




 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по теме «Оборот 

розничной торговли предприятия: анализ и обоснование резервов роста» 

содержит 75 страниц текстового документа, 4 приложения, 25 

использованных источников, 8 рисунков; 36 таблиц. 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБОРОТ В СОПОСТАВИМЫХ 

ЦЕНАХ, СТРУКТУРА ОБОРОТА, СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ, ТОВАРНЫЕ 

РЕСУРСЫ, ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТОВАРНЫХ 

ЗАПАСОВ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ. 

Объект – ООО ТП «Пламя-81». 

Целью бакалаврской работы является выявление и экономическое 

обоснование резервов роста оборота розничной торговли. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

 изучить понятие, сущность, состав, виды оборота розничной 

торговли; 

 дать характеристику товарным ресурсам торгового предприятия; 

 изучить методику анализа и планирования оборота розничной 

торговли; 

 дать краткую организационно-экономическую характеристику 

деятельности предприятия; 

 провести анализ состояния и эффективности использования 

товарных ресурсов предприятия торговли; 

 провести анализ динамики оборота розничной торговли; 

 выполнить  факторный анализ оборота розничной торговли; 

 провести планирование оборота розничной торговли по общему 

объему, составу, структуре и периодам года; 

 выявить резервы роста оборота розничной торговли  предприятия 

и экономически обосновать их. 

В работе изучению подверглась динамика оборота розничной торговли 

и факторов, влияющих на него, товарные ресурсы и эффективность их 

использования. В третьей главе проведено планирование оборота по общему 

объему, структуре, периодам года. 

В результате были разработаны рекомендации, позволяющие 

увеличить оборот розничной торговли предприятия: расширение 

ассортимента и введение новой товарной группы. Предложенные 

мероприятия позволяют увеличить объемы продаж и прибыль предприятия. 

 



1. Теоретические и методические основы анализа и планирования 

оборота розничной торговли 

1.1 Оборот розничной торговли: сущность, состав, виды и их 

классификация 

 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению 

для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за 

наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам 

банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического 

лица без открытия счета, посредством платежных карт (электронных денег). 

Стоимость товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям 

населения со скидкой, или полностью оплаченных органами социальной 

защиты, включается в оборот розничной торговли в полном объеме. В оборот 

розничной торговли не включается стоимость товаров, проданных 

(отпущенных) из розничной торговой сети юридическим лицам (в том числе 

организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и 

индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания[5]. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для 

которых эта деятельность является основной, так и по организациям других 

видов деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через 

собственные торговые заведения, или с оплатой через свою кассу. Оборот 

розничной торговли также включает стоимость товаров, проданных 

населению индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на 

розничных рынках и ярмарках. 

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных 

ценах, включающих торговую надбавку, налог на добавленную стоимость и 

аналогичные обязательные платежи. 

В состав оборота розничной торговли включается [5]: 



 стоимость потребительских товаров, проданных населению за 

наличный расчёт; 

 стоимость потребительских товаров, проданных по почте с 

оплатой по безналичному расчёту (по моменту сдачи посылки отделению 

связи); 

 стоимость потребительских товаров, проданных в кредит (по 

моменту отпуска товаров покупателям) в объёме полной стоимости товара; 

 стоимость потребительских товаров, сданных на комиссию (по 

моменту продажи) в объёме комиссионных вознаграждений, если торговая 

организация не является собственником товаров; в размере полной 

стоимости, если она является собственником товаров; 

 стоимость проданных по образцам товаров длительного 

пользования (по времени выписки счёта-фактуры и доставки покупателю, 

независимо от времени фактической оплаты товара покупателем); 

 полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям 

населения со скидкой (лекарственных средств, топлива и т.п.); 

 стоимость проданных по подписке печатных изданий (по 

моменту выписки счёта без учёта стоимости доставки); 

 стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в 

цену товара; 

 стоимость проданной порожней тары. [5] 

 выдача товаров по всем видам выигрышей (по денежно-вещевым 

лотереям, при проведении спортивных мероприятий), при погашении 

беспроцентных займов по времени отпуска их населению. 

