


Содержание 

 
Введение ............................................................................................................................................. 2 
1. Теоретические и методические основы планирования валовой прибыли на предприятии 

торговли .............................................................................................................................................. 4 
1.1 Понятие, источники получения валовой прибыли предприятия торговли в современных 

условиях.............................................................................................................................................. 4 
1.2 Методика планирования валовой прибыли на предприятии торговли ................................ 11 
где у – сумма (уровень) реализованных торговых надбавок, тыс. руб., %; ............................... 16 
а0, а1, а2 ….аn – коэффициенты уравнения; ................................................................................... 16 
х0, х1, х2 ….хn – факторы, определяющие изменения величины реализованных торговых 

надбавок (объем и структура оборота розничной торговли, доля отдельных товарных групп, 

уровень издержек обращения, уровень рентабельности прибыли от продаж, индекс цен, 

временной фактор и т. д.). .............................................................................................................. 16 
Заключение ....................................................................................................................................... 23 
Список использованных источников ............................................................................................. 25 

Список использованных источников ............................................................................................. 25 

Приложения…………………………………………………………………...……65 

 

 

 



 

 2 

Введение 

 

Валовая прибыль является основным экономическим показателем, 

характеризующим эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, его развитие и успешность работы на потребительском рынке. 

Данный показатель определяется объемом и структурой оборота розничной 

торговли, уровнем торговой надбавки, эффективностью использования 

основных и оборотных средств.  

Любое хозяйственное или финансовое решение, принимаемое в условиях 

риска, требует  тщательного изучения, анализа и оценки валовой прибыли, т.к. 

она формирует его финансовую базу, являясь основным источником 

самофинансирования. От размера валовой прибыли предприятия и источников 

ее получения, зависит размер получаемой прибыли, а также эффективность 

развития предприятия, поэтому  основной целью любой коммерческой 

организации является поиск возможных резервов увеличения валовой прибыли.  

Планирование валовой прибыли представляет собой процесс 

экономического обоснования ее объема, достаточного для решения задач 

экономического и социального развития предприятия в предстоящем периоде, а 

также процесс разработки системы мероприятий по обеспечению получения 

прибыли и эффективного ее использования. Именно этим объясняется 

актуальность темы бакалаврской работы.  

Целью бакалаврской работы является планирование валовой прибыли 

предприятия торговли в современных условиях. 

В соответствии с целью задачами бакалаврской работы являются: 

 изучение понятия и источников получения валовой прибыли в 

современных условиях; 

 рассмотрение методики планирования валовой прибыли на 

предприятии торговли; 

 рассмотрение организационно-экономической характеристики 

торгового предприятия ООО «Смарт»; 



 

 3 

 анализ динамики и структуры  оборота розничной торговли и 

валовой прибыли ООО «Смарт»; 

 планирование оборота розничной торговли по общему объему и 

структуре; 

 планирование суммы и уровня валовой прибыли ООО «Смарт»; 

 обоснование рекомендаций по повышению валовой прибыли ООО 

«Смарт». 

Теоретической основой исследования бакалаврской работы являются 

законодательные акты РФ, официальные инструктивно-методические 

материалы, данные Госкомстата РФ по Красноярскому краю, труды 

отечественных экономистов (Батраевой Э.А., Петрученя И.В., Соломатина 

А.Н., Терещенко Н.Н. и др.), учебники и учебные пособия, а также материалы 

собственных исследований. 

Методической основой написания бакалаврской работы является 

использование в процессе проводимых исследований совокупности различных 

приемов и методов планирования: метод выравнивания динамического ряда по 

скользящей средней, методы на основе расчета эластичности, экономико-

математический метод, метод получения целевой прибыли, метод прямого 

счета и другие и других.   

Предметом исследования в бакалаврской работе являются валовая 

прибыль торгового предприятия. Объектом исследования служит конкретное 

торговое предприятие ООО «Смарт. 

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

использованных источников, приложений. Общий объем работы составляет 63 

стр. Бакалаврская работа иллюстрирована 7 рисунками, 24 таблицами, 2 

приложениями. Список использованных источников включает в себя 19 

источников. 
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1. Теоретические и методические основы планирования валовой прибыли 

на предприятии торговли 

 

1.1 Понятие, источники получения валовой прибыли предприятия 

торговли в современных условиях 

 

Валовая прибыль является одним из элементов получаемых 

предприятием доходов, поэтому необходимо изучить, что собой представляют 

доходы торгового предприятия.  

