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Введение 

Оборот розничной торговли относится к числу важнейших показателей плана 

экономического и социального развития. Он оказывает влияние как на производство, 

так и на потребление. 

В динамике оборота розничной торговли находят отражение систематический 

рост производства, с одной стороны, непрерывный подъем, благосостояние культуры 

населения — с другой. Он оказывает большое влияние на все количественные и 

качественные показатели работы торговых предприятий и организаций. От объема и 

структуры оборота розничной торговли зависят также такие показатели как доходы, 

прибыль, рентабельность, сумма и уровень издержек обращения, фонд заработной 

платы, численность торговых работников, финансовое состояние предприятия и д.р. 

Целью данной бакалаврской работы является экономическое обоснование 

резервов роста оборота розничной торговли на основе его анализа и планирования. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1  Изучен состав, сущность розничной торговли, виды и их классификация  

2. Рассмотренаметодика анализа оборота розничной торговли предприятия в 

современных условиях  

3. Проанализирована методика планирования оборота розничной торговли и 

резервы его роста в современных условиях 

4. Проведен анализ динамики, состава и структуры оборота розничной торговли 

предприятия ООО «Тонер» 

5. Проведен факторный анализ оборота розничной торговли  предприятия ООО 

«Тонер» 

6. Проведен анализ товарного обеспечения предприятия 

7. Произведено планирование объема оборота розничной торговли на 2016 год. 

8. Проведено планирование объема оборота розничной торговли по составу и 

структуре на 2016 год. 

9. Разработаны мероприятия, направленные на оптимизацию состава и 

структуры оборота розничной торговли предприятия ООО «Тонер» 
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Теоретической основой исследования работы являются законодательные, 

нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов (Конституция РФ, 

Гражданский, Налоговый кодексы РФ и др.); труды экономистов по изучаемым 

вопросам и проблемам (Берг Т.И., Раицкий К.А., Смирнова А.М., Соломатин А.Н. и 

др.); публикации в периодической печати; результаты собственных исследований.  

Методической основой написания курсовой работы является использование в 

процессе проводимых исследований совокупности различных методов анализа: метод 

сравнения, балансовый, индексный, цепных подстановок, группировки, 

использование абсолютных и относительных величин. А также методы 

планирования: экономико-статистические, балансовый, экономико-математический, 

нормативный, методы экспертных оценок, метод получения целевой прибыли. 

Информационной базой курсовой работы послужила бухгалтерская финансовая 

отчетность ООО «Тонер». 

Предметом исследования в бакалаврской работе явился оборот розничной 

торговли, порядок его планирования. Объектом исследования служит торговое 

предприятие – ООО «Тонер» г. Красноярска. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Общий объем работы94стр. Бакалаврская работа включает4 рисунка, 43 

таблицы, два  приложения .Списокиспользованных источников включает в себя 30 

источников. 
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1.Теоретические и методические основы изучения оборота розничной 

торговли предприятия 

1.1. Оборот розничной торговли предприятия: понятие, состав, виды и 

их классификация 

Розничный товарооборот – это продажа потребительских товаров за наличный 

расчет населению независимо от каналов реализации [20]. 

Оборот розничной торговли – это стоимость проданных населению 

потребительских товаров за наличный расчет или оплаченных по кредитным 

карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков 

[22]. 

В сфере розничной торговли показатель оборота розничной торговли является 

важнейшей характеристикой деятельности предприятия.  

Оборот розничной торговли выступает как один из показателей, определяющих 

мощность торгового предприятия, так как по его величине можно судить об объеме 

деятельности предприятия [13].  

Оборот розничной торговли представляет собой продажу потребительских 

товаров населению за наличный расчет независимо от каналов их реализации [21]. 

Количественным выражением объема оборота розничной торговли выступает 

сумма денег, полученная за проданные товары в определенный период времени.  

Качественной  характеристикой оборота розничной торговли выступает 

ассортиментный состав продовольственных и непродовольственных товаров по 

группам или отдельным товарным наименованиям и характеризует его структуру. 

Количественная и качественная сторона оборота розничной торговли тесно 

связаны с функциями торговли. Акт купли-продажи характеризует 

количественную сторону оборота розничной торговли. Обеспечение 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары характеризует 

качественную сторону оборота розничной торговли [20]. 

Значение оборота розничной торговли представлено на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Значение оборота розничной торговли [18] 

Объекты и субъекты оборота розничной торговли представлены на рисунке 

1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Объекты и субъекты оборота розничной торговли [20] 

В редакции Приказа Росстата от 26.10.2015 №498 по строке 22 показывается 

оборот розничной торговли, который представляет собой выручку от продажи 

товаров населению для личного потребления или использования в домашнем 

хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по 

расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению 

физических лиц без открытия счета, посредством платежных карт (электронных 

денег).[6] 
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В оборот розничной торговли также включаются: 

- стоимость товаров, проданных по договорам комиссии (поручения или 

агентским договорам) по моменту продажи в размере полной стоимости товаров, 

включая вознаграждение; 

- полная стоимость товаров, проданных в кредит (по моменту отпуска товаров 

покупателям); 

- стоимость товаров длительного пользования, проданных по образцам (по 

времени выписки счета-фактуры или доставки покупателю, независимо от времени 

фактической оплаты товара покупателем); 

- стоимость товаров, проданных в порядке электронной торговли (электронная 

торговля - это продажа товаров пoзаказам от покупателей, поступивших в 

интерактивном режиме (ON-LINE), где цена и (или) условия продажи приняты или 

оговорены по Интернету, электронной почте и т.п.) по времени выписки счета-

фактуры или доставки покупателю, незaвисимо от формы расчета и времени 

фактической оплаты товара покупателем; 

- стоимость товаров, проданных по почте; товары высылаются покупателю, 

который выбирает их по рекламным объявлениям, каталогам, образцам или другим 

видам рекламы; 

- стоимость товаров, проданных через торговые автоматы; 

- полная стоимость лекарственных средств, отпущенных отдельным категориям 

граждан бесплатно или по льготным рецептам; 

- полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со 

скидкой (угля, газа в баллонах, древесного топлива и т.п.); 

- стоимость проданных по подписке печатных изданий (по моменту выписки 

счета, без учета стоимости доставки); 

- стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену товара; 

- стоимость проданной порожней тары [6]. 

Оборот розничной торговли показывается, включаястоимость стеклянной 

посуды, проданной вместе с товаром (за вычетом стоимости возвращенной 

населением порожней стеклянной посуды) или принятой в обмен на товар. 
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Стоимость товаров, отпущенных населению через розничную торговую сеть 

или через торговые подразделения неторговых организаций в счет задолженности 

по заработной плате, пенсиям, пособиям и т.п. с последующей оплатой 

организациям торговли предприятиями, органами социального обеспечения или 

др., включается в оборот розничной торговли. 

Не включаются в оборот розничной торговли: 

- стоимость товаров, выданных своим работникам в счет оплаты труда; 

- стоимость объектов недвижимости; 

- стоимость проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков службы; 

- стоимость проездных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейных 

билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи; 

-стоимость товаров, отпущенных через розничную торговую сеть юридическим 

лицам (в том числе и организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и 

индивидуальным предпринимателям. [6] 

Как экономический показатель, оборот розничной торговли отражает объем 

товарной массы (в денежном выражении), переходящей в сферу личного 

потребления в обмен на денежные доходы населения, и характеризует, с одной 

стороны, денежную выручку торговли, с другой – сумму расходов населения на 

покупку товаров. 

Динамика оборота розничной торговли отражает пропорции между 

производством и потреблением, потребность предприятий в материальных и 

трудовых ресурсах, характеризует развитие торговой сети. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие 

деятельность в интересах другого лица по договорам комиссии, поручения либо 

агентским договорам, стоимость товаров, проданных населению, отражают по 

строке 22 в полном объеме. Комитенты, доверители, принципалы, являющиеся 

собственниками этих товаров, строку 22 не заполняют, вместе с тем выручку, 

полученную от их продаж, отражают по строке 02. 

Данные об обороте розничной торговли представляют как организации 

розничной торговли, так и организации других видов деятельности, если они 
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осуществляют продажу приобретенных на стороне товаров (в том числе 

полученных в соответствии с договором мены) или товаров собственного 

производства населению через торговые заведения, находящиеся на их балансе, 

или с оплатой через свою кассу. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, 

включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные 

обязательные платежи[6]. 

Показатель оборота розничной торговли используется в качестве структурного 

показателя соотношения основного и не основных видов деятельности торговой 

организации. Общая стоимость оборота организаций розничной торговли 

устанавливается без учета налогов и обязательных платежей (НДС, акциз, 

экспортная пошлина, таможенные сборы) [17]. 

Оборот розничной торговли измеряется стоимостными и натуральными 

показателями.  

К стоимостным показателям, характеризующих оборот розничной торговли, 

относятся следующие: 

1. Объем оборота розничной торговли в стоимостном выражении в 

действующих ценах. 

