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Объёктом исследования в выпускной квалификационной работе является 

торговая организация ИП «STOLNIK». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

увеличению розничного товарооборота торговой организации. 

В работе выявлена экономическая сущность розничного товарооборота, 

изучена нормативная база, регулирующая объёмы продаж в розничной торговле, 

рассмотрена методика анализа розничного товарооборота организаций торговли. 

Дана краткая организационно-экономическая характеристика организации, 

рассмотрена организация бухгалтерского учёта формирования выручки в 

торговой организации, проведён анализ формирования розничного 

товарооборота, определены факторы, влияющие на его изменение в динамике. 

Предложены рекомендации совершенствованию организации бухгалтерского 

учёта и увеличению розничного товарооборота в организации, дана оценка 

эффективности от предложенных мероприятий. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для руководства торговой организации с целью принятия 

управленческих решений по увеличению розничного товарооборота на 

планируемые этапы развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития социально-

экономических отношений в стране важное и значимое значение отводится 

розничному товарообороту. Увеличение объёмов продаж в розницу способствует 

не только формированию пропорции народнохозяйственного значения в 

экономике, структуры внутреннего валового продукта в стране, но и большое 

значение оказывает на обращение денежной массы в стране, на удовлетворение 

личных потребностей общества, на доходность и прибыльность торговых 

организаций в целом.  

Выбор более оптимальных и эффективных методов продаж товаров в розницу 

потенциальным потребителям определило цель исследования при выполнении 

данной работы. 

Объект выпускной квалификационной работы – торговая организация ИП 

«STOLNIK». 

Предмет выпускной квалификационной работы – социально-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления объёмами продаж в розничной 

торговле. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

увеличению розничного товарооборота торговой организации. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) изучить теоретические аспекты учёта и анализа розничного товарооборота 

организаций; 

2) дать организационно-экономическую характеристику торговой организации; 

3) изучить организацию бухгалтерского учёта в торговой организации; 

4) провести анализ формирования розничного товарооборота в организации в 

динамике;  

5) провести анализ факторов, влияющих на динамику розничного товарооборота; 

6) провести анализ оборачиваемости товарных запасов в организации; 

7) разработать рекомендации по увеличению розничного товарооборота в 

организации. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности разработанные 

рекомендации по увеличению розничного товарооборота носят практическую 

значимость, могут быть использованы организацией ИП «STOLNIK»  для более 

рациональной организации и управления объёмами продаж. 

При написании выпускной квалификационной работы в качестве 

информационной базы использовалась бухгалтерская финансовая отчётность 

организации ИП «STOLNIK» за период 2016–2018 года, труды как 

отечественных, так и зарубежных авторов, законы, нормативные акты РФ. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЁТА И АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО 

ТОВАРООБОРОТА ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 

1.1 Понятие розничной торговли, экономическое значение товарооборота 

 

В экономике страны важная роль отводится торговле. Ведь являясь одним из 

источников поступлений средств в виде денежного ресурсного потенциала, 

именно торговля формирует доход бюджетов различных уровней в нашей стране, 

а также вносит значимый вклад в развитие её регионов. Не секретом является тот 

факт, что каждое предприятие торговли стремиться улучшать своё положение на 

конкурентном рынке. При этом, для торговых организаций одним из самых 

перспективных направлений их развития является повышение их 

конкурентоспособности, достичь которого можно используя эффективные меры 

по управлению закупочной деятельностью и увеличению объёмов продаж. 

Практика многих торговых компаний показывает, что даже небольшое 

снижение доли товарных запасов на складах, а также увеличение их 

оборачиваемости, приводит к значительному увеличению показателя 

рентабельности. При этом важным и значимым фактором является для торговых 

компаний изучение розничного товарооборота, получение достоверной и полной, 

оперативной информации о его фактическом состоянии у торговых компаний. 

Организации розничной торговли выполняют важнейшие функции для 

удовлетворения материальных потребностей населения страны, а также 

повышения его благосостояния. Так, к основным из них относятся: 

1) принимают участие в формировании ассортимента товаров и услуг, определяя 

их глубину и ширину; 

2) предоставляют информацию потенциальным покупателям о товаре и 

оказываемых услугах; 

3) производят приёмку, сортировку и маркировку товаров, устанавливают 

реализационные цены; 

4) совершают сделки, связанные с куплей-продажей товаров конечному 

потенциальному потребителю; 

5) выполняют различные виды услуг сервиса и т. д. 

Исследованию данной проблеме в своих научных трудах уделяли и уделяют в 

настоящий момент времени многие отечественные и зарубежные ученые 

экономисты. Рассмотрим позиции авторов по существу изучаемого вопроса. 

Так автор трудов А.С. Пелих считает, что розничный товарооборот – это один 

из важнейших показателей организаций торговли [46, с. 354].  

О значимости такой торговой организации можно судить по объёму продаж, 

который, прежде всего, выражается определённым размером выручки в виде 

денежных средств за реализованные населению товары. 
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Автор трудов Л.Л. Ермолович рассматривает понятие розничного 

товарооборота в большей степени с экономической точки зрения для субъекта 

хозяйствования. 

Так, по мнению автора, экономическое значение розничного товарооборота, 

прежде всего, выражается отношениями на покупательском рынке, связанными с 

«обменом средств в денежном эквиваленте за товары» [29, с. 161]. При этом 

розничный товарооборот формирует завершающий процесс, связанный с 

обращением товаров. Как правило, при этом товары поступают из сферы 

обращения в сферу потребления, приобретая собственника, образуют при этом 

фонд потребления, иными словами перестают быть товарами. 

Мы согласны с авторами трудов, розничный товарооборот, в первую очередь 

нужно рассматривать для торговых организаций как показатель, связанный с 

объёмом продаж, т. е. передачи потребительских товаров населению в обмен на 

их денежные доходы. 

Современное развитие розничной торговли в России, прежде всего, на 

современном этапе развития, определяется совершенствованием организации 

торгово-технологических процессов, выбором эффективных форм, методов 

продаж товаров населению, появлением новых методов организации выкладки 

товаров. 

По мнению автора Н.П. Любушина: «объём увеличения продаж является 

определяющим фактором при формировании валового дохода хозяйствующих 

субъектов» [41, с. 412]. 

Автор трудов В.В. Осмоловский, при этом определяет, что все эти факторы 

влияют на изменение структуры потребительского рынка в сторону улучшения 

позиций в сфере организации торговых услуг [45, с. 216], однако также следует 

учитывать, что для большинства современных организаций розничной торговли 

характерен минимальный учёт пожеланий потребителей и стандартный уровень 

обслуживания. Важным при этом для розничных торговых организаций остаётся 

тот факт, чтобы уровень и качество обслуживания, а также доступные и 

приемлемые цены являлись одним из факторов для привлечения потенциальных 

покупателей. 

Розничная продажа – это, прежде всего, процесс формирования обмена 

материальных и денежных сбережений для определённого продукта, выгодного 

для принимающих сторон. В то же время потребитель в этом обмене стремится 

приобрести, как правило, за счёт своих сбережений продукт хорошего качества, 

который ему нужен, в то время как розничный торговец стремится получить 

наибольшую выгоду в виде получения большего дохода. 

Если рассматривать розничную торговлю с позиции рыночных отношений, то 

по мнению автора Д. Стоуна все торговые организации должны приобретать и 

реализовывать товары с торговой наценкой [48, с. 194], для того чтобы получать 

передвижной актив для осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной 

деятельности». 

По нашему мнению Д. Стоун правильно определяет ту позицию, что товары 

потенциальным потребителям должны, прежде всего, реализовываться с торговой 
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наценкой, ведь за счёт торговой наценки торговые компании покрывают свои 

издержки, связанные с закупкой товаров у производителей или у организаций, 

осуществляющих оптовую продажу партий товаров, формируют фонд оплаты 

труда работников. 

Розничная торговля занимает довольно значительное место в секторе услуг, 

поскольку благодаря розничной торговле большая потребность в людях 

встречается, именно благодаря этому создается общественный продукт, который 

получает общественное признание в обществе. 

На сегодняшний день, являясь незаменимым условием для распределения 

общественных благ, именно торговля обеспечивает продвижение товаров от 

производителя до конечного потребителя. 

Розничная продажа по своей сути является личным проявлением инициативы 

обмена, связанной с продажей продуктов конечным потенциальным клиентам для 

личного, внутреннего, внутреннего или корпоративного использования. 

Отличительной особенностью розничной торговли от оптовой торговли 

является то, что товары продаются через розничную сеть, как правило, не для 

перепродажи, а для конечного потребления частными лицами. В то же время не 

отметить форму, в которой розничная торговля проводилась по телефону, через 

интернет и т. д. Кроме того, тот факт, что товары продаются в розницу, не имеет 

фундаментального значения. Это может быть магазин, киоск, рынок и т. д. 

В качестве экономической основы своего существования организации 

розничной торговли применяют торговую наценку, представляющую разность 

между ценой покупки товаров у производителей или через сеть оптовых закупок 

и ценой продажной, которую принято называть розничной. При этом, именно 

торговая наценка составляет основной доход организаций розничной торговли. 

«В продуктовом секторе экономики торговая наценка, как правило, составляет 

около 30 %, при этом в розничной торговле одеждой данный процент намного 

выше, может достигать до 200 % и более» [36, с. 387]. 

Из суммы дохода, которую получает продавец, необходимо оплатить все 

текущие расходы, связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Эти 

виды расходов, как правило, включают расходы на аренду недвижимости, 

основные средства, безопасность, заработную плату работников торговой 

организации, связь и т. д. Остальные средства, как правило, формируют прибыль 

торговой организации. 

Организации розничной продажи можно поделить по товарным категориям и 

группам, которые доминируют в предлагаемом выборе; по методикам продажи и 

уровню обслуживания клиентов; по признаку принадлежности торгового 

предприятия к тем либо другим обладателям; по месту расположения, структуре и 

стратегии магазина [25, с. 84]. 

Розничная продажа включает такие составляющие как заготовку и получение 

продуктов, их перевозку и сохранение; принятие на себя риска, материально-

денежную инициативу и т. д. 

Розничные продажи занимают важное место во всей системе товарооборота, 

но также гарантируют, что клиент получит необходимые для него продукты с 
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минимально возможными затратами усилий и продолжительностью выбора 

продуктов из имеющегося ассортимента, интерьер магазинов часто облегчает 

покупку. 

Покупатели удовлетворяет свои потребности в предметах употребления не 

столько методом их личного потребления, но и через разные модели содержания 

совокупного потребления. Розничная продажа – содержит непростой, 

конструктивный порядок, действующий функционально в критериях 

стремительно меняющейся социально-экономической среды. 

Она неустанно учитывает потребности и желания клиентов, перемены и 

конфигурации социально-экономической среды, конъюнктуру рынка, и 

гарантирует подходящий предлагаемый выбор товаров, добавочных услуг и 

удобств [42, с. 322]. 

Чтобы отлично вести продажу и реализацию, нужно знать, кто клиент, кто 

изготовляет продукты важного свойства и по денежной стоимости, применимой 

для клиентов, а еще следует узнать, какие продукты реализуются на продажу в 

иных торговых точках соперниками. 

В статье О.А. Крюковой, автор определяет объекты, формирующие розничный 

товарооборот. По мнению автора, ведущее место в фонде потребляемых 

населением страны материальных и культурных благ, занимают 

продовольственных и непродовольственных групп товаров. 

Именно данные группы являются основными объектами, которые формируют 

розничный товарооборот торговых организаций благосостояния.  

Поэтому увеличение объёмов продаж свидетельствуют не только об 

улучшении работы торговой организации, но и о повышении более полного 

удовлетворения потребительского спроса населения, а также его материального 

удовлетворения [37, с. 160]. 

Автор также в своей научной статье определяет тот факт, что розничный 

товарооборот – это выручка от продажи товаров населению за наличный расчёт 

либо оплачиваемых по кредитным картам, по расчётным чекам банковских 

структур, по перечислениям со счетов вкладчиков, посредством платёжных 

банковских карт [37, с. 160]. 

К розничной торговле, вместе с магазинами и другими торговыми 

государственными объектами, относятся организации питания, а также сфера 

обслуживания. 

Продажа продуктов компаниям и производственным объединениям может 

выполняться, как по безналичному, так и за наличный расчёт и по названию 

именуется мелкооптовой продажей. В розничном товарообороте мелкооптовая 

продажа занимает примерно 5 % [42, с. 325]. 

Так, по видам продаж товарооборот можно подразделить на следующие виды: 

розничный, мелкооптовый, оптовый. В свою очередь розничный товарооборот 

следует рассматривать как реализацию товаров населению, а также юридическим 

лицам [40, с. 356]. 

Рассмотрим общую классификацию розничного товарооборота организаций 

торговли по признакам (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификационные признаки розничного товарооборота 

С другой стороны, розничный товарооборот классифицируют по следующим 

признакам (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы оборота розничной торговли 

Розничный товарооборот 

По формам торговли 
Розничный товарооборот государственной торговли 

Розничный товарооборот негосударственных форм 

торговли: в том числе коммерческой, частной 

По экономическому 

содержанию 

Реализация товаров населению 

Продажа предприятиям, организациям, учреждениям 

Выручка за оказание услуг 

По территориально-

организационным 

признакам 

Розничный товарооборот в городе 

Розничный товарооборот в сельской местности 

Товарооборот розничной торговли 

По видам оборота 
Товарооборот общественного питания 

Продажа продовольственных товаров 
По структуре оборота 

Продажа непродовольственных товаров 

Оборот розничной торговли 

По товарным 

группам 

По формам 

организации 

По формам 

обслуживания 

По форме оплаты 

стационарная 

сеть (магазин) 

по образцам и 

каталогам 

за наличный 

расчёт 
продовольственные  

товары по безналичному 

расчёту 
межрозничная 

торговля 

с доставкой  

по кредитным 

карточкам 

через автоматы 

непродовольственные 

товары   

передвижная 

торговля 

по расчётным 

чекам банка 

традиционное 

обслуживание 

комиссионная 

торговля 
по подписке  



10 
 

Розничный оборот включает продажу не денежного арифметического расчёта 

определенных потребительских товаров не только конкретным клиентам, но и 

офисным помещениям и компаниям, а также продажу продуктовых продуктов 

социально-культурным компаниям для сектора общественного питания, 

обслуживающим контингент граждан.  