Доходы формируют исходную финансовую базу деятельности торгового 

предприятия, являются источником получения прибыли - конечной целью и 

движущим мотивом развития предприятия, источником формирования его 

собственных финансовых ресурсов. Доходы несут функцию возмещения 

стоимости приобретенных товаров, компенсации затрат, связанных с 

обращением товаров и образования прибыли.[15] 

В бухгалтерском учете под доходами понимается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 

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

капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). 

Согласно ПБУ 9/99 доходы подразделяются на: доходы от обычной 

деятельности и прочие доходы (рисунок 1.1)  

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 -  Состав доходов предприятия торговли согласно 

бухгалтерскому учету[13] 

Доходы от обычных видов 

деятельности 

Прочие поступления доходов 

Прочие доходы 

Доходы от участия в 

деятельности  других 

предприятий 

Проценты к получению 

Валовая прибыль 

Доходы предприятия торговли  



 

 5 

 

В соответствии  с действующим Налоговым Кодексом выделяются 

следующий состав доходов: доходы от реализации и прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Состав прочих доходов рассмотрен в Приложении А.  

Согласно  ст.  41  НК  РФ  под  доходами понимается  «экономическая  

выгода  в денежной  или  натуральной  форме, учитываемая  в  случае  

возможности  ее оценки  и  в  той  мере,  в  которой  такую выгоду  можно  

оценить»  т.е.  под  доходами понимается  поступление  любых экономических  

выгод  (кроме  суммы косвенных налогов); [2] 

Основным видом доходов торгового предприятия являются доходы от 

обычных видов деятельности, представляющие собой сумму реализованных 

торговых надбавок и характеризующиеся таким показателем, как валовая 

прибыль (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»). 

По экономической сущности показатель «валовая прибыль» идентичен 

показателю «чистый валовый доход» и представляет собой сумму выручки от 

реализации товаров и торговых услуг, определяемую как разница между 

продажной и покупной стоимостью товаров.[18] 

Также при характеристике валовой прибыли в экономической литературе 

выделяют следующие понятия: валовой доход, валовая прибыль, совокупный 

доход, сумма реализованных торговых надбавок, доход от продаж. Иногда в эти 

понятия вкладывается один и тот же смысл, и одно и то же значение показателя 

называется либо валовая прибыль, либо сумма реализованных надбавок, либо 

валовой доход и др. Иногда эти понятия трактуются как разные показатели и 

значения их отличаются друг от друга. [13] 

Рассмотрим различные определения валовой прибыли  в таблице 1.1 в 

соответствие с различными литературными источниками.  
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Таблица 1.1 – Характеристика определений дохода от основной деятельности 

предприятия   

Автор Характеристика 

Брагин Л.А. Валовый доход - показатель, характеризующий финансовый 

результат торговой деятельности, определяют его как выручку от 

продажи товаров и услуг (товарооборот) за вычетом затрат на их 

приобретение за определенный период времени; 

состоит из суммы денежных средств, полученных от реализации 

товаров, за счет разности между ценой товара и ценой их 

приобретения, эта часть валового дохода представляет собой 

торговую надбавку - Поступления за оказанные услуги и выполнение 

работы, прочие доходы от не основного вида деятельности[22] 

 

Баканов М.И. Валовой доход в торговле (в ф№2 валовая прибыль) -разность между 

суммой реализованных товаров по продажной (выручка от продажи 

товаров за минусом налогов) и покупной (в ф№2 себестоимостью 

проданных товаров) стоимостью этих товаров.[7] 

 

Дягель О.Ю. Валовая прибыль - сумма реализованной торговой надбавки, 

определяемая в виде разницы между продажной и покупной 

стоимостью реализованных товаров[10] 

 

Чернов В.А. Валовый доход  - показатель, характеризующий финансовый 

результат торговой деятельности и определяемый как превышение 

выручки от продажи товаров и услуг над затратами по их 

приобретению. 

Валовая прибыль - размер валового дохода от продаж в 

бухгалтерской и статистической отчетности называют валовой 

прибылью[17] 

 

 

На  валовую прибыль предприятий  торговли  оказывают  влияние  

различные факторы, которые можно классифицировать по различным 

признакам  (табл. 1.2).[13] 

Таблица 1.2 - Классификация факторов, оказывающих влияние на валовую 

прибыль предприятий торговли [13] 

Признаки классификации 
Группы факторов, влияющих на валовую 

прибыль предприятий 

1. В зависимости от влияния среды 

деятельности 

1.1 Внешние 

1.2. Внутренние 
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Окончание таблицы 1.2 

Признаки классификации 
Группы факторов, влияющих на валовую 

прибыль предприятий 

2. В зависимости от степени влияния 

 

2.1. Оказывающие сильное влияние 

(торговая надбавка, выручка от продажи 

товаров и др.) 