Оборот розничной торговли  измеряется стоимостными и 

натуральными показателями, показателями прироста и объёма продаж в 

расчёте на душу населения. Ассортиментный состав проданных товаров по 

группам или отдельными наименованиями характеризует структуру оборота 

розничной торговли и является его качественной характеристикой [25]. 



К показателям, характеризующим состояние оборот розничного 

торгового предприятия, относятся [17]: 

 объём оборота в стоимостном выражении в текущих ценах; 

 объём оборота в стоимостном выражении в сопоставимых ценах: 

   

 
   

  
  

(1.1) 

гдеРсц – оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, тыс. руб.; 

Рдц – оборот розничной торговли в действующих ценах, тыс. руб.;  

Iц – индекс цен; 

 ассортиментная структура оборота по отдельным группам 

товаров (%): 

  

 
  

 
      

(1.2) 

где    – удельный вес i-й товарной группы в общем объеме оборота 

розничной торговли, %; 

Рi – оборот розничной торговли по i-й товарной группе, тыс. руб.; 

Р – общий объем оборота розничной торговли, тыс. руб. 

 однодневный объём оборота розничной торговли (в руб.); 

    

 
 

 
 

(1.3) 

где Родн – однодневный оборот розничной торговли, тыс.руб./день;  

Д – количество дней в периоде, дни; 

 объём оборота в расчёте на одного работника, в том числе 

работников торгово-оперативного персонала (производительность труда): 



  

 
 

   
                    

 
 

      
 

(1.4) 

где ПТ, ПТтоп – производительность труда всех работников и 

производительность труда одного работника торгово-оперативного 

персонала, тыс.руб./чел.;  

Чср – среднесписочная численность работников, чел.;  

Чтопср – среднесписочная численность работников торгово-

оперативного персонала, чел.; 

 объём оборота розничной торговли на 1м
2
 общей площади, в том 

числе на 1м
2
 торговой площади: 

     

 
 

 
                                  

 
 

     
 

(1.5) 

где Ркв.м – оборот розничной торговли на 1 кв.м. общей площади, тыс. 

руб./кв.м.;  

Ркв.мторг - оборот розничной торговли на 1 кв.м. торговой площади, тыс. 

руб./кв.м.;  

S – общая площадь торгового предприятия, кв.м.;  

Sторг – торговая площадь, кв.м. 

В таблице 1.1 представлена классификация видов оборота розничной 

торговли. 

 

Таблица 1.1 - Классификация видов оборота розничной торговли [10, 17] 

Признаки классификации Виды оборота розничной торговли 



1. По составу конечных 

потребителей 

1.1. население 

1.2 юридические лица 

2.В зависимости от форм 

расчета 

2.1. за наличный расчет 

2.2. за безналичный расчет 

2.3. по кредитным картам 

2.4. по расчетным чекам банков 

2.5. по перечислениям со счетов вкладчиков 

2.6. по продаже товаров в кредит и др. 

3.По каналам реализации 3.1.оборот торгующих организаций, предприятий 

3.2.продажа товаров на вещевых, смешанных и 

продовольственных рынках 

4.По составу оборот 

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. по формам 

обслуживания 

6.1. по образцам и каталогам 

6.2. самообслуживание 

6.3. по предварительным заказам 

6.4. с доставкой на дом 

6.5. через автоматы 

6.6. традиционное обслуживание 

6.7. по подписке печатных изданий и др. 

7. по организационным 

формам 

7.1. стационарная сеть (магазины) 

7.2. мелкорозничная торговля 

7.3. передвижная торговля 

7.4. комиссионная торговля и др. 



Объектом оборота розничной торговли являются потребительские 

товары, а субъектами выступают продавцы и покупатели этих товаров 

(прил.А). 

