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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений и получения предприятиями полной 

самостоятельности практически во всех областях предпринимательства 

важнейшей категорией рыночной экономики является доход. Именно при 

этом условии, предприятие может стабильно существовать и обеспечивать 

себе основу для роста. Стабильный доход предприятия проявляется в виде 

дивиденда на вложенный капитал, способствует привлечению новых 

инвесторов и, следовательно, увеличению собственного капитала 

предприятия. Поэтому становится ясным интерес к проблемам доходности 

деятельности предприятия. 

Таким образом, доходы являются основным источником 

самоокупаемости, самофинансирования торговой организации, его 

финансовой базой, определяют все мероприятия по увеличению 

эффективности деятельности организации. Каждая организация должна 

четко представлять цели анализа и оценки доходов своей компании, а также 

определять перечень задач, решение которых позволит достичь 

поставленных целей. Этот перечень постоянно уточняется с учетом 

происходящих изменений в экономике страны, отрасли и экономических 

возможностей предприятия в целом. Именно этим объясняется актуальность 

темы бакалаврской работы. 

Целью бакалаврской работы является планирование валовой прибыли 

предприятия торговли и оценка перспектив ее роста. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 

- изучены понятия и сущности значения валовой прибыли; 

- рассмотрены методы и методика планирования валовой прибыли; 

- дана организационно – экономическая характеристика 

деятельности торгового предприятия ИП «Дорш А.А.» магазин «Товары для 

дома»;  
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- проведен анализ основных показателей, определяющих размер и 

развитие валовой прибыли торгового предприятия ИП «Дорш А.А.» магазин 

«Товары для дома»; 

- проанализирована динамика, состав и структура валовой 

прибыли предприятия торговли ИП «Дорш А.А.» магазин «Товары для 

дома»; 

- спланированы основные показатели, формирующие валовую 

прибыль торгового предприятия ИП «Дорш А.А.» магазин «Товары для 

дома»; 

- проведен расчет планового объема и структуры валовой прибыли 

различными методами; 

- обоснованы результаты  роста валовой прибыли торгового 

предприятия ИП «Дорш А.А.» магазин «Товары для дома». 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных 

по изучаемым вопросам и проблемам: Александрова Ю.Л., Иванова Г.Г., 

Петрученя И.В., Соломатина А.Н, Терещенко Н.Н. и др., а также 

законодательные акты РФ и его структур, нормативные документы по 

вопросам формирования доходов, учебники и учебные пособия, данные 

Госкомстата РФ по Красноярскому краю, бухгалтерская и статистическая 

отчетность предприятия, материалы собственных исследований. 

В ходе выполнения бакалаврской работы были использованы такие 

методы, как: анализ, синтез, сравнение, метод абсолютных разниц, средних 

величин, метод выравнивания динамического ряда по скользящей средней, 

методы на основе расчета эластичности, экономико-математический метод, 

метод получения целевой прибыли, метод прямого счета и другие. 

Предметом исследования в бакалаврской работе являются валовая 

прибыль торговой организации. 

Объектом исследования служит конкретное торговое предприятие ИП 

«Дорш А.А.» магазин «Товары для дома», расположенное в Красноярском 

крае. 
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Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников, приложений. Общий объем работы 

составляет   71 стр. Дипломная работа иллюстрирована 8 рисунками, 32 

таблицами, 2 приложениями. Список использованных источников включает в 

себя 29 источников. 
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1 Теоретические и методические основы анализа и планирования 

валовой прибыли торгового предприятия 

 

1.1 Теоретические основы формирования валовой прибыли,    как 

основного вида доходов предприятия торговли: сущность, значение, 

расчет 

 

Доход представляет собой поток денежных и иных поступлений в 

единицу времени. Выделяют четыре основных пофакторных дохода: 

заработная плата, прибыль, процент, рента [18]. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 

иного (прочего) имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). 

Торговое предприятие за оказываемые им услуги по доведению товара 

до потребителя, по его реализации взимает плату, которую можно назвать 

ценой торговых услуг, то есть долю торговли в сумме цен товаров, 

зависящую от степени развития рынка и его инфраструктуры, 

государственного регулирования цен. Этой платой становится торговая 

надбавка к цене закупленных товаров. Сумма всех торговых надбавок по 

реализации товаров и есть валовая прибыль. 

Самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование требуют, 

чтобы размер валовой прибыли торгового предприятия превышал затраты, 

необходимые для выполнения им своих задач, то есть валовая прибыль 

является исходной предпосылкой для конкурентоспособного 

функционирования предприятия. Ее доля в общем объеме доходов торгового 

предприятия составляет около 80%. 

Валовая прибыль является основным видом доходов торгового 
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предприятия. Она представляет собой сумму выручки от реализации товаров 

и торговых услуг, определяемая как разница между продажной и покупной 

стоимостью товаров [5]. 

Значение валовой прибыли состоит в том, что она является целью и 

финансовым результатом хозяйственной деятельности организации торговли, 

важнейшим показателей эффективности торговой деятельности. 

Объем валовой прибыли зависит от степени развития рынка, объема, 

состава и структуры товарооборота, уровня цен закупки, инфляции, 

стандартов качества торгового обслуживания, объема дополнительных услуг, 

уровня издержкоемкости торгового процесса. Торговые услуги выступают на 

рынке как товар, обладают стоимостью и потребительской стоимостью, то 

есть услуги, как и продукция, представляют собой для покупателя 

определенную ценность (благо). Чтобы получить это благо, покупатель 

должен оплатить цену этого товара, которая включает, кроме цены закупки, 

торговую надбавку [17]. 

Основной источник валовой прибыли в розничной торговле - торговые 

надбавки, которые устанавливаются предприятием самостоятельно в 

процентах к свободным отпускным ценам, за исключением торговой 

надбавки на товары, регулируемой государством [5]. 

Торговая надбавка – элемент цены продавца, обеспечивающий ему 

возмещение затрат по продаже товара конечному потребителю и получение 

прибыли. Торговые надбавки устанавливаются предприятиями розничной 

торговли в процентах к ценам приобретения товаров. 

Торговая надбавка на практике включается непосредственно в цены 

товара в качестве одного из ее элементов. 

Торговую надбавку устанавливают предприятия торговли 

самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка в данном регионе. До 

недавнего времени торговая надбавка регулировалась органами местного 

самоуправления путем установления их предельного уровня. В настоящее 

время они регулируются органами исполнительной власти субъектов РФ 
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только на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и на 

продукцию детского питания, включая пищевые концентраты. Кроме того, 

могут регулироваться торговые надбавки на товары с ограниченным сроком 

завоза в районы Крайнего Севера и приравненной к ним местности. 

На их величину влияют затраты в сфере обмена, соотношение между 

спросом и предложением, ценовая политика посреднических и торговых 

предприятий, политика Правительства РФ, исполнительных органов 

субъектов РФ, проводимая в сфере обмена и другие факторы. 

Размер торговой надбавки должен покрывать затраты организации 

(издержки обращения) и обеспечивать получение определенного размера 

прибыли. Ее размер зависит от следующих факторов: 

 характера торговых услуг и специфика деятельности торгового 

предприятия; 

 ценовой стратегии торгового предприятия; 

 государственного регулирования цен; 

 уровня издержек обращения торгового предприятия; 

 спроса и предложения на реализуемые товары и пр. 

Нижним пределом формирования торговой надбавки предприятия 

розничной торговли выступают цены оптового предложения товара на 

рынке, определяемые ценами его производителей и оптовых посредников. 

Верхним пределом формирования торговой надбавки предприятий 

розничной торговли являются цены спроса конечных покупателей товара 

[15]. 

Торговая надбавка предприятия состоит из двух основных элементов 

(рис.1). 

 суммы издержек обращения, связанных с реализацией товара, в том 

числе суммы налоговых платежей, входящих в цену товара, то есть 

уплачиваемых непосредственно за счет доходов торгового предприятия (к 

ним относятся налог на добавленную стоимость, акцизный сбор, таможенные 

сборы и пошлины); 
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 суммы прибыли и реализации товаров, то есть суммы прибыли от 

продажи (до вычета из нее налогов) [7]. 

 
Рисунок 1 - Состав торговой надбавки предприятий торговли [6] 

Снижение уровня издержек обращения (то есть их размера в цене 

каждого товара) может быть обеспечено за счет роста объема продажи 

товаров, реализации внутренних резервов их экономии и других направлений 

хозяйственной деятельности. 