Розничный товарооборот – это важный норматив торговых организаций. Он 

характеризует величину размера деятельности организации, от него зависит 

величина размера валового дохода, формирующего финансовые результаты 

торговых организаций в виде прибыли. Товарооборот – это величина размера 

продаж продуктов торговой организацией в денежном выражении за конкретный 

временной промежуток отрезка времени продолжительности, т. е. процесс 

обращения товаров в обмен на денежные доходы потребителя [45, с. 224]. 

Созданная стоимость товаров в процессе производства может изменять свою 

форму через формирование розничного товарооборота, при этом возмещая 

затраты, связанные с процессом производства с целью дальнейшего развития 

производственной сферы.  

 

1.2 Теоретические основы учёта в организации розничной торговли 

 

Необходимым фактором при организации документооборота торговых 

организаций по покупке и продажи товаров потребителям является соблюдение 

нормативных норм и законодательных актов, постановлений, регулирующих 

торговую деятельность в РФ. В первую очередь, основной правовой основой 

выступает Конституция РФ. 

Именно в Конституции РФ заложен концептуальный подход в 

предпринимательской, в том числе и торговой деятельности [1], как сфере 

господства частных интересов, потому что имущественные отношения 

государства и предпринимателей рассматриваются как отношения равноправных 

партнёров. 

 Данная позиция изложена и представлена в статье 35 Конституции РФ, в 

которой, прежде всего, закреплена имущественная независимость граждан РФ, 

как одно из важнейших условий создания рыночной среды, с соблюдением 

равенства сторон рыночных отношений, свободы заключения договорных 

соглашений и сделок, а также порядка возмещения ущерба всех участников, 

связанных с торговой деятельностью.  

Конституция РФ гласит, что независимо от того какой статус имеют 

предприниматели, частного или государственного характера, их 

конституционный статус на всей территории РФ должен быть единым. 

 При этом именно Конституция РФ гарантирует всем участникам рыночных 

отношений свободное перемещение услуг, товаров и финансовых ресурсов в 

едином экономическом пространстве [1], предоставляя свободу, связанную с 

экономической торговой деятельностью, поддерживая тем самым конкурентную 

среду. 
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Следующим нормативным документом следует выделить Гражданский кодекс 

РФ. Именно Гражданским кодексом РФ, согласно статьи 492 определяется 

значение и роль договора в розничной торговле.  

Так, данной статьёй определено, что продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью [2]. 

При этом также данная статья указывает на тот факт, что договор купли-

продажи в розничной торговле является, прежде всего, публичным договором, а в 

отношении гражданина, который выступает в роли покупателя, применяются 

иные акты правового характера [2]. 

Налоговый кодекс РФ классифицирует виды розничной торговли, определяя 

особенности предпринимательской деятельности, связанной с розничной 

торговлей с использованием платёжных банковских карт, а также при расчёте 

наличными платежами. Даётся понятие и определение стационарной и 

нестационарной торговой сети, магазина, павильона, торговой площади и т. д. 

При этом данным законодательным документом установлен порядок 

формирования документов на объекты стационарной розничной торговли, 

организаций общественного питания, порядок составления разрешений на право 

обслуживания на открытой площадке посетителей и т. д. [3]. 

Согласно статьи 268 НК РФ в целях порядка определения налогооблагаемой 

прибыли, приобретённые товары всегда учитываются по стоимости их 

приобретения независимо от того факта, по какой стоимости они отражаются на 

счетах для целей бухгалтерского учёта [3]. 

Следует также отметить, что для целей налогового учёта передача на 

возмездной, а в некоторых случаях и на безвозмездной основе права 

собственности на товары, результаты выполнения работ или возмездного 

оказания услуг одним лицом другому субъекту признается реализацией товаров, 

продукции, выполнение работ или оказание услуг [3]. 

Стоимость товаров для целей налогового учёта равна цене товаров, указанных 

в договоре купли-продажи. В цене покупки товаров, как правило, в соответствии с 

условиями контракта может быть включена и стоимость доставки данной группы 

товаров их приобретателю. В этом случае стоимость товара в налоговом учёте 

будет формироваться с учётом цены доставки данной группы товаров. 

Налоговый кодекс РФ также определяет, что оплатой считается, прежде всего, 

прекращение встречного обязательства приобретателя продукции, товаров перед 

поставщиком в результате зачёта или поступления денежных средств. 

Налоговый кодекс является основным нормативным документом, 

регулирующим порядок признания выручки для субъектов хозяйствования, 

доходов и расходов, определение объектов торговли, порядок признания для 

целей налогового учёта подакцизных товаров, определение налогоплательщиков, 

а также порядок определения налоговой базы, ставки налога, порядок и сроки 

уплаты налоговых платежей. 
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Законодательной базой также является Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ» [4]. Определяет 

правовые отношения, которые возникают в процессе торговой деятельности, а 

также указывает методы, при помощи которых происходит регулирование данных 

отношений. Данным законом установлены требования для осуществления 

торговой деятельности для субъектов хозяйствования, определяются их права и 

обязанности. Также Федеральным законом установлены антимонопольные 

правила для торговых организаций, а также для организаций, осуществляющих 

поставки продовольственных товаров на потребительский рынок, регулирует 

развитие торговой деятельности при помощи установленных мер по дальнейшему 

их развитию. 

Организация документооборота и ведение бухгалтерского учёта в 

организациях розничной торговли должна быть строго регламентирована, и 

опираться на ряд законов, нормативных актов, Положений, приказов, 

методических указаний и рекомендаций по учёту операций, связанных с торговой 

деятельностью субъектов хозяйствования. Любое отклонение от данных 

законодательных и нормативных документов может привести к возникновению 

ошибок в бухгалтерской финансовой отчётности, а, следовательно, и в налоговом 

учёте, к злоупотреблениям со стороны материально-ответственных лиц и т. п. 

Основным законом, регулирующим организацию ведения бухгалтерского 

учёта в РФ, является Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» [5]. 

Объекты для целей бухгалтерского учёта, а также обязанности по ведению 

документооборота всех учётных документов в организациях, порядок закрепления 

способов ведения бухгалтерского учёта, фактов хозяйственных операций 

регулируются Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» [5]. При этом 

данным законом определяется порядок проведения инвентаризаций в 

организациях, определяются общие требования к составлению бухгалтерской 

финансовой отчётности, её составу, также законом устанавливается обязанность 

осуществления внутреннего контроля за ведением документооборота в 

организациях, соблюдая при этом стандартов федерального уровня, отраслевых 

стандартов финансового и бухгалтерского учёта [5]. 

Таким образом, именно Закон «О бухгалтерском учёте» является основным 

документом, который с нормативной точки зрения регулирует постановку 

организации бухгалтерского учёта, а также порядок ведения бухгалтерской 

финансовой отчетности, всеми субъектами хозяйствования, в том числе и 

торговых организаций. 

ПБУ 4/99 устанавливает, прежде всего, состав, а также содержание и 

методические основы формирования бухгалтерской финансовой отчётности 

организаций, в том числе порядок отражения выручки от продажи товаров в 

торговых организациях. Данное Положение включает не только информацию о 

порядке и документированию всех хозяйственных операций организации, но и 

правила оценки статей бухгалтерской финансовой отчётности организации, в 

частности оценки товаров, принимаемых к учёту в торговой организации, а также 

их выбытия в процессе их реализации потенциальному покупателю [12]. 
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При этом следует отметить, что именно данное Положение раскрывает 

содержание информации о сумме запасов торговых организаций, в том числе 

товаров, поступающих в розничную торговлю, которые нашли своё отражение в 

бухгалтерском балансе торговых организаций, затратах в отчёте о финансовых 

результатах, включая суммы затрат, связанных с приобретением товаров для их 

перепродажи. 

В пояснениях при этом к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах Положением предусмотрено раскрытие информации о признании 

доходов и расходов, а также признания выручки в Отчёте о финансовых 

результатах. 

Положение по бухгалтерскому учёту от 6.10.2008 г. № 106н «Учётная 

политика организации» ПБУ 1/2008, прежде всего, определяет правила и порядок 

формирования всех хозяйственных учётных процессов организации, а также 

правила раскрытия учётной политики для каждого отдельного субъекта 

хозяйствования [11]. 

Положение по бухгалтерскому учёту от 06.05.99 г. № 32н «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 содержит следующую информацию: 

1) в гл.1 ст.1 отражаются правила формирования в бухгалтерском учёте 

информации о доходах коммерческих организаций, являющимися юридическими 

лицами по законодательству РФ; 

2) в гл.2 ст.5 отражено, что доходом от обычного вида деятельности признается 

выручка от продажи продукции (товаров), поступления, связанные с выполнением 

работ или оказанием услуг»; 

3) гл. 3 содержит информацию о том, какие доходы признаются прочими [13]. 

Положение по бухгалтерскому учёту от 06.05.99 г. № 33н «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 содержит информацию следующего характера: 

1) в гл.1 ст.1 отражаются правила формирования в учёте хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учёта информации о расходах коммерческих 

организаций, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ; 

2) в гл.2 ст.1 содержится информация о том, что расходами от обычного вида 

деятельности признаются расходы, которые связаны с изготовлением и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров, а также с выполнением работ и 

оказанием услуг [14]. 

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению от 03.10.2000 г. № 94н 

составляется для каждого субъекта хозяйствования и закрепляется его учётной 

политикой. 

 Согласно Плана счетов бухгалтерского учёта для предприятий и организаций, 

а также инструкции по его применению от 03.10.2000 г. № 94н, для отражения в 

документообороте учёта товаров применяется один балансовый счёт учёта 41 

«товары» » и два забалансовых счёта учёта 002» «товарно-материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение» и 004 «товары, принятые на 

комиссию» [16].  
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При ведении бухгалтерского учёта товаров торговые организации 

руководствуются Положением и Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учёту материально-производственных запасов (ПБУ 5/01), а также инструкцией 

по использованию плана счетов, а так же других нормативных актов. 

Товары, приобретенные торговой организацией или полученные этой 

организацией от других физических или юридических лиц для перепродажи, в 

целях бухгалтерского учёта являются составной частью материально-

производственных запасов. 

Их учёт регулирует Приложение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России 

от 09.06.2001 г. № 44н. [15].  

Так, согласно ПБУ 5/01 товары, приобретенные, торговой организацией для 

продажи принимаются к учёту «по стоимости их приобретения». 

Организациям, осуществляющим розничную торговлю, разрешается 

производить оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с 

отдельным учётом наценок и скидок. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 49 от 13.06.1995 г. 

«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» устанавливает в гл.1 ст.1.1 порядок проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств торговых организаций [9]. 

  С 13 января 2013 года, в связи с вступлением в силу ФЗ–402 «О 

бухгалтерском учёте» не является обязательным для организаций и учреждений 

ведение учётных операций с применением унифицированных форм. 

При этом обязательные к применению остаются формы первичных расчётных 

документов, которые устанавливаются уполномоченными государственными 

органами на основании других федеральных законов. 

Следует отметить, что торговые организации могут находиться на 

упрощённом режиме налогообложения. Так, например, если торговая организация 

переведена на режим ЕНВД, то она, как правило, не признаётся 

налогоплательщиком по уплате налога на добавленную стоимость (исключением 

является факт ввоза товаров на таможенную территорию РФ) [22, с. 81]. 

Рассмотрим особенности учёта товаров в торговых организациях и признание 

при этом затрат, связанных с их приобретением, обслуживанием и реализацией. 

Особенности учёта товаров в торговых организациях, если они принимаются к 

учёту по их стоимости приобретения [32, с. 54]. 

Если в согласовании с учётной политикой бухгалтерский учёт товаров ведётся 

по себестоимости приобретения, то товары принимаются к учёту по фактической 

себестоимости, под которой подразумевается совокупная сумма фактических 

затрат на приобретение товаров, за исключением налога на дополнительную цену 

и иных возмещаемых налогов (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ) [18, с. 317]. 

При этом к фактическим затратам на их приобретение будут относиться: 

 покупная стоимость товара; 

 уплаченные суммы за оказанные консалтинговые и информационные услуги; 
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 таможенные пошлины; 

 льготируемые и неоплачиваемые налоговые суммы и платежи; 

 гонорары, уплачиваемые посредникам; 

 расходы, связанные с заготовкой, доставкой товаров до их места назначения. 

При этом установлено, что не включаются в фактические затраты на 

приобретение групп товаров затраты общехозяйственного назначения и другие 

аналогичные расходы [18, с. 318]. 

С целью учёта наличия, а также движения товаров в торговых организациях 

розничной торговля планом счетов учёта предназначен субсчёт 2 «товары в 

розничной торговле» счёта 41 «товары» [28, с. 96]. 

Порядок приобретения товаров в рознице оформляется следующими 

проводками: 

1) дебет 41счёта учёта субсчёт 2 «товары в розничной торговле» кредит 60 счёта 

учёта «расчёты с поставщиками и заказчиками»; 

2) дебет 19 счёта учёта «НДС по приобретённым ценностям» кредит 60 счёта 

учёта «расчёты с поставщиками и заказчиками» [20, с. 214]. 

