифицировать следующим образом.  

1. По подотраслям торговли. Обеспечение возможности для нормального 

ведения хозяйственной деятельности различным (по организации торгово- 

технологических процессов) организациям. Например, относительная величина 

торговой надбавки в оптовых торговых организациях ниже, чем в розничных, 

что объясняется большими объемами реализации и более низким уровнем 

издержек. Кроме того, при рассмотрении проблем доходов в оптовой торговой 

организации необходимо учитывать соотношение складского и транзитного 

оборотов. При складском товарообороте сумма и уровень доходов выше, при 

транзитном – ниже. И все это связано с разной величиной устанавливаемых 

надбавок. В организациях внедомашнего питания торговые наценки должны 

покрывать не только издержки обращения, но и издержки, связанные с 

производством продукции и организацией ее потребления. Поэтому во 

внедомашнем питании самый высокий уровень наценок.  

2. По отдельным товарам и товарным группам. Отдельные товары и 

товарные группы неодинаковы по своей издержкоемкости, по вели чине 

предъявляемого на них спроса, по скорости реализации и т. д. Вместе с тем 

реализация любого товара должна быть выгодна, и прежде всего самому 

продавцу, самой торговой организации. Поэтому естественно, что величина 

устанавливаемых торговых надбавок разнится по отдельным товарам и 

товарным группам, делая их реализацию выгодной продавцу.  
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3. По территориальному признаку. Сумма реализуемых и получаемых 

торговых надбавок должна компенсировать издержки торговых организаций, в 

том числе и те, которые связаны с территориальными факторами. Удаленность 

поставщиков, используемый вид транспорта, наличие и качество путей 

доставки, выгодность реализации в данном регионе той или иной товарной 

группы учитываются при определении уровня торговых надбавок и, 

соответственно, величины доходов [6]. 

В процессе формирования доходов выделяются следующие их виды: 

валовая прибыль от продажи товаров, работ, услуг и прочие поступления 

доходов, сумма которых формирует совокупный валовой доход предприятия. 

Полученные доходы торгового предприятия используются в двух 

направлениях: для покрытия расходов и формирования финансовых 

результатов деятельности [20]. 

Валовая прибыль представляет ту часть стоимости товаров, продукции и 

услуг, создаваемой организациями торговли, которая используется для 

возмещения текущих расходов на реализацию (издержек обращения) и 

образования прибыли [26]. Схема распределения валовой прибыли в торговых 

организациях представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема распределения доходов торгового предприятия [6] 
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Рассмотрев процесс формирования и использования доходов торговых 

предприятий целесообразно продолжить их исследование. В дальнейшем, для 

обеспечения эффективности управления деятельностью предприятия, 

выявления резервов роста исследуемого показателя, в следующем параграфе 

необходимо рассмотреть методику анализа валовой прибыли организаций, как 

основу для дальнейших исследований. 

 

1.2 Методика анализа валовой прибыли на предприятиях в 

современных условиях. 

 

Успех и высокая доходность – это две универсальные цели любого 

предприятия. Торговые организации ведут конкурентную борьбу не только 

друг с другом, но и с собой, пытаясь, каждый год улучшить результаты своей 

хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущими периодами. 

Анализ валового дохода является составной частью оценки финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятия. Его значение 

определяется той ролью, которую он выполняет, выступая в качестве главного 

источника финансирования торговой деятельности и формирования прибыли.  

К задачам, решаемым в ходе данного анализа, относят оценку принятой 

на предприятии ценовой политики, тенденций ее изменения и соответствия 

этой политики сложившемуся на рынке соотношению спроса и предложения; 

выявление наиболее доходных, а потому предпочтительных с экономической 

точки зрения товаров и товарных групп.  

При проведении анализа прибыли (доходов) торгового предприятия на 

подготовительном этапе исследования первоначально определяются цели и 

основные задачи анализа [20]. 

Целью анализа является выявление резервов роста прибыли на основе 

комплексной оценки их формирования и распределения.  