Роль и значение оборота розничной торговли как экономического 

показателя представлено на рис. 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Роль и значение оборота розничной торговли в современных 

условиях[составлено по 19] 

 

В следующем пункте бакалаврской работы дадим характеристику 

товарных ресурсов торгового предприятия, обеспечивающих получение 

оборота розничной торговли. 
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 оборот розничной торговли 

является объёмным 

показателем, 

характеризующим масштабы 

деятельности предприятия 

розничной торговли 

по удельному весу оборота 

предприятия торговли  в 

общем объеме оборота 

региона (отрасли) можно 

судить о доле предприятия на 

рынке 

оборот розничной торговли в 

расчёте на душу населения 

характеризует один из 

аспектов жизненного уровня 

населения; по доле оборота 

розничной торговли 

предприятия в общем объеме 

оборота региона определяется 

предприятие-монополист 

(оно считается таковым, если 

удельный вес оборота 

розничной торговли 

предприятия в обороте 

розничной торговли региона 

превышает 30%) 

по отношению к обороту 

розничной торговли 

учитываются, анализируются 

и планируются показатели, 

оценивающие эффективность 

деятельности предприятия 

(товарооборачиваемость, 

рентабельность, уровень 

издержек и др.) 



1.2 Товарные ресурсы торгового предприятия: понятия, состав и 

их характеристика 

 

Оборот розничной торговли предприятий должен быть, прежде всего, 

обеспечен товарными ресурсами.Под товарными ресурсами обычно 

понимают всю массу продукции, закупаемую торговыми предприятиями с 

целью последующей реализации на внутреннем рынке, поставок на экспорт и 

по клирингу (имеется ввиду товарное погашение денежных обязательств) 

[26].Вполне очевидно, что понятие «товарные ресурсы» несколько уже 

понятия «товарное предложение», хотя они и имеют одни и те же источники 

формирования. 

Товарные ресурсы торгового предприятия формируются за счёт 

товарных запасов и поступления товаров, а расходуются на осуществления 

товарооборота (также часть товарных ресурсов может покрывать различного 

рода документированные расходы) [25].  

Все показатели движения (прихода и расхода) товарных ресурсов 

находятся в балансовой взаимосвязи: 

                (1.6) 

где ТЗн и ТЗк – товарные запасы соответственно на начало и конец периода, 

тыс. руб.; 

П – объём поступления товаров за период, тыс. руб.; 

Впр – величина документированного расхода товаров за период, тыс. руб. 

Из формулы (она получила название балансовой формулы) видно, что 

величина имеющихся в наличии товарных ресурсов должна превышать 

товарооборот на величину товарных запасов. Таким образом, товарные 

запасы являются важным, но далеко не единственным элементом товарных 

ресурсов. Другой составляющий элемент – объём поступления товаров на 



предприятие торговли. Величина поступления товаров зависит от оборотных 

средств конкретного предприятия, от объёма товарооборота и от состояния 

товарных запасов [23]. 

Обеспеченность товарными ресурсами рассчитывается по следующей 

формуле: 

  
    

 
 

(1.7) 

где  О – обеспеченность товарными ресурсами за период, коэф.; 

ТЗ – средняя величина товарных запасов за тот же период; 

Как видно из приведённой формулы, обеспеченность товарными 

ресурсами определяется как отношение их суммы к обороту за какой-то 

период, т.е. обеспеченность – это величина товарных ресурсов, 

приходящаяся на рубль оборота. 

Эффективность использования товарных ресурсов определяется 

достаточно традиционно, причём в качестве эффекта хозяйственной 

деятельности может рассматриваться как оборот розничной торговли, так и 

прибыль от продаж. Эффективность рассчитывается по следующим 

формулам: 

   
 

    
                 

  

    
 

(1.8) 

где Э – эффективность использования товарных ресурсов, руб.; 

ПП – прибыль от продаж, тыс. руб. 

Расчёт показателей эффективности использования товарных ресурсов 

позволяет определять суммы оборота или прибыли, приходящиеся на рубль 

вложенных в товарные ресурсы средств [23]. 

Одной из важных составных частей товарных ресурсов являются 

запасы товаров – часть товарного обеспечения, представляющая собой 



совокупность товарной массы в процессе движения её из сферы производства 

к потребителю. Образуются они на всех стадиях движения товаров: на 

складах производственных предприятий, в пути, на складах розничных 

торговых предприятий. 

Товарные запасы представляют собой массу товаров, находящихся в 

сфере обращения с момента их производства до момента реализации. 

Товарные запасы выступают как условие непрерывности процесса 

удовлетворения спроса покупателей и бесперебойной продаже товаров [21]. 