2. Объем оборота розничной торговли в стоимостном выражении в 

сопоставимых ценах; 

3. Ассортиментная структура оборота розничной торговли по отдельным 

группам товаров (руб., %). 

4. Объем оборота розничной торговли в расчете на одного работника, в том 

числе работника торгово-оперативного персонала. 

5. Объем оборота розничной торговли на 1 м
2
 общей площади, в том числе 

торговой площади [20]. 

В соответствии с существующими формами статистической отчетности оборот 

розничной торговли можно классифицировать по различным признакам (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Классификация оборота розничной торговли [22] 
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 Продажа товаров населению за наличный расчет независимо от каналов их 

реализации может быть произведена: 

- юридическими лицами, осуществляющими розничную торговлю, для 

которых торговая деятельность является основной (магазины, универмаги, 

палатки и др.); 

- юридическими лицами, осуществляющими торговлю, но для которых 

торговая деятельность не является основной (магазины при промышленных 

предприятиях и др.);  

- физическими лицами, осуществляющими продажу товаров на вещевых, 

смешанных и продовольственных рынках. Объемы продажи населению товаров 

физическими лицами на вещевых, смешанных и продовольственных рынках 

осуществляются на основе специальных обследований, осуществляемых 

региональными статистическими органами в соответствии со статистическим 

инструментарием [20]. 

Оборот розничной торговли может выступать как один из показателей, 

определяющий мощность торгового предприятия, так как по его величине можно 

судить об объеме деятельности предприятия. 

Оборот розничной торговли может быть использован для характеристики 

эффективности использования ресурсов предприятия и общей суммы затрат на 

реализацию товаров. Поскольку оборот розничной торговли является 

показателем, отражающий важнейший конечный результат хозяйственной 

деятельности предприятия, то его сопоставление с величиной затративших 

ресурсов (трудовых, материальных, финансовых) даст представление об 

эффективности их использования, так как в обобщенном виде показатель 

эффективности есть соотношение результата и затрат[10] 

Далее в бакалаврской работе рассмотрим методику планирования оборота 

розничной торговли предприятий торговли.  
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1.2 Методика анализа оборота розничной торговли предприятия в 

современных условиях 

 

Анализ оборота розничной торговли осуществляется с целью изучения 

возможностей его увеличения и максимизации прибыли на основе оптимизации 

объема, состава и структуры оборота. 

 
 

Рисунок 1.5 – Этапы  планирования оборота розничной  торговли [24] 

 

Подготовительный 

этап 

Определение цели и задач планирования 

Определение круга необходимой информации 

Выбор методов планирования 

Изучение экономических предпосылок планирования 

Основнойэтап 

Планирование оборота розничной торговли по общему 

объему выбранными методами планирования 

Планирование оборота розничной торговли по 

структуре 

Планирование оборота розничной торговли по 

периодам времени 

Планирование и нормирование товарных запасов 

Расчет товарного обеспечения оборота розничной 

торговли 

Заключительный этап 

Выявление резервов роста оборота розничной торговли 

и оптимизация его структуры и состава 

Разработка программы мероприятий по увеличению 

объема оборота розничной торговли и оптимизации его 

состава и структуры 
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Основные задачи анализа обoрота розничной торговли: 

- изучение основных фактoров, определяющих условия деятельности 

розничного предприятия и развития его товарооборота; 

- оценка развития розничного товарооборота предприятия в динамике по 

общему объему, составу и структуре, а также во временном аспекте; 

- выявление основных факторов, определяющих изменение величины 

розничного товарооборота предприятия, и оценка степени их влияния; 

- анализ источников закупoк товаров и выполнение договоров поставки  и 

продажи потребительских товаров; 

- проведение SWOT-анализа и обоснование резервов увеличения розничного 

оборота и повышения рентабельности деятельности розничного предприятия в 

целом.[24] 

Предметом проведения анализа является оборот розничной торговли, а 

объектом исследования – конкретное торговое предприятия[26]. 

Анализ динамики общего объема оборота розничной торговли 

осуществляется за ряд лет в действующих и сопоставимых ценах. [23,C.12] 

Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах (Рс.ц.) 

рассчитывается путем деления оборота розничной торговли в действующих 

ценах (Рд.ц.) на соответствующий индекс розничных цен (Iц): 

Рс.ц.=Рд.ц./Iц,                                                            (1), 

Анализируя динамику оборота розничной торговли, используют показатели  

«темп роста» и «темп прироста», которые рассчитываются по следующим 

формулам:  

Тр=Р1/Ро*100,                                                            (2), 

где Тр – темп роста, %; Р1 -  объем оборота розничной торговли текущего 

(отчетного) периода. Тыс. руб.; Ро – объем оборота розничной торговли 

базисного периода, тыс.руб. 

Тпр=Тр -100,                                                              (3), 

где Тпр – темп прироста оборота розничной торговли, %. 
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 При расчете среднегодового темпа роста оборота розничной торговли 

расчеты осуществляются по следующей формуле: 

                      Т = n-1Рn/Р0*100,                                                    (4), 

где n – количество периодов; Р0  –оборот розничной торговли первого года в 

динамическом ряду, тыс. руб.;  Рn – оборот розничной торговли последнего года 

в динамическом ряду, тыс.руб. 

Для оценки выполнения плана оборот розничной торговли определяется 

процент выполнения плана (%Рпл) по формуле: 

 

%Рпл=Рф/Рпл*100,                                                  (5), 

где Рф – фактический оборот розничной торговли, тыс. руб.; Рпл – плановый 

оборот розничной торговли, тыс. руб. [23, С. 13]. 

Анaлиз выполнения плана и динaмики оборота розничной торговли проводят 

не только за год, но и по кварталам, месяцам и за более короткие промежутки 

времени. Это помoгает установить, как ритмично развивается розничная 

реализация, равномерно удовлетворяется спрoс покупателей на товары. 

Для определения коэффициента равномерности необходимо по следующим 

формулам предварительно рассчитать среднее квадратическое отклонение () и 

коэффициент вариации, или неравномерности (v): 

n

)ХХ( 2 


,                                                          (6), 

X

100*
v




,                                                                (7), 

где X - процент выполнения плана или темп изменения в динамике по 

изучаемому показателю за каждый месяц или квартал; Х  - процент выполнения 

плана или темп повышения (снижения) в динамике по анализируемому 

показателю за год; n - число месяцев (кварталов) изучаемого периода [23, C.15]. 

Среднее квадратическое отклонение позволяет изучить и оценить колебание 

в развитии анализируемого показателя. По коэффициенту вариации 
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(неравномерности) можно проанализировать неравномерность развития 

исследуемого показателя. Коэффициент равномерности (Кравн) рассчитывают 

по следующей формуле: 

Кравн = 100-v,                                                            (8) 

 [23, С.14]. 

Для оценки распределения оборота розничной торговли по отдельным 

месяцам и кварталам отчетного года целесообразно также осуществлять расчет 

индексов сезонности(Ic), которые рассчитываются по следующей формуле: 

Ic=Pi/P,                                                                       (9) 

где Рi – средний обoрот рoзничной торгoвли за отдельный период времени 

(месяц, квартал), тыс. руб.; Р – среднемесячный (среднеквартальный) объем 

оборота розничной торговли, тыс. руб. 

Р= Рi/4 или 12,                                                          (10) 

 [40, С.15]. 

Следующим напрaвлением является анализ динамики оборота розничной 

торговли в ассортиментном разрезе. 

Для анализа розничного товарооборота по ассoртиментной структуре 

целесообразно рассчитывать коэффициент абсолютных структурных сдвигов в 

товарообороте (Кстр.сдв.) по следующей формуле 

Кстр.сдв.= √∑( 01

ii FF  )
2     

/n,                                      (11) 

где 0

iF  - удельный вес i-й товарной группы в общем объеме оборота 

розничной торговли предшествующего года, %; 1

iF - удельный вес i-й товарной 

группы в общем объеме оборота розничной торговли отчетного года, %; n- 

количество товарных групп [23, С.16-17]. 

Анализ структурных сдвигов в общем объеме оборота розничной торговли 

позволяет выявить основные изменения в товарной структуре оборота и оценить 

влияние этих изменений на общий размер оборота. 

Одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на объем 

оборота розничной торговли, является ценовой фактор, т.е. изменение индекса 
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розничных цен за исследуемый период времени. Для расчета влияния дaнного 

фактoра на изменение оборота розничной торговли первоначально определяется 

oбъем обoрота рoзничнойторговли в сопoставимом виде по формуле и затем 

рассчитывается взаимосвязанное влияние двух факторов: 

-влияние изменения розничных цен рассчитывается по формуле  

∆Р(∆Iц)= Р1д.ц. – Рс.ц.,                                             (12) 

 [23, С.17]. 

