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Реферат 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оборот розничной тор-
говли: анализ и экономическое обоснование резервов роста на примере ООО 
«Впрок» содержит 73 страницы текстового документа, 8 приложений, 25 ис-
пользованных источников. 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ТОВАРНЫЕ РЕСУРСЫ, АНАЛИЗ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ, ДИНАМИКА, СОСТАВ, СТРУКТУРА, РИСКИ, РЕЗЕРВЫ 
РОСТА 

Объект исследования – ООО «Впрок». 
Целью работы является экономическое обоснование резервов роста обо-

рота розничной торговли на основе его анализа. В работе проведен анализ ди-
намики, общего объема и структуры оборота розничной торговли, а также фак-
торный анализ и анализ состояния товарных ресурсов, осуществлено планирова-
ние общего объема и структуры оборота розничной торговли, что позволило вы-
явить резервы роста  оборота розничной торговли и предложить мероприятия 
по его росту. 

Задачи: 
- рассмотрение теоретических основ формирования оборота розничной 

торговли; 

- изучение методик анализа и планирования оборота розничной торговли; 

- характеристика организационно-экономической деятельности торгового 

предприятия; 

- анализ оборота розничной торговли по общему объему и ассортименту; 

- факторный анализ оборота розничной торговли торгового предприятия; 

- анализ товарного обеспечения оборота розничной торговли ООО 

«Впрок» 

- планирование объема оборота розничной торговли на предстоящий год; 

- экономическое обоснование путей повышения оборота розничной тор-

говли торгового предприятия. 

В итоге были разработаны рекомендации по увеличению оборота рознич-
ной торговли: создание транспортных указателей на улицах, прилегающих к 
магазину – Солнечная, Контейнерная, а также расширение ассортимента за счет 
товарной группы «консервированные первые блюда». Рассчитана эффектив-
ность этих рекомендаций. 

Предложенные рекомендации приведут к росту оборота розничной торгов-
ли и валовой прибыли. Так как произойдет снижение уровня издержек обраще-
ния магазина «Впрок с учетом рекомендаций на 0,12%, то прибыль от продаж 
возрастет на 75,58 тыс. руб.  по сравнению с планируемым годом и составит 
3501,7 тыс. руб. Рентабельность продаж вырастет на 0,08% по сравнению с от-
четным годом..  
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Введение 

Розничная торговля – одна из важнейших сфер обеспечения населения. 

При ее посредстве осуществляется рыночное соглашение товарного предложе-

ния и покупательского спроса. Являясь источником поступления денежных 

средств, торговля тем самым формирует основы финансовой стабильности гос-

ударства. За период рыночных преобразований в России она претерпела корен-

ные изменения. 

На предприятиях розничной торговли завершается процесс кругооборота 

средств, вложенных в производственные предметы потребления, происходит 

превращение товарной формы стоимости в денежную и создается экономиче-

ская основа для возобновления производства товаров. Здесь происходят посто-

янные количественные и качественные изменения, вызванные применением пе-

редовой технологии, совершенствованием техники и оборудования, методов 

управления, обеспечивающих повышение эффективности работы торговых 

предприятий и повышение культуры торговли. 

Темпы роста оборота розничной торговли, повышение ее качества непо-

средственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность пред-

приятия и другие показатели. Поэтому анализ данного показателя имеет боль-

шое значение. Именно этим объясняется актуальность темы выпускной бака-

лаврской работы. 

Цель выпускной бакалаврской работы- экономическое обоснование ре-

зервов роста оборота розничной торговли на основе его анализа 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие зада-

чи: 

- рассмотрение теоретических основ формирования оборота розничной 

торговли; 

- изучение методик анализа и планирования оборота розничной торговли; 

- характеристика организационно-экономической деятельности торгового 

предприятия; 



 

- анализ оборота розничной торговли по общему объему и ассортименту; 

- оценка состояния и эффективности использования товарных запасов; 

- планирование объема оборота розничной торговли на предстоящий год; 

- экономическое обоснование путей повышения оборота розничной тор-

говли торгового предприятия. 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных эко-

номистов по изучаемым вопросам и проблемам: Ю.Л. Александрова, Н.Н. Тере-

щенко, А.Н. Соломатина, А.М. Смирновой, А.И. Гребнева и др.; законодатель-

ство Российской Федерации и ее структур; нормативные документы; учебники и 

учебные пособия; данные Госкомстата РФ по Красноярскому краю; результаты 

собственных исследований. 

Методической основой написания работы является использование в про-

цессе проводимых исследовании совокупности различных методов анализа: 

группировки и сравнения, расчета относительных и средних величин, фактор-

ного анализа, а также  методов планирования: метода выравнивания динами-

ческого ряда по скользящей средней, входящих в экономико-статистические 

методы, экономико-математического метода;  метода получения целевой при-

были.  Применение каждого из данных методов определяется характером реша-

емых в процессе исследования задач. 

 В процессе подготовки выпускной бакалаврской работы использовались 

материалы официальной бухгалтерской отчётности торгового предприятия. 

Предметом исследования выпускной бакалаврской является оборот роз-

ничной торговли. Объектом исследования в работе служит конкретное пред-

приятие торговли – ООО «Впрок». 

Выпускная бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка использованных источников и приложений. 

Общий объем работы 72 стр. Выпускная бакалаврская работа проиллю-

стрирована 8 рисунками, 27 таблицами, 8 приложениями. Список использован-

ных источников включает в себя 25 источников. 



 

1. Теоретические и методические основы анализа и планирования 

оборота розничной торговли 

 

1.1 Оборот розничной торговли: сущность, состав, классификация и по-

казатели, характеризующие его состояние 

 

Оборот розничной торговли представляет собой выручку от продажи то-

варов населению для личного потребления или использования в домашнем хо-

зяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по рас-

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

физических лиц без открытия счета, посредством платежных карт, что также 

учитывается как продажа за наличный расчет [5]. 

Оборот розничной торговли — сложный и многогранный показатель. Во-

первых, он характеризует объем товарной массы,  перешедшей  из  сферы  то-

варного обращения в сферу личного потребления[24]. 

Во-вторых, оборот розничной торговли, который  представляет  собой  

обмен товаров на деньги, в основном на денежные  доходы  населения,  харак-

теризует как денежную выручку торговли, так и сумму расходов на покупку то-

варов.  [22]. 

В оборот розничной торговли также включаются [5]: 

-стоимость товаров, проданных по договорам комиссии (поручения или 

агентским договорам) по моменту продажи в размере полной стоимости това-

ров, включая вознаграждение; 

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

варов покупателям); 

-стоимость товаров длительного пользования, проданных по образцам (по 

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

мени фактической оплаты товара покупателем); 

-стоимость товаров, проданных в порядке электронной торговли (элек-

тронная торговля - это продажа товаров по заказам от покупателей, поступив-

Д
анная работа посвящена 

оптимизации системы 
оптовых продаж с целью 

повышения эффектив ности 
деятельности торгового 

предприятия и 

взаимодействия со внешней 
средой.  

И
сследуемое предприятие 

занимается как оптовыми, 
так и розничными 

продажами, предлагая 

клиентам большой 
ассортимент товаров. 

С
огласно данным, 

полученным на 

предприятии, в отсутствует 
какая-либо  разработанная и 

устоявшаяся система работы 
с ключевыми клиентами,  это 

очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 

поскольку  почти 65% 

оптовых продаж приходится 
на трех ключевых клиентов. 

Негативным моментом 
работы с данной системой 

оптовых продаж является 

стабильное снижение 
объемов продаж данных трех 

ключевых клиентов, 
следовательно, предприятие 

снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 

что делает актуальной 

выбранную тему  выпускной 

аттестационной программы  

Указанные обстоятельства 
обусловили выбор и 

направление данного 

исследования.  
Объект исследования – 

торговое предприятие.  
Предмет исследования — 

система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж.  
Для достижения данной цели 

необходимо решить 
следующие задачи:  

- Провести обзор 

теоретических основ 
оптимизации оптовых 

продаж торгов ых 
предприятий: а нализ 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли, методика и методы 

исследования, пути 
повышения;  

- Представление 
организационно-правовой и 

хозяйственной  

характеристика; 
- Мониторинг внешней и 

внутренней среды;  
- Изучение системы оптовых 

продаж данного 
предприятия;  

- Разработка мероприятий 

повышения эффектив ности 
системы оптовых продаж;  

- Оценка эффективности 
разработанных  мероприятий.  

В

 основе данного  
исследования лежат научные 

труды ученых в области 
экономик и, организации 

торговли, коммерческой 
деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные  

документы Российской 
Федерации, источники 

информации в  
периодической печати и 

мировой компьютерной сети 

Интернет, информа ция,  
полученная в отделах 

продаж, маркетинга и 
бухгалтерии. 

На защиту  выносятся: 
- результаты исследований и 

анализов  

-разработанные мероприятия 
оптимизации системы 

оптовых продаж и оценка их 
эффектив ности.  

Практическая значимость. 
Достигнут результат – 

разработаны мероприятия 

оптимизации системы 
оптовых продаж.  

Результат данной работы – 
оптимизация системы 

оптовых продаж 

конкретного  торгового 
предприятия.  

Апробация работы. 
Мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж, 
предложенные в данной 

работе, обсуждались на 

совещаниях топ-менеджеров 
и владельцев компа нии. 

Было принято реше ние об их 
внедрении.  

Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, 
списка использованных 

источников и приложений.  
В первой главе 

рассматриваются 
теоретические основы 

оптимизации системы 

оптовых продаж торгового 
предприятия. Также 

приведены методы 
определения эффективности 

оптовых продаж на 

предприятии торговли. В 
данной главе рассмотрены 

пути повыше ния 
эффектив ности оптов ых 

продаж предприятий 
торговли.  

Во второй главе 

представлена 
организационно-правовая и 

хозяйственная 
характеристика, мониторинг 

внутренней и внешней среды 

торгового предприятия. В 
данной главе анализируется 

система оптовых продаж 
конкретного  торгового 

предприятия. Выявляются 
проблемы, характерные для 

данной системы.  

В третьей главе на 
основании проведенного 

анализа и полученных 
данных разработаны 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 
Выполне н анализ 

реализованных действий и 
эффектив ности 

разработанных  мероприятий.  
Выполне нные исследования 

базируются на знаниях, 

полученных в рамках 
обучения автора в 

Московской Бизнес Школе.  
Список исполь зованных 

источников содерж ит __ 

наименований, в том числе 
книги-__ статьи  - __, 

публикации в интернет-
изданиях – __.  

В приложении приведены 
документы, которые 

использовались для 

проведения анализа системы 
оптовых продаж.  

 « Коммерческая 
деятельность предприятия 

оптовой торговли имеет 

определенные особенности, 
которые заключаются том, 

кто по итогу  приобретет 
товар: для оптовых  

организаций - это 
организации розничной 

торговли. Особе нности 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли связаны с  тем, что 
они в ыступают 

посредниками между  

предприятиями 
производства и розничными 

организациями. 
Коммерческая деятельность 

организаций оптовой 
торговли — это деятельность 

по купле-продаже товаров и 

оказанию услуг 
контрагентам, имею щая цель 

повысить уровень  
конкурентоспособности и 

увеличить объем прибыли 
повышая удовлетворение 

потребностей организаций 

розничной торгов ли в 
товарах и услугах высокого 

качества [23]» . Суть данного 
определения показывает 

цель предприятия оптовой 

торговли — это получение  
максимального объема 

прибыли, а также: 
• ставит прибыль ность 

компании в зав исимость от 
количества проданных 

товаров и качества 

обслуживания потребителей, 
поскольку  в условиях 

рыночной эк ономики 
платность услуг, 

превращение их в подвид 

товара являются основой 
создания рынка оптовых 

торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 

компании в качестве 
посредника;  

• определяет направления 

совершенствования 
конкурентоспособности 

организации оптовой 
торговли в среде 

посредством конкурентов по 

реализации товаров и услуг 
предприятиям розничных 

продаж [21].  
«Предприятия оптовых 

продаж  играют огромную 
роль  в предоставлении  

максимально широкого 

ассортимента товаров 
розничным предприятиям. 

Направления оптимиза ции 
коммерческой деятельности 

оптовой торговли  - это  

повышение роли 
организаций оптов ых 

продаж в оптимиза ции 
структуры товарооборота 

предприятий розничной 
торговли, бесперебойность и 

равномерность снабжения 

РТС товарами [46]» . 
« Коммерческая деятельность 

на предприятиях оптовой 
торговли включает в себя 

следующие этапы:  

• оптимизация структуры 
товарных запасов;  

• совершенствование 
предлагаемого ассортимента;  

• мероприятия по 
продвижению товаров и их 

рекламированию;  

• реализация продукции 
оптовыми партиями;  

• предоставление 
сопутствующих услуг [48]» . 

«Оптимизация размера 

товарных запасов оптовых 
предприятий состоит из  

нормирования, 
непрерыв ного учета и 

контроля их размера. Размер 
товарных запасов должен 

быть в строгой зав исимости 

от объема спроса на данную 
группу  продукцию.  Однако 

необходимо оче нь строго 
придерживаться 

оптимального размера 

товарных запасов для 
отсутствия сбоя поставок 

товаров в розничные 
предприятия и при этом не 

допустить затаривания 
складских помещений,  

порчи товаров и снизить 

издержки на складской 
процесс [42]» . 

«Организация формирования 
оптимального размера 

ассортимента продукции 

должно быть связано, в 
первую очередь, с четкой 

координацией ее размера в 
соответствии со спросом 

розничных организаций. В 
соответствии с данным 

спросом необходимо 

проводить обновление 
ассортимента продукции и 

оптимизацию его размеров. 
Следовательно, торгов ым 

службам предприятий 
оптовой торговли 

необходимо принимать 

участие в формирова нии 
ассортиментной политик и  

производителей продукции 
[33]» . 

« Для организаций оптовой 

торговли имеет важную роль  
рекламная кампания. 

Экономические показатели 
отражают влияние рекламы 

на факторы, определяющие 
коммерческую деятельность 

предприятия (рост объемов 

продаж, увеличение 
рыночной доли, повышение 

прибыльности). 

Коммуникатив ные 

показатели характеризуют 

влияние рекламы на 
изменения в отношении 

покупателей к самому  
предприятию, его имиджу , 

смену  поведения 
потребителей внутри 

предприятия торговли и за 

его пределами [46]» . 
« Важной составляющей 

коммерческой деятельности 
выступает сам процесс 

реализации продукции. 

Данный процесс состоит из 
поиска потребителей 

продукции, в роли которых 
выступают предприятия 

розничной торгов ли. Далее 
проводится работа по 

согласованию требований 

сторон и заклю чению 
договора, на основании 

которого и будет 
происходить реализация 

продукции. Важным 

моментом данного процесс 
выступает контроль 

выполнения условий 
договора поставки 

продукции [35]» . 
« Ключевую роль  в 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли играют операции 

дополнительных услуг. 
Данный в ид торговых  

организаций предлагает 

контрагентам услуги, 
реализация которых 

предприятиями розничной 
торговли очень сложна, а 

иногда и не осуществима. 
Сюда могут быть отнесены: 

услуги посреднические 

(поиск дополнительных 
поставщиков), услуги 

продвижения продукции 
(содействие реализации 

рекламных кампаний 

розничным предприятиям, и 
др.), услуги 

информационные 
(мониторинг конкурентного 

рынка, проведение 
маркетингов ых 

исследований и т. д.), услуги 

консультативные 
(знакомство розничных 

продавцов с новинками 
товаров и т. д.) и т.д. 