Необходимость товарных запасов определяется невозможностью 

обеспечить полное соответствие производства товаров спросу на них по 

следующим причинам[19]: 

 существуют непрерывные колебания спроса и ритма производства; 

 номенклатура продукции отдельных производственных предприятий 

значительно уже структуры спроса на товары и требует накопления 

продукции разных предприятий и формирования торгового ассортимента, 

соответствующего спросу; 

 размещение производства и условия транспортировки предопределяют 

интервалы во времени между очередными доставками партий товаров в 

места реализации и потребления товаров. В течение этих интервалов 

потребление должно продолжаться, что возможно лишь при наличии 

определённых страховых запасов, чтобы колебания не приводили к перебоям 

в потреблении [19]. 

Таким образом, товарный запас – необходимое условие непрерывности 

процесса  товарного обращения. Товарные запасы должны отвечать 

определённым требованиям:достигать известных размеров, чтобы в течение 

данного периода времени удовлетворять размерам спроса;быть больше, чем 

средние размеры продажи или покупательского спроса;постоянно 

возобновляться. 



 

 

Состав товарных запасов отражен на рисунке 1.2. [19] 

 

 

Рисунок 1.2 - Состав товарных запасов [19] 

 

Размер товарных запасов в определённой степени определяется 

объёмом и структурой оборота розничной торговли торгового предприятия. 

Поддержание оптимальной пропорции между величиной оборота и 

размерами товарных запасов – одна из важнейших задач торговых 

предприятий: при недостаточной величине запасов возникают сложности с 

обеспечением товарооборота предприятия; излишние запасы вызывают 

дополнительные потери, повышение потребности в кредитах и рост расходов 

по выплате процентов по ним, увеличение расходов по хранению запасов, 

что в совокупности ухудшает общее финансовое положение торговых 

предприятий. Поэтому вопрос количественного измерения величины 

товарных запасов и определения соответствия этой величины потребностям 

товарооборота является весьма актуальным. [17] 

Показателями эффективности использования товарных запасов 

являются время товарного обращения и скорость товарного обращения (или 

товарооборачиваемость в днях и оборотах), а также уровень товарных 

запасов [13]. 

Время товарного обращения характеризует продолжительность 

пребывания товара в сфере обращения и рассчитывается по формуле: 

Состав товарных запасов 

Товары, находящиеся в 

предприятиях 

розничной торговли, а 

также на базах, складах, 

овощефруктокартофеле

хранилищах 

Товары, закупленные и 

оплаченные торговыми 

представителями и 

оставленные на 

ответственное хранение 

у поставщика 

Товары, 

сданные в 

переработ

ку 

Товары, принятые на 

комиссию юридическими 

лицами, осуществляющими 

розничную торговлю, и не 

проданные на дату 

наблюдения 



   
    

 
 

  

 
 

(1.9) 

где Од - время товарного обращения, дней. 

Скорость товарного обращения показывает, сколько оборотов 

совершает средний товарный запас за определенный период времени, и 

рассчитывается по формуле: 

   
  

 
 

 

  
 

(1.10) 

Средний товарный запас рассчитывается по формуле средней 

хронологической на основе моментного ряда. 

Показатели эффективности использования товарных запасов тесно 

связаны между собой. В результате сравнения времени обращения товарных 

запасов отчетного года с показателями прошлого года выявляют ускорение  

(-) или замедление (+) товарооборачиваемости. В результате ускорения 

оборачиваемости происходит относительное высвобождение средств из 

оборота, а в результате замедления оборачиваемости – относительное 

вовлечение средств в оборот.   

Сумма высвобожденных (вовлеченных) средств в оборот 

рассчитывается по формуле [17]: 

                                  
(1.11) 

где ∑высв(вовл) – сумма высвобожденных (-), вовлеченных (+) средств в 

оборот, тыс. руб.  

Одотч - время обращения товарных запасов в отчетном периоде, дней;  

Одпр - время обращения товарных запасов в прошлом периоде, дней;  

Роднотч - фактический среднедневной оборот розничной торговли, тыс. 

руб. 



В следующем пункте бакалаврской работы будут рассмотрены 

методика анализа и планирования, а также методы планирования оборота 

розничной торговли.  