где ∆Р(∆Iц) – изменение объема оборота розничной торговли за счет 

изменения индекса розничных цен, тыс. руб.; Р1д.ц. – объем оборота розничной 

торговли отчетного периода в действующих ценах, тыс.руб.; Рс.ц. – объем 

оборот розничной торговли отчетного периода в сопоставимых ценах, тыс.руб.; 

- влияние изменения объема физического оборота рассчитывается по 

формуле: 

∆Р(∆Оф)= Р1с.ц. – Р0д.ц.,                                            (13) 

где ∆Р(∆Оф) – изменение объема оборота розничной торговли за счет 

изменения размера физического оборота, тыс.руб.; Р0д.ц. – объем оборота 

розничной торговли предшествующего отчетному периоду времени в 

действующих ценах, тыс. руб. 

Вторая группа факторов, влияющих на оборот розничной торговли, связана с 

основными ресурсами торгового предприятия (основными фондами, 

оборотными средствами и трудовыми ресурсами). 

На изменение объема оборота розничной торговли оказывают влияние 

факторы, связанные с использованием трудовых ресурсов: численность 

работников и их производительность труда. Влияние данных факторов можно 

измерить методом разниц или методом цепных подстановок, используя 

следующую формулу: 

Р=ЧхПТ,                                                                  (14) 

где Р – объем оборота розничной торговли, тыс.руб.; Ч – среднесписочная 

численность работников, чел.; ПТ – производительность труда работника, 

тыс.руб./чел. 
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При использовании метoда рaзниц для определения влияния трудовых 

факторов на изменение оборота розничной торговли применяется следующая 

методика: 

1) определяется влияние изменения численнoсти рабoтников (∆Ч) на 

изменение оборота розничной торговли торгового предприятия (∆Р(∆ч)) по 

следующей формуле: 

 ∆Р(∆ч)= ∆Ч*ПТ0=(Ч1-Ч0)*ПТ0,                                (15) 

где  Ч1 – среднесписочная численность работников предприятия в отчетном 

периоде, чел.; Ч0 - среднесписочная численность работников предприятия в 

предыдущем периоде, чел.; ПТ0 – производительность труда одного работника в 

предыдущем периоде, тыс./чел.; 

2) определяется влияние изменения произoдительности труда работников 

(∆ПТ) на изменение оборота розничной торговли (∆Р(∆пт)) по следующей 

формуле: 

∆Р(∆пт)= ∆ПТ*Ч1=(ПТ1-ПТ0)*Ч1,                         (16) 

где ПТ1- произвoдительность труда одного работника в отчетном году, тыс. 

руб./чел. 

Совокупное влияние данных двух фaкторов трудовых ресурсов равно 

изменению оборота розничной торговли: 

∆Р(∆ч)+ ∆Р(∆пт)=∆Р,                                            (17) 

При применении в фактoрном анализе обoрота розничной торгoвли метода 

цепных подстановок осуществляется последовательная замена  в формуле 

показателей предыдущего периода на показатели отчетного периода. При этом 

сначала осуществляется замена количественных показателей, а затем 

производится замена качественных показателей. При расчете влияния трудовых 

ресурсов на изменение объема оборота розничной торговли методом цепных 

подстановок осуществляются следующие расчеты: 

Р0=Ч0*ПТ0,                                                        (18) 

Р’ =Ч1*ПТ0,                                                       (19) 

Р1=Ч1*ПТ1,                                                        (20) 
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∆Р(∆ч)=Р’–Р0,                                                      (21) 

∆Р(∆пт)=Р1-Р’,                                                     (22) 

∆Р(∆ч)+ ∆Р(∆пт)=∆Р,                                            (23) 

Глaвный фактoр успешного рaзвития тoварооборота - обеспеченность и 

рациональность использования товарных ресурсов. Прoводя анaлиз, прежде 

всего проверяют, как товарные ресурсы обеспечивали успешное выполнение 

плана и динамику развития розничного товарооборота, удoвлетворение спроса 

пoкупателей на отдельные товары. Оборот розничной торговли зависит от 

поступления товаров и состояния товарных запасов. На его объем оказывает 

влияние прочее выбытие товаров. 

Взаимосвязь поступления и реализации товаров можно установить по 

балансовой увязке показателей оборот розничной торговли по следующей 

формуле: 

П = Р + Зк - Зн + Пв.                                         (24) 

где Зн - запасы товаров на начало отчетного периода; П - поступление 

товаров; Р - розничный товарооборот; Пв - прочее выбытие товаров; Зк - запасы 

товаров на конец отчетного периода  [27]. 

Исходя из данной формулы, объем оборота розничной торговли 

рассчитывается:  

Р = Зн + П - Пв - Зк.                                         (25) 

Используя вышеуказанную формулу, можно определить с помощью метода 

цепных подстановок влияние факторов, связанных с товарными ресурсами, на 

объем оборота розничной торговли по следующей формуле: 

Р0 = Зн0 + П0 – Пв0 – Зк0.                                  (26) 

Р’ = Зн1 + П0 – Пв0 – Зк0.                                  (27) 

Р’’ = Зн1 + П1 – Пв0 – Зк0.                                 (28) 

Р’’’ = Зн1 + П1 – Пв1 – Зк0.                                (29) 

Р1= Зн1 + П1 – Пв1 – Зк1.                                   (30) 

Далее рассчитывают влияние вышеперечисленных факторов на динамику 

оборота розничной торговли по следующим формулам: 
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∆Р(∆Зн)=Р-Р0.                                                     (31) 

∆Р(∆П)=Р’’-Р0.                                                    (32) 

∆Р(∆В)=Р’’’-Р’’.                                                   (33) 

∆Р(∆Зк)=Р1-Р’’’.                                                   (34) 

Для расчета влияния на оборот розничной торговли наличия и 

эффективности использования оборотных средств и их составного элемента – 

товарных запасов -  используют следующие формулы: 

Р=ОС*Ос.                                                             (35) 

где ОС – средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб.; Ос- скорость 

обращения оборотных средств, обороты; 

или Р=ТЗ*Ос.                                                       (36) 

где ТЗ – средняя стоимость товарных запасов, тыс. руб.; Ос-

товарооборачиваемость, обороты[23, С.22-23]. 

Расчеты проводятся методом цепных подстановок или методом разниц. 

1. Метод цепных подстановок: 

Р0=ОС0*Осo.                                                          (37) 

Р’=ОС1*Осo.                                                          (38) 

∆Р(∆ос)=Р’-Ро.                                                          (39) 

∆Р(∆ос)=P1-P’o.                                                         (40) 

2. Метод разниц: 

- изменение оборота розничной торговли за счет изменения среднего размера 

оборотных средств (или товарных запасов): 

∆Р(∆ос)=(ОС1-ОС0)*Осо=∆ОС*Осо.                      (41) 

-изменение оборота розничной торговли за счет изменения скорости 

обращения оборотных средств (или товарных запасов): 

∆Р(∆ос)=(Ос1-Ос0)*ОС1=∆Ос*ОС1.                       (42) 

Существенное влияние на динамику оборота розничной торговли оказывает 

наличие и эффективность использования основных фондов торгового 

предприятия. Условно для расчета влияния показатели можно сгруппировать 

следующим образом: 
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1) количество условных рабочих мест, коэффициент сменности работы, 

количество рабочих дней в периоде, выработка на условное место в смену; 

2) средняя стоимость основных фондов, фондоотдача; 

3) наличие торговых площадей. 

Группа факторов, оказывающих влияние на изменение объема оборота 

розничной торговли розничного торгового предприятия, включает в себя 

факторы. Которые связаны с состоянием и эффективностью использованием 

материально-технической базы: 

- количество условных рабочих мест на предприятии (Рм); 

- коэффициент сменности работы предприятия (Ксм); 

- количество рабочих дней торгового предприятия в периоде (Д); 

- выработка на одно условное рабочее место в смену (Вр).  

Влияние на изменение oбъема обoрота розничной торгoвли размера торгoвой 

площади предприятия и розничного товарооборота на 1 м
2
 торговой площади 

можно определить методом разниц или метoдом цепных подстановок, используя 

следующую формулу: 

Р=S*Ps.                                                             (43) 

При применении метода разниц в данном случае расчеты ведутся по 

следующим формулам: 

1)изменение товарооборота за счет изменения торговой площади (∆Р∆s): 

∆Р(∆s) = (S1-S0)*Pso.                                       (44) 

где S1 – размер торгoвой плoщади в отчетном периоде, м
2
; S0 – размер 

торговой площади в предыдущем периоде, м
2
; Pso – оборот розничной торговли 

на 1 м
2
 торговой площади в предыдущем периоде, тыс. руб./ м

2
;  

2) изменение товароoборота за счет изменения нагрузки на 1 м
2
 торговой 

площади (∆Р∆Рs): 

∆Р(∆Рs) = (РS1-РS0)*S1.                                       (45) 

 где РS1 – нагрузка на 1 м
2
 торгoвой площади в отчетном периоде, тыс.руб./ 

м
2
. 