Значение данных услуг  

возрастает при увеличении 
числа конкурентов на рынке: 

розничные предприятия 
заинтересованы в 

заключении договоров с тем 
продавцом, который не 

только реализует 

качественный товар, но и 
набор услуг, максимально 

необходимый розничному  
продавцу   [25]» . 

« Важное значение на 

эффектив ность 
коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли играют  уровень 

квалификации и 
профессиональных знаний 

персонала организаций, 

состояния МТБ организаций, 
ассортимента реализуемых 

товаров и перечня 
дополнительных услуг, 

количества конкурентов на 
рынке и других факторов 

[24]» . 



 

ших 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, независимо от формы расче-

та и времени фактической оплаты товара покупателем; 

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

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

другим видам рекламы; 

-стоимость товаров, проданных через торговые автоматы; 

-полная стоимость лекарственных средств, отпущенных отдельным кате-

гориям 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 вы-

писки счета, без учета стоимости доставки); 

-стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену то-

вара; 

-стоимость проданной порожней тары. 

Оборот розничной торговли показывается, включая стоимость стеклян-

ной посуды, проданной вместе с товаром (за вычетом стоимости возвращенной 

населением порожней стеклянной посуды) или принятой в обмен на товар. 

Стоимость товаров, отпущенных населению через розничную торговую 

сеть или через торговые подразделения неторговых организаций в счет задол-

женности по заработной плате, пенсиям, пособиям и т.п. с последующей опла-

той 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, лотерей-

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

- стоимость товаров, отпущенных через розничную торговую сеть юри-

дическим лицам (в том числе и организациям социальной сферы, спецпотреби-

телям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям. 

Обязательным признаком операции, относимой к розничной торговле, 

является наличие кассового чека (документов строгой отчетности, приравнива-

емых к чекам) [23].  

Объектами оборота розничной торговли являются потребительские това-

ры, а субъектами выступают продавцы и покупатели этих  товаров. 

В соответствии с существующими формами статистической отчетности 

оборот розничной торговли можно классифицировать по следующим призна-

кам (табл. 1.1): 

Таблица 1.1 - Классификация видов оборота розничной торговли [6] 

Признак классификации Виды оборота розничной торговли 

1. В зависимости от формы собственности 1.1 Оборот государственной (муниципальной) 

розничной торговли 

1.2  Оборот негосударственной (в т.ч. частной) 

розничной торговли) 

2. В зависимости от форм расчета 2.1 Наличноденежный оборот 

2.2 Безналичный оборот 

2.3 Оборот по продаже товаров в кредит 

3. По составу 

 

3.1 Оборот торгующих организаций, предприятий 

3.2 Продажа товаров на вещевых, смешанных и 

продовольственных рынках 

4. По структуре оборота розничной торговли 4.1 Оборот продовольственных товаров 

4.2 Оборот непродовольственных товаров 

5. В зависимости от влияния цен 5.1 Оборот в действующих ценах 

5.2 Оборот в сопоставимых ценах 

6. В зависимости от измерителей 6.1 Оборот в стоимостных показателях 

6.2 Оборот в натуральных показателях 

7. В зависимости от исчисления 7.1 Плановый оборот розничной торговли 

7.2 Фактический оборот розничной торговли 

7.3 Ожидаемый оборот розничной торговли 

7.4 Прогнозируемый (планируемый)  оборот роз-

ничной торговли 

Все показатели оборота розничной торговли взаимосвязаны между собой. 

В свою очередь они влияют на показатели использования ресурсов и на финан-

совый результат предпринимательской деятельности. Можно выделить два 

Д
анная работа посвящена оптимизации системы оптовых продаж с 

целью пов ышения эффективности деятельности торгового 
предприятия и взаимодействия со внешней средой.  

И
сследуемое предприятие занимается как оптовыми,  так и розничными 

продажами, предлагая клиентам большой ассортимент товаров. 

С
огласно данным, полученным на предприятии, в отсутствует какая-

либо  разработанная и устоявшаяся система работы с ключевыми 
клиентами, это очень важный вопрос для исследуемого предприятия, 

поскольку  почти 65% оптовых продаж приходится на трех ключевых 
клиентов. Негативным моментом работ ы с данной системой оптовых 

продаж является стабильное снижение объемов продаж данных трех 

ключевых клиентов, следовательно, предприятие снизило 
эффектив ность системы оптовых продаж, что делает актуальной 

выбранную тему  выпускной аттестационной программы  
Указанные обстоятельства обусловили выбор и направление данного 

исследования.  

Объект исследования – торгов ое предприятие.  
Предмет исследования — система оптовых продаж.  

Цель работы: разработать мероприятия оптимизации системы оптовых  
продаж.  

Для достижения данно й цели необходимо решить следующие задачи:  
- Провести обзор теоретических основ оптимизации оптовых продаж 

торговых предприятий: анализ коммерческой деятельности 

предприятий оптовой торговли, методика и методы исследования, 
пути повыше ния;  

- Представление организационно-правовой и хозяйственной 
характеристика; 

- Мониторинг внешней и внутренней среды;  

- Изучение системы оптовых продаж данного  предприятия;  
- Разработка мероприятий повышения эффективности системы 

оптовых продаж;  
- Оценка эффективности разработанных  мероприятий.  

В
 основе данного исследования лежат научные труды ученых в области 

экономик и, организации торгов ли, коммерческой деятельности, 

маркетинга, ме неджмента; нормативные документы Российской 
Федерации, источник и информации в  периодической печати и 

мировой компьютерной сети Интернет, информация, полученная в 
отделах продаж, маркетинга и бухгалтерии.  

На защиту  выносятся: 

- результаты исследований и анализов 
-разработанные мероприятия оптимизации системы оптовых продаж и 

оценка их эффективности.  
Практическая значимость. 

Достигнут результат – разработаны мероприятия оптимизации 
системы оптовых продаж.  

Результат данной работы – оптимизация системы оптов ых продаж 

конкретного  торгового предприятия.  
Апробация работы. Мероприятия оптимиза ции системы оптов ых 

продаж, предложенные в данной работе, обсуждались на совещаниях 
топ-менеджеров и владельцев компании. Было принято решение об их 

внедрении.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, с писка 
использованных источников и приложений.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы оптимиза ции 
системы оптовых продаж торгового предприятия. Также приведены 

методы определения эффективности оптовых продаж на предприятии 
торговли. В данной главе рассмотрены пути пов ышения 

эффектив ности оптов ых продаж предприятий торговли.  

Во второй главе представлена организационно-правовая и 
хозяйственная характеристика, мониторинг внутренней и в нешне й 

среды торгового предприятия. В данной главе анализируется система 
оптовых продаж конкретного торгового предприятия. Выявляются 

проблемы, характерные для данной системы.  

В третьей главе на основании проведенного анализа и полученных 
данных разработаны мероприятия опт имизации системы оптовых 

продаж. Выполнен анализ реализованных де йствий и эффективности 
разработанных  мероприятий.  

Выполне нные исследования базируются на знаниях, полученных в 
рамках обучения автора в Московской Бизнес Школе.  

Список исполь зованных источников содержит __ наименований, в том 

числе книги-__ статьи  - __, публикации в  интернет-изданиях – __.  
В приложении приведены документы, которые использовались для 

проведения анализа системы оптовых продаж.  
 « Коммерческая деятельность предприятия оптовой торговли имеет 

определенные особенности, которые заключаются том, кто по итогу  

приобретет товар: для оптовых организаций - это организации 
розничной торгов ли. Особенности коммерческой деятельности 

предприятий оптовой торговли связаны с  тем, что они выступают 
посредниками между  предприятиями производства и розничными 

организациями. Коммерческая деятельность организаций оптовой 
торговли — это деятельность по купле-продаже товаров и оказанию 

услуг контрагентам, имеющая цель повысить уровень  

конкурентоспособности и увеличить объем прибыли пов ышая 
удовлетворение потребностей организаций розничной торговли в 

товарах и услугах высокого качества [23]» . Суть данного определения 
показывает цель предприятия оптовой торговли — это получение  

максимального объема прибыли, а также: 

• ставит прибыль ность компании в завис имость от количества 
проданных  товаров и качества обслуживания потребителей, поскольку  

в условиях рыночной экономики платность услуг, превращение их в 
подвид товара являются основой создания рынка оптовых  торгов ых 

услуг; 
• демонстрирует оптовые компании в качестве посредника;  

• определяет направления совершенствования конкурентоспособности 

организации оптовой торгов ли в среде посредством конкурентов по 
реализации товаров и услуг предприятиям розничных продаж [21]. 

«Предприятия оптовых продаж  играют огромную роль  в 
предоставлении  максимально широкого ассортимента товаров 

розничным предприятиям. Направления оптимиза ции коммерческой 
деятельности оптовой торговли  - это  пов ышение роли организаций 

оптовых продаж в опт имизации структуры товарооборота 

предприятий розничной торговли, бесперебойность и рав номерность 
снабжения РТС товарами [46]» . « Коммерческая деятельность на 

предприятиях оптовой торговли вклю чает в себя следующие этапы:  
• оптимизация структуры товарных запасов;  

• совершенствование предлагаемого ассортимента;  

• мероприятия по продвижению товаров и их рекламированию;  
• реализация продукции оптов ыми партиями;  

• предоставление сопутствующих услуг [48]» . 
«Оптимизация размера товарных запасов оптовых  предприятий 

состоит из нормирования, непрерывного учета и контроля их размера. 
Размер товарных запасов должен быть в строгой зависимости от 

объема спроса на данную группу  продукцию.   Однако необходимо 

очень строго придерживаться оптимального размера товарных запасов 
для отсутствия сбоя поставок товаров в розничные предприятия и при 

этом не допустить затаривания складских помещений, порчи товаров и 
снизить издержки на складской процесс [42]» . 

«Организация формирования оптималь ного размера ассортимента 

продукции должно быть связано, в первую очередь, с четкой 
координацией ее размера в соответствии со спросом розн ичных 

организаций. В соответствии с данным с просом необходимо 
проводить обновление ассортимента продукции и оптимизацию его 

размеров. Следовательно, торговым службам предприятий оптовой 
торговли необходимо принимать участие в формировании 

ассортиментной по литик и  производителей продукции [33]» . 

« Для организаций оптовой торговли имеет важную роль  рекламная 
кампания. Экономические показатели отражают влияние рекламы на 

факторы, определяющие коммерческую деятельность предприятия 
(рост объемов продаж, увеличение рыночной доли, повышение 

прибыльности). Коммуникативные показатели характеризуют влияние 

рекламы на изменения в отношении покупателей к самому  
предприятию, его имиджу , смену  поведения потребителей внутри 

предприятия торговли и за его пределами [46]» . 
« Важной составляющей коммерческой деятельности выступает сам 

процесс реализации продукции. Данный процесс состоит из поиска 
потребителей продукции, в роли к оторых в ыступают предприятия 

розничной торгов ли. Далее проводится работа по согласованию 

требований сторон и заклю чению догов ора, на основании к оторого и 
будет происходить реализация продукции. Важным моментом данного  

процесс выступает контроль выполнения условий договора поставки 
продукции [35]» . 

« Ключевую роль  в коммерческой деятельности предприятий оптовой 

торговли играют операции дополнительных услуг. Данный в ид 
торговых организаций предлагает контрагентам услуги, реализация 

которых предприятиями розничной торговли очень сложна, а иногда и 
не осуществима. Сюда могут быть отнесены: услуги посреднические  

(поиск дополнительных поставщиков), услуги продв ижения 
продукции (содействие реализации рекламных кампаний розничным 

предприятиям, и др.), услуги информационные (мониторинг 

конкурентного рынка, проведение маркетингов ых исследований и т. 
д.), услуги консультативные (знакомство розничных продав цов с 

новинками товаров и т. д .) и т.д. Значение данных услуг  возрастает 
при увеличении числа конкурентов на рынке: розничные предприятия 

заинтересованы в заключе нии договоров с тем продавцом, который не 

только реализует качественный товар, но и набор услуг, максимально 
необходимый розничному  продавцу   [25]» . 

« Важное значение на эффектив ность коммерческой деятельности 
предприятий оптовой торговли играют  уровень квалификации и 

профессиональных знаний персонала организаций, состояния МТБ 
организаций, ассортимента реализуемых товаров и перечня 

дополнительных услуг, количества конкурентов на рынке и других 

факторов [24]» . 
«Поскольку  предприятиям приходится работать на большой 

протяженной территории нашей страны с крайне неравномерно 
размещенными предприятиями промышленности, выпускающих 

товары народного потребления, данные проблемы необходимо решать 

созданием современной инфраструктуры оптовой торговли, для 
выполнения следующих функций:  

•  превращение ассортимента предприятий производства в торгов ый;  
• закуп и поддержка неснижаемого оптимального запаса продукции 

для контроля уровня цен в регионе на основ ные  товары потребления 
за счет товарной интервенции;  

• существенное снижение цены при крупных закупках товаров; 

• обеспечение экономичной доставки грузов по железной дороге;  
• предоставление дебиторского кредита предприятиям розничной 

торговли;  
• обеспечение контроля качества продаваемых товаров путем создания 

профессиональной товароведческой службы или службы контроля 

качества продукции и возможности реально влиять на производителей 
возвратами товаров по гарантии и в зысканием штрафных санк ций с 

возмещением потерянной в ыгоды [25]» . 
Для реализации перечисленных в ыше функций  и разработки частной 

стратегии коммерческой деятельности организациям следует быть 
« независимыми» , т. е. иметь возможность закупать крупные партии 

продукции за наличные средства, владеть значительными складскими 

помещениями для хранения товаров, сети оптовых точек, 
расположенных в разных ре гионах России.  

Важность организаций оптовой торговли приведена далее:  
• сохранение оптимальных показателей ассортимента товаров; 

• оптимальное формирование и регулирование цен;  

• приобретение больших партий товаров по в ыгодным ценам;  
• проведение политик и контроля качества закупаемой и реализуемой 

продукции;  
• возможность заключения договоров с зарубежными контрагентами;  

• проведение маркетингов ых исследований;  
• оперативное регулирование ассортимента в розничной торговле;  

• внедрение прогрессивных методов организации торговли;  

• снижение затрат на проведение коммерческой деятельности; 
• реализация дополнительных услуг розничным фирмам.  

Оптовый оборот – это продажа товаров, как правило, крупными и 
средними партиями для  последующей перепродажи, переработки или 

производственного потребления [8] 

Оптовый оборот – продажа товаров крупными партия ми для 
дальнейшей перепродажи  или производственного потребления [10].  