Снижение суммы и уровня налоговых платежей, входящих в цену 

товара, может быть обеспечено за счет совершенствования ассортиментной 

политика предприятия, отказа от импорта ряда товаров, осуществления более 

эффективно налоговой политики (более полного использования системы 

налоговых льгот) и других мероприятий. 

Снижение уровня первых двух элементов в цене товаров позволяет 

формировать в рамках диапазона торговой надбавки более высокий размер 

прибыли (уровень рентабельности), то есть осуществлять более 

эффективную ценовую политику [11]. 

К обоснованию размера торговых надбавок предъявляются следующие 

требования: 

 создавать условия для получения оптимального размера валовой 

прибыли; 

 отражать специфику реализации отдельных товаров и их 

издержкоемкость; 

 стимулировать эффективное использование ресурсов предприятия; 

 учитывать пути товароснабжения и его звенность [15]. 

Сумму валовой прибыли можно рассчитать несколькими способами: 

1. Расчет размера валовой прибыли исходя из объема товарооборота в 

Торговая надбавка (без косвенных 
налогов) 

Издержки обращения Прибыль от продаж 
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отпускных ценах и уровня торговых надбавок по отдельным товарным 

группам: 

100
1






n

i
ii УтнТотп

ВП , (1) 

где  ВП – сумма реализованных торговых надбавок, млн. руб.; 

Утнi – уровень торговой надбавки по i товарной группе, %; 

Топтi – товарооборот в отпускных ценах по i товарной группе, млн. 

руб. 

2. Расчет суммы валовой прибыли исходя из объема товарооборота в 

розничных ценах и уровня торговых надбавок по отдельным товарным 

группам: 

i

n

i
ii

Утн

УтнРрц
ВП








100
1 , (2) 

где  Ррцi – товарооборот в розничных ценах по i товарной группе, 

млн. руб. 

3. Расчет валовой прибыли на основе товарооборота в розничных ценах 

и уровня реализованных торговых надбавок: 

i

n

i
ii УртнРрц

ВП
100

1




 , (3) 

где  Уртнi – уровень реализованной торговой надбавки по i товарной 

группе, %. 

4. Определение валовой прибыли как разницы между выручкой от 

реализации товаров (работ, услуг) (Р) и себестоимостью продажи товаров 

(С): 

  СРВП , (4) 

Метод расчета валовой прибыли предприятие выбирает исходя из 

наличия необходимой для расчета информации и действующего на 

предприятии порядка учета и анализа товарооборота [15]. 
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Таким образом, торговые надбавки являются основным источников 

формирования валовой прибыли в торговле, которая, в свою очередь, 

выступает основным источником доходов предприятия (а на многих 

торговых предприятиях – единственный источник ее формирования) и 

является результатом основной деятельности фирмы, то есть реализация 

товаров и услуг. В этом и заключается значение валовой прибыли [16]. 

Рассмотрев понятие и источники формирования валовой прибыли в 

современных условиях, перейдем к изучению методики анализа данного 

показателя. 

 

1.2 Методика и методы планирования валовой прибыли 

предприятия торговли 

 

Целью планирования доходов торгового предприятия, а в частности 

валовой прибыли, является определение их объема в соответствии с 

выбранной стратегией и тактикой деятельности предприятия на 

потребительском рынке и имеющимися у предприятия возможностями и 

ресурсами [15]. 

Планирование валовой прибыли торгового предприятия целесообразно 

осуществлять методами, представленными в таблице 1.3. 

На основе всестороннего анализа валовой прибыли осуществляется 

планирование данного показателя. 

Рассмотрим данные методы более подробно. 

а) Метод технико-экономический расчетов, используемый в двух 

вариантах. 