Налоговым кодексом РФ, а именно статьёй 72, после принятия к учёту 

приобретённых товаров, сумму налога на добавленную стоимость, выставленную 

в счёт–фактуре поставщиком, торговая организация имеет право принять к 

вычету. 

Это предусмотрено в том случае, если торговая организация как 

налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную стоимость [3]. 

При этом планом счетов предусмотрен 68 счёт учёта «расчёты по налогам и 

сборам». Проводка по возмещению налога на добавленную стоимость будет 

представлена проводкой: дебет 68 счёта учёта «расчёты по налогам и сборам» 

кредит 19 счёта учёта субсчёт 3 «НДС по приобретённым ценностям» [24, с. 54]. 

Согласно Положения по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 

9/99 утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32 н., выручка 

от реализации товаров в розничной торговле признается прибылью от обычных 

видов деятельности [13]. 

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учёте операций, если учёт 

товаров, согласно учётной политике торговой организации, ведётся по 

продажным ценам. В данном случае торговая организация использует 42 счёт 

учёта «торговая наценка» [21, с. 315]. При этом размер торговой наценки в 

организациях розничной торговли должен устанавливаться с таким расчётом, 

чтобы торговая организация могла покрыть все издержки, связанные с 

издержками обращения. Для этих целей предусмотрен синтетический 44 счёт 

учёта «расходы на продажу». 

Методику установления расчёта торговой наценки на отдельные 

ассортиментные группы товаров организация розничной торговли может 

разработать самостоятельно, и утвердить её в учётной политике торговой 

организации. При этом организация розничной торговли может: 
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1) установить и закрепить в учётной политике единый процент надбавки в виде 

торговой наценки на все номенклатурные группы товаров или на отдельные их 

группы; 

2) установить для определённой группы товара торговую наценку; 

3) установить сначала продажную цену, затем определить торговую наценку; 

4) применить иные способы расчёта [19, с. 289]. 

Следует также отметить, что если организован бухгалтерский учёт по 

продажным ценам, то у торговой организации появляется возможность вести учёт 

любой реализованной единицы товарной продукции, при этом списывая с кредита 

счёта учёта 41 «товары» в дебет 90 счёта учёта «продажи» цену всех 

реализованных по продажной цене группы товаров, отражая выручку за 

реализованные ассортиментные группы товаров [19, с. 290]. 

В розничной торговле возможен возврат товара покупателем. Это может быть 

выражено рядом причин. Как правило, в розничной торговле в качестве таких 

причин может выступать некомплектность товара, или не соответствие 

стандартам качества. Данные действия регламентируются, прежде всего, законом 

«О защите прав потребителей» [6], а также Гражданским кодексом РФ (статьёй 

475 и 480). Покупатель имеет право вернуть товар, как в день совершения 

покупки, так и позже. 

Также необходимо учитывать тот факт, что нормативными актами, а именно 

методическими указаниями за № 119н установлен определённый порядок 

оформления на счетах учёта порчи и недостач товаров, выявленных при их 

приёмке. Так сумма порчи или недостач товаров в пределах норм их естественной 

убыли определяется путём умножения количества испорченных или недостающих 

товаров на продажную или договорную стоимость, указанную в договоре с 

поставщиком [31, с. 92]. При этом, сумма налога на добавленную стоимость и 

расходы, связанные с транспортировкой не учитываются, а исчисленная сумма 

порчи или недостачи на счетах учёта у предприятия будет отражена по дебету  

счёта учёта 94 «недостачи и потери от порчи ценностей» и кредиту счетов учёта 

расчётных операций (счёт 60 или счёт 76). Одновременно необходимо списать с 

кредита 94 счёта на счета учёта сумму транспортных расходов, связанных с их 

доставкой [44, с. 39]. 

Недостача и порча материальных ценностей выше нормы естественной убыли 

определяется по фактической себестоимости, включая при этом расходы, 

связанные с заготовкой и транспортировкой товаров, сумму налога на 

добавленную стоимость, сумму акцизов [33, с. 420]. 

При этом указанные суммы отражаются по дебету счетов учёта по претензиям 

с использованием счёта учёта 76 субсчёта 2 «расчёты по претензиям» и кредиту 

счетов учёта по расчётам (счета учёта 60, 62, 76) [30, с. 88]. 

Таким образом происходит организация ведения документооборота в 

организациях торговли, регулируемая нормативно-правовой базой, 

методическими указаниями и рекомендациями по ведению бухгалтерского учёта 

товаров, признание доходов, расходов, выручки от продажи товаров. 
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1.3 Методика анализа товарооборота в торговых организациях  
 

Анализу товарооборота для предприятий торговли уделяется большое и 

значимое внимание в процессе ведения хозяйственной деятельности. Так как 

розничным товарооборотом охвачены торговые организации в большей степени, 

рассмотрим методику анализа данного показателя на основе исследования 

авторских трудов учёных экономистов. 

В современной практике существует множество методик проведения анализа 

товарооборота хозяйствующих субъектов.  

Так автор А.В. Грачёв в учебно-практическом пособии «Анализ и управление 

финансовой устойчивостью предприятия» определяет основные задачи при 

анализе розничного товарооборота для торговых организаций. Автор определяет 

следующие задачи, которые должны найти отражение при анализе розничного 

товарооборота: 

1) проверить обоснованность плановых показателей товарооборота; 

2) изучить выполнение плана товарооборота в целом по торговой организации, а 

также по отдельным структурным подразделениям; 

3) изучить выполнение плана товарооборота за отчётный период, который может 

быть представлен в виде годовых показателей, показателей за полугодие, квартал, 

месяц и т. д.; 

4) изучить изменение динамики розничного товарооборота по сравнению с 

предыдущими отчётными периодами; 

5) изучить структурные изменения при формировании розничного товарооборота; 

6) выявить факторы, влияющие на изменение розничного товарооборота; 

7) определить резервы увеличения объёмов розничного товарооборота на 

перспективу развития торговой организации в целом и по отдельным 

структурным подразделениям [27, с. 187]. 

Автор при этом определяет, что выше перечисленные задачи, в первую 

очередь должны решаться перед последующим проведением ретроспективного 

или итогового анализа. При этом прогнозный анализ должен определить 

критический объём безубыточности продаж при реализации товаров и услуг 

потенциальным потребителям в будущем. 

Рассмотрим особенность методики анализа Г.В. Савицкой. Методика анализа 

данного автора трудов направлена, прежде всего, на комплексный анализ 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта. При этом, под комплексной 

оценкой автор понимает совокупность определённых способов и правил, которые 

наиболее целесообразны при достижении поставленных целей [47, с. 344]. 

По нашему мнению Г.В. Савицкая более конкретизирует и останавливается на 

двух элементах методики анализа: это последовательность выполнения 

аналитической работы и способах исследования изучаемых объектов в их общей 

совокупности. 

В качестве важнейшего элемента методики выступают технические приёмы и 

способы анализа. Эти способы можно назвать инструментарием анализа. Они, как 

правило, используются на различных этапах анализа для первичной обработки 
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собранной информации: изучения закономерностей развития исследуемого 

объекта; определение влияния факторов на результат деятельности субъекта 

хозяйствования; подсчёт неиспользованных и перспективных резервов 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности; обобщении 

результатов анализа, а также предоставление комплексной оценки деятельности 

субъекта хозяйствования; обоснования планов дальнейшего экономического и 

социального развития, принятие управленческих решений для различных 

мероприятий в области улучшения показателей деятельности  предприятия. 

В анализе хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

используется много различных способов, среди которых можно выделить 

традиционные способы, которые широко применяются и в других дисциплинах 

для обработки и получения информации для дальнейшего анализа. 

Г.В. Савицкая придерживается в своих работах в большей степени к 

системному подходу в анализе финансового состояния субъекта хозяйствования. 

По мнению автора, «системный подход – это направление в методологии 

исследования [47, с. 352]. Он базируется на изучении объектов как сложных 

систем, которые состоят из отдельных элементов. Данный подход позволяет 

глубже изучить объект, получить более полное представление о нём, выявить 

причинно-следственные связи между отдельными частями объекта. 

Главные особенности системного подхода заключаются в динамичности 

взаимодействия, взаимозависимости и взаимосвязи элементов системы, учитывая 

комплексность, целостность, соподчиненность, выделение ведущего звена. В 

самом процессе системного анализа можно выделить несколько этапов. 

1. Объект анализа представляется как определённая система. Для этого 

сначала выделяются отдельные части объекта, которые могут рассматриваться как 

элементы системы. Кроме того, на первом этапе анализа должна быть 

сформулирована цель развития системы, задачи, которые она решает, связь с 

другими системам» [34, с. 211]. 

2. Подбор показателей, которые способны дать наиболее полную 

характеристику и качественную оценку всем без исключения элементам. 

3. Разрабатывается общая структурно-логическая схема изучаемой системы. 

4. Построение в общем виде экономической и математической модели 

системы. 

5. Работа с моделью. 

Описанный подход имеет преимущества по сравнению с другими: 

1) он обеспечивает комплектность и целенаправленность в исследовании; 

2) методологически обосновывает схему поиска резервов повышения 

эффективности производства; 

3) отражает объективную оценку результатов; 

4) направляет к оперативным действиям, направленных на обоснование выводов и 

решений.  

По методике автора трудов Д.В. Лысенко экономический анализ включает 

основные этапы проведения [40, с. 158]. 
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1. Даётся предварительная оценка показателям, которая включает оценку 

надежности информации, чтения информации и общую экономическую 

интерпретацию показателей бухгалтерской финансовой  отчётности 

хозяйствующего субъекта. На данном этапе, необходимо оценить риск, связанный 

с использованием имеющейся информации, сделать общие выводы, выявить 

основные тенденции изменения показателей в динамике. 

При этом необходимым фактором является, прежде всего, наметить основные 

направления детализации анализа показателей. Предварительная оценка 

финансового состояния организации осуществляется на основании данных 

бухгалтерской финансовой отчётности. При этом отчётность рассматривается в 

двух основных аспектах: с точки зрения установления рациональной структуры 

имущества и его источников, обеспечивающих текущую и долгосрочную 

платежеспособность организации, а так же с точки зрения выявления 

финансового результата хозяйствующего субъекта» [40, с. 162].  

2. Экспресс анализ текущего финансового состояния хозяйствующего 

субъекта включает расчёт финансовых коэффициентов, характеризующих оценку 

текущей, абсолютной и долгосрочной платежеспособности хозяйствующих 

субъектов, его деловой активности. 

3. Углублённый анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

направлен, в большей степени, на изучение необходимой внутренней информации 

по отдельным структурным подразделениям субъектов хозяйствования. 

Такой анализ может быть проведён узким кругом лиц, которые могут 

охарактеризовать причины возникших проблем на основе детального 

исследования внутренней информации. 

4. Анализ прогнозных изменений. Данный вид анализа основан на расчёте 

основных экономических показателей деятельности организации, проводится с 

учётом принимаемых решений и оценки на этой основе финансовой устойчивости 

субъекта хозяйствования. Задача анализа на данном этапе заключается в том, 

чтобы выяснить, как прошлые события и сложившиеся тенденции развития 

хозяйствующего субъекта на данном этапе, а также вновь принимаемые решения 

способны повлиять на способность субъекта хозяйствования сохранять 

финансовую устойчивость и платежеспособность в перспективе. 

По мнению автора трудов В.В. Ковалева, «анализ показателей финансового 

состояния хозяйствующего субъекта должен строиться на его показателях в  

детализации» [34, с. 215]. Автор определяет, что детализация процедурной 

стороны методики анализа состояния организации, зависит от поставленных 

целей, а также от влияния различных факторов информационного, временного, 

методического, кадрового, а также технического обеспечения всего 

технологического процесса. 

Логика аналитической работы в процессе анализа предполагает её 

организацию, основываясь на следующей последовательности: сначала 

проводится экспресс анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

а затем углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
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Целью экспресс анализа является, прежде всего, оперативная, наглядная и 

простая оценка финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего 

субъекта. В процессе анализа можно предложить расчёт различных показателей и 

дополнить его методами, основанными на опыте и квалификации специалиста. В 

общем виде методика экспресс – анализа основана на данных бухгалтерской 

финансовой отчётности. При этом предусматривается анализ ресурсов и их 

структуры, результатов хозяйствования, эффективности использования 

собственных и заёмных средств. Смысл данного анализа заключается в изучении 

небольшого количества наиболее существенных показателей бухгалтерской 

отчётности хозяйствующего субъекта, и сравнительно несложных вычислений 

показателей, с учётом их изменений в динамике. 

Целью углубленного анализа является более подробная характеристика не 

только имущественного, но и финансового положения хозяйствующего объекта, 

результатов его деятельности за отчётный налоговый период, а также 

возможности развития объекта на перспективу. Он конкретизирует, дополняет и 

расширяет отдельные процедуры экспресс анализа. При этом степень детализации 

объекта исследования зависит от целей постановки анализа [34, с. 221]. 

По нашему мнению, по результатам проведённых исследований авторских 

методик отдельных авторов можно сделать вывод о том, что методы анализа, как 

правило, тесно взаимосвязаны между собой и имеют большую схожесть. Это 

указывает не только на процесс их реализации в процессе плана действий по 

планированию объёма розничного товарооборота, но и на последовательность 

проведения этапов анализа показателей розничного товарооборота [49, с. 217].  

Рассмотрим основные источники, необходимые при проведении анализа 

розничного товарооборота в организациях торговли. 

Важнейшими основными документами для проведения анализа в качестве 

информационных источников выступают формы бухгалтерской финансовой 

отчётности торговых организаций, регистры учёта фактов хозяйственных 

операций, первичные документы учёта поступления и реализации товаров. 