2.2. Оказывающие слабое влияние 

(климатические условия и др.) 

3. В зависимости от возможности 

исчисления степени влияния  

3.1 Количественно измеримые факторы 

(выручка от продаж, торговые надбавки, 

ассортимент товаров и др.) 

3.2 Количественно не измеримые факторы 

(мода, климатические условия и др.) 

5. В зависимости от характера 

влияния  

5.1. Факторы, влияющие на увеличение 

доходов 

5.2. Факторы, влияющие на снижение 

доходов 

5. В зависимости от характера 

влияния  

5.1. Факторы, влияющие на увеличение 

валовой прибыли 

5.2. Факторы, влияющие на снижение 

валовой прибыли 

6. В зависимости от вида 

деятельности предприятия 

6.1. Факторы, влияющие на доходы от 

основного вида деятельности предприятия 

(валовую прибыль) 

6.2 Факторы, влияющие на доходы от не 

основной деятельности предприятия (на 

доходы от сдачи имущества в аренду и др. ) 

7. В зависимости от определения 

налоговой базы для исчисления 

налога на прибыль 

7.1 Факторы, влияющие на валовую 

прибыль, увеличивающие налоговую базу; 

7.2 Факторы, влияющие на валовую 

прибыль не увеличивающие налоговую 

базу; 

Так,  в  зависимости  от  влияния  внешней  среды  на  размер  валовой 

прибыли  все факторы можно классифицировать  на внутренние и внешние.   

К  внешним  факторам  относятся:  природные  условия,  транспортные 

услуги, социально-экономические услуги, уровень развития 

внешнеэкономических связей. Они не зависят от деятельности предприятия, но  

могут  оказывать  влияние  на  объем  доходов.  Внутренние  –  зависят  от 

деятельности  предприятия  и  оказывают  влияние  на  изменение  доходов: 

объем продаж, структура товарооборота и  затрат, цена продукции; факторы 

связанные с нарушением финансовой и трудовой  дисциплины.  
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Средства  и  предметы  труда,  трудовые  ресурсы  являются  не  только 

факторами  влияющими  на  доходы,  но  одновременно  служат  основой 

определения направлений их роста.   

Их  рациональное  и  эффективное  использование  способствует 

увеличению  реализации  товаров,  в  результате  чего  уменьшается  объем 

применяемых  и  расходуемых  средств,  что,  в  конечном  счете,  находит 

отражение  в  снижении  фондоемкости,  трудоемкости,  росте  фондоотдачи  и 

коэффициенте эффективности.  

Основными  взаимовлияющими  факторами  являются  объем  оборота 

розничной  торговли,  его  структура,  уровень  реализованных  торговых 

надбавок. Влияние же таких факторов, как природно-климатические условия, 

мода количественно нельзя измерить, хотя они оказывают влияние на доходы 

предприятий. [13] 

В зависимости от направления деятельности предприятия и вида 

деятельности, отраженного в уставе предприятия, валовая прибыль может 

формироваться за счет нескольких источников:  

1) Валовая прибыль от реализации товаров 

-   в розничной торговле: реализованная торговая надбавка 

- в оптовой торговле: реализованные оптовые и снабженческо-сбытовые 

надбавки 

- в общественном питании: реализована наценка общественного питания 

2) Валовая прибыль от реализации торговых услуг: разницы между 

выручкой от реализации услуг и себестоимости услуги. 

3) Валовая прибыль от прочей неторговой деятельности.[15] 

Валовая прибыль характеризуется  абсолютным показателем – суммой и 

относительным – уровнем, показывающим долю реализованной торговой 

надбавки в объеме оборота. [8] 

Сумма валовой прибыли применительно к торговле рассчитывается 

несколькими способами, которые представлены далее.  
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1. Расчет размера валовой прибыли исходя из объема оборота розничной 

торговли в отпускных ценах и уровня торговых надбавок по отдельным 

товарным группам 

,
100

УтнТотп

ВП
i

n

1i

i

                                      (1.1) 

где ВП – сумма реализованных торговых надбавок (валовой прибыли), 

тыс. руб.; Утнi – уровень торговой надбавки по i товарной группе, %; Тотпi – 

оборота розничной торговли в отпускных ценах по i товарной группе, тыс. руб. 