При первом варианте сумма валовой прибыли на планируемый период 

рассчитывается исходя из планируемой структуры оборота розничной 

торговли и определенных предприятием уровней торговых надбавок по 

каждой товарной группе по следующим формулам: 
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Таблица 1.3 – Основные этапы планирования валовой прибыли торгового 

предприятия [8] 

Наименование этапа Характеристика этапа 
Подготовительный 1. Определение предмета и объекта планирования 

2. Определение целей и задач планирования валовой прибыли. 
Основная цель: определение сумм и уровня валовой прибыли в 
соответствии с целями и задачами деятельности торгового 
предприятия на потребительском рынке при определенных 
плановых ограничениях 
Основными задачами планирования валовой прибыли являются: 
 изучение экономических предпосылок планирования; 
 планирование валовой прибыли торгового предприятия в 

соответствии с действующим законодательством; 
 выявление и обоснование резервов роста плановой валовой 

прибыли. 
3. Изучение экономических предпосылок планирования валовой 
прибыли: 
 изучение изменений в будущем периоде в законодательных, 

нормативных документах по вопросам учета, формирования и 
налогообложения валовой прибыли торгового предприятия; 
 результаты анализа основных показателей деятельности 

торгового предприятия за ряд предшествующих лет, оказывающих 
прямое или косвенное влияние на валовую прибыль; 
 анализ формирования, распределения и налогообложения 

валовой прибыли торгового предприятия за ряд предшествующих 
лет; 
 оценка уровня торговых (снабженческо-сбытовых) надбавок в 

торговом предприятии; 
 оценка предстоящих изменений во внешней и внутренней среде 

деятельности предприятия в планируемом периоде; 
 прогноз основных показателей работы торгового предприятия, 

оказывающих влияние на валовую прибыль. 
4. Формирование информационной базы планирования валовой 
прибыли 
5. Выбор методов планирования валовой прибыли торгового 
предприятия 
 количественные методы (метод технико-экономических 

расчетов, экономико-статистические методы, опытно-
статистический метод, экономико-математический метод, метод 
получения целевой прибыли, метод прямого счета) 
 качественные методы (метод экспертных оценок) 
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Продолжение табл.1.3 
Основной 1. Планирование источников формирования валовой прибыли 

(выручки, торговых надбавок) 
2. Планирование валовой прибыли по общему объему, периодам года 
и структуре 
3. Выбор проекта плана валовой прибыли из альтернативных 
вариантов расчетов 
 определение критериев выбора проекта плана; 
 выбор оптимального проекта плана валовой прибыли, исходя из 

альтернативных вариантов исходя из выбранных критериев; 
 корректировка проекта плана валовой прибыли с учетом ошибки 

прогноза 
Заключительный 1. Предоставления результатов планирования 

2. Разработка плана мероприятий по достижению запланированной 
величины валовой прибыли торгового предприятия. 
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где  ΣВПпл – планируемая сумма валовой прибыли (сумма 

реализованных торговых надбавок), млн. руб.; 

ОРТплi – сумма планируемого оборота розничной торговли по i-ой 

товарной группе в отпускных (покупных) ценах, млн. руб.; 

Утн(пл)i – планируемый уровень торговых надбавок по i-ой товарной 

группе, %; 

ОРТрц(пл)i – сумма планируемого оборота розничной торговли по i-ой 

товарной группе в розничных (продажных) ценах, млн. руб. 

При втором варианте сумма валовой прибыли (доходности) 

рассчитывается по каждому источнику поступления товаров, согласно 

заключенным договорам поставки в планируемом году. Общая сумма 

валовой прибыли по предприятию определяется путем суммирования 

торговых надбавок по каждому договору поставки [11]. 

б) Экономико-статистические методы: 

 На основе выравнивания динамического ряда уровня реализованных 

торговых надбавок по скользящей средней. 
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Строится динамический ряд уровней реализованных торговых 

надбавок за ряд лет и производится их выравнивание по скользящей средней. 

При этом применяются следующие формулы для расчета: 

3
210

1
УвпУвпУвп

К


 , (13) 

3
12 nnn

т
УвпУвпУвп

К


  , (14) 

После выравнивания динамического ряда по скользящей средней 

находят среднее изменение уровня реализованных торговых надбавок за 

анализируемый период (ΔК ): 

1
1





n
КК

К n , (15) 

Затем рассчитывается планируемый уровень реализованных торговых 

надбавок (К(пл)) по формуле: 

К 2КК(пл) 1-n , (16) 

Тогда планируемая сумма валовой прибыли на будущий год будет 

определена по следующей формуле: 

  


100
)()(

)(
плКплОРТрц

плВП , (17) 

в2) По среднеарифметической. 

Уровень валовой прибыли предприятия рассчитывается следующим 

образом: 

100)( 


ОРТ
ВП

плУвп , (18) 

Далее определяется валовая прибыль на основании рассчитанного 

уровня данного показателя по формуле: 

  


100
)()(

)(
плУвпплОРТрц

плВП , (19) 

в). С учётом целевой нормы прибыли. 