Совокупное влияние рассмoтренных двух факторов определяет общее 
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изменение объема оборота розничной торговли: 

∆Р(∆Рs) + ∆Р(∆s) = ∆Р.                                       (46) 

При использовании методa цепных подстановок в данном случае расчеты 

осуществляются в следующем порядке: 

P0 = S0*Ps0.                                                          (47) 

P’ = S1*Ps0.                                                          (48) 

P1 = S1*Ps1.                                                          (49) 

∆P(∆s)= P’ – P0.                                                     (50) 

∆P(∆Ps) = P1 – P’.                                                   (51) 

∆P(∆s) +∆P(∆Ps)=∆P.                                               (52) 

При расчете влияния на оборот розничной торговли факторов, связанных с 

состоянием и эффективностью использования материально-технической базы 

торгового предприятия, возможно использование метода цепных подстановок с 

использованием следующей формулы: 

Р=Рм*Ксм*Д*Вр.                                                (53) 

При данном методе осуществляются следующие расчеты:  

Р0=Рм0*Ксм0*Д0*Вр0.                                         (54) 

Р’=Рм1*Ксм0*Д0*Вр0.                                         (55) 

Р’’=Рм1*Ксм1*Д0*Вр0.                                        (56) 

Р’’’=Рм1*Ксм1*Д1*Вр0.                                       (57) 

Р1=Рм1*Ксм1*Д1*Вр1.                                         (58) 

Тoгда влияние изменения кoличества условных рабочих мест на изменение 

объема оборота розничной торговли определяется по формуле 

∆Р(∆Рм)=Р’ – Р0.                                                   (59) 

Влияние изменения коэффициента сменности на изменение объема оборота 

розничной торговли определяется, как  

∆Р(∆Ксм)=Р’’ – Р’.                                                   (60) 

Влияние изменения количества дней работы торгового предприятия 

определяется по формуле 

∆Р(∆Д)=Р’’’ – Р’’.                                                   (61) 
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Влияние изменения выработки на одно условное рабочее место в смену 

определяется: 

∆Р(∆Вр)=Р1 – Р’’’.                                                   (62) 

Совокупное влияние рассмoтренных факторов должно равняться изменению 

оборота розничной торговли торгового предприятия: 

∆Р(∆Рм) + ∆Р(∆Ксм) +∆Р(∆Д)  +  ∆Р(∆Вр)=∆Р.              (63) 

Следующая группа фaкторов, оказывающих влияние на оборот розничной 

торговли, связана с наличием и эффективностью использования основных 

фондов торгового предприятия. Рaсчеты осуществляются методом разниц или 

методом цепных подстановок по следующей формуле 

Р=ОФ*ФO.                                                             (64) 

где ОФ – средняя стоимость основных фондов, тыс. руб.; Фо – фондоотдача, 

коэф. 

Рассмотрим на примере метода цепных подстановок: 

Р0=ОФ0*ФO0.                                                         (65)                                                    

Р’=ОФ1*ФO0.                                                         (66) 

Р1=ОФ1*ФO1.                                                         (67) 

 

Далее рассчитаем: 

-изменение оборота розничной торговли за счет изменения средней 

стоимости основных фондов 

∆Р(∆ОФ)= Р’-Р0.                                                       (68) 

-изменение оборота розничной торговли за счет изменения фондоотдачи 

∆Р(∆ФО)= Р1-Р’.                                                         (69) 

 [23, С.22-27]. 

Рассмотрев в этом параграфе методику анализа оборота розничной 

торговли предприятия  в современных условиях, перейдем к методикам 

планирования оборота розничной торговли и рассмотрим резервы его роста в 

современных условиях. 
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1.3 Методика планирования оборота розничной торговли и резервы его 

роста в современных условиях 

 

Планирование оборота розничной торговли является одним из важнейших 

моментов деятельности торгового предприятия.  

К задачам планирования оборота розничной торговли относятся: 

- определение потребностей существующих и потенциальных покупателей, 

оценка их спроса на потребительские товары; 

- изучение товарного предложения на рынке потребительских товаров и 

тенденций его развития; 

- расчет и обоснование общего объема оборота розничной торговли на 

основании результатов изучения спроса для более полного его удовлетворения; 

- экономическое обоснование структуры оборота розничной торговли в 

соответствии со спросом населения, с одной стороны, и с другой – 

необходимостью обеспечения максимальной рентабельности продаж; 

- планирование обoрота по периодам времени (кварталам, месяцам и т.д.) с 

целью обеспечения равномерности развития товарооборота; 

- экономическое обоснование оборота розничной торговли в разрезе 

отдельных структурных подразделений предприятия, организации; 

- планирование и нормирование товарных запасов с целью оптимизации их 

размера; 

- расчет товарного обеспечения обoрота розничной торговли; 

- выявление резервoв рoста оборoта розничной торгoвли и оптимизации его 

структуры и состава [26]. 

На первом этапе планирования оборота розничной торговли производится 

постановка целей, задач, сбор информационного обеспечения анализа оборота 

розничной торговли, а также корректировка показателей, так как основным 

требованием при анализе является сопоставимость данных. После подготовки 

данных приступают непосредственно к планированию оборота розничной 
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торговли: оценивают выполнение плана и  динамику оборота розничной 

торговли за ряд лет в действующих и сопоставимых ценах. Анализ розничного 

оборота розничной торговли следует проводить не только по общему объему, но 

и в разрезе отдельных товарных групп, т.е. по ассортиментной структуре. Для 

характеристики изменения структуры оборота розничной торговли можно 

воспользоваться коэффициентом абсолютных структурных сдвигов. На 

зaключительном этапе планирoвания оборота розничной торговли на основе 

проведенного анализа предприятиями торговли разрабатываются рекомендации, 

либо резервы по росту показателя [25]. 

Рассмoтрим основные методы планирования общего объема оборота 

розничной торговли. 

1. Эконoмико-статистические методы оснoваны на определении 

стaтистических средних за предыдущие периоды и расчете на этой основе 

оборота розничной торговли на будущий период. Общий объем оборота 

розничной торговли рассчитывается следующими экономико-статистическими 

методами. 

1.1 Метод расчета общего объема оборота розничной торговли по 

среднегодовым темпам роста 

Расчет оборота осуществляется на основе средней геометрической роста: 

,1001

0

 



n
п

Р

Р
Т                                                                                             (1.2.1) 

где  


Т  – среднегодовой темп роста оборота розничной торговли, %;     Рn– 

оборот розничной торговли за отчетный период в сопоставимых ценах к 

базисному периоду, тыс.руб.; Р0 – оборот розничной торговли за базисный 

период, тыс.руб.; n – число лет в периоде. 

Тогда общий плановый объем оборота розничной торговли предприятия 

рассчитывается по формуле (1.2): 

,
100

1 инфJТР
Рпл






                                                                                      (1.2.2) 

где  Р1  – оборот розничной торговли отчетного периода в действующих 
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ценах, тыс. руб.; Jинф – индекс инфляции на планируемый период. 

1.2. Метод выравнивания динамического ряда по скользящей средней. 

Данный метод расчета оснoван на построении динaмического ряда оборота 

розничной торговли (как правило, темпов роста или темпов прироста) и 

последовательного выравнивания показателей ряда по скользящей средней. 

Таблица 1.1 - Планирование оборoта рoзничной торговли путем 

выравнивания динамического ряда по скользящей средней [25] 

 

Годы 

Темпы роста 

оборота 

розничной торговли 

в сопоставимых ценах, % 

Условное 

обозначение 

Выравнивание по скользящей  

средней 

1  К1 

2

21
1

КК
К






 2  К2 

3  К3 

2

32
2

КК
К






 

4  К4 

2

43
3

КК
К






 

 

Затем определяется прирост рассчитанных выровненных показателей: 

1

1









n

КК
К

n
,                                                                                            (1.2.3) 

Далее находят планируемый показатель по следующей формуле:  

,211



  ККК пп                                                                                     (1.2.4) 

Планируемый объем оборота розничной торговли предприятия определяется 

по следующей формуле: 

,
100

.)100( 1 инфJКРп
Рпл п 

                                                                        (1.2.5) 

где Р1 – оборот розничной торговли отчетного периода, тыс. руб.; Трпл– 

планируемый темп роста оборота розничной торговли, тыс. руб., рассчитанный 

по скользящей средней, %; Jц – индекс цен. 
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1.3. Метoд регрессионного и кoрреляционного анализа. Суть данного метода 

планирования заключается в выявлении и установлении зависимости искомого 

показателя от факторов, его определяющих, расчете корреляционной и 

регрессионной зависимости и определении на этой основе плана объема оборота 

розничной торговли по конкретным товарам и товарным группам. 

Первоначально на основе статистических данных строятся статистические 

ряды объема оборота по продаже конкретного планируемого товара ифакторов, 

влияющих на объем продаж (Х1, Х2, … Хn). Затем выявляется зависимость между 

показателями (линейная, параболическая, гиперболическая ит.д.), и согласно 

выбранной модели зависимости, рассчитывается планируемый объем продаж. 

2. Балансовый метод основан на использовании при расчете оборота 

балансовой взаимосвязи различных показателей. 