Оптовый товарооборот различают по направлениям продажи (куда 
кому  продается товар) и по формам продажи (как продается товар). 

На рынке потребительских товаров наиболее существенная доля в 
валовом оптовом обороте пр иходится на оборот по реализации товаров 

через розничную торговлю и общественное питание.  

Оптовая продажа товаров промышленным предприятиям для после -
дующей их переработки определяется потребностями произв одства 

сырье для выпуска новых товаров. На пример, оптовые закупки сахара 
для производства кондитерских изделий.  Продажа товаров 

промышленным предприятия м для их внутреннего ис пользования 
также определяется величиной потребностей, обусловленных 

характером и технологи ей их функционирования.  

Межрегиональный оптовый оборот представляет собой продажу  
товаров посредникам для их последующей перепродажи в другие 

регио ны. Существование такого оборота обусловлено, прежде  всего, 
неравно мерностью территориального размещения и сезонностью 

производства и потребления товаров. Он может возникнуть и в связи с 

ошибками при проведении закупок товаров, когда их объем 
оказывается выше или ниже потребностей региональных клие нтов 

оптового предприятия.  
Переход на рыночные отношения и характер их реального формиро-

вания оказали существенное воздействие на выбор формы 
товародвижения, сдерживая развитие транзитной. Вместе с тем, 

практика организа ции оптовой торговли в условиях цивилизова нного 

рынка показывает, что взаимодействие между  оптовой торговлей и ее 
покупателями на основе товарного  кредита (поставка товара без 

предоплаты) делает транзитную форму  не только жизнеспособной, но 
и экономически выгодной.  

Валовой оптовый оборот определяется следующим образом:  

Овал = Оскл + Отр,                                          (3)  
где Овал - валовой оптов ый оборот, тыс. руб.;  

Оскл - складской оптовый оборот, тыс. руб.; 
Отр - транзитный оптов ый оборот, тыс. руб.  

Размер и соотношение складского и транзитного оборотов зависят 
главным образом от следующих факторов [28]:  

1) величины и технической оснащенности складских площадей (ем-

костей) оптового предприятия ;  
П

рофессор Ю.В. Гуняков, давая характеристику  методам и 
инструментам познания механизмов фина нсового обеспечения 

оптовых продаж, подчеркивает, что метод анализа - это аналитический 

аппарат исследования оптовых продаж. Метод в коммерческой 
деятельности предполагает определение методов, с пособов её 

исследования.  
«

С другой стороны, метод не только инструменты познания, но и 
приемы совершенствования коммерческой деятельности [12]» .  

!

В зависимости от глубины исследования взаимосвязей микро и макро- 
экономик и применяются различные методы, способы и приемы.  

Н
аиболее часто используемыми метода являются: нормативный, 

балансовый, структурный, индексный, моделирования, системный и 

другие. 
В

 условиях компьютеризации в настоящее время успешно применяются 
экономико-математические методы анализа и соответствующие им 

статистические и математические методы [27]» . 
П

ирамида методов исследования коммерческой деятельности 

изображена на рисунке 1.3. 
 

«Первый этап- эмпирические исследования предусматривает: 
определение проблем и задач исследования, сбор и предварительное 

изучение информа ции, выработку  рабочей гипотезы.  

В
торой этап- аналит ические исследования- предусматривает: выбор 

методов и проведение анализа собранной информации, её 
систематизация, обобще ние, моделирование, формулирование 

выводов.  
Т

ретий этап- эк ономическая полит ика- предусматривает- разработку  

программы по совершенствованию  коммерческой деятельности, 
проверку  правильности принятых шагов [15]» .  

В
 качестве общей оценки эффективности деятельности предприятия 

могут выступать комплексные показатели оценк и эффективности  

торговой деятельности, финансово – хозя йственной деятельности, 
показатели эффективности хозяйствования торгов ого предприятия, 

темпа экономического развития и т.п.  
Э

ффективность – это соизмерение затраченных усилий, ресурсов, или  
энергии на достижение определенных результатов. 

О

бобщающим показателем оценки эффективности оптовых продаж 
предприятия может выступать показатель экономического потенциала.  

В
 таблице 1.1 рассмотрим основные показатели оценки эффективности 

функционирова ния оптового торгового предприятия.  

Таблица 1.1 – Показатели, влияю щие на оценку  эффективности 
оптовых продаж предприятия  

П
ри проведении комплексного а нализа экономической эффективности 

деятельности организации применяют различные варианты сочетания 
данных показателей в зависимости от целей и особенностей 

проводимого анализа.  

В
 данной таблице мы отразили показатели, влияю щие на оценку  

эффектив ности оптов ых продаж предприятия. В таблице в идно,  что 
каждый показатель относиться к функциям коммерческой 

деятельности.  
 « На сегодняшний день применение комплексного  анализа 

экономической эффективности организации предполагает применение 

матричного метода анализа с расчетом общего синтетического 
показателя для анализа финансово-хозя йственной деятельности 

предприятия.  
Особенностью использования матричного метода комплексного 

анализа экономической эффектив ности орга низа ции является 

определение начальных показателей и приведение в порядок  их 
совокупности. Выделение показателей определяется уровнем 

управления и поставленными целями [35]» . 
«Показатели анализируют по приведенной выше возросли в той же 

последовательности.  
«Ресурсы организации торговли также представляются численностью 

персонала, численностью торгово-оперативных работников, товарно-

материальными запасами, общей площадью и площадью торгового 
зала и т.п. при этом не все из них вк лючаются в матричную модель 

(например, товарно-материальные запасы, денежные средства на 
расчетном счету ). Это связано с тем,  что может нарушиться основной 

принцип РЗР, когда конечные результаты, должны расти более 

высокими темпами, чем ресурсы и затраты [31]» .  
Затраты организа ции представляются управленческими и 

коммерческими расходами, фондом заработной платой, рабочим 
временем и т.п. Конечные результаты деятельности организации 

торговли – это товарооборот и прибыль.  
В матричной модели для проведения комплексного анализа 

экономической эффективности организации рекоме ндуется 

использовать показатели, приведенные в табл. 1.2:  

Данный в ид анализа позволяет определить  резервы пов ышения 

эффектив ности хозя йственной деятельности организа ции торговли на 
будущие периоды путем увеличения коэффициентов рентабельности  

и ликв идности применения активов путем усовершенствования 

отдельных экономических  и фина нсовых показателей [26]» . 
«Показатель эффективности оптовых продаж предприятия неразрывно 

связан с функцией по анализу  материально-техническому  
обеспечению, так как здесь происходит анализ материальных и 

товарных ресурсов организа ции.  
Рассматривая показатели эффектив ности оптов ых продаж, можно 

отметить, что при ее оценке может быть использовано множество 

показателей: обобщающих и частных, стоимостных и натуральных, 
одноэлементных и многоэлементных, количественных и 

качественных. Содержание основных функций коммерческой 
деятельности позволяет структурировать основные показатели её 

эффектив ности в шесть групп [27]» :  

- эффективности финансового обеспечения процессов обмена;  
- эффективности  материально-технического  обеспечения;  

- эффективности закупа товаров; 
- эффективности найма рабочей силы;  

- эффективности информа ционного обеспечения;  
- эффективности продаж товаров и дополнительных услуг. 

«Однако возможно дополнение их состава (углубление или 

расширение показателей) в соответствии с целью проводимых 
исследований и наличием информационного обеспечения.  

Таким образом, любое направление коммерческой деятельности 
должно характеризоваться определенными показателями, которые 

направлены на пов ышение целесообразности, результативности и 

экономичности коммерческой деятельности [32]» .  
 « Результаты комплексного  экономического анализа являются базой 

для принятия решений в области оптовых  продаж предприятия [29]» .  
«

В данной таблице мы отразили показатели, влияющие на оце нку  
эффектив ности оптов ых продаж предприятия. В таблице в идно,  что 

каждый показатель относится к функциям коммерческой 

деятельности.  
1. Эффективность применения торгового потенциала исследуемого 

объекта: 
Эитп  

где Эит п – эффективность примене ния торгов ого потенциала 

исследуемого объекта; 
РТО – оборот оптовой (розничной) торговли;  

ФЗП – фонд заработной платы;  
ОС – средняя стоимость оборот ных фондов за отчетный период;  

ОФ – средняя стоимость основных фондов за отчетный период;  
К – нормативный к оэффициент, рав ный 0,12.  

Он  дает возможность дать оценку , на сколько эффективно 

используется экономический потенциал исследуемого предприятия и 
сравнить наличные у  предприятия ресурсы с основным результатом 

доходности предприятия  –товарооборот / оборот от оказания услуг / 
оборот розничной (оптовой) торговли. Чем боль ше значение данного 

показателя, тем эффективнее орга низация осуществляет свою 

основную функцию – оказывает населению услуги или реализует 
товары, а следовательно, тем эффективнее использует собственные 

ресурсы [41]» . 
2. Эффективность финансовой деятельности: 

Эфд=ВП /[ФЗП+(ОС+О Ф)*К],                                                       (3)  
где Эфд – эффектив ности финансовой деятельности; 

ВП – валовая прибыль, руб. 

« Данный показатель позволяет оценить объем необходимых ресурсов 
для достижения основ ного  финансового результата деятельности 

организации торговли и эффективность использования да нных 
ресурсов [21]» . 

3. Оценка эффективности деятельности персонала:  

Этд=РТО/Ч/СЗ,                                                                                            
(4) 

где Этд – эффективность деятельности персонала, руб./чел.;  
Ч – средняя численность персонала за отчетный период, чел.;  

СЗ –заработная плата одного сотрудника средняя за исследуемый 
период, руб.  

Вторая формула расчета показателя эффективности деятельности 

персонала:  
Этд=РТО/ФЗП                                                                                             

(5) 
4. Темп степени разв ития орга низа ции:  

Тинт=(Тпт*Тоос*Тфо) /(Тфзп*Тос*Тоф)*100%,                               (6)  
где Тинт – темп степени развития организации, % ;  

Тпт – темп прироста (уменьшения) производительности труда 

персонала, %;  
Тоос – темп прироста (уменьшения) скорости обращения оборотных 

фондов организации в оборотах, %;  
Тфо – темп прироста (уменьшения) фондоотдачи, %  

Тфзп –  темп прироста (уменьшения) фонда заработной платы, %;  

Тос – темп прироста (уменьшения) средней за исследу емый период 
стоимости оборотных фондов, %;  

Тоф - темп прироста (уменьшения) средней за исследуемый период 
стоимости основных фондов,  % [41]» .                                             

5. Темп экономического  роста фирмы:  



 

направления этого анализа: во-первых, изучение балансовой увязки всех пока-

зателей оборота розничной торговли и, во-вторых, выявление доли экстенсив-

ных и интенсивных факторов в развитии торговли [13]. 

Показатель оборота розничной торговли используется в качестве струк-

турного показателя соотношения основного и не основных видов деятельности 

торговой организации. Общая стоимость оборота организаций розничной тор-

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

экспортная пошлина, таможенные сборы). 

Оборот розничной торговли измеряется стоимостными и натуральными 

показателями. К стоимостным показателям, характеризующим оборот рознич-

ной торговли, относятся следующие (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  – Стоимостные показатели оборота розничной торговли 

Как любой стоимостной показатель, оборот розничной торговли имеет не-

которые недостатки. На его размеры непосредственно влияют цены, и он может 

увеличиваться за счет реализации дорогих товаров, а не товаров, имеющих до-

ступные для массового потребления цены. Это необходимо учитывать при 

оценке эффективности работы торгового предприятия. 

Значение оборота розничной торговли следует рассматривать в двух ас-

пектах: экономическом и социальном (рис.1.2). 

 

Стоимостные показатели оборота розничной торговли 

Объем оборота 

розничной тор-

говли в стои-

мостном выра-

жении в дей-

ствующих це-

нах 

Объем оборо-

та розничной 

торговли в 

стоимостном 

выражении в 

сопоставимых 

ценах 

Ассортимент-

ная структура 

оборота роз-

ничной торгов-

ли по отдель-

ным группам 

товаров (руб., 

%) 

Объем оборо-

та розничной 

торговли в 

расчете на 

одного работ-

ника, в том 

числе работ-

ника торгово-

оперативного 

персонала 

Объем обо-

рота роз-

ничной тор-

говли на 1м
2
 

общей пло-

щади, в том 

числе тор-

говой пло-

щади 

Д
анная работа посвящена 

оптимизации системы 
оптовых продаж с целью 

повышения эффектив ности 
деятельности торгового 

предприятия и 

взаимодействия со внешней 
средой.  

И
сследуемое предприятие 

занимается как оптовыми, 
так и розничными 

продажами, предлагая 

клиентам большой 
ассортимент товаров. 

С
огласно данным, 

полученным на 

предприятии, в отсутствует 
какая-либо  разработанная и 

устоявшаяся система работы 
с ключевыми клиентами,  это 

очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 

поскольку  почти 65% 

оптовых продаж приходится 
на трех ключевых клиентов. 

Негативным моментом 
работы с данной системой 

оптовых продаж является 

стабильное снижение 
объемов продаж данных трех 

ключевых клиентов, 
следовательно, предприятие 

снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 

что делает актуальной 

выбранную тему  выпускной 
аттестационной программы  

Указанные обстоятельства 
обусловили выбор и 

направление данного 

исследования.  
Объект исследования – 

торговое предприятие.  
Предмет исследования — 

система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж.  
Для достижения данной цели 

необходимо решить 
следующие задачи:  

- Провести обзор 

теоретических основ 
оптимизации оптовых 

продаж торгов ых 
предприятий: а нализ 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли, методика и методы 

исследования, пути 
повышения;  

- Представление 
организационно-правовой и 

хозяйственной 

характеристика; 
- Мониторинг внешней и 

внутренней среды;  
- Изучение системы оптовых 

продаж данного 
предприятия;  

- Разработка мероприятий 

повышения эффектив ности 
системы оптовых продаж;  

- Оценка эффективности 
разработанных  мероприятий.  

В

 основе данного  
исследования лежат научные 

труды ученых в области 
экономик и, организации 

торговли, коммерческой 
деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные  

документы Российской 
Федерации, источники 

информации в  
периодической печати и 

мировой компьютерной сети 

Интернет, информа ция,  
полученная в отделах 

продаж, маркетинга и 
бухгалтерии. 

На защиту  выносятся: 
- результаты исследований и 

анализов  

-разработанные мероприятия 
оптимизации системы 

оптовых продаж и оценка их 
эффектив ности.  

Практическая значимость. 
Достигнут результат – 

разработаны мероприятия 

оптимизации системы 
оптовых продаж.  

Результат данной работы – 
оптимизация системы 

оптовых продаж 

конкретного  торгового 
предприятия.  

Апробация работы. 
Мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж, 
предложенные в данной 

работе, обсуждались на 

совещаниях топ-менеджеров 
и владельцев компа нии. 

Было принято реше ние об их 
внедрении.  

Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, 
списка использованных 

источников и приложений.  
В первой главе 

рассматриваются 
теоретические основы 

оптимизации системы 

оптовых продаж торгового 
предприятия. Также 

приведены методы 
определения эффективности 

оптовых продаж на 

предприятии торговли. В 
данной главе рассмотрены 

пути повыше ния 
эффектив ности оптов ых 

продаж предприятий 
торговли.  

Во второй главе 

представлена 
организационно-правовая и 

хозяйственная 
характеристика, мониторинг 

внутренней и внешней среды 

торгового предприятия. В 
данной главе анализируется 

система оптовых продаж 
конкретного  торгового 

предприятия. Выявляются 
проблемы, характерные для 

данной системы.  

В третьей главе на 
основании проведенного 

анализа и полученных 
данных разработаны 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 
Выполне н анализ 

реализованных действий и 
эффектив ности 

разработанных  мероприятий.  
Выполне нные исследования 

базируются на знаниях, 

полученных в рамках 
обучения автора в 

Московской Бизнес Школе.  
Список исполь зованных 

источников содерж ит __ 

наименований, в том числе 
книги-__ статьи  - __, 

публикации в интернет-
изданиях – __.  

В приложении приведены 
документы, которые 

использовались для 

проведения анализа системы 
оптовых продаж.  

 « Коммерческая 
деятельность предприятия 

оптовой торговли имеет 

определенные особенности, 
которые заключаются том, 

кто по итогу  приобретет 
товар: для оптовых  

организаций - это 
организации розничной 

торговли. Особе нности 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли связаны с  тем, что 
они в ыступают 

посредниками между  

предприятиями 
производства и розничными 

организациями. 
Коммерческая деятельность 

организаций оптовой 
торговли — это деятельность 

по купле-продаже товаров и 

оказанию услуг 
контрагентам, имею щая цель 

повысить уровень  
конкурентоспособности и 

увеличить объем прибыли 
повышая удовлетворение 

потребностей организаций 

розничной торгов ли в 
товарах и услугах высокого 

качества [23]» . Суть данного 
определения показывает 

цель предприятия оптовой 

торговли — это получение  
максимального объема 

прибыли, а также: 
• ставит прибыль ность 

компании в зав исимость от 
количества проданных 

товаров и качества 

обслуживания потребителей, 
поскольку  в условиях 

рыночной эк ономики 
платность услуг, 

превращение их в подвид 

товара являются основой 
создания рынка оптовых 

торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 

компании в качестве 
посредника;  

• определяет направления 

совершенствования 
конкурентоспособности 

организации оптовой 
торговли в среде 

посредством конкурентов по 

реализации товаров и услуг 
предприятиям розничных 

продаж [21].  
«Предприятия оптовых 

продаж  играют огромную 
роль  в предоставлении  

максимально широкого 

ассортимента товаров 
розничным предприятиям. 

Направления оптимиза ции 
коммерческой деятельности 

оптовой торговли  - это  

повышение роли 
организаций оптов ых 

продаж в оптимиза ции 
структуры товарооборота 

предприятий розничной 
торговли, бесперебойность и 

равномерность снабжения 

РТС товарами [46]» . 
« Коммерческая деятельность 

на предприятиях оптовой 
торговли включает в себя 

следующие этапы:  

• оптимизация структуры 
товарных запасов;  

• совершенствование 
предлагаемого ассортимента;  

• мероприятия по 
продвижению товаров и их 

рекламированию;  

• реализация продукции 
оптовыми партиями;  

• предоставление 
сопутствующих услуг [48]» . 

«Оптимизация размера 

товарных запасов оптовых 
предприятий состоит из  

нормирования, 
непрерыв ного учета и 

контроля их размера. Размер 
товарных запасов должен 

быть в строгой зав исимости 

от объема спроса на данную 
группу  продукцию.  Однако 

необходимо оче нь строго 
придерживаться 

оптимального размера 

товарных запасов для 
отсутствия сбоя поставок 

товаров в розничные 
предприятия и при этом не 

допустить затаривания 
складских помещений,  

порчи товаров и снизить 

издержки на складской 
процесс [42]» . 

«Организация формирования 
оптимального размера 

ассортимента продукции 

должно быть связано, в 
первую очередь, с четкой 

координацией ее размера в 
соответствии со спросом 

розничных организаций. В 
соответствии с данным 

спросом необходимо 

проводить обновление 
ассортимента продукции и 

оптимизацию его размеров. 
Следовательно, торгов ым 

службам предприятий 
оптовой торговли 

необходимо принимать 

участие в формирова нии 
ассортиментной политик и  

производителей продукции 
[33]» . 

« Для организаций оптовой 

торговли имеет важную роль  
рекламная кампания. 

Экономические показатели 
отражают влияние рекламы 

на факторы, определяющие 
коммерческую деятельность 

предприятия (рост объемов 

продаж, увеличение 
рыночной доли, повышение 

прибыльности). 
Коммуникатив ные 

показатели характеризуют 

влияние рекламы на 
изменения в отношении 

покупателей к самому  
предприятию, его имиджу , 

смену  поведения 
потребителей внутри 

предприятия торговли и за 

его пределами [46]» . 
« Важной составляющей 

коммерческой деятельности 
выступает сам процесс 

реализации продукции. 

Данный процесс состоит из 
поиска потребителей 

продукции, в роли которых 
выступают предприятия 

розничной торгов ли. Далее 
проводится работа по 

согласованию требований 

сторон и заклю чению 
договора, на основании 

которого и будет 
происходить реализация 

продукции. Важным 

моментом данного процесс 
выступает контроль 

выполнения условий 
договора поставки 

проду кции [35]» . 
« Ключевую роль  в 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли играют операции 

дополнительных услуг. 
Данный в ид торговых  

организаций предлагает 

контрагентам услуги, 

реализация которых 

предприятиями розничной 
торговли очень сложна, а 

иногда и не осуществима. 
Сюда могут быть отнесены: 

услуги посреднические 

(поиск дополнительных 
поставщиков), услуги 

продвижения продукции 
(содействие реализации 

рекламных кампаний 

розничным предприятиям, и 
др.), услуги 

информационные 
(мониторинг конкурентного 

рынка, проведение 
маркетингов ых 

исследований и т. д.), услуги 

консультативные 
(знакомство розничных 

продавцов с новинками 
товаров и т. д.) и т.д. 

Значение данных услуг  

возрастает при увеличении 
числа конкурентов на рынке: 

розничные предприятия 
заинтересованы в 

заключении договоров с тем 
продавцом, который не 

только реализует 

качественный товар, но и 
набор услуг, максимально 

необходимый розничному  
продавцу   [25]» . 

« Важное значение на 

эффектив ность 
коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли играют  уровень 

квалификации и 
профессиональных знаний 

персонала организаций, 

состояния МТБ организаций, 
ассортимента реализуемых 

товаров и перечня 
дополнительных услуг, 

количества конкурентов на 
рынке и других факторов 

[24]» . 

«Поскольку  предприятиям 
приходится работать на 

большой протяженной 
территории нашей страны с 

крайне неравномерно 

размещенными 
предприятиями 

промышленности, 
выпускающих товары 

народного потребления, 
данные проблемы 

необходимо решать 

созданием современной 
инфраструктуры оптовой 

торговли, для выполне ния 
следующих функций:  

•  превращение ассортимента 

предприятий производства в 
торговый;  

• закуп и поддержка 
неснижаемого оптимального 

запаса продукции для 
контроля уровня цен в 

регионе на основные  товары 

потребления за счет 
товарной интервенции;  

• существенное снижение 
цены при крупных закупках 

товаров; 

• обеспечение экономичной 
доставки грузов по железной 

дороге;  
• предоставление 

дебиторского кредита 
предприятиям розничной 

торговли;  

• обеспечение контроля 
качества продаваемых 

товаров путем создания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Значение оборота розничной торговли [17]. 

В сфере товарного обращения оборот розничной торговли  влияет  на  

другие показатели торговли, в частности на товарные запасы  и  их  оборачива-

емость, издержки обращения, прибыль и  рентабельность,  производительность  

труда  в торговле и т. д. Вместе с тем он сам  испытывает  известное  воздей-

ствие товарных запасов, трудовых и денежных затрат,  состояния  материаль-

ной  базы торговли и т. п. 

В следующем пункте дипломной работы охарактеризуем методику анали-

за оборота розничной торговли 

 

1.2 Методика анализа оборота розничной торговли 

 

Анализ оборота розничной торговли целесообразно осуществлять по трем 

Значение оборота розничной торговли 

Экономическое 

Характеризует объем деятельности розничного 

торгового предприятия 

Является основой планирования других эконо-

мических показателей 

Способствует возмещению всех затрат об-

щества на производство и обращение това-

ров 

Обеспечивает реализацию денежных дохо-

дов, полученных в соответствии с количе-

ством и качеством затраченного труда 

 

 
Существенно влияет на денежное обращение в 

стране и устойчивость  

ВАЛЮТЫ 

 Отражает пропорции между спросом и 

предложением товаров, розничной прода-

жей и денежным обращением 

Социальное 

В значительной степени характеризует уро-

вень жизни населения 

Отражает конечный результат деятельности 

розничных торговых предприятий 

Д
анная работа посвящена 

оптимизации системы 
оптовых продаж с целью 

повышения эффектив ности 
деятельности торгового 

предприятия и 

взаимодействия со внешней 
средой.  

И
сследуемое предприятие 

занимается как оптовыми, 
так и розничными 

продажами, предлагая 

клиентам большой 
ассортимент товаров. 

С
огласно данным, 

полученным на 

предприятии, в отсутствует 
какая-либо  разработанная и 

устоявшаяся система работы 
с ключевыми клиентами,  это 

очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 

поскольку  почти 65% 

оптовых продаж приходится 
на трех ключевых клиентов. 

Негативным моментом 
работы с данной системой 

оптовых продаж является 

стабильное снижение 
объемов продаж данных трех 

ключевых клиентов, 
следовательно, предприятие 

снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 

что делает актуальной 

выбранную тему  выпускной 
аттестационной программы  

Указанные обстоятельства 
обусловили выбор и 

направление данного 

исследования.  
Объект исследования – 

торговое предприятие.  
Предмет исследования — 

система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж.  
Для достижения данной цели 

необходимо решить 
следующие задачи:  

- Провести обзор 

теоретических основ 
оптимизации оптовых 

продаж торгов ых 
предприятий: а нализ 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли, методика и методы 

исследования, пути 
повышения;  

- Представление 
организационно-правовой и 

хозяйственной 

характеристика; 
- Мониторинг внешней и 

внутренней среды;  
- Изучение системы оптовых 

продаж данного 
предприятия;  

- Разработка мероприятий 

повышения эффектив ности 
системы оптовых продаж;  

- Оценка эффективности 
разработанных  мероприятий.  

В

 основе данного  
исследования лежат научные 

труды ученых в области 
экономик и, организации 

торговли, коммерческой 
деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные  

документы Российской 
Федерации, источники 

информации в  
периодической печати и 

мировой компьютерной сети 

Интернет, информа ция,  
полученная в отделах 

продаж, маркетинга и 
бухгалтерии. 

На защиту  выносятся: 
- результаты исследований и 

анализов  

-разработанные мероприятия 
оптимизации системы 

оптовых продаж и оценка их 
эффектив ности.  

Практическая значимость. 
Достигнут результат – 

разработаны мероприятия 

оптимизации системы 
оптовых продаж.  

Результат данной работы – 
оптимизация системы 

оптовых продаж 

конкретного  торгового 
предприятия.  

Апробация работы. 
Мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж, 
предложенные в данной 

работе, обсуждались на 

совещаниях топ-менеджеров 
и владельцев компа нии. 

Было принято реше ние об их 
внедрении.  

Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, 
списка использованных 

источников и приложений.  
В первой главе 

рассматриваются 
теоретические основы 

оптимизации системы 

оптовых продаж торгового 
предприятия. Также 

приведены методы 
определения эффективности 

оптовых продаж на 

предприятии торговли. В 
данной главе рассмотрены 

пути повыше ния 
эффектив ности оптов ых 

продаж предприятий 
торговли.  

Во второй главе 

представлена 
организационно-правовая и 

хозяйственная 
характеристика, мониторинг 

внутренней и внешней среды 

торгового предприятия. В 
данной главе анализируется 

система оптовых продаж 

конкретного  торгового 

предприятия. Выявляются 
проблемы, характерные для 

данной системы.  

В третьей главе на 
основании проведенного 

анализа и полученных 
данных разработаны 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 
Выполне н анализ 

реализованных действий и 
эффектив ности 

разработанных  мероприятий.  
Выполне нные исследования 

базируются на знаниях, 

полученных в рамках 
обучения автора в 

Московской Бизнес Школе.  
Список исполь зованных 

источников содерж ит __ 

наименований, в том числе 
книги-__ статьи  - __, 

публикации в интернет-
изданиях – __.  

В приложении приведены 
документы, которые 

использовались для 

проведения анализа системы 
оптовых продаж.  

 « Коммерческая 
деятельность предприятия 

оптовой торговли имеет 

определенные особенности, 
которые заключаются том, 

кто по итогу  приобретет 
товар: для оптовых  

организаций - это 
организации розничной 

торговли. Особе нности 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли связаны с  тем, что 
они в ыступают 

посредниками между  

предприятиями 
производства и розничными 

организациями. 
Коммерческая деятельность 

организаций оптовой 
торговли — это деятельность 

по купле-продаже товаров и 

оказанию услуг 
контрагентам, имею щая цель 

повысить уровень  
конкурентоспособности и 

увеличить объем прибыли 
повышая удовлетворение 

потребностей организаций 

розничной торгов ли в 
товарах и услугах высокого 

качества [23]» . Суть данного 
определения показывает 

цель предприятия оптовой 

торговли — это получение  
максимального объема 

прибыли, а также: 
• ставит прибыль ность 

компании в зав исимость от 
количества проданных 

товаров и качества 

обслуживания потребителей, 
поскольку  в условиях 

рыночной эк ономики 
платность услуг, 

превращение их в подвид 

товара являются основой 
создания рынка оптовых 

торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 

компании в качестве 
посредника;  

• определяет направления 

совершенствования 
конкурентоспособности 

организации оптовой 
торговли в среде 

посредством конкурентов по 

реализации товаров и услуг 
предприятиям розничных 

продаж [21].  
«Предприятия оптовых 

продаж  играют огромную 
роль  в предоставлении  

максимально широкого 

ассортимента товаров 
розничным предприятиям. 

Направления оптимиза ции 
коммерческой деятельности 

оптовой торговли  - это  

повышение роли 
организаций оптов ых 

продаж в оптимиза ции 
структуры товарооборота 

предприятий розничной 
торговли, бесперебойность и 

равномерность снабжения 

РТС товарами [46]» . 
« Коммерческая деятельность 

на предприятиях оптовой 
торговли включает в себя 

следующие этапы:  

• оптимизация структуры 
товарных запасов;  

• совершенствование 
предлагаемого ассортимента;  

• мероприятия по 
продвижению товаров и их 

рекламированию;  

• реализация продукции 
оптовыми партиями;  

• предоставление 
сопутствующих услуг [48]» . 