В соответствии с поставленной целью при анализе доходов предприятия 

торговли ставятся следующие задачи: 
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1) Изучение экономических предпосылок анализа; 

2) Анализ динамики, состава и структуры совокупного валового 

дохода торгового предприятия, источников его формирования; 

3) Анализ валовой прибыли как дохода от основной деятельности; 

4) Анализ валовой прибыли по источникам формирования и по 

периодам года; 

5) Выявление и оценка влияния факторов на изменение доходов; 

6) Выявление резервов роста валовой прибыли и разработка 

рекомендаций, направленных на рост данного показателя [20]. 

Предметом анализа являются доходы торгового предприятия, а объектом 

выступает торговое предприятие [26]. 

В ходе исследований устанавливаются сроки и исполнители анализа 

доходов. Сроки анализа определяются в зависимости от целей его проведения и 

задач. Выбор исполнителей формируется, исходя из целей, степени глубины и 

детализации анализа и наличия на предприятии торговли соответствующих 

специалистов по его проведению. При этом исполнители могут быть 

представлены как специалистами данной фирмы, так и приглашенными со 

стороны (аудиторы, работники ревизионных служб, контор).  

Выбрав требуемых исполнителей, на первом этапе определяется круг 

информации, необходимой для осуществления анализа. При этом 

рассматривается вторичная и в случае недостатка данных первичная 

информация.  

К вторичной информации относятся внутренние источники данных: 

бухгалтерская и статистическая отчетности, материалы аудиторских проверок и 

ревизий, а также внутренняя документация по торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

К внешним источникам данных можно отнести следующие: 

статистические сборники, материалы периодической печати по торговой 

деятельности, отраслевые реестры и другие. 
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Осуществление анализа валовой прибыли торгового предприятия 

целесообразно проводить по трем этапам: подготовительный, основной и 

заключительный. Подробно методика анализа валовой прибыли представлена в 

приложении А.  

В ходе анализа валовой прибыли торгового предприятия могут быть 

использованы методы, обобщенные и представленные в приложении Б.  

Завершающим направлением подготовительного анализа валовой 

прибыли торгового предприятия является изучение экономических 

предпосылок: 

1) Изучение законодательных, нормативных документов по вопросам 

учета, формирования и налогообложения доходов и прибыли; 

2) Оценка эффективности, применяемой на предприятии стратегии и 

тактики на потребительском рынке; 

3) Изучение СТЭП – факторов, влияющих на формирование доходов 

на предприятии, выявление угроз их недополучения; 

4) Изучение политики государства по вопросу регулирования 

процесса получения доходов предпринимателями, оценка степени их 

воздействия; 

5) Анализ прибыльности отдельных видов деятельности торгового 

предприятия на потребительском рынке; 

6) Анализ основных показателей деятельности торгового предприятия 

за ряд предшествующих лет, оказывающих влиянии на формирование и 

распределение доходов [20]. 

После подготовительного этапа следует основной этап анализа доходов 

предприятия торговли. Он включает в себя ряд направлений анализа.  

Первым направлением анализа на основном этапе является оценка 

динамики совокупного валового дохода предприятия торговли. Здесь 

рассматривается динамика дохода за несколько лет (если анализ проводится с 

целью последующего планирования доходов, то целесообразно изучать доходы 

за 4-5 лет), как по сумме, так и по уровню.  
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Рисунок 1.3 – Направление анализа динамики совокупного валового дохода 

торгового предприятия [20] 

 

В ходе анализа состава и структуры совокупного валового дохода 

торгового предприятия выявляется, какой вид доходов занимает большую долю 

в общей его структуре, а также оцениваются отклонение и темпы изменения за 

анализируемый период.  

Основные направления анализа состава и структуры совокупного 

валового дохода торгового предприятия представлены на рис. 1.4. Изучение 

структуры доходов предполагает расчет удельных весов отдельных видов 

доходов в совокупном валовом доходе и анализ их изменений в отчетном году 

по сравнению с прошлым. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Направления анализа состава и структуры совокупного 

валового дохода торгового предприятия [20] 

 

Следующим направлением анализа является анализ динамики доходов от 

основной деятельности валовой прибыли торгового предприятия.  

1. Анализ динамики валовой прибыли по сумме и уровню. Расчет 

суммы валовой прибыли за прошлый и отчетный годы, выявление отклонений 

и темпов изменения. 