 

1.3Методика анализа и планирования оборота розничной торговли 

 

Анализ оборота розничной торговли является первым этапом 

планирования деятельности торгового предприятия, это его исходная 

предпосылка. Он позволяет определить, в какой степени удовлетворен спрос 

покупателей, какие изменения произошли в обороте розничной торговли за 

отчетный период и чем они были вызваны, вскрыть новые явления, а также 

имеющиеся резервы в развитии оборота.  

Методика экономического анализа оборота розничной торговли 

включает в себя: 

- изучение динамики оборота; 

- исследование влияния важнейших факторов на динамику показателя 

(ценовых факторов, товарного обеспечения, среднегодовой стоимости 

товарных запасов и их товарооборачиваемости, среднесписочной 

численности и производительности их труда и др.);  

- выявление резервов роста оборота розничной торговли и разработка 

конкретных мероприятий по увеличению оборота [25].  

Анализ оборота розничной торговли базируется главным образом на 

данных бухгалтерской статистической и оперативной отчетности.В процессе 

анализа решаются следующие задачи [19]: 

1) анализируется динамика оборота розничной торговли за 

предшествующие годы. 

2) анализируется динамика оборота по составу, структуре, периодам 

года; 



3) анализируется равномерность развития оборота розничной 

торговли в течение года. 

4) выявляется степень удовлетворения спроса покупателей. 

5) делается факторный анализ. 

6) выявляются резервы роста и определяются возможности их 

использования при планировании объема реализации на будущий год [19]. 

Анализируя динамику объема оборота розничнойторговли, используют 

показатели «темп роста», «темп прироста». 

Для оценки равномерности развития оборота и его динамики по 

отдельным товарным группам или периодам рассчитываются коэффициенты 

ритмичности и равномерности. Коэффициент равномерности (Кр) 

рассчитывается по следующим формулам [17]: 

          (1.12) 

где V - коэффициент вариации, %. 

  
 

  
 (1.13) 

где σ – среднеквадратическое отклонение 

   
        

 
 

(1.14) 

где n - число составляющих (товарных групп, месяцев и т. п.);  

Х– темп роста оборота по общему объему, %; 

   – темп роста оборота по отдельным временным периодам (месяцам, 

кварталам) или товарным группам, %[19]. 

Распределение оборота розничной торговли по отдельным месяцам и 

кварталам года (коэффициент ритмичности) чаще представляется графически 

и характеризуется индексами сезонности (Jc), которые рассчитываются по 

следующей формуле: 



   
  

  
 

(1.15) 

где Рi – средняя величина оборота розничной торговли предприятия за 

отдельный период (месяц, квартал), тыс. руб.; 

Pм - среднемесячный (среднеквартальный) оборот розничнойторговли, 

тыс. руб. 

Если за анализируемый период изменились розничные цены, то 

анализ оборота розничного торгового предприятия проводится не только в 

действующих, но и в сопоставимых ценах [17, 19].  

Для анализа оборота розничного торгового предприятия в разрезе 

ассортиментной структуры целесообразно рассчитывать коэффициент 

абсолютных структурных сдвигов (Ксс) по следующей формуле [19, 26]: 

     
    

    
   

 
 

(1.16) 

где 0

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

предшествующего года, %;  

1

iF  – удельный вес i-и товарной группы в общем объемеоборота 

отчетного года, %; 

n–количество товарных групп. 

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на изменение 

объема оборота розничной торговли, является цена реализуемого товара. Для 

расчета влияния цен и физического объема продаж на изменение оборота 

торговли розничного торгового предприятия используют следующие 

формулы [19]:  

а). изменение объема оборота розничной торговли за счет изменения 

цен (∆Р(∆ц)): 



 Р     Р  отч  Рс отч (1.17) 

где Рд.ц.отч - объем оборота розничнойторговли в отчетном году в 

действующих ценах, тыс. руб.; 

Рс.ц.отч - объем оборота розничной торговли в отчетном году в 

сопоставимых ценах, тыс. руб. 

б).изменение объема оборота розничной торговли за счет изменения 

физического объема продаж(∆Р(∆ф)): 

 Р     Рс отч  Р  пр (1.18) 

где Рд.ц.пр - объем оборота розничнойторговли прошлого года в 

действующих ценах, тыс. руб. 