2. Расчет суммы валовой прибыли исходя из объема оборота розничной 

торговли в розничных ценах и уровня торговых надбавок по отдельным 

товарным группам: 

,
Утн100

УтнРрц

ВП
i

n

1i

ii

                                                (1.2) 

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

руб. 

3. Расчет валовой прибыли на основе оборота розничной торговли в 

розничных ценах и уровня реализованных торговых надбавок: 

,
100

УртнPpц

ВП

n

1i

ii

                                           (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) (Вр) и себестоимостью продажи товаров 

(Сп):[15] 

СпВрВП .                                               (1.4) 

Сумма валовой прибыли предприятия торговли может быть определена и 

на основании данных счетов бухгалтерского учета. На предприятиях торговли 

возможны следующие виды учета товаров: 

- по покупным ценам, т. е. по ценам приобретения; 
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- по продажным ценам, т. е по ценам с наценкой и налогом на 

добавленную стоимость. 

При этом организация учета может осуществляться: 

- по количественно-суммовой схеме, когда в бухгалтерском учете 

отражается количество и стоимость  сырья и товаров; 

- по оперативно-суммовой (сальдовой) схеме, когда в бухгалтерском 

учете отражается только стоимость сырья и товаров. 

В зависимости от варианта учетной политики предприятия различаются и 

методы расчета суммы валовой прибыли. 

Если учет товаров осуществляется по покупным ценам, то сумма валовой 

прибыли автоматически отражается как кредитовое сальдо 90 счета в 

результате записей по отражению в учете реализации и списании 

реализованных товаров и сырья.  

Если учет товаров осуществляется по продажным ценам, то сумма 

валовой прибыли определяется расчетным путем.[8] 

Значение валовой прибыли в деятельности предприятий велико. Валовая 

прибыль торгового предприятия является его финансовой базой, 

обеспечивающей решение трех важнейших задач: 

1. Валовая прибыль является источником возмещения всех текущих 

затрат (издержек обращения), связанных с осуществлением его хозяйственной 

деятельности. Реализация этой задачи обеспечивает самоокупаемость текущей 

хозяйственной деятельности торгового предприятия. 

2. Часть валовой прибыли торгового предприятия служит источником 

выплат различных видов налоговых платежей, обеспечивающих формирование 

средств государственного и местного бюджетов, внебюджетных фондов. 

Реализация этой задачи обеспечивает выполнение обязательств торгового 

предприятия перед государством. 

3. Определенная часть валовой прибыли торгового предприятия является 

источником формирования его прибыли, за счет которой осуществляется 

производственное развитие предприятия, дополнительное материальное 
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стимулирование персонала, социальные выплаты, выплаты владельцам 

имущества.[13] 

Рассмотрев понятие и источники получения валовой прибыли, далее 

перейдем к изучению методики планирования валовой прибыли торгового 

предприятия в следующем пункте бакалаврской работы.  

 

1.2 Методика планирования валовой прибыли на предприятии торговли 

 

Валовая прибыль в рыночных условиях хозяйствования выполняет 

важные функции. Она являются не только критерием эффективности 

хозяйственно-финансовой деятельности торгового предприятия, но и 

источником формирования различных видов прибыли, а следовательно, 

источником воспроизводственного и инвестиционного процесса на 

предприятии, поэтому каждое предприятие должно знать заранее свои 

возможности получения различных видов доходов, чтобы обеспечить 

безубыточность своей деятельности и определить возможности решения 

экономических проблем, стоящих перед предприятием. Решение этих задач 

обеспечивает планирование валовых доходов торгового предприятия [5]. 

Основной целью планирования валовой прибыли торгового предприятия 

является определение возможного ее объема при определенных прогнозных 

ограничениях и в соответствии с выбранной стратегией деятельности 

предприятия на потребительском рынке [20]. 

Планирование валовой прибыли торгового предприятия должно 

осуществляться этапами представленными на рисунке 1.2. 

Подготовит

ельный 

этап 

1. Определение целей и задач планирования 

2. Изучение экономических предпосылок 

планирования 

Основной 

этап 

1. Выбор методов планирования 

2. Расчет объема валовой прибыли выбранными 

методами планирования 

3. Выбор проекта плана валовой прибыли 

Заключите

льный этап 

Разработка плана мероприятий по  

достижению запланированной величины валовой 

прибыли  торгового предприятия 

Рисунок 1.2 -  Этапы планирования валовой прибыли торгового предприятия 
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В соответствии с поставленной целью на подготовительном этапе 

определяются основные задачи планирования валовой прибыли: 

 максимизация доходов; 

 экономическое обоснование размера доходов от обычной деятельности; 

 определение тенденций развития доходов и путей повышения доходности 

работы предприятия. 