Анализ состава и структуры совокупного валового дохода 

торгового предприятия 

В зависимости от 

сферы деятельности 

В зависимости от ставок 
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В зависимости от вида 

деятельности 

В зависимости от источника 

формирования 

По отношению к объему 

товарооборота 

По структурным 

подразделениям 

Анализ суммы совокупного валового 

дохода за ряд лет 

Анализ динамики совокупного валового 

дохода торгового предприятия 

Анализ уровня совокупного валового 

дохода за ряд лет 
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2. Анализ валовой прибыли по сумме и уровню по периодам года (при 

наличии информации). Уровень валовой прибыли, можно рассчитать по 

следующей формуле: 

УВП =
ВП

Р
∗ 100, 

(13) 

где УВП - уровень валовой прибыли, %; 

ВП – сумма валовой прибыли, тыс. руб.,  

Р – объем оборота розничной торговли, тыс. руб. 

3. Анализ валовой прибыли по источникам формирования. Одним из 

источников формирования валовой прибыли служит торговая надбавка, исходя 

из этого, сумму и уровень валовой прибыли можно найти с помощью формул (6 

– 12).  

В ходе анализа также рассчитывается и средний уровень торговой 

надбавки в целом по предприятию торговли по формуле средней взвешенной: 

УТН ср =
Д1 ∗ УТН1 + Д2 ∗ УТН2 + ⋯ + Дn ∗ УТНn

100
 

(14) 

где Д1,2…n – удельный вес отдельных товарных групп товаров в общем объеме 

оборота розничной торговли, %;  

Утн1,2…n – уровень торговых надбавок по отдельным товарным группам, 

%. 

4. Анализ валовой прибыли по товарной структуре. На данном этапе 

происходит расчет валовой прибыли товарным группам, ассортиментным 

позициям с помощью формул (10, 11). 

5. Факторный анализ валовой прибыли. Факторный анализ 

предполагает, прежде всего, расчет влияния факторов на размер валовой 

прибыли [20]. 

Таблица 1.3 – Сводная таблица влияния факторов на валовую прибыль [20]. 
Факторы, оказывающие 

влияние на валовую прибыль 

Расчет влияния 

1. Изменение объема 

товарооборота 

Влияние изменения объема продаж на сумму валовой 

прибыли. Рассчитывается как произведение размера 

отклонения товарооборота отчетного периода от прошлого на 

уровень валовой прибыли прошлого периода: 
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Окончание таблицы 1.3 
Факторы, оказывающие 

влияние на валовую прибыль 
Расчет влияния 

 ∆ВП(Р)

 Р1 − Р0 ∗ УВП0

100
 

1.1 Изменение цен 

Для измерения влияния фактора цен на валовую прибыль 

необходимо прирост суммы товарооборота за счет повышения 

продажных цен умножить на базисный уровень валовой 

прибыли и разделить на 100: 

∆ВП(цен) =
 Р1 − Рс. ц.  ∗ УВП0

100
 

1.2 Изменение физического 

объема товарооборота 

Оценку влияния изменения физического объема 

товарооборота на изменение суммы валовой прибыли 

производят по формуле 

∆ВП(цен) =
 Рс. ц. −Р0 ∗ УВП0

100
 

2 Изменение среднего уровня 

валовой прибыли 

Рассчитывается влияние среднего уровня валовой прибыли на 

сумму валовой прибыли как произведение разницы в 

отчетном и прошлых уровнях валовой прибыли на 

фактический объем реализации отчетного периода, деленное 

на 100: 

ВП(УВП0) =
 Увп1 − Увп00 ∗ Р1

100
 

2.1 Изменение структуры 

оборота розничной торговли 

Расчет влияния структуры товарооборота на сумму валовой 

прибыли можно произвести методом процентных чисел, при 

этом учитываются уровни реализованных торговых надбавок 

по каждой товарной группе товарооборота в действующих 

ценах. 

Первоначально определяется влияние изменения структуры 

товарооборота на уровень валовой прибыли, а затем на сумму 

валовой прибыли. 