На уровне торгового предприятия расчет оборота розничной торговли 

осуществляется по формуле (1.6) балансовой увязки оборота с факторами, 

влияющими на него: 

,плплплплпл ВЗкПЗнР                                                                            (1.2.6) 

где Рпл – планируемый оборот розничной торговли по общему объему, тыс. 

руб.; Знпл– планируемые запасы на начало периода, тыс.руб.;  Ппл – планируемое 

поступление товаров в будущем периоде, тыс.руб.;  Зкпл– планируемые запасы 

на конец периода, тыс.руб.;  Впл – планируемое выбытие товаров, тыс.руб.  

3. Экономико-математические методы планирования оборота розничной 

торговли заключаются в выявлении математической закономерностиразвития 

показателя и построения на этой основе модели развития показателя в будущем. 

При планировании оборота розничной торговли могут использоваться как 

однофакторные модели, так и многофакторные модели [25]. 

Наиболее простой однородной моделью является трендовая модель развития 

оборота розничной торговли: 

у = ао + bt,                                                                                                  (1.2.7)                                          

где у – объем оборота розничной торговли, тыс. руб.; a,b– параметры модели; 

t – фактор времени. 
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При планировании оборота розничной торговли также может быть 

использована и многофакторная модель типа: 

у = ао + а1х1+ а2х2+…+ аnхn,        (1.2.8) 

где у – объем оборота розничной торговли, тыс. руб.; а0, а1, а2, …, an– 

параметры уравнения; х0, х1, х2, …, хn– факторы, оказывающие наибольшее 

количественное влияние на объем товарооборота (размер торговой площади 

предприятия, индекс розничных цен; изменение производительности труда; 

временной фактор и т.д.). 

Достоинствами данного метода является возможность планирования оборота 

в зависимости от многих факторов, его определяющих (уровня доходов 

населения, его численности и т.п.), высокая точность плана, а также 

возможность использования метода на всех уровнях управления. Основной 

недостаток данного метода – отсутствие возможности сбора необходимой 

информационной базы для планирования в сопоставимом виде (за 7-10 лет). 

4. Нормативный метод планирования оборота розничной торговли основан 

на использовании при расчетах норм и нормативов (физиологических норм 

потребления продовольственных товаров, рациональных норм потребления 

непродовольственных товаров норматива товарооборота на 1 м
2
торговой 

площади, обеспеченности товарами на 1000 жителей или 100 семей т.д.). 

Расчеты данным методом производят также на уровне предприятия для 

обоснования объема оборота по отдельным товарным группам и для расчета 

потребительской корзины населения. 

Достоинством данного метода является высокая точность расчетов и 

простота, небольшая трудоемкость расчетов. Основным недостатком метода 

является отсутствие в большинстве случаев научно обоснованных норм и 

нормативов. 

5. Метод экспертных оценок основан на субъективном мнении экспертов о 

тенденциях и перспективах развития оборота розничной торговлина основе 

заданных ограничений (размера торговой площади, численностиработников, 

объема финансовых ресурсов и т.п.) и перспектив развитияпредприятия. 
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При планировании оборота розничной торговли могут использоваться как 

метод индивидуальных экспертных оценок, так и методы коллективных 

экспертных оценок (метод Дельфи, метод мозговой атаки и т.д.). 

Данный метод расчета используется в случае недостатка информации и 

невозможности использования других методов расчета по тем или иным 

причинам (например, значительном изменении в структуре деятельности 

предприятия) [20]. 

Достоинства данного метода заключаются в учете влияния многих факторов 

посредством учета мнения экспертов и в достаточно высокой точности расчетов 

при соответствующей квалификации экспертов. Недостатком данного метода 

является субъективизм экспертов, возможность ошибки планирования при 

недостаточной квалификации экспертов и специалиста, проводящего 

исследования. 

6. Расчет товарооборота на основе построения графика безубыточности. 

Данный метод планирования основан на построении графика 

безубыточности и определения точки безубыточности, представляющей собой 

объем продаж, при котором предприятие будет в состоянии покрыть все свои 

расходы, не получая прибыли (прибыль равна 0). 

Расчет объема продаж в точке безубыточности (Тб) в стоимостном 

выражении осуществляется по формуле (1.9): 

Тб = ИОпост+ИОперем,                                                                                 (1.2.9) 

где ИОпост – сумма постоянных издержек обращения, тыс.руб.; ИОперем – 

сумма переменных издержек обращения в точке безубыточности, тыс.руб. 

Расчет точки безубыточности в стоимостном выражении осуществляется по 

следующей формуле: 

):(1

:

РТОИО

ИОИО
Т

перме

перемпост

б


 ,                                                                             (1.2.10) 

При анализе и планировании безубыточности рассчитывается также запас 

финансовой прочности по формуле (1.11): 
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жОбъемпрода

ыточностиТочкабезубжОбъемпрода 
,                                                    (1.2.11) 

Основываясь на графике безубыточности, можно сравнить объемы продаж по 

каждой из возможных цен с ценами конкурентов и установить цену, 

позволяющую получить наибольшую прибыль и обеспечить 

конкурентоспособность реализующих товаров. 

7. Метод получения целевой прибыли. В основе данного метода 

планирования оборота розничной торговли лежит расчет предполагаемой 

(целевой) прибыли от продаж, которую предприятие торговли будет стремиться 

достигнуть в будущем периоде. 

В соответствии с действующим законодательством прибыль от продаж (Ппр) 

рассчитывается как разница между суммой валовой прибыли (ВП) и суммой 

издержек обращения (ИО): 

Ппр = ВП-ИО           (1.2.12) 

Тогда планируемый оборот розничной торговли можно рассчитать по 

следующей формуле: 

А) Планирование оборота розничной торговли на основе целевой суммы 

прибыли от продаж:   

ОРТпл= (ППпл/Увп.пл.-Уио.пл)*100                      (1.2.13) 

Б) Планирование оборота розничной торговли на основе целевой суммы 

прибыли от продаж, с учетом деления издержек обращения на условно-

переменные и условно-переменные:  

ОРТпл.=(ППпл+ИОпост.пл.)/(Увп.пл-Уио.пер.пл)         (1.2.14) 

В) Планирование оборота розничной торговли на основе целевой прибыли от 

продаж, с учетом уровня рентабельности продаж:  

ОРТпл.=ИОпост.пл./(Увп.пл.-Уио.пер.пл.-Урент.пл.)*100          (1.2.15) 

Второй и третий этапы планирования оборота розничной торговли 

предполагают расчет оборота по периодам года и по структуре [25]. 
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Планирование оборота розничной торговли на будущий год по периодам 

годаможет осуществляться такими методами, как расчет на основесредних 

удельных весов квартальных оборотов в годовом объеме товарооборота и расчет 

с помощью индексов сезонности. 

При планировании оборота розничной торговли по периодам года на основе 

средних удельных весов квартальных оборотов в годовом объеме оборота 

розничной торговли первоначально рассчитывают средние удельныевеса 

квартальных оборотов за последние два-три года работы предприятия посредней 

арифметической. 

При планировании квартальных оборотов розничной торговли с помощью 

индексов сезонности оборота розничной торговлирасчеты осуществляются 

умножением среднеквартального оборота будущего года на индекс сезонности 

соответствующего квартала (уточненные):  

4

.
..

год

пл
плкв

Р
Р 


,                      (1.2.16) 

где плквР .



– среднеквартальный оборота розничной торговлипредприятия 

планируемого года, тыс.руб.; год

плР . –оборота розничной торговлипланируемого 

года, тыс.руб.; 4 – количество кварталов в году. 

кв

cплкв

кв

с JРР 1

..

1

. 


,                             (1.2.17) 

где 
кв

сJ
1

 - индекс сезонности первого квартала. 

Индексы сезонности рассчитывают как отклонение фактического уровня 

соответствующего месяца к уровню, рассчитанному по методу скользящей 

средней или по уравнению тренда. 

При планировании структуры оборота розничной торговли на практике 

могут использоваться следующие методы: метод выравнивания динамического 

ряда по скользящей средней и расчет на основе средних удельных весов 

оборотов товарных групп в годовом объеме розничного товарооборота. 

Расчеты структуры оборота розничной торговли предполагают определение 

оборота либо по отдельным товарам и товарным группам, либо по 



32 
 

продовольственным и непродовольственным товарам. Метод выравнивания по 

скользящей средней рассмотрен при планировании общего объема оборота 

розничной торговли [25]. 

При использовании метода расчета на основе средних удельных весов 

оборотов товарных групп в годовом объеме оборота сначала рассчитывают 

средние удельные веса оборотов конкретных товарных групп за последние два-

три года работы предприятия по формуле средней арифметической. 