На подготовительном этапе планирования также изучаются основные 

экономические предпосылки [18]: 

 законодательные, нормативные документы, регламентирующие 

порядок формирования, налогообложения, распределения валового дохода и 

других финансовых результатов деятельности предприятия в плановом 

периоде; 

 результаты анализа деятельности торгового предприятия за ряд 

предшествующих лет; изучение тенденций, изменения различных показателей; 

 результаты комплексного анализа валовой прибыли торгового 

предприятия за ряд лет; 

 план товарооборота и поступления по общему объему, составу и 

структуре; 

 потребности предприятия в будущем периоде в развитии основных 

фондов, пополнении оборотных средств и т. п.; 

 стратегия и тактика деятельности предприятия на потребительском 

рынке в планируемом периоде; 

 возможности предприятия (материально-техническая база, кадры, 

финансовые, товарные ресурсы и т. д.) 

На основном этапе определяются и выбираются методы планирования 

валовой прибыли. Затем осуществляется расчет выбранными  методами 

планирования.  И, наконец, осуществляется выбор из произведенных расчетов 

проекта плана валовой прибыли на будущий год исходя из установленных 

предприятием целей и задач, в качестве которых могут выступать следующие: 

 максимизация доходов предприятия; 

 недопущение убыточности деятельности; 
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 получение среднего уровня доходности. 

При планировании валовой прибыли торгового предприятия возможно 

использование методов, представленных на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Методы планирования валовой прибыли торгового 

предприятия [15] 

Планирование доходов торгового предприятия от основной деятельности 

(валовой прибыли) осуществляется следующими методами: 

Метод технико-экономических расчетов, используемый в двух вариантах 

[20]. 

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 следующей формуле [13]: 

или 
100

УтнОРТ

ВПпл
плi

n

i
i
пл1  

(1.5) 

Методы планирования валовой прибыли торгового предприятия 

Количественные методы Качественные методы 

метод экспертных  

оценок 

структурное  

планирование 

Метод технико-экономических расчетов 

Расчетно-аналитический метод 

Экономико-статистические методы 

Опытно-статистический метод 

Экономико-математические методы 

Метод получения целевой нормы прибыли 

Метод прямого счета 
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,
Утн100

УтнОРТрц

ВПпл
пл

плi

плi

n

i
i

1  
(1.6) 

где ВПпл – планируемая сумма валовой прибыли (сумма 

реализованных торговых надбавок), тыс. руб.; 

ОРТiпл – сумма планируемого оборота розничной торговли по i-й 

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

Утнiпл – планируемый уровень торговых надбавок по i-й товарной группе, 

%;  

ОРТрцiпл – сумма планируемого оборота розничной торговли  по i-й 

товарной группе в розничных (продажных) ценах, тыс. 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. 

Однако применение второго варианта использования метода технико-

экономических расчетов ограничено отсутствием в большинстве случаев на 

момент планирования заключенных договоров и контрактов с поставщиками, 

что вызывает трудности с информационным обеспечением планирования 

данным методом. 

Расчетно-аналитический метод. Планируемый средний уровень 

реализованных торговых надбавок определяется на основе изучения и анализа 

динамики их уровня за ряд предшествующих лет и рассчитывается по 

следующей формуле: 

,
1-n

n
n

0
пл

УРтнУРтн
УРтнУРтн  (1.7) 

где УРтнпл – планируемый уровень реализованных торговых надбавок, %; 

УРтнn – уровень реализованных торговых надбавок в n (предплановом) 

периоде, %;  
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Уртн0 – уровень реализованных торговых надбавок в базисном периоде, 

%. 

Сумма валовой прибыли (реализованных торговых надбавок) будет 

определена [15]: 

,
100

УРтнОРТ
ВП

плплРЦ  (1.8) 

где ВП – сумма валовой прибыли (реализованных торговых надбавок), 

тыс. руб.;  

плРЦОРТ  – сумма планируемого оборота розничной торговли в розничных 

ценах, тыс. руб.;  

Утнпл – планируемый уровень реализованных торговых надбавок, %. 