∆ УВП(стр.т) =
 %  числа 1

100
−

 %  числа 0

100
 

Затем рассчитывается влияние структуры товарооборота на 

сумму валовой прибыли как произведение изменения уровня 

валовой прибыли за счет изменения структуры товарооборота 

и суммы товарооборота отчетного года и деленного на 100%. 

2.2 изменение уровня 

торговых надбавок 

Таким образом, влияние изменения уровня торговых надбавок 

на сумму валовой прибыли находится как разность между 

влиянием изменения среднего уровня валовой прибыли на 

сумму валовой прибыли и влиянием структуры товарооборота 

на сумму валовой прибыли. 

где P1 – объем оборота розничной торговли в отчетном периоде, тыс. руб.,  

Р0 - объем оборота розничной торговли в прошлом периоде, тыс. руб., 

УВП(0) - уровень валовой прибыли в прошлом периоде, %; 

УВП(1)- уровень валовой прибыли в отчетном периоде, %; 

 %  числа 1,  %  числа 0-сумма процентных чисел в отчетном и прошлом году, % 
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Необходимо отметить, что в основном изменение в динамике размера 

валовой прибыли должно быть за счет оборота розничной торговли, а не за счет 

торговых надбавок, то есть интенсивного фактора.  

Также существуют и дополнительные факторы, помимо цены и 

физического объема, которые оказывают влияние на валовую прибыль 

торгового предприятия, которые подразделяют на внешние (не зависящие от 

деятельности организации) и внутренние (зависящие от хозяйственной 

деятельности), которые наглядно можно увидеть в приложении В. 

В группу внешних факторов включают:  

1. Государственное регулирование доходности, которое заключается в 

проведении органами власти мероприятий по сдерживанию роста цен на 

социально значимые товары, в том числе путем ограничения верхнего размера 

получаемого валового дохода (широко используется особенно в периоды 

инфляционного роста). С одной стороны, государственное регулирование 

доходности защищает интересы потребителей и заставляет торговые 

организации искать резервы снижения издержек обращения. С другой стороны, 

государственное регулирование доходности в течение длительного времени 

может приводить к сужению внутригруппового ассортимента и постепенной 

минимизации доли товарной группы в структуре товарооборота. 

2. Влияние внешнеэкономической деятельности на валовые доходы 

торговых организаций проявляется через регулирование уровня таможенных 

пошлин, различных тарифов и платежей. Их рост увеличивает абсолютную 

величину валового дохода, получаемого торговыми организациями.  

3. Увеличение налоговых платежей, рост банковских ставок повышает 

величину расходов, подчас вынуждая торговые организации увеличивать 

торговые надбавки и, как следствие, сумму валовых доходов.  

4. Влияет на формирование валовых доходов и конкуренция. Зависимость 

между конкуренцией и величиной валовых доходов в большинстве случаев 

обратно пропорциональная. Рост конкуренции влечет за собой стремление 

организаций торговли и внедомашнего питания поддерживать цены на более 
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низком уровне, чем у других организаций, что влечет к снижению величины 

торговых надбавок и размер получаемых валовых доходов.  

5. Конъюнктура рынка позволяет дифференцированно подходить к 

определению уровня торговой надбавки по товарным группам, влияя на 

валовые доходы. Чем больше разница между объемом товарного предложения 

и платежеспособным спросом, тем больше организациям торговли приходится 

снижать уровень торговой надбавки, часто до нижнего предела, 

обеспечивающего только самоокупаемость. Следовательно, валовые доходы 

уменьшаются [6].  

В группу факторов, зависящих от хозяйственной деятельности 

предприятий (внутренних), включают следующие факторы.  

1. Изменения объема, состава и ассортиментной структуры 

товарооборота. Увеличение объема товарооборота (при прочих равных 

условиях) означает рост массы валовых доходов: чем больше продается то 

варов, тем больше совокупная сумма реализованных торговых надбавок и тем 

больше получаемый валовой доход. Кроме того, повышение в товарообороте 

доли товаров и товарных групп с высоким уровнем торговых надбавок ведет к 

росту валовых доходов, при уменьшении их удельного веса в товарообороте 

размер валового дохода снижается.  

2. Количество дополнительно предоставляемых и реализуемых услуг. 