Совокупное влияние данных двух факторов определяет общее 

изменение объема оборота торговли розничного торгового предприятия. 

На изменение объема оборота розничной торговли также оказывают 

влияние факторы, связанные с использованием трудовых ресурсов: 

численность работников и их производительность труда. Влияние данных 

факторов можно измерить методом разниц или методом цепных 

подстановок, используя следующую формулу: 

Р   ср     (1.19) 

Группа факторов, оказывающих влияние на изменение объема оборота 

розничной торговли предприятия, включает в себя факторы, которые связаны 

с состоянием и эффективностью использования материально-технической 

базы, например, [26]:размер торговой площади предприятия, S; оборот 

розничной торговли на 1м
2
 торговой площади, Рs; среднегодовая стоимость 

основных фондов; фондоотдача.Влияние на изменение объема оборота 

розничной торговли данных факторов можно определить методом разниц 

или методом цепных подстановок. 



Влияние оборотных средств на изменение объема оборота 

розничнойторговли рассчитывается по следующей формуле: 

Р   С  Собр  (1.20) 

где ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.; 

Собр – скорость  обращения оборотных средств, об. 

Для анализа оборота торгового предприятия и его планирования 

используется формула увязки товарных ресурсов (поступления, остатки 

товаров) и объема их реализации, которая выражается товарным балансом 

[23]. 

Исходя из формулы 1.6, объем оборота рассчитывается по формуле: 

Р    н    пр     (1.21) 

Используя вышеуказанную формулу, можно определить с помощью 

метода цепных подстановок влияние факторов, связанных с товарными 

ресурсами, на объем оборота розничной торговли предприятия [23]. 

Планирование оборота розничной торговли представляет собой 

непрерывный процесс с целью приведения его объёма в соответствие со 

спросом потребителей [6]. Планирование осуществляется в несколько этапов 

(рис. 1.3). 

Расчет оборота по общему объёму возможно осуществлять с 

использованием ряда методов, представленных в прил. Б.Рассмотрим более 

подробно методы, которые будут использованы в третьей главе бакалаврской 

работы. 

Экономико-статистические методы основаны на определении 

статистических средних за предыдущие периоды и расчете на этой основе 

оборота розничной торговли на будущий период. Общий объем оборота 

рассчитывается следующими экономико-статистическими методами [20].  



1. Метод расчета общего объема оборота розничной торговли по 

среднегодовым темпам роста. Расчет среднегодового темпа роста 

осуществляется на основе формулы средней геометрической: 

       
   

   

    

   

      

(1.22) 

где 


Тр  – среднегодовой темп роста оборота розничной торговли, %; 

Рсцотч–оборот за отчетный период в сопоставимых ценах к базисному 

периоду, тыс. руб.; 

Рбаз– оборот за базисный период, тыс. руб.;  

n   – число лет в периоде. 

Отсюда планируемый объем оборота розничной торговли предприятия 

рассчитывается по формуле 

    
          

   
  

(1.23) 

где Рпл – планируемый размер оборота розничной торговли, тыс. руб. 



 

Рисунок 1.3- Характеристика этапов планирования оборота розничной 

торговли [19,20] 
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2. Метод выравнивания динамического ряда по скользящей 

средней.Суть данного метода заключается в определении тенденций 

динамического ряда путем плавного изменения товарооборота во времени 

[20]. 

Каждому показателю динамического ряда темпов прироста розничного 

товарооборота последовательно присваивают условное обозначение К и 

осуществляют выравнивание показателей по скользящей средней через два 

или три шага, в зависимости от размера динамического ряда. Среднее 

изменение выравненного ряда определяют по формуле: 

    
       

   
 

(1.24) 

Далее находят планируемый показатель по следующей формуле:  

               (1.25) 

Тогда планируемый объем оборота розничной торговли предприятия 

определяется по следующей формуле: 

    
                  

   
  

(1.26) 

Экономико-математические методы планирования оборота 

заключаются в выявлении математической закономерности развития 

показателя и построения на этой основе модели развития показателя в 

будущем. Экономико-математическое моделирование оборота розничной 

торговли осуществляют в несколько этапов [21] (рис. 1.4): 

 

Рисунок 1.4 – Этапы проведения экономико-математического моделирования 

1 этап 
построение графика зависимости оборота розничной торговли от 
определяющих его факторов, расчет коэффициента корреляции 

2 этап выбор математического уравнения, отражающего эту зависимость 

3 этап нахождение параметров данного уравнения 

4 этап планирование оборота на основе выбранного уравнения 

5 этап расчет ошибки плана 



[составлено по 20] 

 

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 

предприятия торговли. 