Данный метод используется для планирования доходов от обычных видов 

деятельности торгового предприятия, если на предприятии не прогнозируется 

изменения в структуре оборота розничной торговли и звенности 

товародвижения [13]. 

Экономико-статистические методы: 

Метод выравнивания динамического ряда уровня реализованных 

торговых надбавок по скользящей средней. Суть данного метода заключается в 

построении динамического ряда уровней реализованных торговых надбавок за 

ряд лет и их выравнивание по скользящей средней. При этом каждому 

значению уровня реализованных торговых надбавок присваивается условное 

обозначение «К» (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 - Выравнивание показателей по скользящей средней 

 

Периоды 
Условное 

обозначение 

Выравнивание показателей  по скользящей 

средней, % 

I год К1 

3

ККК
К 321

1  
II год К2 

III год К3 
3

ККК
К 432

2  

IV год К4 

3

ККК
К 543

3  
V год К5 
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После выравнивания динамического ряда по скользящей средней 

находится среднее изменение уровня реализованных торговых надбавок за 

анализируемый период (∆К): 

1n

КК
ΔК 1n  и рассчитывается планируемый уровень реализованных 

торговых надбавок по формуле К2ККпл 1n . 

Тогда планируемая сумма валовой прибыли на будущий год будет 

определена по следующей формуле: 

100

КРпл
ВП пл

. 
(1.9) 

 

 Экономико-математический метод основан на построении и решении 

многофакторной модели линейного типа: 

,nх....ахахаау n22110  (1.10) 

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

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

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

торговых надбавок (объем и структура оборота розничной торговли, доля 

отдельных товарных групп, уровень издержек обращения, уровень 

рентабельности прибыли от продаж, индекс цен, временной фактор и т. д.). 

В качестве основных факторов, определяющих размер и динамику 

развития доходов от обычной деятельности торгового предприятия, могут быть 

определены объем и структура товарооборота, доля отдельных товарных групп, 

уровень издержек обращения, уровень рентабельности прибыли от продаж, 

индекс цен, временной фактор и т. д. [15]. 

Опытно-статистический метод планирования валового дохода торгового 

предприятия основан на анализе динамики среднего уровня валового дохода в 

процентах и объема товарооборота за ряд предшествующих периодов и его 

корректировка на плановый период с учетом предстоящих изменений в 

факторах, определяющих данный уровень (изменение структуры 

товарооборота, уровня торговых надбавок по отдельным товарным группам). 
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Метод получения целевой нормы прибыли. Данный метод основан на 

том, что сумма реализованных торговых надбавок (валовая прибыль) должна не 

только покрывать текущие затраты предприятия (издержки обращения), но и 

обеспечивать определенный размер прибыли от продаж: 

,
100

УпрОРТ
ИОПпрИОП плпл

плплплплВ  
(1.11) 

где ВПпл – плановая сумма валовой прибыли (реализованных торговых 

надбавок), тыс. руб.;  

ИОпл – плановая сумма издержек обращения, тыс. руб.;  

Ппрпл – плановая сумма прибыли от продаж, тыс. руб.;  

Упрпл – целевой (плановый) уровень прибыли от продаж (определяется в 

плане развития предприятия), %;  

ОРТпл – планируемый объем оборота розничной торговли, тыс. руб. [18].  

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. 

Метод прямого счета используется в случае, если торговое предприятие 

имеет небольшое количество поставщиков, с которыми на начало планового 

периода заключены договоры (контракты) на поставку товаров, и осуществляет 

реализацию товаров относительно узкого ассортимента. При применении 

данного метода расчет доходов от реализации товаров осуществляется по 

следующей формуле: 

,ТНзПзПрДр плплпл  (1.12) 

где  Др – плановая сумма доходов от реализации товаров, тыс. руб.;  

Прпл – плановый объем поступления товаров в розничных ценах (без 

косвенных налогов), тыс. руб.;  

Пзпл – плановая сумма поступления товаров в ценах закупки, тыс. руб.;  

ТНзпл – плановая сумма торговых надбавок на объем прироста товарных 

запасов в будущем периоде, тыс. руб.  
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Из качественных методов планирования при расчете доходов торгового 

предприятия используется метод групповых экспертных оценок, в частности 

метод «Дельфи», метод «мозговой атаки» [13]. 

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.  