Данное планирование осуществляется на основе зависимости: 

ВПпл.j = Иопл.j + Пплj, (21) 

где  ВПп.j -планируемая величина валовой прибыли, млн. руб.; 
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Иопл.j - планируемая величина издержек обращения, млн. руб.; 

Ппл.j - планируемая величина прибыли, млн. руб.; 

j - планируемый период. 

Данный метод основан на том, что сумма реализованных торговых 

надбавок (валовая прибыль) должна  не только покрывать текущие затраты 

предприятия (издержки обращения), но и обеспечивать определенный размер 

прибыли от продаж. 

Плановая величина суммы реализованных торговых надбавок при этом 

рассчитывается исходя из запланированного уровня целевой прибыли от 

продаж в соответствии с выбранной стратегией деятельности предприятия на 

рынке методом обратного счета [15]. 

г) Метод экспертных оценок. 

Из качественных методов планирования при расчете доходов торгового 

предприятия используется метод групповых экспертных оценок, в частности 

метод «Дельфи», метод «мозговой атаки». 

Одним из наиболее широко распространенных методов группового 

экспертного прогнозирования является метод «Дельфи», представляющий 

собой ряд последовательно осуществляемых многотуровых опросов, 

направленных на подготовку и обоснование прогноза. Этот метод был 

впервые применен в 1964 году сотрудниками одной из корпораций США Т. 

Гордоном и О. Хелмером для обобщения и статистической обработки 

мнений специалистов относительно перспектив развития в ряде отраслей 

науки. 

Суть метода заключается в том, что для разработки плана привлекают 

группу экспертов в 10-15 человек, состоящих из представителей торговли, 

как оптовой, так и розничной, экономистов, маркетологов, 

товаропроизводителей и проводится индивидуальный опрос экспертов, 

обычно в виде анкет-опросников. Обычно бывает достаточно 3-4 раундов, 

чтобы выработать общее мнение, которое можно считать достоверным: 

1 тур – эксперты дают ответы на поставленные вопросы, обычно без 

аргументации. Результаты анкетирования обрабатываются, определяются их 
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статистические характеристики (средняя, суммарная, крайние значения 

ответов) и результаты обработки сообщаются экспертам. 

2 тур – повторный опрос экспертов, в ходе которого они должны 

объяснить, почему изменили или не изменили своего мнения. Результаты 

обработки результатов 2 тура с аргументацией ответов на условиях 

анонимности сообщаются снова экспертам. 

3 тур – повторный опрос экспертов с учетом ими в своих ответах новых 

обстоятельств и т.д. пока мнения экспертов не сблизятся. 

При прогнозировании в целях минимизации расходов на прогноз 

привлекается минимальное число экспертов при соблюдении ошибки 

прогнозирования не более n, где 0  n  1. 

Минимальное число экспертов определяется по формуле: 

Nmin = 0,5 × (3/δ + 5), (22) 

где δ – ошибка. 

При использовании метода «Дельфи» возможны такие способы опроса 

экспертов, как: 

 анкетирование (анкета раздается экспертам и возвращается 

заполненной, на ее основании составляется новая анкета - и так раунд за 

раундом); 

 анкетирование экспертов, собранных в одном месте; 

 с помощью компьютерных терминалов, что позволяет обеспечить 

свободный график общения экспертов с ЭВМ, гибкость, эффективность и 

анонимность ответов. 

Особенностями метода «Дельфи» являются анонимность экспертов и 

отсутствие взаимодействия членов экспертной группы, статистическая 

характеристика группового мнения, возможность использования результатов 

предыдущего тура опроса. 

К методам коллективных экспертных оценок относится и метод 

«мозговой атаки», обеспечивающий получение прогноза как продукта 

коллективного творчества специалистов в ходе сеанса и последующего 

анализа результатов. 
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Групповое мышление производит на 70% больше ценных новых идей, 

чем сумма индивидуальных мышлений. Оптимальная численность 

участников группы составляет 10-15 человек. 

Продолжительность «мозгового штурма» при генерации идей 

рекомендуется не менее 20 минут и не более 1 часа (в зависимости от 

активности участников группы) [8]. 