Объем дополнительно предоставляемых и реализуемых услуг связан с 

величиной и уровнем валовых доходов прямо пропорционально. Чем больше 

реализуется дополнительных услуг, тем выше величина валового дохода 

конкретной торговой структуры.  

3. Звенность товародвижения. Увеличение звенности увеличивает сумму 

валового дохода. Но, во-первых, более быстрыми темпами, чем доходы, 

увеличивается сумма издержек, связанных с товародвижением. А во-вторых, 

увеличение цены ограничивается платежеспособным спросом. Следовательно, 

валовые доходы в такой ситуации могут повышаться лишь до определенного 

предела, затем их величина стабилизируется и снижается. То есть увеличение 
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звенности, при прочих равных условиях, в итоге влечет уменьшение суммы 

валовых доходов.  

4. Уровень цен закупаемых товаров. Уровень цен закупаемых товаров 

связан с валовым доходом обратно пропорционально: чем выше цена закупки, 

тем ниже возможная надбавка и тем меньше сумма валовых доходов. Для того 

чтобы снизить цену закупаемых товаров, необходимо сокращать число 

посредников и использовать все возможности для получения максимальных 

скидок у поставщиков.  

5. Скорость и время товарного обращения. Влияют на величину 

получаемых доходов следующим образом: ускорение оборота и уменьшение 

времени товарного обращения увеличивает объем получаемых доходов; 

замедление оборота и увеличение времени товарного обращения уменьшает 

объем получаемых доходов [6]. 

Последней задачей изучения доходов в торговле является анализ 

доходности торгового предприятия. При этом изучаются и рассчитываются 

определенные показатели, к которым можно отнести: уровень доходов в общей 

сумме выручки от продажи: сумма доходов, приходящаяся на 1 рубль всех 

затрат; соотношение совокупного дохода и фонда заработной платы; 

доходность собственного капитала, основных фондов и оборотных средств [20].  

Основные показатели доходности предприятия торговли и формулы их 

расчета отражены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Расчет показателей доходности торгового предприятия 
Показатели доходности Формула расчета 

Уровень валовой прибыли в общей сумме оборота, % ВП

Р
× 100 

Валовая прибыль, приходящаяся на 1 руб. издержек 

обращения, руб. 
ВП

ИО
 

Валовая прибыль, приходящаяся на одного торгово-

оперативного работника, тыс. руб. / чел. 
ВП

Чтоп
 

14. Валовая прибыль, приходящаяся на 1 руб. фонда 

заработной платы, руб. 
ВП

ФЗП
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Окончание таблицы 1.4 
Показатели доходности Формула расчета 

15. Валовая прибыль, приходящаяся на 1 руб. основных 

фондов, руб. 
ВП

ОФ
 

16. Валовая прибыль, приходящаяся на 1 руб. оборотных 

средств, руб. 
ВП

ОС
 

 

Заключительным этапом анализа доходов предприятия торговли является 

выявление основных тенденций развития различных видов доходов; причин 

изменений доходов в динамике и на этой основе формирование резервов роста 

доходов и разработка мероприятий по повышению доходности торгового 

предприятия. При этом разрабатывается план мероприятий, содержащий 

конкретные рекомендации по их росту и рационализации их состава и 

структуры. [20].  

Далее следует рассмотреть основные пути увеличения валовой прибыли.  

1. При увеличении объема товарооборота растет сумма реализованных 

торговых надбавок, следовательно, возрастает и масса валового дохода.  

2. Увеличение в составе товарооборота доли продаж товаров с более 

высокими торговыми наценками, то в сторону увеличения изменяется и 

уровень валового дохода. 

3. Обоснованность установления торговой надбавки, с целью не 

допущения потерь в объеме дохода с одной стороны, с другой стороны — 

сохранение конкурентоспособной цен.  

4. Увеличение количества дополнительно предоставляемых услуг. Чем 

больше реализуется дополнительных услуг, тем выше валовой доход 

конкретного предприятия. [12].  