Суть метода заключается в том, что для разработки плана привлекают 

группу экспертов (10-15) человек, состоящую их представителей торговли, как 

оптовой, так и розничной, экономистов, маркетологов, товаропроизводителей, 

и проводится индивидуальный опрос экспертов, чаще всего 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, как правило,  

без аргументации. Результаты анкетирования обрабатываются, определяются  

их 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 [20]. 

При прогнозировании в целях минимизации расходов на прогноз 

привлекается минимальное число экспертов при соблюдении ошибки 

прогнозирования не более, где 0  в  1. 

Минимальное число экспертов определяется по формуле 

)5в/3(5,0N min . (1.13) 

 

Например: ошибка в = 1, тогда N = 0,5 (3/1 + 5) = 4 (чел.) 
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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 заседания-сеанса и 

последующего анализа его результатов.  Эксперты подразделяются на две 

группы, одна из которых генерирует идеи, а другая их анализирует, критикует и 

разрушает. Основу заседания составляет выдвижение как можно большего 

количества идей, так как вероятность появления действительно ценной идеи 

повышается с увеличением их общего числа. Выдвижение идей протекает 

лавинообразно, так как высказываемые идеи порождают либо творческую, либо 

критическую реакции. Групповое мышление производит на 70 % больше 

ценных новых идей, чем сумма индивидуальных мышлений. Оптимальная 

численность участников группы 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) [18]. 

Метод мозговой атаки основан на предположении, что среди большего 

числа идей имеется несколько хороших, поэтому, объединяя экспертов в 

соответствующие группы, добиваются повышения продуктивности мышления 

ее участников, строящих свою коллективную работу по правилам, 

приведенным на рисунке 1.4. 
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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 скованности 
 

Рисунок 1.4 - Правила проведения «мозговой атаки» 

Метод мозговой атаки осуществляется в несколько этапов (рисунок 1.5).  

I этап Формирование группы участников «мозговой атаки» 

II этап Составление проблемной записки 

III этап Генерация идей 

IV этап Систематизация идей, высказанных в ходе III этапа 

V этап Деструктурирование (разрушение)  систематизированных идей 

VI этап Оценка критических замечаний и составление списка практически 

реализуемых идей 

Рисунок 1.5 - Этапы проведения «мозговой атаки» [13] 

Одной из разновидностей метода “мозговой атаки” является метод «635».  

Цифры в названии метода означают, что в группе состоит 6 участников, 

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

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 оригинальные и 

прогрессивные для решения поставленной проблемы. 

При планировании доходов торгового предприятия может быть 

использован и такой качественный метод планирования, как структурное 

планирование, позволяющее найти решение проблемы или сохранение функций 

при изменении структуры и (или) значений параметров объекта за время 

планирования.  

При данном методе строится дерево целей (рисунок 1.6), позволяющих 

решить следующие прогнозные задачи: 

 прогноз развития объекта в целом; 

 формирование сценария достижения планируемой цели; 

 формулировка уровня цели; 

  формулировка критерия и весов.  
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Рисунок 1.6 - Дерево целей максимизации валовой прибыли торгового 

предприятия при структурном планировании 

На заключительном этапе планирования также разрабатывается план 

мероприятий по достижению запланированной величины валовой прибыли 

торгового предприятия. Данный план мероприятий должен включать в себя 

следующие разделы [20]: 

 расчет товарного обеспечения товарооборота; 

 сокращение звенности товародвижения и увеличение объема 

закупок непосредственно у предприятий – товаропроизводителей или крупных 

оптовых предприятий, минуя посредников; 

 оптимизация договоров (контрактов) на поставку товаров; 

 использование эффективной маркетинговой политики на 

предприятии торговли; 

 изучение спроса потребителей и формирование ассортиментной 

политики в соответствии с потребностями и спросом покупателей; 

Максимизация валовой прибыли торгового предприятия 

Рост объемов 

реализации 

товаров 

Увеличение 

(снижение) 

торговой 

надбавки 

Изменение 

структуры 

товарооборота 

система скидок постоянным покупателям; 

проведение рекламных кампаний; 

улучшение выкладки товаров; 

внедрение прогрессивных форм продаж; 

ввод современного торгово-технологического 

оборудования и т. д. 

изменение поставщиков; 

заключение прямых договоров; 

дополнительное продажное и послепродажное 

обслуживание и т. п. 

расширение ассортимента внутри товарной группы; 

реализация новых товаров; 

диверсификация ассортимента и т. п. 
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 обеспечение соответствия уровня торгового обслуживания в 

соответствии с требованиями покупателей, что позволит увеличить цены на 

реализуемые товары; 

 широкое использование скидок (за объем закупаемых товаров, 

сезонных, бонусных и др.) при закупке товаров торговыми предприятиями, что 

позволит снизить  себестоимость продажи товаров и увеличить размер 

торговых надбавок и т. д. 