Планирование структуры оборота розничной торговли в отношении 

нормальных товаров возможно осуществлять с помощью расчета коэффициента 

эластичности. Коэффициент эластичности в данном случае рассчитывается по 

формуле (1.2.18): 

,:
00 х

х

у

у
Кэл


  (1.2.18) 

где ∆у – изменение объема оборота розничной торговли по отдельным 

товарам и товарным группам, тыс. руб.; у0– объем оборота розничной торговли 

по отдельным товарам и товарным группам в базисном году, тыс. руб.; ∆х – 

изменение фактора, определяющего объем оборота розничной торговли по 

отдельным товарам и товарным группам, тыс. руб.; х0– размер фактора, 

влияющего на оборот розничной торговли по отдельным товарам и товарным 

группам в базисном году, тыс. руб. 

Следующим этапом после планирования оборота розничной торговли 

является выявление резервов его роста. К ним можно отнести: 

 увеличение оборота розничной торговли, как в действующих ценах, так и 

в сопоставимых ценах; 

 увеличение физического объема продаж; 

 оптимизация ассортиментной структуры реализуемых товаров; 

 повышение заработной платы и экономическое стимулирование 

производительности работников через премии, компенсаций. 

 улучшение условий труда (создание комнаты для отдыха, установка 

кондиционеров, лучшего освещения, обогревателей). 
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 механизация, автоматизация погрузочно-разгрузочных работ, расчетных 

операций, фасовки товара; 

 расширения перечень поставщиков, с целью подбора наиболее надежных 

и налаживать прямые связи с предприятиями-изготовителями или дилерами.[25] 

Для закрепления теоретических знаний по анализу и планированию оборота 

розничной торговли, во второй главе данной бакалаврской работы осуществим 

анализ деятельности конкретного торгового предприятия – ООО «Тонер». 
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2. Анализ оборота розничной торговли предприятия ООО «Тонер» 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия  

Общество с ограниченной ответственностью «Тонер» создано в соответствии с 

Федеральным законом от 08.02.07 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Общество является юридическим лицом. Общество считается 

созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации.Общество создается для удовлетворения потребностей физических и 

юридических лиц в услугах (работах, продукции), производимых обществом и 

получения на основании этого прибыли. 

Общество образовано 20 сентября 2010  года решением единственного 

участника. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему.  

Целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, 

направленная на извлечение прибыли, удовлетворение социально-

экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества. 

Основной вид деятельности предприятия ООО «Тонер» – это розничная 

торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными 

устройствами. Предмет деятельности Общества может быть расширен или 

изменен по решению высшего органа Общества и в соответствии с 

действующим законодательством. 

Имущество организации составляют основные фонды, оборотные средства, а 

также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном 

балансе. 

Общество может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

хозяйственном или третейском суде. Общество имеет расчетный, валютный 

счета в учреждениях банков, простую круглую печать со своим наименованием 
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и другие печати, штампы, товарный знак и иные реквизиты со своим 

наименованием. 

Общая характеристика коммерческого предприятия ООО «Тонер» 

представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Общая характеристика коммерческого предприятия ООО 

«Тонер» 

Параметр Характеристика 

Наименование предприятия «Тонер» 

Юридический адрес 
Город Красноярск, Красноярский край, ул. 

Партизана Железняка 32 

Дата регистрации 20.10.2010 г. 

Организационно-правовая форма 
Общество с ограниченной ответственностью  

(ООО) 

Вид деятельности 
Розничная торговля непродовольственными 

товарами 

Основные поставщики 
Оптовые предприятия г. Москвы, Новосибирска,  

Красноярска 

Основные конкуренты ООО Нэта ; ООО Глобус ; ООО ЭТиК 

Торговая площадь 147 м
2
 

Численность работников 18 человек 

Методы обслуживания 
С индивидуальным обслуживанием (через 

 прилавок), в том числе с открытой выкладкой 

Режим работы Ежедневно, без обеда, с 10-00 ч.  до 19-00 ч. 

 

Общество имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом на праве собственности в соответствии с его назначением и целями 

Общества. 

Имущество Общества учитывается на его балансе. Имущество Общества 

является собственностью Общества. Участники не пользуются какими-либо 
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обособленными правами на объекты, входящие в состав имущества Общества, в 

том числе на объекты, переданные ими в качестве вкладов в уставный фонд. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам любым 

принадлежащим ему имуществом, на которое согласно законодательству 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. Источниками 

формирования имущества организации являются доходы, полученные от 

реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной 

деятельности.  

Рассмотрим организационную структуру предприятия на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Тонер» 

 

Бухгалтер предприятия ООО «Тонер» ведет в организации финансовую 

отчетность, начисляет сотрудникам заработную плату и пр. 

Обязанности продавцов в ООО «Тонер»: 

- проверить исправность торгового оборудования, наличие упаковочного 

материала; 

- произвести с начала смены влажную уборку, протереть стеклянные 

Директор 
магазина 

Менеджер 
отдела продаж 
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продавец 
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консультант Кассир 
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Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер 
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витрины и полки; 

- в течение всей рабочей смены поддерживать чистоту и порядок на рабочем 

месте; 

- следить за остатками товара, своевременного оповещать директора о 

заканчивающемся и закончившемся товаре; 

- осуществлять прием товара в свой отдел, сверяя наименование, количество, 

цену, правильность маркировки, качество товара, наличие и соответствие  товару 

нового ценника с приходным документом; 

- консультировать покупателей по конкретному наименованию продукции и 

др.  

Для более полного анализа работы предприятия ООО «Тонер» необходимо 

рассмотреть главные экономические показатели. Для наглядности данные были 

взяты за два года, чтобы обеспечит возможность проанализировать деятельность 

предприятия в динамике (табл. 2.2). 

3.3. Разработка мероприятий, по увеличению объемов продаж и 

улучшению их структуры 

 

Одна из целей анализа заключается в выявлении неиспользованных резервов 

роста общего объема оборота розничной торговли по отдельным позициям и 

товарным группам, которые можно использовать в процессе текущей торговой 

деятельности или в предстоящем периоде. 

Для достижения поставленной цели на предприятии ООО «Тонер» было 

разработано два мероприятия. 

На основе проведенного маркетингового исследования покупателей 

(приложение А)ООО ‹‹Тонер›› были получены результаты, по которым 

разрабатывались ниже изложенные мероприятия. Результаты представлены в 

таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Результаты исследования покупателей торгового предприятия 

ООО ‹‹Тонер» 
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Вопрос с вариантами ответов Структура предпочтений,  

чел. 

Структура предпочтений, % 

Чтобы Вы хотели изменить  

в магазине ООО ‹‹Тонер››? 

  

-использование дисконтных карт 220 40,00 

- расщирение ассортимента 300 54,54 

Окончание таблицы  3.14 

Вопрос с вариантами ответов Структура предпочтений,  

чел. 

Структура предпочтений, % 

- изменение режима работы 30 5,46 

Всего 550 100,00 

 

Результаты проведенного анализа показали, что большинство покупателей 

хотели бы увеличить ассортимент магазина, а так же ждут введения дисконтных 

карт. На основе этих данных разработаны следующие мероприятия.  

Особое внимание уделяется в ООО «Тонер» изучению процесса расширения 

ассортимента товаров в розничной торговле. Необходимо отметить, что 

расширение ассортимента происходит на фоне сохраняющегося высокого уровня 

конкуренции. 

При опросе (приложение А) 550 покупателей предприятия было установлено, 

что они чаще всего хотят видеть следующую товарную группу: 

- webкамера – так ответили почти 55% потребителей и 35 % готовы купить этот 

товар в месяц поступления, а 20% в течении года. 

Сотрудничество по этим группам товаров будет с компанией ООО 

«ЭмСиТрэйд» (г. Красноярск).  

Таблица 3.15 – Сравнительный анализ цен поставщиков товарной группы «Web 

камера» (составлено на основе электронных ресурсов / mctrade.ru/ Gizon.ru/ 

volta.ru) 

 

Наименование товара 
ООО  

«ЭмСиТрэйд» 

Г. Красноярск * 

ООО «Gizon» 

г.Москва * 

ООО «Вольта» 

г.Томск * 

Рекомендуемый 

поставщик 

веб-камераA4  

TechPK-335E 
1084,45 1209,13 1198,00 1084,45 



39 
 

веб-камера A4  

Tech PK-710G 
824,93 981,90 913,78 824,93 

веб-камера A4  

Tech PK-750G 
947,28 1018,55 1115,34 947,28 

веб-камера A4  

Tech PK-910H 
1152,13 1356,12 1210,45 1152,13 

 

Окончание таблицы 3.15 

Наименование товара ООО  

«ЭмСиТрэйд» 

Г. Красноярск * 

ООО «Gizon» 

г.Москва * 

ООО «Вольта» 

г.Томск * 

Рекомендуемый 

поставщик 

веб-камера 

Canyon 

CNE-CWC1 1,3 

945,50 1098,98 965,10 945,50 

веб-камера 

D-linkDCS-3010 
1034,75 1167,00 997,00 1034,75 

веб-камера 

DialogWC-25U 
1135,50 1323,78 1298,50 1135,50 

веб-камера  

Defender C-090 
1180,80 1190,45 1025,13 1180,80 

веб-камера 

HamaWebcam 

AC-150 

879,00 978,00 1015,00 879,00 

веб-камера 

LogitechHD 

WebcamB525 

665,79 856,34 710,15 665,79 

веб-камера 

RitmixRVC-025M 
1013,50 1256,35 1167,45 1013,50 

*цены указаны с учетом доставки в г. Красноярск 

Для установления конечной розничной цены товара проанализируем цены 

конкурентов на данную группу товара. 