«Оптимизация размера 

товарных запасов оптовых 
предприятий состоит из  

нормирования, 
непрерыв ного учета и 

контроля их размера. Размер 
товарных запасов должен 

быть в строгой зав исимости 

от объема спроса на данную 
группу  продукцию.  Однако 

необходимо оче нь строго 
придерживаться 

оптимального размера 

товарных запасов для 
отсутствия сбоя поставок 

товаров в розничные 
предприятия и при этом не 

допустить затаривания 
складских помещений,  

порчи товаров и снизить 

издержки на складской 
процесс [42]» . 

«Организация формирования 
оптимального размера 

ассортимента продукции 

должно быть связано, в 
первую очередь, с четкой 

координацией ее размера в 
соответствии со спросом 

розничных организаций. В 
соответствии с данным 

спросом необходимо 

проводить обновление 
ассортимента продукции и 

оптимизацию его размеров. 
Следовательно, торгов ым 

службам предприятий 
оптовой торговли 

необходимо принимать 

участие в формирова нии 
ассортиментной политик и  

производителей продукции 
[33]» . 

« Для организаций оптовой 

торговли имеет важную роль  
рекламная кампания. 

Экономические показатели 
отражают влияние рекламы 

на факторы, определяющие 
коммерческую деятельность 

предприятия (рост объемов 

продаж, увеличение 
рыночной доли, повышение 

прибыльности). 
Коммуникатив ные 

показатели характеризуют 

влияние рекламы на 
изменения в отношении 

покупателей к самому  
предприятию, его имиджу , 

смену  поведения 
потребителей внутри 

предприятия торговли и за 

его пределами [46]» . 
« Важной составляющей 

коммерческой деятельности 
выступает сам процесс 

реализации продукции. 

Данный процесс состоит из 
поиска потребителей 

продукции, в роли которых 
выступают предприятия 

розничной торгов ли. Далее 
проводится работа по 

согласованию требований 

сторон и заклю чению 
договора, на основании 

которого и будет 
происходить реализация 

продукции. Важным 

моментом данного процесс 
выступает контроль 

выполнения условий 
договора поставки 

продукции [35]» . 
« Ключевую роль  в 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли играют операции 

дополнительных услуг. 
Данный в ид торговых  

организаций предлагает 

контрагентам услуги, 
реализация которых 

предприятиями розничной 
торговли очень сложна, а 

иногда и не осуществима. 
Сюда могут быть отнесены: 

услуги посреднические 

(поиск дополнительных 
поставщиков), услуги 

продвижения продукции 
(содействие реализации 

рекламных кампаний 

розничным предприятиям, и 
др.), услуги 

информационные 
(мониторинг конкурентного 

рынка, проведение 
маркетингов ых 

исследований и т. д.), услуги 

консультативные 
(знакомство розничных 

продавцов с новинками 
товаров и т. д.) и т.д. 

Значение данных услуг  

возрастает при увеличении 
числа конкурентов на рынке: 

розничные предприятия 
заинтересованы в 

заключении договоров с тем 
продавцом, который не 

только реализует 

качественный товар, но и 
набор услуг, максимально 

необходимый розничному  
продавцу   [25]» . 

« Важное значение на 

эффектив ность 
коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли играют  уровень 

квалификации и 
профессиональных знаний 

персонала организаций, 

состояния МТБ организаций, 
ассортимента реализуемых 

товаров и перечня 
дополнительных услуг, 

количества конкурентов на 
рынке и других факторов 

[24]» . 

«Поскольку  предприятиям 
приходится работать на 

большой протяженной 
территории нашей страны с 

крайне неравномерно 

размещенными 
предприятиями 

промышленности, 
выпускающих товары 

народного потребления, 
данные проблемы 

необходимо решать 

созданием современной 
инфраструктуры оптовой 

торговли, для выполне ния 
следующих функций:  

•  превращение ассортимента 

предприятий производства в 
торговый;  

• закуп и поддержка 
неснижаемого оптимального 

запаса продукции для 
контроля уровня цен в 

регионе на основные  товары 

потребления за счет 
товарной интервенции;  

• существенное снижение 
цены при крупных закупках 

товаров; 

• обеспечение экономичной 
доставки грузов по железной 

дороге;  
• предоставление 

дебиторского кредита 
предприятиям розничной 

торговли;  

• обеспечение контроля 
качества продаваемых 

товаров путем создания 
профессиональной 

товароведческой службы или 

службы контроля качества 
продукции и возможности 

реально влиять на 
производителей возв ратами 

товаров по гарантии и 
взысканием штрафных 

санкций с возмещением 

потерянной выгоды [25]» . 
Для реализации 

перечисленных в ыше 
функций  и разработки 

частной стратегии 

коммерческой деятельности 
организациям следует быть 

« независимыми» , т. е. иметь 
возможность закупать 

крупные партии продукции 
за наличные средства, 

владеть значительными 

складскими помещениями 
для хранения товаров, сети 

оптовых точек, 
расположенных в разных 

регионах России.  

Важность организаций 
оптовой торговли приведена 

далее: 
• сохранение оптимальных 

показателей ассортимента 
товаров; 

• оптимальное 

формирование и 
регулирование цен;  

• приобретение больших 
партий товаров по в ыгодным 

ценам;  

• проведение политик и 
контроля качества 

закупаемой и реализуемой 
продукции;  

• возможность заключения 
договоров с зарубежными 

контрагентами;  

• проведение маркетингов ых 
исследований;  

• оперативное регулирование 
ассортимента в розничной 

торговле;  

• внедрение прогрессивных 
методов организации 

торговли;  
• снижение затрат на 

проведение коммерческой 
деятельности; 

• реализация 

дополнительных услуг 
розничным фирмам.  

Оптовый оборот – это 



 

основным этапам: подготовительному, основному и заключительному; содер-

жание этапов представлено на рис. 1.3. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Характеристика этапов анализа оборота розничной торговли 

предприятия [6] 

Первоначальным этапом анализа оборота розничной торговли является 

подготовительный, в ходе которого определяются цели и задачи проведения 

исследования, осуществляется выбор предмета и объекта анализа, методов его 

Подготовительный  

этап 

Определение цели и задач анализа 

Выбор предмета и объекта анализа 

Определение круга необходимой информации 

Выбор методов экономического анализа 

Определение сроков и исполнителей проведения анализа 

оборота розничной торговли 

Изучение и оценка основных предпосылок анализа оборота 

розничной торговли 

Основной  

этап 

Анализ динамики общего объема  

оборота розничной торговли 

Анализ динамики оборота розничной торговли  

во временном аспекте 

Анализ динамики оборота розничной торговли 

 в ассортиментном разрезе 

Выявление и оценка влияния различных факторов  

на изменение оборота розничной торговли 

Анализ состояния товарных ресурсов торгового предприя-

тия  

Заключительный  

этап 

Выявление сильных и слабых сторон, угроз  

и возможностей в развитии оборота розничной торговли 

Определение и обоснование резервов увеличения оборота 

розничной торговли 

Разработка рекомендаций и плана мероприятий  

по увеличению объема оборота розничной торговли  

и рационализации его структуры 

Предоставление отчета по результатам анализа 



 

проведения, определяются сроки, исполнители анализа и круг необходимой 

информации, изучаются его основные предпосылки. 

Основной целью проведения анализа оборота розничной торговли явля-

ется изучение возможностей его увеличения и максимизации прибыли на осно-

ве оптимизации объема, состава и структуры оборота.  

В соответствии с данной целью при анализе оборота розничной торговли 

ставится и решается ряд основных задач: 

 изучение основных факторов, определяющих условия деятельности 

розничного предприятия и развития его товарооборота; 

 оценка развития оборота розничной торговли предприятия в динамике 

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

 выявление основных факторов, определяющих изменение величины 

оборота розничной торговли предприятия, и оценка степени их влияния; 

 анализ источников закупок товаров и выполнение договоров поставки 

и продажи потребительских товаров; 

 проведение SWOT-анализа и обоснование резервов увеличения роз-

ничного оборота и повышения рентабельности деятельности предприятия в це-

лом.  

Предметом проведения анализа является оборот розничной торговли, а 

объектом исследования – конкретное торговое предприятие.  

Важным направлением подготовительного этапа является определение  

круга необходимой для осуществления анализа первичной и вторичной инфор-

мации.  Состав информации приведен в Приложении А. 

После выявления источников и круга необходимой информации опреде-

ляются сроки и исполнители проведения анализа розничного оборота. Сроки 

проведения анализа определяются в зависимости от цели и задач осуществле-

ния анализа. Выбор исполнителей, осуществление анализа оборота розничной 

торговли зависит от ряда факторов: 

 цели и задачи анализа; 

 степени глубины и детализации проводимого анализа; 



 

 наличием на розничном предприятии квалифицированных в данной 

области знаний кадров; 

 кругом заинтересованных лиц, которым будет представлена информа-

ция о результатах проведенного анализа: внутренние пользователи информации 

(администрация, специалисты предприятия и т. д.) или внешние пользователи 

информации (банки и другие финансово-кредитные учреждения, инвесторы, 

покупатели и т. д.). 

В зависимости от влияния вышеперечисленных факторов исполнители 

экономического анализа оборота розничной торговли предприятия могут быть 

как квалифицированные специалисты самого предприятия (экономисты, бух-

галтера, финансисты и т. п.); так и внешние специалисты (работники специали-

зированных бюро, контор, аудиторских фирм; специальных служб, ревизион-

ных, финансово-кредитных учреждений и т. п.). 

Для проведения анализа оборота розничной торговли используется ряд 

как традиционных, так и математических методов (использование абсолютных, 

относительных величин; индексный метод; балансовый метод; метод сравне-

ния; метод группировки; метод цепных подстановок, метод разниц; экономико-

математическое моделирование; линейное программирование; кореляционно-

регрессионный анализ; методы диагностического программирования) 

Анализ динамики общего объема оборота розничной торговли осуществ-

ляется за ряд лет в действующих и сопоставимых ценах  

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

тывается путем деления оборота розничной торговли в действующих ценах 

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

Iц

цРд
цРс
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..  .                                              (1) 

Анализируя динамику оборота розничной торговли, используют показа-

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

формулам: 
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где Тр – темп роста, %; Р1 – объем оборота текущего (отчетного) перио-

да, тыс. руб.; Р0 – объем оборота розничной торговли базисного периода, тыс. 

руб.  

,100 ТрТпр                                            (3) 

где Тпр – темп прироста оборота розничной торговли, %. 

При расчете среднегодового темпа роста оборота розничной торговли 

расчеты осуществляются по следующей формуле: 
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где   n – количество периодов; Р0 –оборот розничной торговли первого 

года в динамическом ряду, тыс. руб.; Рn – оборот розничной торговли послед-

него года в динамическом ряду, тыс. руб.  

Следующим направлением анализа оборота розничной торговли является 

оценка его динамики во временном аспекте, т. е. по кварталам и месяцам  

Для оценки равномерности развития оборота розничной торговли по пе-

риодам времени рассчитываются коэффициенты равномерности и ритмичности, 

а также индексы сезонности  

Коэффициент равномерности (Кр) рассчитывается по следующим форму-

лам: 

,100 VКр                                            (5) 

где V – коэффициент вариации, %; 
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где  – среднеквадратическое отклонение; х  – средний процент (темп ро-

ста) оборота по общему объему или средний размер оборота за определенный 

период, % или тыс. руб.  

Среднеквадратичное отклонение может быть определено как по абсолют-

ному значению (сумме) товарооборота, так и по относительным показателям 

(темпам роста). Рассмотрим оба варианта. 

1) для определения равномерности распределения оборота розничной 



 

торговли по периодам времени расчеты проводят по сумме оборота, в этом слу-

чае среднеквадратическое отклонение считается следующим образом:  
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                                         (7) 

где 
iх  – объем оборота за определенный период, тыс. руб. ;    



х  – средняя 

величина оборота за исследуемый период, тыс. руб.; n – число составляющих 

(месяцев, кварталов); 

2) для определения равномерности динамики оборота розничной торгов-

ли расчеты проводят по темпам роста оборота за определенные периоды, при 

этом среднеквадратическое отклонение определяется следующим образом:  
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где 
iх  – темп изменения оборота розничной торговли по отдельным вре-

менным периодам, %;    


х  – средний темп изменения оборота по общему объе-

му, %;  Роi – базисное значение оборота за период, тыс. руб.  

 Для оценки распределения оборота розничной торговли по отдельным 

месяцам и кварталам отчетного года целесообразно также осуществлять расчет 

индексов сезонности (Iс), которые рассчитываются по следующей формуле 
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где 


Pi – средний оборот розничной торговли за отдельный период време-

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

оборота розничной торговли, тыс. руб. 
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Следующим направлением является анализ динамики оборота розничной 

торговли в ассортиментном разрезе. 

Для анализа оборота розничной торговли по ассортиментной структуре 

целесообразно рассчитывать коэффициент абсолютных структурных сдвигов в 



 

товарообороте (Кстр.сдв.) по следующей формуле 

,
)(

..

201

n

FF
сдвКстр

ii 
                                 (11) 

где   0

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

ничной торговли предшествующего года, %; 1

iF - удельный вес i-й товарной 

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

личество товарных групп. 

Анализ структурных сдвигов в общем объеме оборота розничной торгов-

ли позволяет выявить основные изменения в товарной структуре оборота и 

оценить влияния этих изменений на общий размер оборота. 

 Важным направлением основного этапа анализа оборота розничной тор-

говли является оценка влияния различных факторов на изменение оборота роз-

ничной торговли.  На оборот розничной торговли оказывает количественное 

влияние совокупность факторов. 

Методику расчета влияния различных факторов на изменение оборота 

розничной торговли приведем в таблице 1.2 

Таблица 1.2 – Факторный анализ оборота розничной торговли предприятия тор-

говли 

Фактор Методика расчета 

1   влияние изменения цен и физического объема оборота 

- изменение оборота за счет физического оборота роз-

ничной торговли 

ΔР(ФР)=Р1 сц – Р0 сц 

-изменение оборота розничной торговли за счет изме-

нения цен 

ΔР(Jц)=Р1 дц – Р1 сц 

-изменение оборота розничной торговли всего ΔР= ΔР(ФР)+ ΔР(Jц) 

2. влияние изменения трудовых ресурсов 

-за счет изменения численности ΔР(Δч) = (Ч1-Чо)хПТо 

-за счет изменения производительности труда ΔР(Δпт) = (ПТ1-ПТо)хЧ1 

-изменение оборота розничной торговли всего Р(Ч)+Р(ПТ)=Р 

3. влияние товарного обеспечения 
- изменение оборота розничной торговли за счет изме-

нения запасов товаров на начало периода 
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Продолжение таблицы 1.2 

Фактор Методика расчета 

- изменение оборота розничной торговли за счет по-

ступления товаров 

 

- изменение оборота розничной торговли за счет изме-

нения выбытия 

- изменение оборота розничной торговли за счет изме-

нения запасов товаров на конец года 

4. влияние факторов, связанных с использованием основных фондов 

- за счет изменения среднегодовой стоимости основных 

фондов 

ΔР(ΔОФ) = ΔОФ х Ф0 

- за счет изменения фондоотдачи ΔР(ΔФ) = ΔФ х ОФ1 

- изменение оборота розничной торговли всего ΔР =Δ Р(ΔОФ) + ΔР(ΔФ) 

5. влияние факторов, связанных с использованием оборотных средств 

- за счет изменения средней стоимости оборотных 

средств 

ΔР(ΔОС) = ΔОС х Ос0 

- за счет изменения скорости обращения ΔР(ΔОс) = ΔОс х ОС1 

- изменение оборота розничной торговли всего ΔР = ΔР(ΔОС) + ΔР(ΔОс) 
6. влияние факторов, связанных с использованием товарных запасов 

- за счет изменения средней стоимости товарных запа-

сов 

ΔР(ΔТЗ) = ΔТЗ х Ос0 

- за счет изменения скорости обращения товарных запа-

сов 

ΔР(ΔОс) = ΔОс х ТЗ1 

- изменение оборота розничной торговли всего ΔР = ΔР(ΔТЗ) + ΔР(ΔОс) 

7. влияние факторов, связанных с использованием торговой площади 

- за счет изменения торговой площади ΔР(ΔS) = ΔS х Ps0 

- за счет изменения оборота розничной торговли на 1 

кв.м. 