Таким образом, изучение сущности планирования прибыли торгового 

предприятия показало, что проведенные расчеты валовой прибыли указанными 

методами планирования позволяют выбрать их оптимальную величину на 

планируемый период, которая удовлетворяет потребностям предприятия и 

способствует его развитию. 

В следующей главе бакалаврской работы приведем краткую 

организационно-экономическую характеристику предприятия ООО «Смарт», а 

также  анализ валовой прибыли предприятия, с целью дальнейшего 

планирования этого показателя. 
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Заключение 

 

По результатам проведенного анализа валовой прибыли предприятия 

ООО «Смарт» следует сделать ряд выводов.  

За 2012-2016 гг. уровень валовой прибыли снизился с 34,38% до 31,77% 

наряду при снижении среднего уровня торговых надбавок с 52,40% до 43,10%. 

Снижении торговых надбавок на предприятии было связано с уменьшением их 

размера в виду проведения стимулирующих акций и распродаж остатков 

товаров.  

Однако, не смотря на снижение уровня валовой прибыли, по сумме 

произошло увеличение данного показателя с 24569 тыс. руб. до 34551 тыс. руб. 

или на 40,63%.  

Максимальная сумма валовой прибыли за отчетный период времени 

приходится на алкогольные напитки и пиво, а именно 7811 тыс.руб.. 

Максимальный процент торговой наценки 67,48% также приходится на данную 

позицию. Второе место по величине наценки занимает товарная группа «рыба и 

морепродукты», ее удельный вес в обороте розничной торговли отчетного года 

составляет 3,1%. Увеличение суммы валовой прибыли за период анализа 

зафиксировано почти по всем товарным группам, за исключением  такой 

товарной группы, как «прочие продовольственные товары». По данной 

товарной группы произошло снижение суммы валовой прибыли на 212 тыс. руб. 

Данное снижение связано с изменением ассортимента по данным позициям и 

преобладанием недорогих хорошо раскупаемых позиций.   

В 2016 году также наблюдается тенденция снижения уровня валовой 

прибыли по анализируемым товарным группам, связанная с изменением 

конъюнктуры рынка продовольственных товаров. 

Наибольшее влияние на рост суммы валовой прибыли оказало 

повышение оборота розничной торговли. Так, под влиянием данного фактора, 

результативный показатель повысился на 3807,32 тыс. руб.   
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Снижение среднего уровня валовой прибыли снизило ее сумму на 1898,32 

тыс. руб., в том числе изменение структуры оборота розничной торговли 

обеспечило рост суммы валовой прибыли на 140,06 тыс. руб., снижение уровня 

торговых надбавок привело к уменьшению валовой прибыли на 2038,38 тыс. 

руб., что оценивается негативно. 

Таким образом, рост валовой прибыли происходил за счет изменений 

общего объема и структуры оборота розничной торговли.  

Валовая прибыль предприятий торговли является расчетным 

показателем, определяемая на разных уровнях управления отраслью в целях 

определения максимального размера доходов, который может быть получен 

при выполнении заданного объема и состава оборота торговли при 

действующем порядке ценообразования. Планируемый размер валовой 

прибыли должен возместить все издержки обращения организации, и 

обеспечить прибыль предприятия. 

Наименьшая величина плановой валовой прибыли была рассчитана 

расчетно-аналитическим методом и составила 36143,46 тыс.руб. В основу 

дальнейших расчетов выберем плановый размер валовой прибыли  36529,02 

тыс.руб., рассчитанный экономико-статистическим методом выравнивания 

динамического ряда по скользящей средней, так как в данном случае будут 

наиболее точно учтены колебания валовой прибыли за ряд лет. 

В целях повышения суммы валовой прибыли предприятию было 

предложено расширение ассортимента мучных кондитерских изделий. А также 

предприятию было рекомендовано повысить уровень торговой надбавки по 

алкогольным напиткам и пиву на 1,5%.  

Таким образом, с учетом предложенной рекомендации сумма валовой 

прибыли возрастет на 1,47% или на 537,27 тыс. руб., что будет способствовать 

росту прибыли от продажи на 5,68%. При этом уровень валовой прибыли 

увеличится на 0,15%, а рентабельность продаж возрастет на 0,26%.  
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