Метод мозговой атаки основан на предположении, что среди большого 

числа идей имеется несколько хороших. Поэтому, объединяя экспертов в 

соответствующие группы, добиваются повышения продуктивности 

мышления ее участников, строящих коллективную работу по следующим 

правилам (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Правила проведения «мозговой атаки» [9] 

Метод «мозговой атаки» осуществляется в несколько этапов (рис.4). 

 
Рисунок 4 - Этапы проведения «мозговой атаки» [9] 

Одной из разновидностей метода «мозговой атаки» является метод 

«635». Цифры в названии метода означают, что группа состоит из 6 

участников, каждый из которых должен записать 3 идеи в течение 5 минут. 

1. Формулировка основной проблемы и 
выделение единственного центрального пункта 

2. Не отрицать и не прекращать 
исследования ни одной из названных идей 

3. Поддержка любой идеи, даже если она 
неуместна и сомнительна 

4. Оказание поддержки и поощрение 

условий, освобождающих участников от 

I этап 

II этап 

Формирование группы участников «мозговой атаки» 

Составление проблемной записки: описание метода; 
описание проблемной ситуации 

III этап Генерация идей 

V этап Деструктурирование (разрушение) систематизированных 
идей 

Систематизация идей, высказанных в ходе III этапа IV этап 

VI этап Оценка критических замечаний и составление списка 
практически реализуемых идей 
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Лист записи ходит по кругу, в результате чего каждый участник за 30 минут 

записывает по 18 идей, что в общей сложности составляет 108 идей. Метод 

позволяет из множества идей отобрать более прогрессивные для решения 

проблемы [18]. 

Расчеты валовой прибыли предприятия указанными методами 

позволяют выбрать их оптимальную величину на планируемый период, 

которая удовлетворяет потребностям предприятия и способствует его 

развитию. То есть в заключение на втором этапе планирования 

осуществляется выбор оптимального показателя из произведенных расчетов 

плана валовой прибыли на будущий год. Выбор осуществляется исходя из 

установленных предприятием критериев. В качестве критериев могут 

выступать следующие: 

 максимизация валовой прибыли предприятия; 

 недопущение убыточности основной деятельности; 

 получение среднего уровня доходности от основной деятельности 

[16]. 

3. Заключительный этап планирования валовой прибыли представляет 

собой выявление и мобилизацию резервов роста данного показателя. 

Увеличение валовой прибыли - это количественно измеримые 

возможности его увеличения за счет роста объема реализации продукции, 

уменьшения затрат на реализацию, недопущения убытков, 

совершенствование структуры реализуемой продукции [18]. 

Резервы выявляются на стадии планирования и в процессе выполнения 

планов. Определение резервов роста валовой прибыли базируется на научно 

обоснованной методике их расчета, мобилизации и реализации. 

Выделяют три этапа этой работы: 

 аналитический (выделяют и количественно оценивают резервы); 

 организационный (разрабатывают комплекс организационных, 

экономических и социальных мероприятий, обеспечивающих использование 

выявленных резервов); 

 функциональный (практически реализуют мероприятия и ведут 
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контроль за их выполнением). 

К основным резервам роста валовой прибыли предприятия следует 

отнести: 

 рост оборота розничной торговли, равномерное и ритмичное 

обеспечение продажи товаров в плановом периоде; 

 эффективное использование материально-технической базы 

торгового предприятия; 

 внедрение прогрессивных форм обслуживания; 

 повышение производительности труда; 

 своевременный ввод в действие новых, дополнительных рабочих 

мест; 

 обеспечение соответствия уровня торгового обслуживания 

требования покупателей, что позволит увеличить цены на реализуемые 

товары, а соответственно и доходы предприятия; 

 соблюдение сроков ремонта, инвентаризации; 

 сокращение звенности товародвижения, простоя транспорта, 

большую механизацию погрузочно-разгрузочных работ; 

 усиление контроля за расходами в разрезе отдельных статей с 

целью выявления затрат, не работающих на отдачу; 

 оптимизация договоров (контрактов) на поставку продукции; 

 широкое использование скидок (за объем закупаемых товаров, 

сезонных, бонусных и др.), что позволит снизить себестоимость товаров и 

увеличить размер торговых надбавок и т.д. [12]. 