Помимо основных, существуют и другие пути повышения доходов:  

 расширение рынка продаж;  

 проведение мероприятий по привлечению покупателей, в том числе 

путем использования средств рекламы;  
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 повышение производительности труда посредством влияния на 

квалификацию работников, культуру обслуживания;  

 расширение перечня предлагаемых услуг;  

 пересмотр размера торговых надбавок на некоторые товары;  

 улучшение структуры розничного товарооборота, в том числе 

увеличение доли реализации товаров повышенного спроса, включение новых 

для рынка товаров с установлением на них хорошей торговой надбавки;  

 уменьшение количества посредников на пути продвижения товаров 

от производственных предприятий;  

 выявление резервов снижения стоимости покупных товаров путем 

пересмотра предложений поставщиков. 

В данном пункте были рассмотрены и изучены сущность, характеристика, 

разобран порядок формирования источники происхождения валовой прибыли 

торгового предприятия. В дальнейшем, для оценки данного показателя и 

основных факторов, оказывающих влияние на размер валовой прибыли, в 

пункте 1.3 необходимо рассмотреть, методы ее планирования и их основную 

характеристику. 

  

1.3 Методы планирования валовой прибыли и их характеристика 

 

Планирование доходов предприятия торговли осуществляется по двум 

основным направлениям: планирование доходов от основной деятельности и 

расчет прочих поступлений доходов, каждому из которых присущ свой набор 

методов планирования. 

Рассмотрим более подробно основные методы планирования доходов от 

основной деятельности торгового предприятия. Достаточно широко 

используются при планировании доходов торгового предприятия экономико-

статистические методы, в частности метод выравнивания динамического ряда 

по скользящей средней [24]. 
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Суть данного метода заключается в построении динамического ряда 

уровней реализованных торговых надбавок за ряд лет и их выравнивание по 

скользящей средней. При этом каждому значению уровня реализованных 

торговых надбавок присваивается условное обозначение «К». После 

выравнивания динамического ряда по скользящей средней находится среднее 

изменение уровня реализованных торговых надбавок за анализируемый период 

(∆К): 

∆К ср =
Кn ср. − K1 ср.

n − 1
 

(15) 

Далее рассчитывается планируемый уровень реализованных торговых 

надбавок по формуле: 

Кпл = К𝑚−1 + ∆К ср (16) 

Тогда планируемая сумма валовой прибыли на будущий год будет 

определена по следующей формуле: 

ВП пл =
Рпл ∗  К пл

100
 

(17) 

 

Использование при планировании валовой прибыли экономико-

математическим методом основано на построении и решении многофакторной 

модели: 

y=a0 +a1 x1 +a2 x2 +… a𝑛  xn  (18) 

где у – сумма (уровень) реализованных торговых надбавок, тыс. руб., %;  

а0, а1, а2 ….аn – коэффициенты уравнения;  

х0, х1, х2 ….хn – факторы, определяющие изменения величины 

реализованных торговых надбавок. 

В качестве основных факторов, определяющих размер и динамику 

развития доходов от обычной деятельности торгового предприятия, могут быть 

определены объем и структура товарооборота, доля отдельных товарных групп, 

уровень издержек обращения, уровень рентабельности прибыли от продаж, 

индекс цен, временной фактор и т.д. [24]. 
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Наиболее точным методом планирования валовой прибыли, является 

метод технико-экономических расчетов, используемый в трех вариантах. 

Первый способ: расчет планового размера валовой прибыли, исходя из 

объема товарооборота в отпускных ценах и уровня торговых надбавок по 

отдельным товарным группам: 

ВП пл =
 Ротп пл i ∗  УТН пл i

n
i=1

100
 

(19) 

где ВПпл – плановая сумма реализованных торговых надбавок (валовой 

прибыли), тыс. руб.;  

Утнпл i – плановый уровень торговой надбавки по i-ой товарной группе, %,  

Ротппл i – плановый объем товарооборота в отпускных ценах по i-ой 

товарной группе, тыс. руб. 

Второй способ: расчет суммы валовой прибыли, исходя из объема 

товарооборота в розничных ценах и уровня торговых надбавок по отдельным 

товарным группам: 

ВП пл =
 Ррц пл i ∗  УТНпл i

n
i=1

100 + УТНпл i
 

(20) 

где Ррцпл i – плановый объем товарооборота в розничных ценах по i-й товарной 

группе, тыс. руб. 