Метод получения целевой прибыли от продаж. Расчет данным методом 

осуществляется на основе предполагаемой (целевой) прибыли от продаж, 

которую 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) [23]: 

    
     

           
      

(1.27) 

где Ппрпл – планируемый размер целевой прибыли от продаж торгового 

предприятия, тыс. руб.;  

УВПпл– планируемый уровень валовой прибыли, %;  

УИопл – планируемый уровень издержек обращения, %. 

Второй и третий этапы планирования оборота розничной торговли 

предполагают расчет оборота по периодам года и по структуре (рис. 1.5). 

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 объеме товарооборота и расчет с помощью индексов 

сезонности продаж. 

При планировании оборота по периодам года на основе средних 

удельных весов квартальных оборотов в его годовом объеме первоначально 

рассчитывают средние удельные веса квартальных оборотов за последние 

два-три года работы предприятия по средней арифметической или по 

скользящей средней. 

При планировании квартальных оборотов розничной торговли с 



помощью индексов сезонности расчеты осуществляются умножением 

среднеквартального оборота будущего года на индекс сезонности 

соответствующего квартала (уточненные) [20]. 

 

 

Рисунок1.5 - Основные методы планирования оборота розничной торговли 

(по структуре и периодам времени) [19, 20] 
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прогнозировании новых объектов. При распределении планового объема 

товарооборота по периодам времени в основном используются метод 

«комиссий» и метод «интервью». 

При планировании структуры розничного товарооборота 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 годовом объеме оборота розничной торговли. 
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Расчеты структуры оборота розничной торговли предполагают 

определение оборота либо по отдельным товарам и товарным группам, либо 

по продовольственным и непродовольственным товарам. Метод 

выравнивания по скользящей средней рассмотрен при планировании общего 

объема оборота. 

При использовании метода расчета на основе средних удельных весов 

оборотов товарных групп в годовом объеме товарооборота сначала 

рассчитывают средние удельные веса оборотов конкретных товарных групп 

за последние два-три года работы предприятия по формуле средней 

арифметической или по скользящей средней [15].  

При планировании оборота по товарным группам также расчеты могут 

производиться на основе коэффициента эластичности.При этом коэффициент 

эластичности показывает, как изменится оборот розничной торговли по 

отдельной группе товаров при изменении общего объема оборота на 1% и 

определяется по следующей формуле: 

     
   

   
 

  

  
 

(1.28) 

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 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 [23]: 

         
           

   
  

(1.29) 

где Рiпл – оборот розничной торговли по группе товаров в отчетном году, тыс. 

руб.;  

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



Рассмотрев теоретические аспекты анализа и планирования оборота 

розничной торговли, в следующей главе бакалаврской работы рассмотрим 

анализ динамики оборота розничной торговли и состояния товарных 

ресурсов, на примере конкретного предприятия торговли ООО ТП «Пламя-

81». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Торговое предприятие «Пламя-81» создано в соответствии с 

действующим на территории РФ законодательством. В своей деятельности 

оно руководствуется требованием норм главы IV Гражданского кодекса РФ, 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Уставом общества. По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе 

общества, ООО ТП «Пламя-81» руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми 



актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих 

государственных органов. 