В качестве первичных документов по ведению товарных операций выступают 

денежные и товарные отчёты материально-ответственных лиц, к которым, как 

правило, прикладываются документы, подтверждающие факт получения выручки, 

а также все виды расходов, произведённые за счёт данного показателя. 

Рассмотрим основные методы и приёмы расчёта отдельных показателей в 

процессе проведения экономического анализа розничного товарооборота. 

Так важным моментом при проведении анализа является определение 

изменения объёма розничного товарооборота в сопоставлении с ценами за 

реализованные товары. 

Формулы для расчёта представим ниже. 

То =  
(Т ф

1
)

(I ц1)
, 

 где Tф
1
 – фактический товарооборот за 1 период; 
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  Iц1 – средний индекс изменения цен реализации товаров за 1 период по 

сравнению с базовым. 

Как правило, средний индекс определяет изменение цен и рассчитывается 

непосредственно хозяйствующим субъектом с учетом изменения структуры 

товарооборота для определенных видов товаров. Значение этого показателя 

следует использовать при расчете объем торговли, полученный за определенный 

период, с учетом индекса инфляции, с тем чтобы определить, какой фактор 

повлиял на изменение оборота за анализируемый отчетный период: рост цен или 

объем продаж [29, с. 87]. 

Важным этапом в анализе является определение изменения показателей в 

динамике. Как правило, в данном случае принято определять темпы роста и 

темпы прироста показателей в сравнении с базисным периодом или с периодами 

прошлых лет. 

Рассчитывается темп роста по формуле.  

ТР =  
Кп − Нп

Нп

100%,  

где ТР – темп роста; 

 Кп  – данные на конец периода;  

 Нп – данные на начало периода. 

На этапе анализа товарной структуры необходимо определить, какая доля 

общего торгового оборота торговой организации занята товарами, которые 

обеспечивают высокую рентабельность, а также для определения менее 

продаваемых товаров. Этот анализ основан на определении более прибыльных 

товарных групп и менее прибыльных, для которых можно просмотреть объем 

закупок у поставщика, чтобы свести к минимуму затраты на их хранение. 

Удельный вес отдельной группы товарных запасов в общем объёме 

товарооборота определяется по формуле. 

УД =  
Tо1

Tо
100%, 

где УД – удельный вес товарной группы в общем объёме товарооборота; 

То1– товарооборот по отдельной товарной группе; 

То – общая сумма товарооборота. 

На следующем этапе необходимо провести анализ объёмов реализации 

товаров в поквартальном разрезе или помесячно, при этом необходимо 

определить ритмичность выполнения плана в зависимости от сезонного 

характера, а также других факторов, влияющих на ритмичность выполнения 

плановых значений [29, с. 90]. 

Чтобы оценить эффективность управления запасами, необходимо 

проанализировать их эффективность использования. 

Товарные запасы организаций торговли в днях оборота исчисляются делением 

абсолютной величины запасов на определенную дату на однодневный 

товарооборот анализируемого периода. 

ТЗдн =  
Тз

От
,  
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где ТЗдн – товарные запасы (в днях); 

 Тз – сумма товарных запасов на определенную дату; 

 От – объём однодневного товарооборота.  

Товарные запасы могут выражаться как в натуральных показателях (штуки, 

метры, тонны и т. д.), так и в стоимостных (в рублях) [26, с. 77]. 

Средний товарный запас рассчитывается по формуле средней 

хронологической. 

ТЗср =

1
2

 ТЗ0 + ТЗ1 + ТЗ2 … +
1
2

 ТЗn

n − 1
,  

где ТЗср – товарные запасы (среднее значение); 

 ТЗ0, ТЗ1, ТЗ2, ТЗn – товарные запасы на конкретные даты; 

 n – количество периодов. 

Товарооборачиваемость запасов в днях.   

Тоб =  
ТЗср

От
,  

где Тоб – время обращения (товарооборачиваемость); 

 ТЗср– товарные запасы (среднее значение); 

 От – однодневный объём товарооборота. 

Показатель товарооборачиваемости выражается также числом оборотов. 

Тоб =
Рто

ТЗср
,      

где Тоб – товарооборачиваемость в оборотах (разах). 

ении стоимости хранения товаров, снижение товарных потерь [26, с. 79]. 

 Принцип ритмичности означает, что весь процесс торговой деятельности 

должен основываться скорее на ритмической доставке товаров в торговую 

организацию, а также в целях работы поступления товаров от производителей 

должны планироваться с учетом изменений в потребителе спрос [26, с. 79]. 

Ритмичной можно считать работу тех хозяйствующих субъектов, у которых 

выпуск продукции и их реализация имел место в таких количествах, в которых 

это предусматривалось графиком. 

Причём график должен выполняться за любой период, а не только за год, 

квартал, месяц. Обычно за длительные периоды существенные отклонения от 

графика не имеют места, из чего ещё не следует, что предприятие работает 

ритмично. Аритмичность – показатель, который характеризует сумму 

положительных и отрицательных отклонений от плана на определенный отчетный 

период: неделю, месяц, шесть месяцев и т. д. 

Основными причинами аритмичности могут выступать: 

Внутренние: 

1) тяжёлое финансовое состояние предприятия; 

2) низкий уровень организации технологии; 

3) низкий уровень планирования и контроля. 

Внешние: 

1) несвоевременная поставка сырья и материалов поставщиками; 
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2) недостаток электроэнергии, ресурсов и т. п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ритмичность производства и 

продаж в деятельности хозяйствующих субъектов является важнейшей задачей в 

деятельности каждого из них.  

В процессе анализа розничного товарооборота торговых организаций очень 

важно изучать отдельные факторы, которые в определенной степени повлияли на 

изменение эффективного показателя, то есть на увеличение или уменьшение 

выручки от продаж. В то же время можно выявить, повлияло ли изменение цены, 

структура товарных групп или объем продаж в большей или меньшей степени на 

изменение торгового оборота торговой организации. 

Основные факторы, влияющие на объём розничного товарооборота, можно 

подразделить на три группы:  

1) факторы, связанные с товарными фондами; 

2) факторы, связанные с численностью работников; 

3) факторы, связанные с использованием основных средств. 

В специальной литературе стали выделять и четвёртую группу факторов, 

влияющих на объём товарооборота, – это социальные факторы. К ним относят 

многие из факторов, связанных с рациональным использованием трудовых 

ресурсов, производительностью и качеством труда. В качестве социального 

фактора в известном смысле можно рассматривать и сезонные колебания 

потребительского спроса [50, с. 125]. Факторы, связанные с товарными фондами, 

влияют на объем розничного товарооборота через изменение величин запасов 

товаров на начало периода, поступления товаров, прочего выбытия и запасов 

товаров на конец отчётного периода. Между этими величинами имеется 

определенная балансовая связь. Она выражается формулой товарного баланса. 

Используя формулу товарного баланса, можно определить величину каждого 

из слагаемых. При этом определим сумму розничной реализации. 

То = Зн + Зп − Зв + Зк, 
где То – размер товарооборота; 

  Зн – остаток товаров на начало года; 

  Зп – поступление товара; 

  Зв – выбытие товара; 

  Зк – остаток товаров на конец года. 

Изменение каждого из алгебраических слагаемых соответствующим образом 

влияет па величину реализации. Увеличение начальных запасов и поступления 

товаров оказывает положительное влияние на сумму реализации товаров; их 

уменьшение, наоборот, способствует сокращению размеров реализации; 

уменьшение уценки и прочего выбытия товаров, сокращение конечных запасов 

товаров положительно повлияют на сумму реализации [50, с. 128]. 

Методы определения различных элементов товарного баланса на изменение 

розничного товарооборота можно применять как к группе непродовольственных, 

так и продовольственных товаров [49, с. 327]. 

. 
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Анализ зависимости объёма реализации от товарных фондов позволяет 

определить лишь исходные данные; он не раскрывает причин, вызвавших в свою 

очередь изменения в отдельных элементах товарооборота (запасах, поступлении, 

выбытии). Каждый из этих элементов необходимо подвергнуть дальнейшему и 

более глубокому анализу. Начинать следует с поступления товаров. 

Стремление к сокращению таких форм выбытия товаров в целом является 

оправданным: оно расширяет возможности реализации товаров населению [49, 

с. 329]. Особое место в деятельности торговых предприятий – это снижение цен 

на товары. Теперь он широко используется в отношении товаров устаревших 

стилей и моделей, товаров, которые потеряли свое первоначальное качество. 

Уценка (разница между старыми и новыми ценами) снижает стоимость товаров; 

эта сумма также уменьшает возможный объем розничного товарооборота. 

Объём товарооборота магазина при анализе можно представить 

произведением численности работников на производительность их труда. 

Способом цепной подстановки можно подсчитать, в какой мере повлияли на 

объём розничного товарооборота изменение численности работников и 

производительность их труда. Увеличение объёма розничного товарооборота 

может произойти за счёт прироста торговой площади и более рационального ее 

использования. 

Зная прирост рабочих мест и сумму среднего товарооборота, можно 

определить и пророст розничного товарооборота за счёт данного фактора. 

Экономический эффект внедрения прогрессивных методов продажи товаров и 

обслуживания клиентов достигается за счет увеличения пропускной способности 

торговых объектов, увеличения их оборота, улучшения использования торговых 

площадей и торгового и технологического оборудования, снижения издержек, 

повышения производительности трейдеров и ряд других факторов. 

Рассмотрим некоторые из вышеперечисленных показателей. 

Уровень издержек обращения. 

УИО =
ИО

То
, 

где УИО –  уровень издержек обращения; 

 ИО – издержки обращения; 

 То – годовой объём товарооборота. 

Уровень оплаты труда к товарообороту. 

     УФОТ =  
 ФОТ 

То
, 

где УФОТ – уровень оплаты труда к товарообороту; 

 ФОТ – годовой фонд оплаты труда; 

Производительность труда одного работника. 

ПР =  
То

СЧП
,  

где П – производительность труда; 

 СЧП – средняя численность работников. 
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Влияние рационального использования торгового оборудования на розничный 

товарооборот выражается в увеличении объема товарооборота, ускорении 

оборачиваемости товаров, улучшении качества обслуживания населения. 

Оборачиваемость товаров в днях оборота и в числе оборотов. 

Тдн =  Зср 
Д

То
,   

где Тдн – оборачиваемость товаров в днях; 

 Зср – среднее значение товарных запасов; 

 Д – количество дней за анализируемый период. 

Увеличение товарооборота более качественных товаров, которые являются 

престижными, позволяет увеличить долю прибыли в цене товаров, поскольку 

покупатели чаще покупают эти товары из-за их престижа и расчета для большего 

удобства в эксплуатации. Это также способствует повышению прибыльности. 

Таким образом, показатель розничного товарооборота имеет не только 

количественные, но и качественные характеристики. Количественная 

характеристика оборота связана с объемом продаж в денежном выражении, 

качественная основана на изучении ассортиментных групп товаров, определении 

структуры товарооборота. Расширение ассортимента товаров способствует не 

только росту торговли для торговых организаций, но и получению 

дополнительного дохода. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты, определяющие понятие 

и экономическую сущность розничного товарооборота для субъектов 

хозяйствования. По результатам исследования авторских трудов нами 

определено, что розничный товарооборот нужно рассматривать для торговых 

организаций как показатель, связанный с объёмом продаж, т. е. передачи 

потребительских товаров населению в обмен на их денежные доходы. 

По результатам отчётных периодов розничный товарооборот представляет 

собой показатель выручки от реализованных товаров, оказанных услугах по 

розничным ценам. Увеличение значения данного показателя влияет не только на 

улучшение финансовых показателей деятельности торговой организации, но и на 

повышение конкурентоспособности данной организации, улучшения его деловой 

позиции на рынке, способствует увеличению роста оплаты труда работников, 

связанных с торговой деятельностью данного хозяйствующего субъекта. 

В работе рассмотрена нормативная база, законодательные акты, 

регулирующие ведение торговой деятельности в РФ, отражение в 

документообороте торговых организаций показателя выручки, определяющей 

розничный товарооборот, порядок признания доходов и расходов. 

Изучена методика проведения анализа розничного товарооборота на основе 

сравнительной характеристики методик, представленной в экономической 

литературе различными авторами, определены задачи, этапы, приёмы анализа 

розничного товарооборота, применяемые на практике. 
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2    БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 

     ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «STOLNIK» 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика организации 

 

В рамках исследования формирования учётных операций и анализу по 

выбранной тематике, в частности формирования розничного товарооборота 

выбрана торговая организация ИП «STOLNIK». Данная торговая организация 

зарегистрирована в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 24 по Свердловской области 01.01.2016 года. 

Индивидуальным предпринимателем является Экшиян Вячеслав Олегович. 

Индивидуальному предпринимателю присвоены ИНН 745000635300 и ОГРНИП 

304745011200046. Согласно сведений Росстата организации присвоен ОКПО 

0137153910, ОКАТО 75401366000, ОКОГУ 4210015, ОКТМО 75701315000. 

По форме собственности торговая организация относится к частной 

собственности. 

Основным видом деятельности согласно ОКВЭД 47.7 является «Торговля 

розничная одеждой в специализированных магазинах». 

Также организация занимается дополнительными видами деятельности, 

такими как: 

1) 47.7 «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах»; 

2) 47.72 «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных 

магазинах». 

Торговая организация «STOLNIK» расположена по юридическому адресу: 

456 785 Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Дзержинского 35А в ТРК «Фестиваль». 

Данная торговая организация относится к микропредприятию, находится на 

упрощенном режиме налогообложения, в качестве налоговой базы учитывает 

«доходы минус расходы», ставка налогообложения составляет 15 %. 