ΔР(ΔPs) = ΔPs х S1 

- изменение оборота розничной торговли 

всего 

ΔР = ΔР(ΔS) + ΔР(ΔPs) 

Где Р – объем оборота розничной торговли, тыс. руб.;. 


Ч  – среднесписоч-

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

тыс. руб. /чел., Зн – запасы товаров на начало периода, тыс. руб.; П – поступле-

ние товаров, тыс. руб.;   В – прочее выбытие товаров, тыс. руб.; Зк – запасы то-

варов на конец периода, тыс. руб., 


ОС   –  средняя стоимость оборотных 

средств, тыс. руб.; Ос – скорость обращения оборотных средств, обороты; 


ТЗ  –  

средняя стоимость товарных запасов, тыс. руб.;  Ос – товарооборачиваемость, 

обороты, S – размер торговой площади 

Завершающим направлением основного этапа анализа оборота розничной 

торговли является  анализ его товарного обеспечения, который включает в себя 

два основных направления: 



 

1) анализ товарных запасов. Классификация товарных запасов представ-

лена в Приложении Б. Показатели эффективнсоти товарных запасов раскрыты в 

Приложении В. 

2) анализ поступления товаров с увязкой с объемом реализации. На дан-

ном этапе анализа осуществляется оценка структуры источников поступления 

товаров в розничное предприятие; дается характеристика основных поставщи-

ков товаров и их удельный вес в общем объеме поставок товаров, оцениваются 

условия и порядок транспортировки и расчетов за поставляемые товары, анали-

зируется выполнение договоров поставки поставщиками. При этом целесооб-

разно осуществить расчет и анализ ряда показателей: 

 коэффициента равномерности поставок, рассчитываемого по формуле 
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где Кр – коэффициент равномерности поставок товаров;  – среднее квадрати-

ческое отклонение фактического объема поставок от среднего уровня поставок; 

П  – средний уровень поставки, тыс. руб.; Пi – объем поставки за i-й период, 

тыс. руб.; n – число поставок; 

 коэффициента выполнения контракта (Кк), рассчитываемого по 

формуле 

Кк 
= 

фактически поставленный объем товара 

объем поставки товара в контракте 

 

 коэффициента ритмичности поставки товаров, определяемый по 

следующей формуле: 

),1( 
i

к

i

ф

рит
П

П
К                                               (13) 

где Крит – коэффициент ритмичности поставок товаров; i

фП  – фактическая по-

ставка товаров за i-й период времени, тыс. руб.; i

кП  – поставка товаров по кон-

тракту за аналогичный период времени, тыс. руб.
 

На заключительном этапе анализа оборота розничной торговли осу-



 

ществляется SWOT-анализ, в ходе которого определяются сильные и слабые 

стороны деятельности предприятия, угрозы и возможности в его работе, и на 

основе проведенного анализа выявляются и обосновываются резервы роста 

объема оборота розничной торговли, оптимизации его структуры и состава. Для 

достижения выявленных резервов увеличения объема оборота розничной тор-

говли разрабатывается план мероприятий, содержащий конкретные рекоменда-

ции по росту его объема и рационализации состава и структуры. 

В следующем пункте дипломной работы охарактеризуем методику пла-

нирования оборота розничной торговли 

 

1.3 Методика планирования оборота розничной торговли и  резервы его ро-

ста 

 

Планирование оборота розничной торговли представляет собой непре-

рывный процесс с целью приведения его объема в соответствие со спросом по-

требителей. Планирование осуществляется в несколько этапов (табл. 1.3) 

Таблица 1.3 -  Этапы планирования оборота розничной торговли [6] 

Название этапа Характеристика этапа планирования 

I. Предварительный 

этап 

1.1. Определение цели и задач планирования 

1.2. Выбор источников информации, необходимой для планирова-

ния 

1.3. Выбор методов планирования оборота розничной торговли 

1.4. Изучение экономических предпосылок планирования оборота 

розничной торговли 

II. Основной этап 2.1. Планирование оборота розничной торговли по общему объему 

выбранными методами планирования 

2.2. Планирование оборота розничной торговли по структуре 

2.3. Планирование оборота розничной торговли по периодам вре-

мени 

III. Заключительный 

этап 

3.1. Выявление резервов роста оборота розничной торговли и со-

вершенствование его структуры и состава 

3.2. Разработка программы мероприятий по увеличению объема 

оборота розничной торговли и оптимизации его состава и струк-

туры 

Расчет оборота розничной торговли по общему объему возможно осу-



 

ществлять с использованием ряда методов, представленных в Приложении Г.  

Балансовый метод предполагает планирование общего объема оборота 

розничной торговли с использованием формулы балансовой увязки товарных 

ресурсов: 

,плплплплпл ВЗкПЗнР                                      (14) 

где Рпл – планируемый оборот розничной торговли по общему объему, 

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

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

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

руб.  

Нормативный метод планирования оборота розничной торговли основан 

на использовании при расчетах норм и нормативов (физиологических норм по-

требления продовольственных товаров, рациональных норм потребления не-

продовольственных товаров, обеспеченности товарами на 1 000 жителей или 

100 семей и т. д.). 

Расчеты данным методом производят на уровне предприятия для обосно-

вания объема оборота розничной торговли по отдельным товарным группам, а 

также расчета потребительской корзины населения. 

Метод планирования оборота розничной торговли с учетом потребности 

в прибыли. Суть данной методики состоит в достижении объема товарооборота, 

обеспечивающего размер прибыли, необходимой для осуществления самофи-

нансирования (т. е. прироста основных фондов и собственных средств в оборо-

те). Эта методика осуществляется в три этапа. 

На первом этапе определяется величина прибыли, остающейся в распо-

ряжении предприятия для следующих целей: 

 финансирования прироста основных фондов; 

 финансирования собственных оборотных средств; 

 создания финансовых резервов; 

 погашения кредитов; 

 приобретения ценных бумаг; 



 

 уплаты налогов и других отчислений из чистой прибыли; 

 поощрения и социального развития коллектива; 

 других целей. 

На втором этапе рассчитанная сумма прибыли сопоставляется с возмож-

ностями ее получения при планируемом объеме деятельности, для чего опреде-

ляется необходимый размер валовой прибыли и допустимый уровень издержек 

обращения (на основе анализа за предыдущий период). 

На третьем этапе рассчитываются все другие показатели хозяйственно-

финансовой деятельности (объем и структура товарного обеспечения, финансо-

вый план, потребность в кредитах, необходимая численность работников и др.). 

Обоснованность плана оборота розничной торговли проверяется с помо-

щью определения критической точки продаж или порога рентабельности. Она 

отражает размер товарооборота, при котором полученный доход покрывает по-

стоянные издержки, и рассчитывается по следующим формулам: 
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где Рк – оборот розничной торговли в критической точке, тыс. руб.; Р – 

расчетный плановый оборот розничной торговли, тыс. руб.; ИОпост – постоян-

ные издержки обращения, тыс. руб.; ИОпер – переменные издержки обращения, 

тыс. руб.  

Метод планирования оборота розничной торговли исходя из предполага-

емых ресурсов. Данный метод основан на оптимизации планового объема обо-

рота розничной торговли и определении его максимальной величины по от-

дельным видам ограниченных ресурсов (площадь торгового зала, товарные за-

пасы, трудовые и финансовые ресурсы, другие факторы). Для реализации этой 

методики используются экономико-математические организационные модели, 

решение которых осуществляется с использованием ЭВМ. 



 

Метод технико-экономических расчетов. При планировании оборота роз-

ничной торговли можно использовать нормативы товарооборота        на 1 м
2
 

торговой площади или (при их отсутствии) показатели, достигнутые хорошо 

работающими предприятиями, имеющими сопоставимые условия деятельности. 

При этом следует учитывать особенности работы торговых предприятий и кор-

ректировать нормативы на следующие коэффициенты: 

 средней стоимости покупки; 

 интенсивности покупательных потоков (этот коэффициент, в свою 

очередь, корректируется на показатель сменности работы торгового предприя-

тия); 

 завершенности покупок. 

Метод планирования оборота розничной торговли на основе спроса насе-

ления. Данная методика основана на применении двух методов. Согласно пер-

вому, коэффициент эластичности рассчитывается по формуле 
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где Кэл – коэффициент эластичности; Jпф – индекс изменения покупа-

тельных фондов; Jр – индекс изменения товарооборота. 

А плановый объем оборота розничной торговли определяется по следу-

ющей формуле : 
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где Тпрпф – темп прироста покупательных фондов в плановом году, %. 

В соответствии со вторым способом к объему оборота розничной торгов-

ли за месяц предшествующего периода прибавляют размер неудовлетворенного 

спроса и прирост товарооборота в связи с ростом денежных доходов населения 

в планируемом периоде. 

Метод планирования оборота розничной торговли в зависимости от ме-

стонахождения торгового предприятия и зоны обслуживания, от размеров 

предприятий, их оборота, размеров населенных пунктов, в которых они распо-



 

ложены. Величина зоны обслуживания находится в прямой зависимости от рас-

стояния до конкурирующего торгового предприятия и обратной – от величины 

предприятий-конкурентов. При планировании оборота розничной торговли 

учитываются следующие изменения в зоне обслуживания: открытие или закры-

тие магазинов, ввод в действие нового жилищного фонда, рост среднегодового 

числа посетителей. На основе этих показателей рассчитывается возможный 

рост или снижение оборота розничной торговли. 

Экономико-статистические методы основаны на определении статисти-

ческих средних за предыдущие периоды и расчете на этой основе оборота роз-

ничной торговли на будущий период. Общий объем оборота розничной торгов-

ли рассчитывается следующими экономико-статистическими методами.  

1. Метод расчета общего объема оборота розничной торговли по средне-

годовым темпам роста. Расчет среднегодового темпа роста осуществляется на 

основе формулы средней геометрической: 
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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 пе-

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

Отсюда планируемый объем оборота розничной торговли предприятия 

рассчитывается по формуле 
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где  Р1    – оборот розничной торговли отчетного периода в действующих 

ценах , тыс. руб.; Jинф – индекс инфляции на планируемый период. 

2.  Метод выравнивания динамического ряда по скользящей средней. 

Суть данного метода заключается в определении тенденций динамического ря-

да путем плавного изменения товарооборота во времени. 

Каждому показателю динамического ряда темпов прироста оборота роз-



 

ничной торговли последовательно присваивают условное обозначение К и 

осуществляют выравнивание показателей по скользящей средней через два или 

три шага, в зависимости от размера динамического ряда.  

Изменение 
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Далее находят планируемый показатель по следующей формуле:  

.211



  ККК пп                                        (22) 

Тогда планируемый объем оборота розничной торговли предприятия 

определяется по следующей формуле: 
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Экономико-математические методы планирования оборота розничной 

торговли заключаются в выявлении математической закономерности развития 

показателя и построения на этой основе модели развития показателя в буду-

щем. Экономико-математическое моделирование оборота розничной торговли 

осуществляют в несколько этапов: 

I этап  – построение графика зависимости оборота розничной торговли от 

определяющих его факторов, расчет коэффициента корреляции; 

II этап – выбор математического уравнения, отражающего эту зависи-

мость; 

III этап – нахождение параметров данного уравнения; 

IV этап – планирование оборота на основе выбранного уравнения; 

V этап  – расчет ошибки плана. 

Основной недостаток данного метода – трудности сбора необходимой 

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

Данный метод можно использовать на всех уровнях деятельности пред-

приятия торговли. 

Метод экспертных оценок. Суть данного метода заключается в привлече-

нии к планированию оборота розничной торговли группы экспертов из 5-10 пред-

ставителей производителей товаров, работников предприятий торговли и обще-



 

ственного питания, экономистов, бухгалтеров, маркетологов и т. п. Эксперты 

должны отличаться высокой квалификацией, широким кругозором; быть незави-

симыми в суждениях, иметь большой стаж и опыт работы в данной области. 

Наиболее часто при планировании оборота розничной торговли исполь-

зуют методы коллективных экспертных оценок, такие, как метод Дельфи, ме-

тод мозговой атаки. 

Метод получения целевой прибыли от продаж. Расчет данным методом 

осуществляется на основе предполагаемой (целевой) прибыли от продаж, кото-

рую предприятие будет стремиться достигнуть в будущем периоде. 

Прибыль от продаж в предприятии розничной торговли рассчитывается 

как разница между валовой прибылью (суммой реализованных торговых 

надбавок) (ВП) и издержками обращения (ИО): 
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отсюда: 
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где  Ппрпл  –  планируемый размер целевой прибыли от продаж торгово-

го предприятия, тыс. руб.; УВПпл  – планируемый уровень валовой прибыли, 

%; УИопл – планируемый уровень издержек обращения, %. 

Обоснование общего объема оборота розничной  торговли начинают с 

определения ожидаемого оборота розничной  торговли за текущий год и при-

ведения его в сопоставимый вид с оборотом розничной  торговли предстоящего 

периода. Расчеты производятся в определении объема продажи товаров насе-

лению и объема мелкого опта. Основой для расчетов плана продажи товаров 

населению являются данные о покупательных фондах населения или его учет-

ных денежных доходах. В современных условиях эти показатели на планируе-

мый период в большинстве районов и областей отсутствуют. Поэтому целесо-

образно при планировании оборота розничной  торговли использовать прогно-

зы социально-экономического развития государства, разрабатываемые Мини-

стерством экономики, в которых отражены основные тенденции развития де-



 

нежных доходов населения на прогнозируемый период. 

При обосновании плана оборота розничной  торговли важно обеспечить 

более высокие темпы роста продажи товаров населению по сравнению с темпа-

ми роста его денежных доходов, что позволит повысить процент охвата оборо-

том розничной  торговли денежных доходов населения или покупательных 

фондов населения. 