Анализируя оборот розничной торговли, были выявлены следующие 

моменты: 

1. деятельность торговой фирмы как по обороту розничной 

торговли в целом, так и по отдельным группам характеризуется 

положительной динамикой; 

2. прирост оборота розничной торговли по сравнению с 

предшествующим годом наблюдался также в течение всего анализируемого 

периода, как в действующих, так и в сопоставимых ценах; 

3. коэффициент равномерности развития оборота розничной 

торговли по кварталам составил почти 100%, что свидетельствует о 

равномерности роста оборота розничной торговли в разрезе кварталов; 

4. значительный удельный вес в общем объеме оборота розничной 

торговли занимают такая товарные группа, как мясо, продукты и консервы из 

мяса, алкогольные напитки и пиво;  

5. по некоторым товарным группам наблюдается снижение 

удельного веса в общем объеме продаж: свежие овощи и фрукты на 0,11%, 

сахаристые кондитерские изделия, мороженое и замороженные десерты, 

соль, сахар на 0,02%, табачные изделия на 0,07%, консервированные фрукты 

и овощи на 0,03%. 

По результатам анализа оборота розничной торговли предприятия 

ООО ТП «Пламя-81» в бакалаврской работе было выполнено планирование 

оборота розничной торговли на будущий год, разработаны мероприятия, 

направленных на рост оборота розничной торговли. Планируя оборот 

розничной торговли на будущий год  различными методами было выявлено, 

что наиболее оптимальной является величина, полученная экономико-

статистическим методом путем выравнивания динамического ряда по 

скользящей средней. Данный метод учитывает изменения оборота во 



времени, перспективы развития предприятия на будущий период которые 

должны превышать достигнутые предприятием на сегодняшний день 

результаты показателей финансово-хозяйственной деятельности.  Так 

плановая величина на 2017 год составит281229 тыс. руб. 

Для дальнейшего роста оборота розничной торговли руководству 

фирмы можно было бы предложить: 

1) Введение в ассортимент товарной группы «Детское питание». При 

данных площадях с такой же численностью работающих предприятие 

сможет разместить детское питание на имеющемся торговом оборудование. 

При установке уровня торговой надбавки будут учтены цены ближайших 

конкурентов и уровень торговой надбавки планируется установить в размере 

25%.Предложение в магазине детского питания позволит увеличить оборот 

розничной торговли на 2008 тыс. руб. в год, а также получить валовой 

прибыли на сумму 401,6 тыс. руб., прибыль от продаж составит 323,2 тыс. 

руб. 

2) Расширение ассортимента товарной группы «сахаристые 

кондитерские изделия, включая шоколад».Предлагается расширить 

ассортимент данной товарной группы шоколадными конфетами на разновес 

кондитерской фабрики «Краскон». Предложение в магазине шоколадных 

конфет позволит увеличить оборот розничной торговли на 940 тыс. руб. в 

год, а также получить валовую прибыль в сумме 292 тыс. руб., прибыль от 

продаж 259,9 тыс. руб. 

Предложенные рекомендации улучшат все показатели деятельности 

торгового предприятия. Так, оборот розничной торговли за счет расширения 

ассортимента и введения новой товарной группы увеличится по сравнению с 

отчетным годом на 7,49%, по сравнению с планом рост оборота может 

составить 2948 тыс. руб. или 1,05%. 

Сумма валовой прибыли увеличится за счет расширения ассортимента 

на 292 тыс. руб. и за счет введения новой товарной группы на 401,6 тыс. руб.; 



общее увеличение валовой прибыли составит 693,6 тыс. руб., при этом 

уровень валовой прибыли не изменится по сравнению с отчетным годом и с 

планом.  

Сумма издержек обращения вырастет на 3495,5 тыс. руб. по сравнению 

с отчетным годом и 110,5 тыс. руб. по сравнению с планом, при этом уровень 

издержек обращения снизится по сравнению с отчетным годом на 0,25% и 

составит 21,03%. 

Сумма прибыли от продаж с учетом рекомендаций составит 8260,1 тыс. 

руб., что больше отчетного года на 1221,1 тыс. руб. и на 583,1 тыс. руб. по 

сравнению с планом. Рентабельность продаж с учетом рекомендаций может 

составить 2,91%, что больше отчетного года на 0,25% и оценивается с 

положительной стороны. 

Подводя итог, следует отметить, что полученные результаты торгово-

хозяйственной деятельности предприятия заслуживают позитивной оценки, 

так как произойдет увеличение прибыли и ряда других основных 

экономических показателей. Таким образом, деятельность ООО ТП «Пламя-

81» следует признать экономически эффективной. 
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