Основная миссия торговой организации – удовлетворение потребительского 

спроса в товарах, извлечение прибыли по результатам деятельности. 

За счёт постоянной оптимизации ассортимента, внедрения современных 

логистических и информационных технологий, оптимизации взаимоотношений с 

поставщиками, а также благодаря использованию эффективных маркетинговых и 

рекламных средств, на сегодняшний день торговая организация «STOLNIK» 

является одним из лидеров в Челябинске по продаже одежды и обуви. 

Особенности магазина «STOLNIK» заключаются в идеальном сочетании 

одежды и аксессуаров не только в единой коллекции, но и с вещами из 

предыдущих и последующих коллекций. 

Адаптация последних мировых модных тенденций к потребностям 

российского покупателя, сочетания стиля, превосходного кроя, качественных 

тканей и демократичных цен делают магазин «STOLNIK» уникальным. 

Высокое качество товаров и услуг в магазинах «STOLNIK», низкие цены, 

перспективный торговый формат, каждодневная забота о покупателях. 
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Магазин «STOLNIK», предлагает качественные и модные изделия от 

производителей из разных стран. Благодаря возможности прямых поставок, цены 

в магазине весьма приемлемые. 

Для удобства пользователей вся одежда распределена по категориям, что 

ускоряет поиск и выбор необходимых вещей. 

Рассмотрим организационную структуру управления торговой организации 

«STOLNIK» (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления организации 

Директор магазина является главенствующим основным звеном в 

иерархической структуре управления торговой организацией, является 

организатором всего хозяйственного процесса, осуществляемого на конкурентном 

рынке. 

У директора в подчинении находится управляющий магазином, в 

должностные обязанности которого входит выбор стратегического курса развития 

торговой организации на перспективу, организация акций и распродаж товаров 

потребителям, организация ведения контроля за всеми операционными 

действиями, связанными с продажей товаров. 

Также в функциональные обязанности управляющего входит проверка 

надлежащего качества товара, заключение договоров на поставку товаров, 

проведение переговоров с поставщиками и т. д. 

Как видно, согласно организационной схеме управления, представленной на 

рисунке, управляющий также следит за организацией работы менеджеров по 

продажам и консультантам. Именно на данную структуру возлагается 

ответственность по выполнению планов продаж, также менеджеры по продажам 

следят за сохранностью товаров в торговом зале, консультируют покупателя, а 

также способствуют подбора нужного товара по размерам, ассортименту, 

осуществляют возврат товара и т. д. 

Кассир, как правило, осуществляет кассовую продажу товаров, при этом 

следит за состоянием кассовых аппаратов, составляет заявки на ремонтное 

обслуживание расчётной системы кассового обслуживания. 
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В подчинении у директора магазина также находится специалист по кадрам, в 

обязанности которого входит формирование кадрового состава в коллективе, 

занимается подбором и расстановкой кадров. 

Следует также отметить, что в обязанности специалиста по кадрам входит не 

только приём и увольнение работников, но и организация и проведение 

тренингов, переподготовки специалистов по продажам, при этом ведёт общий 

мониторинг кадрового состава, выясняет причины нарушения трудовой 

дисциплины. 

Организация документооборота в торговой организации возложена на 

главного бухгалтера, который ведёт весь процесс организации бухгалтерского 

учёта, проводит расчётные операции с поставщиками, банковскими, страховыми 

структурами, начисляет заработную плату работникам торговой организации, 

формирует отчётность для целей налогообложения. 

Как видно у торговой организации действует линейно-функциональная 

структура управления, что определяет чёткую организацию разделения труда, все 

знают свои обязанности. 

При этом директор ведёт полный контроль за процессом торговой 

деятельности организации, принимает решения при выполнении и реализации 

поставленных задач, направленных на реализацию стратегических и оперативных 

целей торговой организации. 

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности организации 

Показатели 2017 год 2018 год 
Отклонение, 

+,- 

Темп 

изменения, 

% 

Товарооборот, тыс. руб. 23 970,00 26 700,00 2730,00 11,4 

Себестоимость, тыс. руб. 12 847,00 11 371,00 –1476,00 –11,5 

Валовая прибыль, тыс. руб. 11 123,00 15 329,00 4206,00 37,8 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 5140,00 7645,00 2505,00 48,7 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5983,00 7684,00 1701,00 28,4 

Прочие доходы, тыс. руб. 960,00 830,00 –130,00 –13,5 

Прочие расходы, тыс. руб. 420,00 480,00 60,00 14,3 

Налог, тыс. руб. 978,00 1205,00 227,00 23,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5545,00 6829,00 1284,00 23,2 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 14,00 16,00 2,00 14,3 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 3200,00 3680,00 480,00 15,0 

Среднегодовая заработная 

плата 1 работника, тыс. руб. 228,57 230,00 1,43 0,6 

Среднемесячная заработная 

плата 1 работника, тыс. руб. 19,05 19,17 0,12 0,6 

Рентабельность продаж, % 25,00 28,80 3,80 15,2 

Источник: составлено по данным бухгалтерской отчётности организации 

 

Анализируя основные экономические показатели торговой организации 

«STOLNIK» в динамике за период 2017–2018 года можно сделать вывод, что 
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организация за период 2017 года и 2018 года по итогам отчётных периодов 

прибыльно и рентабельно. 

Так, показатель розничного товарооборота торговой организации в динамике 

увеличился на сумму 2730 тыс. руб. и составил в 2018 году 26 700 тыс. руб., темп 

увеличения 11,4 %, это положительная динамика в деятельности организации. 

Показатель себестоимости в динамике снижается на сумму 1476 тыс. руб., 

данный факт связан с тем, что руководство торговой организации напрямую 

работает с поставщиками, в том числе с производителями, минуя посредников, 

приобретая при этом партии товаров небольшими оптовыми партиями с целью 

постоянного обновления ассортимента в магазине. 

Придерживаясь стратегии умеренных продажных цен торговая организация 

«STOLNIK» за период 2017 года получило валовую прибыль (валовый доход) в 

сумме 11 123 тыс. руб., а в 2018 году сумма валовой прибыли увеличилась на 

сумму 4206 тыс. руб. и составила на конец периода 2018 года 15 329 тыс. руб. 

У торговой организации в динамике увеличились коммерческие расходы, 

связанные с поступлением и продажей товаров. 

Сумма коммерческих расходов на конец отчётного налогового периода 2017 

года составила 5140 тыс. руб., а в отчётном 2018 году сумма расходов 

увеличилась на 2505 тыс. руб., темп увеличения составил 48,7 %. Это 

отрицательная динамика в работе торговой организации, так как напрямую 

повлияла на значение показателя прибыли от продаж. 

Значение показателя прибыли от продаж составило в 2017 году  5983 тыс. руб., 

а в 2018 году увеличилось на 1701 тыс. руб., темп увеличения составил 28,4 % до 

значения показателя в сумме 7684 тыс. руб. У организации снижаются прочие 

доходы в динамике на 130 тыс. руб., темп снижения составил 13,5 %, при этом 

прочие расходы торговой организации «STOLNIK» увеличились на 60 тыс. руб., 

темп увеличения 14,3 %.  

В результате уплаты налога в размере 15 %, так как торговая организация 

«STOLNIK» в качестве объекта налогообложения учитывает «доходы минус 

расходы», чистая прибыль организации на конец отчётного 2017 года составила 

5545 тыс. руб., а на конец отчётного 2018 года 6829 тыс. руб., увеличение 

составило на 1284 тыс. руб., темп увеличения 23,2 %. 

Это положительная динамика в работе торговой организации. 

Среднесписочная численность работников в динамике за 2 года увеличилась 

на 2 чел., фонд заработной платы увеличился на 480 тыс. руб., темп увеличения 

составил 15 %. 

Среднегодовая заработная плата на 1 работника в динамике увеличилась на 

0,6 %, среднемесячная заработная плата работников торговой организации в 

отчётном 2017 году составила 19,05 тыс. руб., а в 2018 году темп увеличения 

составил на 0,6 % или на сумму 0,12 тыс. руб. Рентабельность продаж в динамике 

увеличилась на 3,8 % и составила в 2017 году 25 %, а в 2018 году 28,8 %. 

Это положительно в работе торговой организации. 

Рассмотрим динамику основных экономических показателей (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика основных экономических показателей организации 

Таким образом организован процесс торговой деятельности организации. 

 

2.2 Организация бухгалтерского учёта покупки и продажи товаров 

 

Рассмотрим организацию ведения бухгалтерского учёта в торговой 

организации «STOLNIK», в частности порядок учёта покупки и продажи товаров. 

Вся организация бухгалтерского учёта в торговой организации ведётся в 

программе 1С: Предприятие, Бухгалтерия 8.2» на основании первичных учётных 

документов. Все первичные документы, поступая в бухгалтерию торговой 

организации «STOLNIK», обрабатываются, вносятся в базу учёта данных по 

соответствующим регистрам учёта. 

В организации разработаны внутренние учётные документы, на основании 

которых организован весь документооборот. Основным внутренним учётным 

документом в торговой организации служит разработанная и утверждённая 

учётная политика для целей бухгалтерского и налогового учёта. 

Так как торговая организация относится к микропредприятию, следует 

рассмотреть ряд особенностей, которые присущи малому бизнесу. 

В первую очередь следует отметить, что торговая организация в качестве 

объёкта налогообложения учитывает «доходы минус расходы», уплачивая при 

этом ставку налога 15 %. Исходя из этого, несмотря на то, что организация 

находится на упрощённом  режиме налогообложения, должна вести учёт доходов 

и расходов. Поэтому в учётной политике торговой организации отражен порядок 

признания доходов и расходов. 

Рассмотрим данные особенности для анализируемой организации: 

1) налоговый учёт для индивидуальных предпринимателей ведётся с 

обязательным использованием книги учёта доходов и расходов (КУДиР); 

2) все доходы и расходы признаются для целей налогового учёта согласно НК РФ, 

а именно регламентируются ст.346.15 и 346.16; 

3) данные записываются по учёту доходов и расходов по порядку с итогом на 

отчётную дату и подтверждаются документально; 

4) все изменения записываются аналогичным образом, но с использованием знака 

«минус»; 
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5) данные подтверждающих документов (дата, номер документа, суммы и т. д.) 

отображаются в сведениях, на основании которых введены значения; 

6) все разделы, которые относятся к учёту доходов и расходов, убытков, затрат, 

применяемых для снижения налогооблагаемой базы в КУДиР должны быть 

заполнены в соответствии со строгим порядком; 

7) книга учёта формируется полностью за весь отчётный период, вне зависимости 

от того, работала организация или деятельность отсутствовала; 

8) организация с целью признания доходов применяет кассовый метод учёта. 

Следует отметить, что торговая организация не имеет права применять другой 

метод признания доходов, а именно метод начисления. А особенность кассового 

метода заключается в том, что доходы у торговой организации «STOLNIK» 

определяются по фактическому поступлению денежных средств или в кассу 

организации, или на расчётный счёт. 

Рассмотрим особенности, которые характерны для торговой организации 

«STOLNIK» при формировании бухгалтерской финансовой отчётности. 

В строке 2110 «выручка» отражаются доходы от основной деятельности без 

НДС и акцизов. Далее строка «расходы от основной деятельности» отражает 

себестоимость, коммерческие расходы, т. е. сумму, накопленную по дебету счёта 

90.2. Данной строке могут быть присвоены коды 2120, 2210 или 2220 (в 

зависимости от величины показателя). К строке «прочие доходы», относится 

прибыль от реализации имущественных прав, пени и взысканные штрафы, 

безвозмездно полученное имущество и т. д. 

При этом сумма исчисляется путём вычитания из оборота по кредиту счёта 

91.1 «прочие доходы» итоговой суммы по дебету 91.2 счёта учёта «прочие 

расходы». Этой строке присваиваются коды 2310, 2320 или 2340 в зависимости от 

наибольшего показателя. В строке «прочие расходы» фиксируются суммы прочих 

расходов. Сумма расходов прописывается в скобках. Строка «налоги на прибыль 

(доходы)» показывает сведения об обязательствах по налогам и сборам, санкциям 

за нарушение законодательства. Присваиваемый код – 2410 или 2460 [35, с. 87]. 

Строка 2400 «чистая прибыль (убыток)» определяется как остаток по счёту 

учёта 99 «прибыли и убытки». Если остаток отражён по кредиту 99 счёта – это 

чистая прибыль, если по дебету, то убыток. 

При составлении баланса, объём чистой прибыли (убытка) равен обороту по 

счёту 99 в корреспонденции со счётом 84 «нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». При получении организацией убытка, его сумма 

отражается в круглых скобках [23, с. 356]. 

Также следует отметить, что для торговой организации: 

 отчётным периодом является календарный год; 

 в бюджет оплачивается один налог; 

 организация обязана сдавать ежегодную декларацию. 

Следует отметить, несмотря на тот факт, что торговая организация 

«STOLNIK» применяет онлайн кассы, она не освобождается от подачи налоговой 

декларации, так как налоговый орган не сможет в онлайн режиме проверить 
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сумму расходов, а, следовательно, не имеет возможность просчитать налог к 

уплате без наличия декларации [7]. 

Также следует рассмотреть ещё одну особенность по уплате единого налога. 

Для торговой организации, чтобы определить единый налог необходимо 

суммировать все доходы, которые были получены организацией, а также все 

документально подтверждённые расходы, на которые организация имеет право 

уменьшить налогооблагаемую базу, затем из суммы доходов вычесть сумму 

расходов [38, с. 145]. 

При этом у организации формируется налогооблагаемая база, к которой нужно 

применить налоговую ставку, равную 15 %. 