Третий способ: расчет валовой прибыли на основе товарооборота в 

розничных ценах и уровня реализованных торговых надбавок: 

ВП пл =
 Ррц пл i ∗  УВП пл i

n
i=1

100
 

(21) 

где Уртнпл i – плановый уровень реализованной торговой надбавки по i-й 

товарной группе, % [24]. 

При планировании дохода от обычной деятельности торгового 

предприятия возможно использование и расчетно-аналитического метода, 

сущность которого заключается в определении планируемого среднего уровня 

реализованных торговых надбавок на основе изучения и анализа динамики их 

уровня за ряд предшествующих лет. При этом расчет среднего уровня 
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реализованных торговых надбавок может быть определен по следующей 

формуле: 

Увп пл = Увп𝑛 +
Увп𝑛 − Увп𝑛−𝑡

𝑛 − 1
 

(22) 

где Увппл – планируемый уровень реализованных торговых надбавок, %;  

Увпn-t – уровень реализованных торговых надбавок в период времени n-t, %;  

Увпn– уровень реализованных торговых надбавок в предплановом периоде, 

%. 

Тогда сумма валовой прибыли (реализованных торговых надбавок) на 

плановый период будет определена по следующей формуле: 

ВП пл =
Р пл ∗ Увп пл

100
 

(23) 

где Рпл – сумма планируемого товарооборота, тыс. руб.;  

Увппл – планируемый уровень реализованных торговых надбавок, %. 

Расчетно-аналитический метод расчета доходов от обычных видов 

деятельности торгового предприятия может быть использован при 

планировании в том случае, если на предприятии не планируются изменения в 

структуре товарооборота и звенности товародвижения [24]. 

При планировании дохода от обычных видов деятельности предприятия 

торговли может быть использован метод получения целевой нормы прибыли. 

Данный метод основан на том, что сумма реализованных торговых надбавок 

(валовая прибыль) должна не только покрывать текущие затраты предприятия 

(издержки обращения), но и обеспечивать определенный целевой размер 

прибыли от продаж: 

Плановая величина суммы реализованных торговых надбавок при этом 

рассчитывается исходя из запланированного уровня целевой прибыли от 

продаж в соответствии с выбранной стратегией деятельности предприятия на 

рынке методом обратного счета.  

Выбор конкретных методов планирования доходов торгового 

предприятия определяется наличием необходимой информационной базы для 
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осуществления плановых расчетов, а также требованиями к точности и 

детальности проводимого планирования [24]. 

В данной главе изучена сущность, характеристика, методика расчета и 

планирования валовой прибыли, порядок ее формирования, источники 

происхождения. Во второй главе на основе вышеизложенной методики 

проведем организационно-экономический анализ деятельности торгового 

предприятия ООО «Фобос», определим источники получения валовой 

прибыли, рассмотрим факторы, повлекшие изменение данного показателя. 



35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве денежного ресурса, складывающегося у организации до 

уплаты налога на прибыль, выступает валовой доход или валовая прибыль. 

Валовая прибыль отображает, долю торговли в сумме стоимости продукции 

общенародного пользования. Рост данного показателя провоцирует увеличение 

прибыли и рентабельности, оказывает положительное влияние на 

эффективность работы торговых организаций и повышает их материальное 

благополучие. Для дальнейшего расцветания любой фирмы является 

возможность его финансирования, конкурентоспособность и финансовое 

состояние. Создание условий получения максимальной величины доходов 

предприятия, при наименьших затратах, а также необходимость проведения их 

детализированного анализа, при росте уровня конкуренции на потребительских 

рынках, считается основной задачей деятельности практически любого 

предприятия.  

Относительно всего вышесказанного, целью данной работы являлась 

оценка перспектив роста валовой прибыли на торговом предприятии ООО 

«Фобос» и ее экономическое обоснование. Объектом бакалаврской работы 

является торговое предприятие ООО «Фобос». Предметом - валовая прибыль. 

ООО «Фобос» занимается розничной торговлей продовольственными 

товарами 6 лет, и занимает среднюю позицию, относительно своих 

конкурентов, уступая ООО «Южный», ООО «Талисман», однако не сдает свои 

позиции относительно ООО «Лайф» и ООО «Виа». В качестве рекомендаций 

ООО «Фобос» необходимо: 

1. Внедрение информационных технологий; 

2. Расширение ассортимента товаров; 

3. Проведение рекламных мероприятий; 

4. Расширение доли на рынке. 