Рассмотрев теоретические и методические основы анализа и 

планирования основного показателя доходов торгового предприятия, а 

именно валовой прибыли, перейдем к изучению данного показателя на 

материалах объекта исследования – ИП «Дорш А.А.» магазин «Товары для 

дома». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного анализа, как валовой прибыли торгового 

предприятия, так и в целом его хозяйственной деятельности можно выделить 

ряд положительных моментов: 

   Торговое предприятие ИП Дорш А.А. магазин «Товары для дома» 

было открыто 6 апреля 2000 года, с тех пор данный магазин успешно ведет 

свою работу, о чём по моим личным наблюдениям свидетельствует наличие 

большого количества постоянных покупателей. Успешная работа магазина 

объясняется удобным для клиентов расположением магазина, большим 

ассортиментом качественного товара, всегда приветливым и обходительным 

отношением обслуживающего персонала. Основной вид деятельности 

торгового предприятия ИП Дорш А.А. магазин «Товары для дома» розничная 

торговля продовольственными и непродовольственными товарами. 

Проанализировав анализ финансово-хозяйственной деятельности 

торгового предприятия ИП Дорш А.А. магазин «Товары для дома»  

показывает, что валовая прибыль является составным элементом рыночных 

отношений. Она играет важную роль в формировании доходов бюджета и 

создании финансовых средств  предприятия. 

В результате проведенного анализа, как валовой прибыли предприятия, 

так и в целом его хозяйственной деятельности можно выделить ряд 

положительных моментов: 

1. В отчетном году оборот розничной торговли увеличился на  

2. За анализируемый период уровень издержек обращения вырос на 

1,14% , составив 3206 тыс. руб. в отчетном периоде, это ниже роста оборота 

розничной торговли; 

3. Сумма валовой прибыли в отчетном году увеличилась на 308 тыс. 

руб., и составила 5442 тыс. руб.; 
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4. После уплаты налогов в распоряжении предприятия осталось                

1311,2 тыс. руб. чистой прибыли, что выше на 18,4% по сравнению с 

прошлым периодом. 

Проанализировав оборот розничной торговли, за пять лет  заметили 

динамику роста с каждым годом. Рост составил 2258 тыс.руб. и в 2016 году 

составил 20134 тыс.руб.  

Также проанализировали оборот розничной торговли по кварталам 

2015 -2016гг. где увидели, что темп роста оборота розничной торговли во 

всех кварталах отчетного года превышает показатели прошлого года.  

Расходы в отчётном году возросли по сравнению с прошлым годом. 

Наибольшая доля расходов приходится на себестоимость – 78,6%, далее 

коммерческие расходы 17,3%. Наименьшую долю расходов приходится на 

проценты к уплате – 0,13%. 

В целях увеличения доходов и повышения эффективности 

деятельности  ИП «Дорш А.А.» магазин «Товары для дома» можно дать ряд 

рекомендаций: 

А) Сумма валовой прибыли увеличится. 

Дополнительные издержки обращения составят: 

Заработная плата  увеличиться в соответствии с увеличением 

производительности труда. 

В результате увеличения времени работы торгового предприятия 

численность торгового - оперативного персонала не измениться. Так как 

торгово-оперативный персонал работает посменно, увеличение рабочего 

времени составит 7 часов в неделю, для одной бригады и, в общем, рабочее 

время не превысит норм действующего законодательства. 

Б)Предприятию можно предложить расширить ассортимент за счет 

предложения введения товарной группы «Садовый инвентарь». 

Поставщиком выступит предприятие «Успех», расположенное в г. 

Красноярске, каталог продукции с ценами размещен на сайте 

http://www.uspeh.ru.  
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Оборот розничной торговли  от реализации садового инвентаря за  год 

составит в размере 424,13 тыс. руб., при этом валовая прибыль составит  

121,18 тыс. руб. Торговая надбавка планируется в размере 40% по всем 

позициям. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий приведет к 

увеличению оборота розничной торговли  на 6632,11 тыс. руб. или 32,94 % 

по сравнению с отчетным  годом 

Торговое предприятие получит валовую прибыль в размере 7370,44 

тыс. руб., что на 1928,22 тыс. руб. больше по сравнению с отчетным 

периодом (или на 34,81%). 

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 ИП«Дорш А.А.»   

магазин «Товары для дома»следует признать экономически эффективной. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