Таблица 3.16 – Анализ цен конкурентов на группу товаров «Webкамера» 

 

Наименование  

товара 

Компак НИКС Альдо М.Видео Старком 
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веб-камераA4  

TechPK-335E 
1672,18 1600,99 1700,00 1725,45 1659,00 

веб-камера A4  

Tech PK-710G 
1209,45 1219,15 1199,65 1300,93 1199,99 

веб-камера A4  

Tech PK-750G 
1399,99 1350,00 1405,15 1430,28 1355,13 

Окончание таблицы 3.16 

Наименование  

товара 

Компак НИКС Альдо М.Видео Старком 

веб-камера A4  

Tech PK-910H 
1680,50 1679,75 1601,13 1650,19 1679,76 

веб-камера 

Canyon 

CNE-CWC1 1,3 

1359,65 1370,13 1399,50 1400,59 1339,17 

веб-камера 

D-linkDCS-3010 
1500,15 1515,76 1478,75 1499,69 1521,00 

веб-камера 

DialogWC-25U 
1512,00 1590,00 1495,50 1500,55 1500,99 

веб-камера  

Defender C-090 
1650,55 1609,98 1705,80 1698,81 1623,55 

веб-камера 

HamaWebcam 

AC-150 

1300,00 1295,65 1250,00 1350,05 1309,98 

веб-камера 

LogitechHD 

WebcamB525 

1015,95 1119,00 1209,79 1245,84 1199,15 

веб-камера 

RitmixRVC-025M 
1498,00 1435,50 1401,50 1501,51 1480,87 

 

Проведенный анализ средних цен на рынке и цен приобретения показал, что 

размер торговой надбавки может быть установлен на уровне 39% : 

Увп=ВП/ОРТ*100= 12070/43265*100=27,90 (%) 

Утн=(100*Увп)/(100-Увп)= (100*27,9)/(100-27,9)=39,00 (%) 

 Цена будет чуть ниже цен конкурентов, что обеспечит большее количество 

покупателей и обеспечит прирост оборота. 



41 
 

Расчет оборота розничной торговли по  новой товарной группы «Webкамера» 

приведен в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 - Расчет оборота розничной торговли предприятия ООО «Тонер» по новой товарной группе «Webкамеры 

Наименование 

Цена 

покупная, 

руб. 

Цена 

розничная, 

руб. 

Примерный 

объем продаж 

за год, шт. 

Оборот 

розничной 

торговли за 

год, руб. 

Себестоимость 

продаж, руб. 

Валовая прибыль 

за год, руб. 

веб-камера A4  

Tech PK-335E 
1084,45 1507,38 33 49743,54 35786,85 13956,69 

веб-камера A4  

Tech PK-710G 
824,93 1146,65 31 35546,15 25572,83 9973,32 

веб-камера A4  

Tech PK-750G 
947,28 1316,72 40 52668,80 37891,20 14777,60 

веб-камера A4  

Tech PK-910H 
1152,13 1601,46 28 44840,88 32259,64 12581,24 

веб-камераCanyon 

CNE-CWC1 1,3 
945,50 1314,24 32 42055,68 30256,00 11799,68 

веб-камера 

D-linkDCS-3010 
1034,75 1438,30 27 38834,10 27938,25 10895,85 

веб-камера 

DialogWC-25U 
1135,50 1578,34 25 39458,50 28387,50 11071,00 

веб-камера  

Defender C-090 
1180,80 1641,31 29 47597,99 34243,20 13354,79 

веб-камераHamaWebcam 

AC-150 
879,00 1221,81 30 36654,30 26370,00 10284,30 

веб-камераLogitechHD 

WebcamB525 
665,79 925,45 57 52750,65 37950,03 14800,62 

веб-камера 

RitmixRVC-025M 
1013,50 1408,76 38 53532,88 38513,00 15019,88 

 Итого      370 493683,47 355168,50 138514,97 
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Для примерного расчета объема продаж за год, в магазине были представлены 

фотографии данных веб-камер, описания к ним и примерная розничная цена. Среди 

покупателей, которые хотели бы видеть данный ассортимент в магазине, также был 

проведен опрос какую из представленных веб-камер они приобрели бы себе и/или 

в подарок. И уже на основе данного опроса был сформирован примерный объем 

продаж. 

В результате оборот розничной торговли увеличится на 493,68  тыс. руб., а 

валовая прибыль – на 138,51тыс.руб. (493,68– 355,17). 

Для ввода новой товарной группы также необходимо следующее: 

- полка-витрина (1 шт.) – 4560 руб.; 

Полка – витрина будет приобретена в Красноярске в магазине 

«РегионСибМебель», стоимость доставки включена в стоимость витрины. 

- увеличение расходов на рекламу – на 3600 руб. 

А конкретно, планируется изготовить вывеску (баннер + металлорама) о 

поступлении новой товарной группы (3000 руб.) и дать объявление на телевидение 

( 600 руб.) 

ИОдоп. = 4560 + 3600 = 8160 руб.  

Следовательно, структура ассортимента предприятия ООО «Тонер» на 2016 год 

будет включать  новую товарную группу (табл. 3.19). 

Таблица 3.18 - Структура ассортимента предприятия ООО «Тонер» на 2016 

год 

 

Товарные группы 

2015 год 2016 год 

сумма, тыс. 

руб. 
уд. вес. % 

сумма, тыс. 

руб. 
уд. вес. % 

Компьютеры 8134,00 18,96 8965,34 18,50 

Ноутбуки 7201,00 16,66 7981,98 16,08 

Сотовые телефоны 6474,00 15,27 7027,41 14,15 

Планшеты 4897,00 10,88 5377,29 10,83 
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Окончание таблицы 3.18 

Товарные группы 

2015 год 2016 год 

сумма, тыс. 

руб. 
уд. вес. % 

сумма, тыс. 

руб. 
уд. вес. % 

Процессор 3023,00 4,72 3429,76 6,91 

Жесткий диск 3109,00 6,91 3535,29 7,12 

Игровая мышь 1987,00 4,41 2268,92 4,68 

Блок питания 4367,00 10,15 4748,90 9,80 

Клавиатура 2152,00 5,55 2470,38 5,10 

Прочие 1921,00 4,27 2168,18 4,37 

Web камера - - 493,68   1,02 

Всего 43265,00 100,0 48462,33 100,0 

 

Новая товарная группа в ООО «Тонер» займет долю в ассортименте: web 

камеры – 1,02%. Плановый оборот розничной торговли с учетом новой торговой 

группы составит 48462,33 тыс.руб. 

Вторым мероприятием увеличения оборота розничной торговли является 

внедрение системы ценовых скидок (дисконтных карт). Кроме стимулирования за 

счет скидок, они выполняют еще одну важную функцию - внедрение в сознание 

покупателя торговой марки. Дисконтные карты предлагается вручать всем 

покупателям, совершившим покупку от 5 тыс. руб., размер скидки составляет 5%. 

Дисконтная карта изготавливается из пластика, имеет магнитную полосу. При 

накоплении суммы покупок на карте свыше 15 тыс. руб. по карте автоматически 

предоставляется скидка в размере 7%, а при накоплении 20 тыс. руб. -10%. Для 

получения карты покупателю будет предлагаться заполнить анкету. Эти данные 

можно впоследствии использовать во время маркетингового анализа. В анкету 

необходимо включить вопросы о социальном статусе, доходах, возрасте и 

типичных покупках. Это позволяет составить «портрет потребителя». Полученные 
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данные позволят скорректировать ассортимент и сформировать предложение, 

максимально ориентированное на потребности покупателя. 

Рассчитаем эффективность от внедрения системы дисконтных карт. 

При тираже 300 экземпляров затраты на изготовление одной карты составят 35 

руб., таким образом общая сумма затрат равна 10500  руб. 

Если хотя бы 50%, т.е. 150 покупателей совершат повторную покупку на 

среднюю сумму 5000 руб., то затраты на выпуск карт окупятся. Подтверждением 

этого служат расчеты:  

Прирост оборота розничной торговли составит:  

прирост ОРТ=150*5=750 (тыс. руб.) 

Уровень торговой надбавки по анализируемому предприятию равен 39%, 

скидка составит 5%, таким образом: 

ВП= (750*34)/(100+34)= 190,30 (тыс.руб.) 

Сумма переменных издержек обращения на прирост оборота розничной 

торговли будет равняться: 

ИОпер.=(750*10,45/100) + 10,5=88,87 (тыс.руб.) 

Сумма прибыли от продаж составит: 

ПП=190,3-88,87 =101,43 (тыс.руб.) 