Второй и третий этапы планирования оборота розничной торговли пред-

полагают расчет оборота по периодам года и по структуре (Приложение Д) 

Планирование оборота розничной торговли на будущий год по периодам 

года может осуществляться такими экономико-статистическими методами, как 

расчет на основе средних удельных весов квартальных оборотов в годовом объ-

еме товарооборота и расчет с помощью индексов сезонности продаж. 

При планировании оборота розничной торговли по периодам года на ос-

нове средних удельных весов квартальных оборотов в его годовом объеме пер-

воначально рассчитывают средние удельные веса квартальных оборотов за по-

следние два-три года работы предприятия по средней арифметической или по 

скользящей средней. 

При планировании квартальных оборотов розничной торговли с помо-

щью индексов сезонности оборота розничной торговли расчеты осуществляют-

ся умножением среднеквартального оборота будущего года на индекс сезонно-

сти соответствующего квартала (уточненные):  
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где плквР .



 – среднеквартальный оборот розничной торговли предприятия 

планируемого года, тыс. руб.; год

плР .  – оборот розничной торговли планируемого 

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

сJ
1

 - индекс сезонности первого квартала. 



 

Расчет индексов сезонности (Iс), осуществляется по следующей формуле 
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где 


Pi – средний оборот розничной торговли за отдельный период време-

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

оборота розничной торговли, тыс. руб. 
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При планировании структуры оборота розничной торговли на практике 

могут использоваться следующие экономико-статистические методы: на основе 

коэффициента эластичности, выравнивания динамического ряда по скользящей 

средней и на основе средних удельных весов оборотов товарных групп в годо-

вом объеме оборота розничной торговли. 

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 или по 

скользящей средней. Тогда оборот розничной торговли    i- й товарной группы в 

будущем году будет равен 
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При планировании оборота розничной торговли по товарным группам 

также расчеты могут производиться на основе коэффициента эластичности. 

При этом Кэл показывает, как изменится оборот розничной торговли по 

отдельной группе товаров при изменении общего объема оборота розничной 

торговли на единицу и определяется по следующей формуле: 
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где Рi и Р – отклонение оборота розничной торговли по отдельной 

группе товаров и по общему объему соответственно в отчетном году, тыс. руб.; 



 

Рi0 и Р0 – базисное значение оборота розничной торговли по отдельной 

группе товаров и по общему объему соответственно, тыс. руб. 

Для определения размера оборота розничной торговли по отдельной 

группе товаров в плановом периоде расчеты осуществляются по следующей 

формуле: 
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где Рiпл – оборот розничной торговли по группе товаров в отчетном году, 

тыс. руб.; Тпр – плановый темп прироста оборота по общему объему, %. 

При распределении планового объема оборота по структуре из всей сово-

купности экспертных методов в основном используются метод Дельфи, метод 

мозговой атаки, метод комиссий и метод интервью.  

На заключительном этапе планирования оборота розничной торговли на 

основе проведенного анализа выявляются и обосновываются резервы роста 

объема оборота розничной торговли, оптимизации его структуры и состава. Для 

достижения выявленных резервов увеличения объема оборота розничной тор-

говли разрабатывается план мероприятий, содержащий конкретные рекоменда-

ции по росту его объема и рационализации состава и структуры. 

Резервами роста оборота розничного торгового предприятия в совре-

менных условиях являются: 

- улучшение обеспеченности и эффективности использования товарных 

ресурсов; 

- повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 

- повышение эффективности использования материально-технической 

базы предприятия. 

С целью улучшения обеспеченности и эффективности использовании 

товарных ресурсов коммерческой службе предприятия производить закупки то-

варов непосредственно у производителей (промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятий, кооперативных предприятий, предприятий обществен-

ного питания и др.), значительно расширить закупку и реализацию сопутству-

ющих непродовольственных товаров, имеющихся в достаточном количестве у 



 

производителей и других поставщиков, больше внимания уделять заключению 

договоров с поставщиками. 

Необходимо привлекать на работу лиц на не полный рабочий день, про-

извести установку современных кассовых аппаратов, осуществлять совмещение 

профессий, должностей, вести работу по предупреждению прогулов и сокра-

щению потерь рабочего времени по болезни и другим причинам. 

С целью улучшения использования материально-технической базы 

предприятия нужно установить оптимальный режим работы предприятия, вести 

внедрение прогрессивных форм торговли, сократить до минимума проведение 

инвентаризаций, проверок. 

Экономической службе предприятия нужно разрабатывать прогнозы 

развития оборота на предстоящий период и вести оперативный контроль за хо-

дом реализации прогнозов. 

Это позволит руководству предприятия и его службам оперативно ре-

шать вопросы обеспечения и эффективности использования всех видов ресур-

сов, добиться ритмичного и равномерного развития оборота розничной торгов-

ли по периодам года и по отделам предприятия. 

Изучение оборота розничной торговли как основного показателя деятель-

ности торгового предприятия позволит провести анализ оборота розничной 

торговли ООО «Впрок» во второй главе работы. 



 

2. Анализ оборота розничной торговли торгового предприятия ООО 

«Впрок»  

 

2.1. Организационно – экономическая характеристика деятельности 

торгового предприятия ООО «Впрок»  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Впрок» создано  в соответ-

ствии с ГК РФ и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании  Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Впрок», сокращенное наименование: ООО «Впрок».  

Место нахождения предприятия: 660093, г. Красноярск, пр. Красноярский 

рабочий, 175.  

Организация как юридическое лицо вправе в установленном порядке от-

крывать банковские счета, имеет круглую печать, содержащую полное фир-

менное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.   

ООО «Впрок» является коммерческой организацией, в связи с чем основ-

ным видом деятельности организации по Уставу являются: 

- организация оптовой, розничной торговли продовольственными (в том 

числе алкогольной продукцией) и непродовольственными товарами; 

- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том 

числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществ-

ляется на основании специального разрешения (лицензии); 

- производство, оптово-розничная купля-продажа, поставка продуктов 

питания, товаров народного потребления и товаров промышленного назначе-

ния; 

- возмездное оказание услуг, в том числе услуги общественного питания. 

Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется специальными федеральными законами, организация может за-



 

ниматься только при получении специального разрешения - лицензии.   

ООО «Впрок»  является собственником имущества, приобретенного в 

процессе его хозяйственной деятельности, осуществляет владение, пользование 

и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему 

усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением иму-

щества. 

Основными целями деятельности являются удовлетворение обществен-

ных и собственных потребностей в товарах и услугах, а также получение при-

были. 

Видами деятельности ООО «Впрок» являются: 

- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность; 

- торговые, товарообменные операции по широкой товарной номенкла-

туре, в том числе закупа и реализации товаров отечественного и импортного 

производства; 

- проведение благотворительных мероприятий, аукционов, торгов; 

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законода-

тельством РФ. 

 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Фе-

деральным законом, предприятие может заниматься только на основании спе-

циального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специаль-

ного разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельно-

сти предусмотрено требование осуществлять как исключительную, предприя-

тие в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осу-

ществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разреше-

нием и сопутствующие виды деятельности. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется гене-

ральным директором. 

Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполни-

тельного органа предприятия. 

В его обязанности входит: 



 

- организация работы и эффективного взаимодействия структурных 

подразделений; 

- обеспечение выполнения организацией заданий согласно установлен-

ным количественным и качественным показателям, всех обязательств перед 

поставщиками и банками; 

- организация производственно-хозяйственной деятельности организации 

на основе применения методов научно-обоснованного планирования матери-

альных, финансовых и трудовых затрат; 

- обеспечение организации квалифицированными кадрами, повышение 

квалификации работников; 

- соблюдение требований законодательства по охране труда, технике без-

опасности и другие обязанности. 

Общая характеристика торгового предприятия приведена в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Общая характеристика торгового предприятия 

Наименование предприятия ООО «Впрок» 

Юридический адрес 660093, г. Красноярск, пр Красноярский рабочий 

175 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Основные поставщики ООО «Юнимилк», ООО «Абаканская мясная 

компания», ООО «Алтайпром», ООО «Смена», 

ООО «Делси», ЗАО «Краскон», ООО «Гала», 

ООО «Риас», ООО «СибТрейд». 

Основные конкуренты Торговые предприятия «Медея», «Мегами», ИП 

Макарчук В.В. 

Основные покупатели  Население со средним уровнем доходов 

Торговая площадь 91 кв.м. 

Режим налогообложения  ЕНВД 

Режим работы ежедневно, с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед  

 

В структуру подразделения входят : директор, главный бухгалтер., бух-

галтер, зав.отделом по розничной продажи, старший продавец, торгово-

оперативный персонал, вспомогательный персонал ( рис. 2.1) . 

Как видно, торговое предприятие ООО «Впрок» имеет линейно-

функциональную организационную структуру, при которой четко выражено 

разделение труда и специализация.  

 



 

 

Рисунок 2.1 -  Организационная структура торгового предприятия ООО 

«Впрок»  

Заведующий отделом по розничной продаже руководит коммерческой де-

ятельностью, в его ведении находятся вопросы организации технологических 

операций и хозяйственного обслуживания. 

Бухгалтерский аппарат от материально-ответственных лиц товарно-

денежные отчеты, проверяет и обрабатывает их, учитывает имущество и де-

нежные средства предприятия, занимается составлением товарных, кассовых и 

др. отчетов, а также выполняет другие бухгалтерские операции. 

Торгово-оперативный персонал - это продавцы, т.е. работники, занятые 

обслуживанием   покупателей   в   торговом   зале. 

В обязанности продавцов входит: подготовка и уборка рабочего места 

(получение) упаковочного инвентаря, проверка работоспособности торгового 

оборудования и инвентаря, пополнение рабочих товарных запасов, поддержа-

ние надлежащего санитарного состояния; подготовка товаров к продаже; про-

верка сортности, комплектности, размеров, эксплуатационных свойств и цены 

товаров; обслуживание покупателей, упаковка и отпуск товаров покупателям; 

учет неудовлетворительного спроса и т.д. 

Главный бухгалтер 

Зав.отделом по роз-

ничной продаже  

Бухгалтер 

Директор 

Старший продавец  

Продавец-консультант  

Вспомогательный персонал  



 

Вспомогательный персонал обеспечивает обслуживание основного пер-

сонала, а также поддерживает магазин в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии.  

Проведем анализ основных экономических показателей деятельности 

ООО «Впрок» за два года (табл. 2.2) 

 

3.3 Резервы роста оборота розничной торговли и оптимизация его 

структуры и состава 

 

Для дальнейшего роста оборота розничной торговли  руководству фирмы 

можно было бы предложить: 

1) Создание транспортных указателей на улицах, прилегающих к магази-

ну – Солнечная, Контейнерная. Одной из слабых сторон деятельности торгово-

го предприятия является отсутствие транспортных указателей. Необходимо 

ООО «Впрок» заказать 4 указателя, стоимость одного указателя – 5 тыс.руб. 

Расходы на изготовление указателей для торгового предприятия ООО 

«Впрок»: 5×4 = 20 тыс.руб. 

По исследованиям специалистов маркетинговой компании «КОРС» со-

здание транспортных указателей позволит увеличить количество покупателей 

на 4 человека в день, в месяц примерно на 43 человека. 

В таблице 3.14 рассмотрим экономическую эффективность размещения 

транспортных указателей. 

Таблица 3.14– Экономическая эффективность размещения транспортных указа-

телей для торгового предприятия ООО «Впрок». 

Показатели Расчет 

Увеличение количества покупателей в день 

после принятия решения 
4 чел. 

Увеличение количества покупателей в ме-

сяц после принятия решения 
43 чел. 

Средняя стоимость покупки 1 покупателя 310 руб. 

Оборот розничной торговли  310×43×12 = 160 тыс.руб. 

Валовая прибыль 160*30,96/100=49,54 тыс. руб. 

Расходы  33,44 тыс.руб. (20 +13,44)  



 

Прибыль от продажи 49,54-33,44 = 16,1 тыс.руб. 

Размещение транспортных указателей позволит повысить покупатель-

скую активность население ближайшего района, а также получить дополни-

тельную прибыль от продажи в размере 16,1 тыс. руб. 

2) расширить ассортимент продовольственных товаров с помощью введе-

ния в ассортимент «консервированных первых блюд». Поставщиком выступит 

оптовое предприятие «Гала», которое работает напрямую с производителями 

консерв. Проведенное анкетирование покупателей (Приложение Е) выявило не-

удовлетворенный покупательский спрос на товарную группу «консервирован-

ные первые блюда» 

Затраты по введению и реализации товарной группы «консервированные 

первые блюда» планируются следующие: 

- приобретение дополнительного торгового оборудования в виде демон-

страционного оборудования для вновь предложенного ассортимента в размере 

48 тыс. руб.  срок полезного использования оборудования составляет 5 лет, 

следовательно сумма амортизационных отчислений составит: 

Nа = 
%20100*

5

1
100*

1


СПИ  

АО = 
100

20*48
 = 9,6 (тыс. руб.) 

- транспортные расходы будут осуществляться за счет фирмы - постав-

щика ООО «Гала» согласно договора поставки 

Потери товаров при транспортировании и хранении составят 1% от объе-

ма оборот розничной торговли по товарной группе 

330212,7 * 1/100 = 3302,1 руб. 

При расширении оборота розничной торговли автоматически увеличива-

ются расходы от реализации. Следовательно, сумма издержек обращения уве-

личится на 25,67 тыс. руб. (уровень условно-переменных издержек обращения 

8,4%). 

Сумма издержек обращения по данной рекомендации составит 38,57 тыс. 

руб. 



 

Рассмотрим количество и примерную продаваемость в таблице 3.15 

Таблица 3.15 - Введение новой товарной  группы  «консервированные первые 

блюда» 

Товарные группы 

Цена 

закупки, 

руб 

Торговая 

надбавка, 

% Розничная 

цена за 

ед., руб. 

Количеств 

реализуемых 

товаров за 

год, шт 

Оборот 

розничной 

торговли 

за год, 

руб. 

Валовая 

при-

быль, 

руб. 

Борщ из свеж. ка-

пусты ст/б  500гр 
21 35 28,35 1950 55282,5 14332,5 

Щи  из свеж. ка-

пусты ст/б 500гр 
21 35 28,35 1920 54432 14112 

Суп гороховый   с 

зеленью ст/б 

500гр 

22,35 33 29,73 780 23185,89 5752,89 

Суп грибной  с 

зеленью ст/б 

500гр 

22,65 33 30,12 780 23497,11 5830,11 

Суп фасолевый 

ст/б 500гр 
23,45 33 31,19 780 24327,03 6036,03 

Рассольник ст/б 

500гр 
21 33 27,93 1440 40219,2 9979,2 

Борщ «Столич-

ный»  ст/б 500гр 
21,3 35 28,76 1900 54634,5 14164,5 

Щи «Москов-

ские» ст/б  500гр 
21,3 35 28,76 1900 54634,5 14164,5 

Итого     330212,7 84371,7 

 

Следовательно, введение товарной группы «консервированные первые 

блюда» позволит увеличить оборот розничной торговли на 330,21  тыс. руб. в 

год 

Валовая прибыль возрастет на 84,37 тыс. руб., а прибыль от продаж по 

данной рекомендации составит 84,37 –38,57 =45,8 (тыс. руб.) 