Следующим этапом нужно определить сумму минимального налога, который 

составляет 1 % от полученных доходов. Если рассчитанная сумма единого налога 

будет меньше рассчитанной минимальной суммы, необходимо уплатить в бюджет 

минимальный налог. 

При этом, законодательной базой также определено, если предприятие на УСН 

по итогам отчётного налогового периода (по итогам года) получило убыток, оно 

обязано уплатить минимальный налог от суммы полученного дохода. 

Так как торговая организация работает с персоналом, помимо основной 

отчётности ведёт ещё и документацию, связанную с кадровым составом, в 

частности ведёт начисление заработной платы работникам, начисление страховых 

взносов на индивидуального предпринимателя и на работников, удерживает и 

уплачивает НДФЛ, а также сдаёт по работникам и за индивидуального 

предпринимателя отчётность. 

Торговая организация бухгалтерскую финансовую отчётность формирует в 

упрощённой форме. Состав бухгалтерской финансовой отчётности торговой 

организации «STOLNIK»  представлен в Приложении А, Б). 

Основными целями ведения бухгалтерского учёта в торговой организации 

являются: 

 контроль за сохранностью товаров; 

 контроль за объёмами продаж населению; 

 получение точной и достоверной информации об остатках товаров; 

 получение данных о финансовых расчётных потоках; 

 получение информации о состоянии дел в организации. 

Как правило, организация бухгалтерского учёта подразумевает управление не 

только товарными запасами, их движением и остатками, но также управление 

закупочной деятельностью, контролем за ведением бухгалтерского 

документооборота, своевременным проведением инвентаризаций, а также 

правильностью расчёта и оформления списаний и возврата товаров [10]. 

Такая организация бухгалтерского учёта в розничной торговле способствует 

предотвращению хищений, перерасхода денежных средств, банкротства 

организации. 

Рассмотрим порядок организации учёта поступления и продажи товаров в 

торговой организации. 
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Торговая организация «STOLNIK» приобретает товары у поставщиков с целью 

их последующей перепродажи, при этом товары реализуются, прежде всего, 

непосредственно покупателю по розничным ценам, как за наличный, так и за 

безналичный расчёт с использованием банковских карт. 

Все расчётные операции с поставщиками торговая организация осуществляет 

через расчётный счёт, зарегистрированный в банке ОАО «Сбербанк». 

Согласно Плана счетов в торговой организации учёт товаров ведётся на счёте 

учёта 41 «товары», к которому открыты субсчета учёта 41.1 «товары на складах», 

и 41.2 «товары в розничной торговле». 

Как правило, поступивший товар от поставщика на основании 

сопроводительных документов приходуется по дебету  на 41 счёте учёта 

«товары», который предназначен для обобщения и сбора информации о наличии, 

а также движении товарно-материальных ценностей, которые приобретены 

торговой организацией для их дальнейшей перепродаже [39, с. 42]. 

Аналитический учёт товаров ведётся бухгалтерией в натурально-стоимостном 

выражении, учитывая при этом марку, артикул товара и т. д. 

Учёт товаров торговая организация организуется по продажным ценам, при 

этом разница между покупной и продажной стоимостью отражается с 

использованием 42 счёта учёта «торговая наценка». 

Поступивший товар от поставщика принимается к учёту в торговой 

организации по дебету 41 счёта учёта «товары» в корреспонденции со счётом по 

кредиту 60 «расчёты с поставщиками и подрядчиками». 

Как правило, данная проводка делается на счетах бухгалтерского учёта на 

основании товарной накладной формы ТОРГ–12 на всю сумму, указанную в 

документе, включая налог на добавленную стоимость, так как отдельно он не 

выделяется.  

Это связано с тем фактом, что торговая организация находится на упрощённом 

режиме налогообложения и освобождается от уплаты НДС. 

Согласно учётной политике торговая организация применяет суммовой учёт 

товаров. Данный метод чаще всего применяется малыми организациями, он 

достаточно прост и понятен, а также позволяет руководителю торговой 

организации оперативно получать необходимую информацию о сумме товаров, а 

также об общей сумме торговой наценки на них, а весь учётный процесс 

документооборота при данном методе занимает достаточно мало времени.  

Особенность данного метода заключается в том, что он не поддерживает 

информацию о номенклатурных группах товаров, а лишь даёт информацию об их 

общей сумме. 

Порядок приёма товаров в торговой организации проводится на основании 

договора-поставки, а также наличии сопроводительных документов, в качестве 

которых, как правило, выступают счёта-фактуры, товарно-транспортные 

накладные. 

При этом при приёмке проверяется наличие товара по количеству и качеству. 

Несмотря на тот факт, что в счёт–фактуре от поставщика товаров сумма налога на 

добавленную стоимость выделена отдельной строкой, в бухгалтерском учёте 
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торговой организации «STOLNIK» сумма данного налога включается в стоимость 

поступивших товаров, а уже только потом делается наценка на товар, 

предназначенный для продажи. 

При этом первичным документом в торговой организации, который служит 

основанием для расчёта с поставщиками, является именно счёт–фактура, 

сопровождающая товар. 

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учёта поступления товаров 

выглядит следующим образом: 

1) дебет 41.1счёта учёта «товары на складах» кредит счёта учёта 60 «расчёты с 

поставщиками и подрядчиками» (поступил товар от поставщика); 

2) дебет 41.2 счёта учёта «товары в розничной торговле» кредит 41.1 счёта учёта 

«товары на складах» (товар со склада перемещён в розничную торговлю); 

3) дебет 41.2 счёта учёта «товары в розничной торговле» кредит 42 счёта учёта 

«торговая наценка» (начислена сумма торговой наценки); 

4) дебет 50 счёта учёта «касса» кредит 90 счёта учёта «продажи» (отражена 

выручка); 

5) дебет 51 счёта учёта «расчётный счёт» кредит 90 счёта учёта «продажи» 

(отражена выручка, оприходованы денежные средства на расчётный счёт); 

6) дебет 90 счёта учёта «продажи» кредит с 41.1 счёта учёта «товары на складах» 

(списана себестоимость товаров); 

7) дебет 90 счёта учёта «продажи» кредит 42 счёта учёта «торговая наценка» 

(сторнируется сумма наценки на проданный товар); 

8) дебет 41.2 счёта учёта «товары в розничной торговле» кредит 42 счёта учёта 

«торговая наценка» (формируется проводка при удорожании товаров на сумму 

увеличения стоимости); 

9) дебет 41.2 счёта учёта «товары в розничной торговле» кредит 42 счёта учёта 

«торговая наценка» (сторнируется на сумму при удешевлении или уценки 

товаров); 

10) дебет 94 счёта учёта «недостачи и потери от порчи ценностей» кредит счёта 

учёта 41.2 «товары в розничной торговле» (списаны товары по результатам 

инвентаризации); 

11) дебет 94 счёта учёта «недостачи и потери от порчи ценностей» кредит счёта 

учёта 42 «торговая наценка» (списана торговая наценка на недостающие товары); 

12) дебет 60 счёта учёта «расчёты с поставщиками и подрядчиками» кредит счёта 

учёта 51 «расчётный счёт» (оплачен счёт поставщика товаров). 

Рассмотрим порядок отражения на счетах бухгалтерского учёта поступление 

товаров от поставщика. 

Согласно счёт–фактуры № 55 от 15.03.2019 г. торговая организация приобрела 

за плату у поставщика товары на сумму 458 600 руб., в том числе сумма НДС 

(20 %) составила 76 433,33 руб. 

Наценка на товар составляет 40 %. Все первичные учётные и расчётные 

документы оформлены правильно. 

Рассмотрим информацию на счетах бухгалтерского учёта (таблица 2). 
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Таблица 2 – Операции по поступлению товаров 

Хозяйственные операции Сумма, руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Поступил товар от поставщика 458 600 41.1 60 

Оплачен счёт поставщика  458 600 60 51 

Товар перемещен в розничную торговлю 458 600 41.2 41.1 

Начислена торговая наценка 152 867 41.2 42 

Источник: составлено по материалам первичных учётных документов 

 

Так как торговая организация «STOLNIK» освобождается от уплаты суммы 

НДС, то входной налог в данном случае не принимается к вычету, а включается в 

стоимость поступивших товаров.  

Рассмотрим порядок списания товаров в торговой организации. Согласно 

учётной политике списание товаров происходит по средней стоимости 

приобретённых товаров. При этом должны соблюдаться следующие условия: 

 поступившие товары от поставщика оприходованы; 

 стоимость поступивших товаров оплачена поставщику; 

 приобретённые товары для перепродажи проданы покупателю. 

Данные условия предусмотрены НК РФ, а именно ст.346 п.17. 

Все расчёты с клиентами сопровождаются выдачей кассовых чеков. Когда 

безналичные платежи производятся за товары с банковскими карточками, 

кассиры фиксируют в карточке чек в платёжной системе, имя и адрес торговой 

компании, номер карты, сумму и валюту платежа, дату и время транзакции, один 

экземпляр которого выдается держателю карты. 

В конце рабочего дня, как правило, старший кассир суммирует показания 

кассовых счётчиков наличных средств, определяя тем самым дневную выручку. В 

книге кассира-операциониста записывают показания суммирующих счётчиков 

денег в конце рабочего дня и в начале следующего дня, а также сумму денег, 

возвращенную покупателям. 

Общий размер дохода торговой организации в день определяется как разница 

в общей сумме счётчиков кассовых аппаратов в начале и конце рабочего дня, а 

также сумма денег, возвращаемых покупателям по возвращенным, ошибочно 

пробитым чекам. Полученная сумма сравнивается с суммой наличных денег в 

кассовом аппарате, при этом сумма выручки выписывается наличным чеком 

формы № KO–1. Приходящие денежные поручения прилагаются к отчёту кассира, 

а квитанция к входящему денежному приказу предоставляется материально-

ответственному лицу и прилагается к товарному отчёту. В торговой организации 

«STOLNIK» существует система накопительных скидок. Если покупатель 

одновременно приобретает товар в размере или сумме, необходимой для 

получения скидки, то продавец фиксирует продажу товаров и определяет доход 

по сниженной цене. Поскольку учёт ведётся по продажным ценам, 

предоставление дисконта на счетах бухгалтерского учёта отражается в 

специальной реверсивной проводке. 
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Рассмотрим операции на счетах бухгалтерского учёта: 

1) дебет 50 счёта учёта «касса» кредит 90.1 счёта учёта «продажи» – 2130 руб. 

(отражена сумма выручки от продажи товара по продажной цене с учётом 

скидки); 

2) дебет счёта учёта 41.2 «товары в розничной торговле» кредит 42 счёта учёта 

«торговая наценка» – 64 руб. (сторно показана сумма скидки). 

Объём розничного товарооборота определяется суммой денежных средств, 

предоставляемых материально ответственными лицами в центральную кассу 

торговой организации «STOLNIK». 

Если при приёмке товаров по количеству и качеству, товар соответствует 

указанной информации в сопровождающих его документах, документы 

визируются штампом торговой организации, что является основанием того, что 

товар соответствует данным, указанным в документах. 

Если в период приёмки товаров выявляется несоответствие фактического 

наличия товаров, указанного в сопроводительных документах, материально-

ответственным лицом, принимавшим товар, составляется акт, который в свою 

очередь является основанием для того, чтобы выставить претензию поставщику. 

Важным признаком в организации бухгалтерского учёта товаров в торговой 

организации «STOLNIK» является составление отчётности о их наличии и 

движении материально-ответственными лицами. 

Для этих целей в организации составляется товарный отчёт формы ТОРГ–29. 

В приходной части товарного отчёта, как правило, отражается источник 

поступления товаров, дата и номер документа, а также сумма поступивших 

товаров, при этом следует помнить, что записывается каждый приходный 

документ. Также подсчитывается и отдельно записывается общая сумма 

поступивших и оприходованных на счетах учёта товаров за определённый 

отчётный период, указывается общий итог прихода товаров с учётом остатков на 

начало отчётного периода. 

В расходной части товарного отчёта ТОРГ–29 также отдельной строкой 

записывается каждый расходный первичный документ, с указанием направления 

выбытия товаров, даты и номера исходящего документа, суммы выбывших 

товаров. Только после данных процедур определяется остаток товаров на конец 

отчётного периода. Следует также учесть тот факт, что внутри каждого отражения 

первичных документов по приходу и расходу товаров, документы необходимо 

отражать в хронологическом порядке. В конце товарного отчёта формы ТОРГ–29 

прописью указывается общее количество документов, на основании которых был 

составлен товарный отчёт. Обязательно товарный отчёт должен быть подписан 

материально-ответственным лицом, составлен в двух экземплярах, один 

экземпляр при этом остаётся у материально-ответственного лица, а другой 

передаётся в бухгалтерию. 

В торговой организации «STOLNIK» товарный отчёт составляется ежемесячно 

и передаётся в бухгалтерию с целью фиксирования движения товаров и для 

проверки. 
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В период продажи товаров право собственности на товар переходит к 

покупателю, следовательно, на счетах бухгалтерского учёта торговая организация 

делает проводки: 

1) дебет 62.1 счёта учёта кредит 90.1счёта учёта «продажи» (отражена выручка в 

результате проданных товаров); 

2) дебет 90.2 счёта учёта «себестоимость проданных товаров» кредит 41.1 счёта 

учёта «товары на складах»(списана себестоимость проданных товаров).  

Сумма налога на добавленную стоимость при продаже товаров не начисляется, 

т. к. торговая организация не является плательщиком данного налога, на 

основании НК РФ ст.346.11 п.2,3. В 2018 году в бухгалтерском учёте торговой 

организации фиксировались случаи возврата товара поставщикам по претензиям 

на сумму 180 тыс. руб. Для отражения расчётов с поставщиками за товар 

несоответствующего качества в торговой организации «STOLNIK» используется 

76.2 счёт учёта «расчёты по претензиям». Рассмотрим операции на счетах 

бухгалтерского учёта (таблица 3).  