Получение прибыли зависит, прежде всего от слаженности финансовых 

показателей деятельности предприятия, что наблюдается на ООО «Фобос». 
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Оборот розничной торговли в 2015 году вырос на 1920 тыс. руб. что на 14,55 % 

больше, чем в прошлом году. Растет также и производительность труда 

работников, что говорит об эффективном использовании трудовых ресурсов.  

Тенденция роста заработной платы в отчетном году по сумме считается 

оправданной, так как является следствием роста производительности труда, 

темп роста которого опережает темп роста первой, что приводит к 

относительной экономии фонда заработной платы и заслуживает позитивной 

оценки.  

На торговом предприятии имеются основные фонды, средства труда, 

которые многократно участвуют в производственном процессе, а также 

оборотные средства. Коэффициент эффективности основных фондов и 

коэффициент рентабельности оборотных средств имеют положительное 

значение, что заслуживает положительной оценки. 

Можно с уверенностью сказать, что на торговом предприятии имеет 

место рациональное расходование ресурсов, что подтверждается ростом 

издержек по сумме и снижением их по уровню. Превышение темпа роста 

прибыли от продаж над темпами роста оборота розничной торговли говорит об 

относительном снижении затрат на реализацию продукции. 

В результате роста текущего налога на прибыль, сумма чистой прибыли в 

больше значения прошлого года, что говорит об улучшении результатов 

деятельности торгового предприятия ООО «Фобос» в отчетном 2015 году. 

Согласно анализу политики ценообразования, выяснили, что самой 

дорогой продукцией, по сравнению с конкурентами, является в основном 

овощи, это помидоры и яблоки, а также безалкогольная продукция, 

минеральная вода и сок. По сравнению с конкурентами торговое предприятие 

ООО «Фобос» устанавливает цены ниже на: белый хлеб, мясо птицы, консервы 

рыбные и мясные, молоко, колбасу, а также на яйцо и макаронные изделия. 

Несмотря на ряд преимуществ конкурентов, торговое предприятие ООО 

«Фобос» лидирует относительно грамотного выбора поставщиков, что имеет 
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отражение в низкой торговой надбавке и следовательно установлению 

оптимальной цены при реализации продукции высокого качества. 

Доля влияния роста цен на оборот розничной торговли составила 84,35%, 

а доля влияния роста физического объема продаж 15,65%. Совокупное влияние 

факторов на изменение оборота розничной торговли составило 1920 тыс.руб. 

Средняя сумма товарных запасов в отчетном году увеличилась, эффективность 

их использования выросла. Положительным моментом является 

высвобождение из оборота 97,38 тыс. руб., а также повышение коэффициента 

эффективности использования товарных запасов, основных фондов и 

коэффициента рентабельности основных средств, что имеет позитивное 

влияние на результат деятельности предприятия.  

В ходе проводимой работы была рассмотрена и оценена перспектива 

дальнейшего развития факторов, оказывающие влияние на валовую прибыль, 

оборота розничной торговли и торговых надбавок различными методами, а 

после и самой валовой прибыли. Доходы являются основным показателем 

эффективной деятельности предприятия, а значит, для рациональной работы и 

повышения основных экономических показателей деятельности предприятия 

были предложены следующие рекомендации: 

1) Увеличение рабочего дня на 1 час, в целях повышения оборота 

розничной торговли предприятия; 

2) Увеличение оборота розничной торговли и валовой прибыли путем 

введения новых ассортиментных позиций на ООО «Фобос». 

3) Смена поставщиков с целью снижения себестоимости. 

Можно с уверенностью сказать, что от реализации данных мероприятий 

торговая организация получит только положительный экономический эффект, 

обеспеченный ростом конечного финансового результата и рентабельности 

конечной деятельности. По результатам исследования видно, что торговое 

предприятие ООО «Фобос» является стабильно развивающейся организацией, в 

силу оптимальной работы ее экономических показателей, относительно 

конкурентоспособности, полученных показателей на перспективу.  
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