Далее обобщим полученные результаты деятельности в сводную таблицу 

3.15 

Таблица 3.15 – Результаты деятельности торгового предприятия ООО 

«Впрок» от предложенных мероприятий  

Наименова-

ние показате-

лей Ед. изм. 

Плано-

вый год 

Раз-

меще-

ние 

указа-

телей 

Введение 

нов товар-

ной группы 

«консерви-

рованные 

Плановый 

год с уче-

том реко-

мендаций 

Откло-

нение 

Темп 

роста, 

% 



 

первые 

блюда» 

Оборот роз-

ничной тор-

говли  

тыс. 

руб. 47584,78 160 330,21 48074,99 490,21 101,03 

Торговая 

площадь м2 91   91 0 100,00 

Оборот на 1 

кв.м. торговой 

площади  

тыс.руб/

м2 522,9   528,3 5,4 101,03 

Численность 

работников, 

всего чел 14   14 0 100,00 

В т.ч. работ-

ников ТОП чел 8   8 0 100,00 

Производи-

тельность 

труда одного 

работника 

тыс.руб/

чел 3398,9   3433,9 35,0 101,03 

Производи-

тельность 

труда одного 

работника 

ТОП 

тыс.руб/

чел 5948,1   6009,4 61,3 101,03 

Валовая при-

быль         

сумма 

тыс. 

руб. 14732 49,54 84,37 14866,2 133,91 100,91 

уровень % 30,96 30,96 25,55 30,92 -0,04 Х 

Издержки об-

ращения         

сумма тыс. руб. 11306 33,44 38,57 11378,2 72,01 100,64 

уровень % 23,76 20,90 11,68 23,67 -0,09 Х 

Прибыль от 

продаж             

сумма 

тыс. 

руб. 3426 16,10 45,8 3488,0 61,9 101,81 

рентабель-

ность продаж % 7,20 10,06 13,87 7,26 0,06 Х 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий по расширению 

ассортимента и размещению транспортных указателей приведет к увеличению 

оборота розничной торговли на 490,21 тыс. руб. или 1,03% 



 

Заключение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Впрок» создано  в соответ-

ствии с ГК РФ и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании  Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Впрок», сокращенное наименование: ООО «Впрок».  

Место нахождения предприятия: 660093, г. Красноярск, пр. Красноярский 

рабочий 175.  

Анализируя оборот розничной торговли ООО «Впрок», мы выявили сле-

дующие закономерности: 

Анализ динамики оборота розничной торговли за пять лет по торговому 

предприятию показал, что данный показатель имел положительную динамику, 

увеличиваясь год от года как в действующих, так и в сопоставимых ценах, за 

исключением 2012 года. Так как оборот в сопоставимых ценах постоянно по-

вышался, закономерен и постоянный прирост этого показателя относительно 

базисного года.  

Анализ оборота розничной торговли по кварталам отчетного и прошлого 

года показал рост оборота розничной торговли в действующих ценах по всем 

четырем кварталам отчетного года. Особенно значительное увеличение оборота 

розничной торговли произошло во втором квартале (на 16,2%). Соответственно 

и доля продаж второго квартала выросла и составила 26,21%.  

Товарный ассортимент магазина представлен широким ассортиментом 

продовольственных товаров. Наибольший удельный вес в продажах в магазине 

занимает товарная группа «алкогольные напитки и пиво» 20,56% и 19,54% со-

ответственно в 2014 -2015 годах, что по сумме составляет 7538,5 тыс. руб. и 

8207 тыс. руб. Рост продаж составляет 108,87% к объему 2014 года.  

Также большой удельный вес в структуре продаж имеет  такая группа то-

варов как  «Хлеб и мучные кондитерские изделия» 18,74% в 2014 году и 19,34% 



 

в 2015 году. 

В динамике наибольший прирост продаж произошел по группе товаров 

«фрукты, овощи, картофель, орехи» (+33,10%), а также «хлеб и мучные конди-

терские изделия» (+18,22%). Рост по этим товарным группам отразился в росте 

их удельного веса в структуре продаж на 1,2% и 0,6% соответственно по груп-

пам. 

Анализ влияния факторов на изменение объема оборота розничной тор-

говли ООО «Впрок» показал: 

- рост оборота розничной торговли в отчетном периоде был достигнут за 

счет увеличения роста цен, что негативно характеризует деятельность предпри-

ятия 

- основное влияние на объем оборота розничной торговли в сопостави-

мых ценах оказало увеличение производительности труда как в целом по фирме 

, так и работников торгово - оперативного персонала  

- рост поступления товаров способствовал увеличению оборота рознич-

ной торговли на 4421 тыс. руб. 

- изменение средней стоимости оборотных средств привело к повышению 

оборота розничной торговли на 14759,25 тыс. руб, а замедление оборачиваемо-

сти привело к падению оборота розничной торговли на 9422,25 тыс. руб. Это 

свидетельствует об экстенсивном направлении развития предприятия; 

- изменение среднегодовой стоимости основных фондов привело к росту 

оборота розничной торговли на 295,5 тыс. руб, а изменение фондоотдачи к ро-

сту оборота розничной торговли на 5041,5 тыс. руб. Это свидетельствует об ин-

тенсивном использовании основных фондов  

На основе проведенного анализа рассчитаем оборот розничной продажи 

на следующий период,  используя следующие методы: 

-метод среднегодовых темпов роста; 

-планирование по скользящей средней; 

-экономико-математический метод; 

- метод получения целевой прибыли; 



 

- экспертный метод 

Планирование оборота розничной торговли вышеперечисленными мето-

дами показало, что минимальный объем оборота розничной торговли на плани-

руемый год был рассчитан с помощью метода выравнивания динамического 

ряда по скользящей средней (47067,3 тыс. руб.), поэтому выполнение данного 

плана оборота розничной торговли не будет способствовать развитию предпри-

ятия. В связи с этим оптимальным является значение объема оборота рознич-

ной торговли, спланированное методом на основе среднегодовых темпов роста, 

так как этот метод учитывает динамику оборота за ряд прошлых лет и предпо-

лагаемые изменения в будущем году, а именно рост цен, также это значение яв-

ляется наиболее реальным в плане достижения его значения в будущем перио-

де. 

По результатам планирования оборота розничной торговли на следующий 

период можно сказать, что наибольший объем продаж придется на 4 квартал – 

12639,25 тыс. руб., наименьший на 1 квартал – 11265,05 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре оборота розничной торговли ООО 

«Впрок» в планируемом периоде займет товарная группа «алкогольные напит-

ки и пиво» – 19,99% или 9512,20 тыс. руб. Наименьший удельный вес займет 

товарная группа «рыба и морепродукты» – 3,61% или 1717,81 тыс. руб. 

Для дальнейшего роста оборота розничной торговли  руководству фирмы 

можно было бы предложить: 

1) Создание транспортных указателей на улицах, прилегающих к магази-

ну – Солнечная, Контейнерная. Одной из слабых сторон деятельности торгово-

го предприятия является отсутствие транспортных указателей. Необходимо 

ООО «Впрок» заказать 4 указателя, стоимость одного указателя – 5 тыс.руб. 

Размещение транспортных указателей позволит повысить покупатель-

скую активность население ближайшего района, а также получить дополни-

тельную прибыль от продажи в размере 16,1 тыс. руб. 

2) расширить ассортимент продовольственных товаров с помощью введе-

ния в ассортимент «консервированных первых блюд». Поставщиком выступит 



 

оптовое предприятие «Гала», которое работает напрямую с производителями 

консерв. Проведенное анкетирование покупателей (Приложение Е) выявило не-

удовлетворенный покупательский спрос на товарную группу «консервирован-

ные первые блюда» 

Внедрение предложенных мероприятий по расширению ассортимента и 

проведению рекламной компании приведет к увеличению оборота розничной 

торговли на 490,21 тыс. руб. или 1,03% 
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Приложение А 

Информационное обеспечение анализа оборота розничной торговли [23] 

Виды источников информации Состав источников информации 

Внутренние  бухгалтерская и статистическая 

отчетность розничного предприятия (ба-

ланс, форма № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках», форма № П-1 «Сведения о произ-

водстве и отгрузке товаров и услуг», опера-

тивная бухгалтерская и статистическая от-

четность и т. п.); 

 материалы аудиторских прове-

рок, ревизий и т. п.; 

 служебные, докладные записки; 

материалы производственных совещаний и 

т. п. 

Внешние  статистические сборники и за-

писки (информация по региону деятельно-

сти розничного предприятия об уровне цен, 

ставок, тарифов; об изменении основных 

СТЭП-факторов, определяющих условия 

деятельности розничного предприятия и т. 

п.); 

 материалы периодической печа-

ти; путеводителей по закупкам, ярмаркам, 

конференций, совещаний, отраслевые ре-

естры (информация о конкурентном окру-

жении розничного предприятия, о состоя-

нии и тенденциях развития конъюнктуры 

товарных рынков; о прогрессивных спосо-

бах и методах товародвижения и продажи 

товаров и т. д.). 

 материалы проведенных иссле-

дований товарных рынков и рынка потре-

бительских товаров региона деятельности 

розничного предприятия; 

 результаты исследований закупок 

потребительских товаров и оценки конку-

рентоспособности основных поставщиков и 

покупателей товаров; 

 материалы исследований по ак-

тивизации и оптимизации сбытовой, цено-

вой, рекламной и др. стратегий и политики 

деятельности розничного предприятия и т. 

д. 



 

Приложение Б 

Классификация и состав товарных запасов [16] 
Признаки классификации товарных запасов Вид товарных запасов 

По своему назначению -  текущие товарные запасы; 

-  товарные запасы сезонного хранения и 

досрочного завоза; 

- товарные запасы целевого назначения. 

По срокам (по отношению к плановому пе-

риоду): 

- отчетные товарные запасы; 

- начальные (входные) товарные запасы; 

- конечные (выходные) товарные запасы. 

По величине: 

 

- максимальные товарные запасы (в день 

завоза товара); 

- минимальные товарные запасы (в день пе-

ред завозом товара); 

- средние товарные запасы.  

По единицам измерения: 

 

-  в абсолютном размере (стоимостные в 

рублях или натуральные в килограммах, 

штуках); 

-в относительном размере (в днях, в разах 

оборота). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение В 

Показатели эффективности использования товарных запасов 
Показатели эффективности Методика расчета 

Время товарного обращения 
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где  Од – время товарного обращения, дней; 

ТЗ  –  средний товарный запас,   тыс. руб.; Р 

– объем оборота розничной торговли, тыс. 

руб.; .днР  – среднедневной оборот рознич-

ной торговли, тыс. руб.; Д – количество 

дней в периоде. 

Скорость товарного обращения 
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где ТЗ1, ТЗ2, ... ТЗn-1, ТЗn – размер товарных 

запасов на определенную дату,   тыс. руб.; n 

– количество дат. 

Средневзвешенная товарооборачиваемость 
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где Овзв – средневзвешенная товарообо-

рачиваемость; Дн, Дп –  доля непродоволь-

ственных и продовольственных товаров в 

общем объеме оборота, %;  пОн,О
--

– сред-

няя оборачиваемость непродовольственных 

и продовольственных товаров, дней. 

Уровень товарных запасов 

100,
Р

ТЗ
УТЗ 



     
где  Утз – уровень товарных запасов, %. 

Рентабельность использования товарных 

запасов 

 

.
.
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где П пр. – прибыль от продаж, тыс. руб.  

 

Сумма высвобожденных (вовлеченных) 

средств в оборот 
,.)( фнф днРОвОв




                                         

где  Овф – время обращения товарных запа-

сов в отчетном периоде фактическое, дней; 

Овн – время обращения товарных запасов в 

отчетном периоде нормативное, дней; 

.днР ф  – фактический среднедневной обо-

рот, тыс. руб.  

 



 

Приложение Г 

Методы планирования оборота розничной торговли 

 

Методы планирования оборота розничной торговли (по общему объему) [6] 

Методы планирования общего объема оборота розничной торговли  

Экономико-статис-

тические методы 

расчет по средне-

годовым темпам ро-

ста  оборота 

расчет путем вырав-

нивания динамиче-

ского ряда по сколь-

зящей средней 

Балансовый  

 метод 

Нормативный  метод 

Экономико-матема-

тические  методы 

Метод экспертных оце-

нок 

Метод планирования  

в зависимости  

от местонахождения 

предприятия и зоны об-

служивания 

Метод получения 

 целевой прибыли от 

продаж 

Метод технико-

экономических рас-

четов 

Метод планирования 

с учетом потребно-

сти в прибыли 

Метод планирования 

исходя из предпола-

гаемых ресурсов 

Метод планирования 

 на основе спроса 

населения 

Расчет товарооборота на 

основе построения  

графика  безубыточно-

сти 



 

Приложение Д 

 

Основные методы планирования оборота розничной торговли (по струк-

туре и периодам времени) [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По структуре По периодам времени 

Метод экспертных оценок 
 

Экономико-статистические 

методы 

расчет на основе коэффици-

ента эластичности 

метод выравнивания дина-

мического ряда по скользя-

щей средней 

расчет на основе средних 

удельных весов товарных 

групп в общем объеме това-

рооборота 

Метод экспертных оценок 
 

Экономико-статистические ме-

тоды 

расчет на основе индексов 

сезонности продаж 

расчет на основе средних 

удельных весов квартальных 

(месячных)  объемов товаро-

оборота в его общем объеме 

Методы планирования оборота розничной торговли 



 

Приложение Е 

АНКЕТА 
 

Уважаемые покупатели! Для изучения потребительских предпочтений с целью 

наиболее полного удовлетворения покупательского спроса просим Вас ответить 

на следующие вопросы: 

 1.Удовлетворяет ли Вас ассортимент продукции, представленных в мага-

зине «Впрок»: 

А) Ассортимент широкий, можно купить нужный вид 

 Б) Широкий ассортимент представлен не всегда, но возможность выбора есть 

В) Выбор ограничен 

Г) Ассортимент крайне узок 

 2. Ассортимент каких товарных групп вы считаете очень узким? 

А) плодоовощные, мясные и рыбные консервы 

Б) чай, кофе, како 

В) молочная продукция 

Г) безалкогольные напитки 

Д)_________________________ 

3. Какие товарные группы вы бы еще хотели видеть в магазине? 

А) консервированные первые блюда 

Б) табачные изделия 

В)  корма для животных 

Г)______________________________ 

Сведения о себе: 

4. Пол 

мужской                                     женский 

5. Возраст  

до 18 лет;                                    18-40 лет; 

41-60 лет                                    старше 61 года. 

6. Категория населения 

рабочий;                                    служащий; 

предприниматель;                    безработный. 

иное 

7. Среднемесячный доход на 1 человека в семье, руб. 

до 10000                           10000-20000                                                свыше 20000 

 
СПАСИБО! 

 

 