Таблица 3 – Операции по возврату товаров согласно претензии 

Хозяйственные операции Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Списан товар по покупной стоимости 180 000 60 41.2 

Списана сумма торговой наценки 72 000 42 41.2 

Выставлена претензия поставщику 180 000 60 76.2 

Источник: составлено по материалам первичных учётных документов организации 

 

Так как бухгалтерский учёт ведётся по продажным ценам и используется счёт 

учёта 42 «торговая наценка», то после возврата товара поставщику наценка 

списывается на счетах учёта. В случае поступления денежных средств на 

расчётный счёт не в день продажи, а через некоторое время, а затем для учёта 

поступлений, по которым документы уже были переданы в банк, но деньги ещё не 

поступили на счёт, торговая организация использует учётную запись с 

использованием 57 счёта учёта «денежные переводы в пути».  

Рассмотрим операции на счетах бухгалтерского учёта (таблица 4). 

Таблица 4 – Корреспонденция счетов по оплате товаров платежными картами  

Хозяйственные операции Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

    дебет      кредит 

Отражена  выручка по продаже товаров, 

оплаченных пластиковыми картами 5355 62 90.1 

Списаны товары 5355 90.2 41.2 

Сторнирована реализованная торговая 

наценка 2142 90.2 42 

Переданы в банк документы по оплате 

пластиковыми картами 5355 57 62 

Зачислены на счёт денежные средства 5355 51 57 

Принята в состав расходов сумма 

комиссии, удержанная банком 300 91 76 

Выплачена комиссия банку 300 76 51 

Источник: составлено по материалам первичных учётных документов организации 
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Рассмотрим порядок проведения инвентаризации товаров в торговой 

организации. 

Причинами проведения инвентаризации в магазине, помимо ежегодной 

обязательной, могут стать: 

 смена материально-ответственного лица; 

 стихийное бедствие; 

 факт хищения или порчи; 

 причины организационного характера (реорганизация и т. д.). 

Как правило, результатами инвентаризации могут быть: 

 недостача; 

 излишек; 

 пересортица. 

Для проведения инвентаризации в торговой организации формируется 

комиссия в составе не менее трёх человек на основании приказа руководителя. 

По результатам инвентаризации комиссия оформляет сличительные 

ведомости, инвентаризационные описи, акты, к которым относятся: 

 инвентаризационная опись формы ИНВ–1; ИНВ–1а; 

 сличительная ведомость ИНВ–18, ИНВ–19; 

 акты инвентаризации ИНВ–5; 

 ведомость учёта результатов инвентаризации ИНВ–25. 

Как  правило, заключительным этапом проведения инвентаризации выступает 

приведение в соответствие данных бухгалтерского учёта, при этом часто 

возникает необходимость списать недостачи, или же наоборот, оприходывать 

излишек товаров. 

Согласно Плана счетов для отражения недостач и излишек по результатам 

инвентаризации применяется синтетический 94 счёт учёта «недостачи и потери от 

порчи ценностей». Как правило, недостачу необходимо на счетах учёта отразить в 

корреспонденции со счётом учёта списываемого имущества. 

Недостаток товаров на счетах бухгалтерского учёта в торговой организации 

отражается по дебету счёта 94 «недостачи и потери от порчи ценностей» в 

корреспонденции по кредиту со счётом учёта 41 «товары».  

Далее необходимо выявить, по чьей вине произошла порча имущества или 

выявлен недостаток товара. 

Если виновные лица не установлены, то в торговой организации недостатки 

учитываются по дебету 44 счёта «расходы на продажу» в корреспонденции по 

кредиту с 94 счётом учёта «недостачи и потери от порчи ценностей». 

Если виновные установлены, то, как правило, ущерб возмещается за их счёт. 

В данной ситуации важную роль играет наличие и содержание договора о 

материальной ответственности, а также установленные нормы Трудовым 

кодексом РФ, который предусматривает указания о предельном размере и 

порядке удержаний сумм из заработной платы работников торговой организации. 
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Если виновное лицо не является работников торговой организации и согласно 

возместить ущерб, в данном случае для организации лучшим считается оформить 

соглашение о добровольном возмещении ущерба. 

В данном случае денежные средства можно внести в кассу или на расчётный 

счёт торговой организации. 

При этом на счетах бухгалтерского учёта проводки будут выглядеть 

следующим образом: 

1) дебет 73 счёта учёта «расчёты с персоналом по прочим операциям» кредит 

счёта учета 94 «недостачи и потери от порчи ценностей» (недостача отнесена на 

виновное лицо); 

2) дебет 50 (51) счёта учёта «касса» («расчётный счёт») кредит 94 счёта учета 

«недостачи и потери от порчи ценностей» (виновное лицо возместило недостачу). 

Если лицо не признаёт себя виновным и не согласно возместить ущерб, то 

недостачу списывают на прочие расходы, как в случае с неустановленным 

виновником, и ждут решения суда. 

Как правило, излишки в ходе инвентаризации выявляются крайне редко. 

Их учёт ведётся на счетах учёта, на основании анализа цен на аналогичный 

товар, а оприходывается сумма излишка по дебету 41 счёту учёта «товары» и 

кредит счёта учёта 91.1 «прочие доходы». 

Если же в ходе инвентаризации выявлена недостача одной ценности и 

излишек другой, этот факт также необходимо отразить на счетах бухгалтерского 

учёта. При проведении инвентаризации строго соблюдаются правила, методы и 

документация. Рассмотрим, как происходит в торговой организации возмещение 

недостатков товара, выявленных по результатам инвентаризации. 

Согласно приказа от 25.03.2019 года в организации проводилась 

инвентаризация товаров. По результатам инвентаризации выявлена недостача 

товаров. Продажная сумма товара 3580 руб. Торговая наценка 1312 руб. 

Сумма недостачи была отнесена на виновное лицо. 

Рассмотрим операции по возмещению недостачи на счетах бухгалтерского 

учёта (таблица 5).  

Таблица 5 – Операции по возмещению недостачи виновным лицом  

Хозяйственные операции Сумма, руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Списана стоимость товаров 1580 94 41 

Списана торговая наценка (сторно) 1312 94 42 
Стоимость недостающих товаров относится к 

взысканию с виновного лица  268 73 94 
Удержана недостача из заработной платы 

виновного лица 268  70 73 

Поступили денежные средства на 

расчётный счёт  268 51 70 

Источник: составлено по материалам первичных учётных документов организации 

 

Таким образом организован бухгалтерский учёт ведения документооборота. В 

том числе учёт поступления и выбытия товаров. 
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2.3 Бухгалтерский учёт издержек торговой организации 

 

Рассмотрим особенности отражения издержек торговой организации 

«STOLNIK» на счетах бухгалтерского учёта. 

Как правило к издержкам относятся затраты торговой организации. Издержки 

представляют собой одну из главных составляющих, влияющих на формирование 

цены товара. Ведь в процессе ведения хозяйственной деятельности изначально 

торговая организация несёт расходы, связанные с закупкой и доставкой товаров. 

Следующим этапом необходимо определить, каким образом будет 

осуществляться хранение товаров и где, как будет организован процесс 

подготовки товара к продаже, как будет осуществляться продажа товаров и т. д. 

Одним словом перед руководством субъекта хозяйствования возникает вопрос, 

как правильно организовать ведение учёта всех затрат, каким образом их 

отражать на счетах бухгалтерского учёта. 

Именно от грамотного формирования коммерческих расходов в значительной 

мере зависит рентабельность продаж в целом в торговой организации. Учёту и 

оценке коммерческих расходов отводится доминирующее значение в общей 

системе бухгалтерского учёта. Посредством анализа затрат может оцениваться 

эффективность коммерческих расходов, чтобы выяснить, не являются ли они 

чрезмерными, а также как лучше устанавливать цены, использовать информацию 

о затратах в ближайшей и длительной перспективе. Кроме того, анализ затрат 

позволяет определить способы контроля и регулирования расходов, планирования 

реального объёма прибыли. В торговой организации «STOLNIK» для учёта 

издержек, связанных с торговой деятельностью магазина согласно Плана счетов 

предназначен синтетический 44 счёт учета «расходы на продажу». Данный счёт 

активный, основное его предназначение связано с отражением на нём данных о 

расходах, которые возникают у торговой организации, связанные с торговой 

деятельностью. 

В коммерческие расходы торговой организации входят затраты на перевозку, 

хранение товаров, оплату труда, аренду или содержание зданий, где 

осуществляется торговля, рекламу, представительские расходы и т. д. 

В торговой организации «STOLNIK» 44 счёт учёта «расходы на продажу» 

корреспондирует со следующими счетами учёта: 

 дебет 44 кредит 02 «амортизация основных средств»; 

 дебет 44 кредит 04 «нематериальные активы»; 

 дебет 44 кредит 05 «амортизация НМА»; 

 дебет 44 кредит 10 «материалы»; 

 дебет 44 кредит 41 «товары»; 

 дебет 44 кредит 60 «расчёты с поставщиками и подрядчиками»; 

 дебет 44 кредит 69 «расчёты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 дебет 44 кредит 70 «расчёты с персоналом по оплате труда»; 

 дебет 44 кредит 71 «расчёты с подотчётными лицами»; 

 дебет 44 кредит 73 «расчёты с персоналом по прочим операциям»; 
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 дебет 44 кредит 76 «расчёты с разными дебиторами и кредиторами»; 

 дебет 44 кредит 94 «недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 кредит 90.2 «себестоимость продаж» дебет 44. 

Как видно из перечисленных корреспондентских связей, синтетический 

активный 44 счёт учёта корреспондирует по кредиту с материальными затратами, 

затратными счетами и счетами расчётов с контрагентами и подотчётными лицами, 

а по дебету со счётом учёта расходов, формирующим себестоимость продаж. 

В торговой организации «STOLNIK», все управленческие расходы относятся 

только на 44 счёт «расходы на продажу». Счёт 26 торговые организации имеют 

право только в том случае применять, если помимо торговой деятельности 

осуществляет и другие виды деятельности, связанные с производственным 

процессом. Торговая организация «STOLNIK» занимается только торговой 

деятельностью, поэтому не применяет 26 счёт учёта «общехозяйственные 

расходы», а все расходы, связанные с продажей товаров только отражает на счёте 

учёта 44 «расходы на продажу». Рассмотрим особенности закрытия 44 счёта учёта 

«расходы на продажу». В конце каждого месяца в торговой организации 44 счёт 

учёта «расходы на продажу» закрывается на 90.2 счёт учёта «себестоимость 

продаж». Также следует отметить, что согласно учётной политике торговой 

организации, транспортные расходы по доставке товара сторонними 

организациями не выделяется отдельно на 44 счёте учёта «расходы на продажу», а 

включаются в себестоимость товара, т. е. оприходываются на 41 счёт учёта 

«товары». Рассмотрим порядок списания расходов на продажу по итогам 2018 

года, а также формированию прибыли от продаж (таблица 6). 

Таблица 6 – Операции по списанию расходов на продажу 
Хозяйственные операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Начислена амортизация основных средств 44 02 80 000 

Начислена амортизация НМА 44 05 15 000 

Начислены расходы на покупку канцелярских 

товаров 44 10 280 000 

Начислены расходы на покупку хозяйственного 

инвентаря 44 10 355 000 

Начислена зарплата сотрудникам отдела 

продажи товаров 44 70 3 680 000 

НДФЛ  44 68 478 000 

Начислены страховые взносы  44 69 1 111 000 

Отражены расходы на рекламу  44 60 50 000 

Отражены расходы на командировочные 

расходы 44 71 55 

Отражены услуги посреднических компаний, 

рекламных компаний 44 76 1 541 000 

Списаны расходы  90.2 44  7645 

Отражена выручка от продажи продукции 62 90 26 700 000 

Поступила оплата от покупателей 51 62 26 700 000 

Списана себестоимость проданных товаров 90.2 41 11 371 

Отражена прибыль от продажи продукции. 90.9 99 7684 

Источник: составлено по материалам первичных учётных документов организации 
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Издержки розничной торговли – это, прежде всего, сметная стоимость всех 

затрат – финансовых, материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 

обращения товаров. 

Такие затраты принадлежат каждому коммерческому предприятию, 

обеспечивая процесс перемещения товаров от производителя к потребителю. 

Розничные расходы являются элементом розничной цены, а торговая марка 

должна покрывать сумму этих затрат и предоставлять предпринимателю прибыль. 

Поэтому торговая организация «STOLNIK» заботится о снижении издержек 

обращения, поскольку их величина влияет на размер розничной цены, а это, в 

свою очередь, влияет на потребительский спрос. 

Снижение затрат позволяет увеличить объём розничного товарооборота и 

прибыль от продаж. 

Экономия затрат может быть достигнута за счёт сокращения 

непроизводительных затрат, укрепления связей с поставщиками, оптимизации 

транспортных издержек и снижения товарных потерь. 

Этот путь чётко прослеживается в поэтапном учёте затрат на распределение. В 

аналитическом учёте содержится подробное описание затрат на статьи, 

необходимые для оперативного управления и контроля, а также реализации мер 

по сокращению издержек обращения, укреплению экономики и повышению 

рентабельности. 

 

2.4 Анализ состава, структуры и динамики розничного товарооборота 

      организации 

 

С целью проведения анализа формирования розничного товарооборота в 

торговой организации «STOLNIK» необходимым фактором является определить 

динамику его показателей по товарным группам за период 2016–2018 года, 

рассмотреть изменение его состава и структуры. 