По данным таблиц 3.2, 3.3 были рассчитаны планируемые уровни валовой 

прибыли и издержек обращения предприятия ООО «Тонер» - 29,27 % и 15,33%. 

Соответственно планируемые их суммы равны: 

ВП = 47968,65× 29,27 / 100 = 14040,42 тыс.руб. 

ИО = 47968,65× 15,33 / 100 = 7353,59 тыс.руб. 

Их разница будет показать прибыль от продажи товаров на 2016 год: 

ПП = 14040,42 – 7353,59 = 6686,83 тыс.руб. 

А разница оборота розничной торговли и валовой прибыли покажет суммы по 

себестоимости продаж на 2016 год: 

СС = 47968,65– 14040,42 = 33928,23  тыс.руб. 

Формирование планируемых показателей с учетом расширения ассортимента и 

введением дисконтных карт отмечено в таблице 3.19.  
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Таблица 3.19 – Формирование прибыли от продаж предприятия ООО «Тонер» с учетом предлагаемых мероприятий 

Показатели 2015  год 
Плановый 

год 

Рекомендации Плановый  

год с 

учетом 

рекоменд

аций 

Отклонение от 
Темп изменения в % 

к ввод в 

ассортимент 

web камеры   

ввод 

дисконтных 

карт 

отчетно-

го года 

планово-

го года 

отчетно-

му году 

планово

му году 

Оборот розничной 

торговли, тыс. руб. 
43265,00 47968,65 493,68 750,00 49212,33 5947,33 1243,68 113,75 102,59 

Себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг 
31195,00 33928,23   355,17 559,70 34843,10 3648,10 914,87 111,69 102,70 

Валовая прибыль 

– сумма 

-уровень 

12070,00 

27,90 

14040,42 

29,27 

138,51  

28,06 

190,30  

25,37 

14369,23 

29,20 

299,23 

1,30 

328,81 

-0,07 
119,05 102,34 

Издержки обращения 

- сумма 

-уровень 

6597,00 

15,25 

7353,59 

15,33 

8,16 

1,65 

88,87  

11,85 

7435,17 

15,11 

838,17 

-0,14 

81,58 

-0,22 
112,70 101,11 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

- сумма 

-уровень 

5473,00 

12,65 

6686,83 

13,94 

130,35 

26,20 

101,43 

13,52 

6934,06 

14,09 

1461,06 

1,44 

257,73 

0,15 
126,69 103,70 
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С учетом расширения ассортимента и введением дисконтных карт на 

предприятии ООО «Тонер» плановый оборот розничной торговли увеличится на 

1243,68тыс.руб. или на 2,59 %, также, как и валовая прибыль с увеличением суммы 

на 328,81тыс.руб. Издержки обращения также возрастут, но незначительно – на 

81,58тыс.руб. в связи с дополнительными затратами на рекламу и покупку 

торгового оборудования. Прибыль от продажи будет составлять 6934,06тыс.руб., 

что на 3,7 % выше значения планового периода. 
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Заключение 

В ходе выполнения бакалаврской работы были изучены теоретические и 

методические основы планирования оборота розничной торговли.  

Анализ практической части курсовой работы повлек за собой наличие 

следующих отрицательных моментов: оборот розничной торговли предприятия 

снизился на 1902 тыс.руб. Так же произошло снижение показателей: 

производительность труда одного среднесписочного работника ( 105,67 тыс.руб.), 

себестоимость продукции ( 1132 тыс.руб.), валовая прибыль предприятия (770 

тыс.руб.), прибыль от продаж ( 1013 тыс.руб.), чистая прибыль ( 1040,12 тыс.руб.) 

Все это относится к негативным факторам деятельности предприятия.  

По итогам факторного анализа размер влияния на динамику физического 

объема оборота снижается на 6537,54 тыс.руб. Так же, по итогам анализа влияния 

изменения товарных ресурсов на динамику розничного оборота совокупное 

влияние рассматриваемых факторов, а то есть снижение запасов на начало года, 

увеличение поступления товаров, увеличение запасов на конец года, привело к 

снижению оборота розничной торговли по себестоимости на 1132тыс.руб. По 

итогам анализ влияния размера и оборачиваемости оборотных средств на динамику 

розничного оборота, где среднегодовая стоимость оборотных средств снизила 

оборот розничной торговли на 3369,6 тыс.руб., а скорость обращения увеличила на 

1480,02 тыс.руб., в итоге оборот розничной торговли снизился на 1902 тыс.руб.  

Исходя из проделанного анализа показателей и изменения факторов влияния на 

оборот розничной торговли торгового предприятия ООО «Тонер» за 

анализируемый период, можно сделать вывод, что данное предприятие теряет 

конкурентоспособность на этом сегменте рынка, становится не рентабельным и не 

прибыльным. Не эффективное использование оборотных активов привело к 

затовариванию запасами. Не эффективно также используются трудовые ресурсы 

предприятия. В целом по предприятию существует угроза реструктуризации и 

даже банкротства. 

На основе проведенного анализа спланирован оборот розничной торговли на 

следующий период следующими методами: 
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1. Метод получения целевой прибыли 

а) на основе целевой суммы прибыли от продаж; 

б) на основе целевой суммы прибыли от продаж с учетом деления 

издержек обращения на условно-переменные и условно-постоянные; 

в) на основе целевой нормы прибыли от продаж; 

2. Метод экспертных оценок. 

Рекомендуемое значение оборота розничной торговли предприятия ООО 

«Тонер» на плановый период составляет 47968,65тыс. руб.,  данное значение было 

определено методом получения целевой прибыли за счет планирования уровня 

издержек обращения и уровня валовой прибыли. Также рекомендовано было 

принять значения поквартального оборота розничной торговли предприятия ООО 

«Тонер» на 2016 год, рассчитанные на основе индексов сезонности, так как данный 

метод планирования позволяет прогнозировать показатели с учетом случайных 

колебаний, индексов сезонности, рассчитанных за последние три предшествующих 

года.Из  произведенных различными методами планирования расчетов структуры 

оборота розничной торговли ООО «Тонер» на будущий год оптимальным является 

ее расчет на основе средних удельных весов. 

Для улучшения деятельности предприятия ООО «Тонер», по результатам 

исследования покупателей, были предложены следующие мероприятия : введение 

новой товарной группы Webcamera и дисконтных карт. За счет этих мероприятий 

увеличился оборот розничной торговли на 1243,68тыс.руб., прибыль от продаж на 

6934,06тыс.руб.  
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Приложение А 
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Приложение Б 

 

ООО «Фаворит» - будет очень признательно, если Вы ответите на наши 

вопросы. 

Пожалуйста, прочитайте вопрос и поставьте любой знак в скобках, рядом с тем 

ответом, который совпадает с Вашим мнением. Если ни один ответ Вам не 

подходит, напишите свое мнение на свободном  месте. 

1. Вы пользуетесь услугами нашей фирмы: 

    впервые                                                                                                          (   ) 

    вторично                                                                                                        (   ) 

    являюсь постоянным клиентом                                                                      (   ) 

 2.  Ваше мнение о товарах нашей фирмы: 

качество:         отвратительное           терпимое  хорошее                отличное  

(   )                              (   )                  (   )                            (   ) 

надежность:          низкая                     терпимая          хорошая                отличная 

(   )                              (   )                  (   )                            (   ) 

цена:                      низкая                   приемлемая          высокая      очень высокая             

(   )                              (   )                  (   )                            (   ) 

3. Ваш пол:    

Муж.                                                                 (   )                                                                                                                      

Жен.                                                                                                                              (     ) 

4. Сколько Вам лет:      ___________________________________   

 

5. Семейное положение: __________________________________   

 

6. Чем Вы занимаетесь?  

Работаю                                                                                                          (    )                                                                                    

     Учусь в ВУЗе                                                                                                  (    )  

     Служу в армии, МВД                                                                                             (    ) 

На пенсии                                                                                                       (    ) 
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Продолжение приложения Б 

Учусь в школе, ПТУ                                                                                           (    )                                          

 Безработный                                                                                                       (    ) 

Учусь  колледже                                                                                                          (    )                                                                                           

Домохозяйка                                                                                                                (     ) 

7.Каков примерно уровень Вашего дохода:   

до 15000                                                                                                                         (    )                                                                                           

 от  15000                                                                                                               (     ) 

 

8. Довольны ли Вы ассортиментом нашего магазина? 

да                                                                                                                               (   ) 

нет                                                                                                                             (   ) 

 

9. Если нет, то что хотели бы добавить?______________________________ 

 

10.Готовы ли вы будете купить этот продукт в нашем магазине? 

Да                                                                                                                            (   ) 

Нет                                                                                                                          (   ) 

 

11. Через какое время вы готовы купить этот продукт после поступления 

его в продажу? 

в месяц поступления                                                                                            (   ) 

в течение 3 месяцев                                                                                             (    ) 

в течении полугода                                                                                             (    ) 

 

Большое спасибо за ответы и благодарим Вас за покупку.   Желаем Вам 

всего самого доброго! 

 

 