 Также необходимо определить, какие товарные ассортиментные группы 

повлияли в большей степени на формирование показателя розничного 

товарооборота в торговой организации. 

Для того чтобы проводить анализ формирования розничного товарооборота, 

рассмотрим, из каких товарных групп происходит его формирование. 

Так, в торговой организации «STOLNIK» имеются следующие товарные 

отделы, в которых сформирован ассортимент товаров по номенклатурным 

группам: 

 верхняя одежда; 

 костюмная группа; 

 бельё; 

 обувь; 

 чулочно-носочные изделия; 

 гарантерейные товары. 

В свою очередь, согласно ассортиментным группам товары предназначены: 
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 одежда для мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет; 

 одежда для девочек в возрасте от 3 до 16 лет; 

 одежда для мужчин; 

 одежда для женщин; 

 обувь детская; 

 обувь для мужчин; 

 обувь для женщин. 

Как правило, все отделы имеют вывески, что способствует более чётко 

координировать внимание покупателей, с целью выбора определённого товара.  

Также при выборе определённого товара всегда может оказать помощь 

покупателя продавец-консультант, предложив необходимую или 

заинтересовавшую покупателя вещь, предоставив необходимый размер или 

предложить товар покупателю из другой коллекции. Как правило, в торговой 

организации весь товар по ассортиментным группам расположен в торговом зале, 

так как организация «STOLNIK» арендует торговый зал для выкладки товаров, 

имеется при этом помещение площадью 18 м2 для подготовки товаров к продаже. 

Ассортиментные группы товаров выложены в торговом зале таким образом, 

чтобы вниманием покупателей был охвачен весь обзор предлагаемых товаров в 

магазине, от мелких товаров, до верхней одежды. Для проведения анализа 

розничного товарооборота рассмотрим показатели его формирования в разбивке 

по ассортиментным группам (таблица 7). 

Таблица 7 – Динамика товарооборота по товарным группам 

Товарные 

ассортиментные группы 

Абсолютные показатели, тыс. руб. Темп 

изменения, 

 % 
2017 год 2018 год 

отклонение, 

+,- 

Одежда для мальчиков 6544,87 7100,34 555,47 8,49 

Одежда для девочек 5460,25 5600,61 140,36 2,57 

Одежда для мужчин 4200,44 5590,12 1389,68 33,08 

Одежда для женщин 3858,13 4555,91 697,78 18,08 

Обувь 2590,34 2084,52 –505,82 –19,53 

Галантерейные товары 991,21 1399,29  408,08 1,41 

Чулочно-носочные 

изделия 324,76 369,21 44,45 13,69 

Итого 23 970,00 26 700,00 2730,00 11,39 

Источник: составлено по материалам первичных учётных документов организации 

 

Как видно по расчётным значениям, представленным в таблице 7 наибольший 

показатель розничного товарооборота из ассортиментных групп товаров 

составлял, как в 2017 году, так и в 2018 году по группе товаров для мальчиков в 

возрасте от 3 до 16 лет. Значение объёмов продаж в 2017 году в торговой 

организации «STOLNIK» составило по данной группе на сумму 6544,87 тыс. руб., 

а в 2018 году увеличилось на сумму 555,47 тыс. руб. до значения показателя в 

7100,34 тыс. руб., темп увеличения составил 8,49 %. На втором месте следует 

отметить объём продаж по ассортиментной группе одежда для девочек в возрасте 



44 
 

от 3 до 16 лет, объём розничного товарооборота составил в отчётном периоде 

2017 года 5460,25 тыс. руб., а в 2018 году увеличился до показателя в сумме 

5600,61 тыс. руб., темп увеличения 2,57 %. Такая динамика была связана с тем, 

что в основном на детские товары высокий диапазон цен на конкурентном рынке. 

В магазине «STOLNIK» уровень средереализационных цен установлен для 

потребителей со средним достатком, а цены и модельные товары для молодёжи 

привлекают покупателя совершить покупку. Следует также отметить, что объём 

розничного товарооборота формируется за счёт продажи товаров для мужчин и 

для женщин. В динамике розничного товарооборота по данным ассортиментным 

группам произошло увеличение объёмов продаж на 1389,68 тыс. руб. по продаже 

«одежды для мужчин», темп увеличения составил 33,08 %, и увеличение объёмов 

продаж по группе товаров «одежда для женщин» на сумму 697,78 тыс. руб. В 

торговой организации произошло снижение объёмов продаж по группе товаров 

«обувь» на сумму 505,82 тыс. руб., темп снижения составил 19,53 %. Увеличение 

объёма продаж произошло по группе «галантерейные товары» и группе товаров 

«чулочно-носочные изделия» соответственно в магазине на 408,08 тыс. руб. и на 

сумму 44,45 тыс. руб., темп увеличения соответственно составил 1,41 % и 

13,69 %. В целом для торговой организации «STOLNIK» это положительная 

динамика развития. 

Рассмотрим изменение динамики розничного товарооборота торговой 

организации по ассортиментным группам (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Динамика товарооборота по ассортиментным группам 

Рассмотрим показатели изменения структуры розничного товарооборота 

торговой организации (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели структуры товарооборота по товарным группам 
Товарные ассортиментные 

группы 

Структура, % 

2017 год 2018 год отклонение, +,- 

Одежда для мальчиков 27,30 26,59 –0,71 

Одежда для девочек 22,78 20,98 –1,80 

Одежда для мужчин 17,53 20,94 3,41 

Одежда для женщин 16,10 17,06 0,96 

Обувь 10,81 7,81 –3,00 

Галантерейные товары  4,13  5,33 1,20  

Чулочно-носочные изделия 1,35 1,38 0,03 

Итого 100,00 100,00 –  

 Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 
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Как видно по показателям, представленным в таблице 8, в структуре 

розничного товарооборота магазина «STOLNIK» в 2017 году наибольший 

удельный вес, а именно27,3 % составил объём продаж по группе товаров «одежда 

для мальчиков», при этом в 2018 году также наибольший удельный вес объёма 

продаж приходился на данную ассортиментную группу. Однако в динамике 

произошло снижение в структуре по данной ассортиментной группе на 0,71 % и 

составило 26,59 %. 

За период 2017–2018 года в структуре розничного товарооборота составил по 

ассортиментной группе «одежда для девочек» объём продаж 22,78 % и 20,98 % 

соответственно, снижение в структуре произошло на 1,8 %. На данные изменения 

повлияли факторы, а именно увеличение структуры по группе товаров «одежда 

для мужчин» и «одежда для женщин». 

Это положительная динамика, так как ценовой уровень наценки на данные 

ассортиментные группы товаров превышает наценки на группы товаров для 

детей. Снижение в структуре произошло по группе товаров «обувь» на 3 %, и 

составило в 2018 году 7,81 %.  

Рассмотрим изменение структуры розничного товарооборота торговой 

организации по ассортиментным группам (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Изменение структуры товарооборота по ассортиментным группам 

Следующим этапом в процессе анализа розничного товарооборота торговой 

организации «STOLNIK» необходимо определить изменение розничного 

товарооборота в поквартальном разрезе. 

Рассмотрим исходную информацию для анализа (таблица 9). 

Таблица 9 – Изменение товарооборота в поквартальном разрезе 

 Квартал 

 Абсолютные показатели, тыс. руб. Темп 

изменения, 

% 
2017 год 2018 год 

отклонение, 

+,- 

I квартал 4900,55 5876,32 975,77 19,91 

II квартал 3894,59 4644,61 750,02 19,26 

III квартал 6329,21 6956,77 627,56 9,91 

IV квартал 8845,65 9222,30 376,65 4,26 

Итого 23 970,00 26 700,00 2730,00 11,39 

 Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 
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Если рассматривать изменение розничного товарооборота торговой 

организации «STOLNIK» в поквартальном разрезе, на основании информации 

представленной в таблице 9, то можно сделать вывод о том, что наибольшее 

значение показателя розничного товарооборота было достигнуто в четвёртом 

квартале как в 2017 году, так и в 2018 году. Значение показателя розничного 

товарооборота в 2017 году составило на сумму 8845,65 тыс. руб., а в 2018 году 

значение данного показателя увеличилось на сумму 376,65 тыс. руб., темп 

увеличения за данный период составил 4,26 %. 

На следующем месте следует отметить объём продаж за третий квартал, так за 

период 2017 года розничный товарооборот составил 6329,21 тыс. руб., а за период 

2018 года 6956,77 тыс. руб., темп увеличения показателя составил 9,91 %. 

За второй квартал в динамике за 2 года розничный товарооборот увеличился 

на сумму 750,02 тыс. руб., темп увеличения составил 19,26 %, и составил 

соответственно 3894,59 тыс. руб. и 4644,61 тыс. руб., это положительная 

динамика для торговой организации «STOLNIK». 

Также увеличение объёма розничного товарооборота на 19,91 % за первый 

квартал является положительной динамикой для торговой организации. 

Рассмотрим информацию изменения товарооборота торговой организации в 

поквартальном разрезе (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Динамика товарооборота в поквартальном разрезе 

Рассмотрим изменение структуры розничного товарооборота в поквартальном 

разрезе (таблица 10). 

Таблица 10 – Изменение структуры товарооборота в поквартальном разрезе 

Квартал 
 Структура, % 

2017 год 2018 год отклонение, +,- 

I квартал 20,44 22,00 1,56 

II квартал 16,25 17,40 1,15 

III квартал 26,41 26,05 –0,36 

IV квартал 36,90 34,55 –2,35 

Итого 100,00 100,00 - 

 Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

Как видно по расчётным показателям, в четвёртом квартале 2017 года в 

структуре объём продаж составлял наибольший удельный вес, значение 

показателя составляло 36,9 %, данная динамика наблюдается и в 2018 году, 

однако снижение в структуре составило на 2,35 % до показателя в 34,55 %.  
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В третьем квартале объём продаж составлял соответственно 26,41 % и 

26,05 %, в первом квартале произошло увеличение в структуре по объёму продаж 

в 2018 году до 22 % и в 2017 году до 17,4 %, это положительная динамика 

изменения структуры объёма товарооборота. 

Рассмотрим изменение структуры товарооборота торговой организации в 

поквартальном разрезе (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Динамика товарооборота в поквартальном разрезе 

Изучив динамику розничного товарооборота в поквартальном разрезе можно 

сделать общее заключение о том, что объём продаж за отдельные периоды имеет 

расхождение от отдельных показателей за определённый период времени. Как 

правило, к одной из таких причин следует отнести сезонность, которая в 

определённой степени влияет на объём продаж в магазине «STOLNIK». 

Так, к примеру, нами было выявлено, что наибольший удельный вес объёма 

продаж (розничного товарооборота) в торговой организации приходится на 

четвёртый квартал. 

Как правило, в данный период, на улице холодно, многие с семьями приходят 

отдыхать в ТРК «Фестиваль», привлекательным для покупателя будет являться 

проведение акций в данный период, предоставляя скидки, особые условия продаж 

товаров и т. д. В подготовке к зимнему периоду актуальным для покупателя 

становится приобретение тёплых вещей из одежды, что также становится 

привлекательным совершить покупку в магазине «STOLNIK» по боле 

приемлемым и доступным ценам. 

Также, в преддверии нового года покупатели совершают покупки, формируя 

подарки для родных и близких. 

В третьем квартале, объём розничного товарооборота достиг таких 

показателей за счёт таких факторов, как подготовка детей к школе, формирование 

гардероба обучающихся других учебных заведений, просто приобретение 

покупателями одежды сезонного значения. 

Как правило, торговая организация к таким периодам формирует новые 

коллекции, новые поступления товаров, чтобы привлечь покупателя совершить 

покупку. 
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В первом квартале, как правило, наличие праздничных дней в январе, феврале, 

марте также способствует объёму продаж. 

Во второй квартал, как правило, в летний период многие отдыхают, находятся 

в отпусках, да если и совершают покупки, то в основном приобретают товар по 

сезону, что значительно ниже цен на другие товары. 

Этим фактором объясняется достижение объёма продаж до полученных 

расчётных значений. 

Следующим этапом в работе проведём анализ ритмичности выполнения плана 

розничного товарооборота в поквартальном разрезе (таблица 11). 

Таблица 11 – Изменение структуры товарооборота в поквартальном разрезе 

П
ер

и
о

д
 2017 год 2018 год 

объём продаж,  

тыс. руб. 
уд. вес, % 

объём продаж, 

тыс. руб. 
уд. вес, % 

    план факт план факт план факт план факт 

I 4600,34 4900,55 21,69 20,44 5900,86 5876,32 23,90 22,00 

II 3960,61 3894,59 18,67 16,25 4679,20 4644,61 18,95 17,40 

III 3980,65 6329,21 18,77 26,41 6000,50 6956,77 24,30 26,05 

IV 8668,40 8845,65 40,87 36,90 8109,44 9222,30 32,85 34,55 

Итого 21 210,00 23 970,00 100,00 100,00 24 690,00 26 700,00 100,00 100,00 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

Для того, чтобы определить степень ритмичности выполнения плана 

розничного товарооборота торговой организации «STOLNIK», поведём расчёт 

показателей ритмичности выполнения плана по стоимостным и относительным 

показателям, согласно данной информации, представленной в таблице 11. 

 1. Коэффициент ритмичности по стоимостным показателям за отчётный 

период 2017 года. 

Крст = (4600,24 + 3894,59 + 3980,65 + 8668,4)/21 210 = 0,99 %.  

2. Коэффициент ритмичности по стоимостным показателям за отчётный 

период 2018 года. 

Крст = (5876,32 + 4644,61 + 6000,5 + 8109,44)/24 690 =  0,99 %. 
3. Коэффициент ритмичности по относительным показателям за отчётный 

период 2017 года. 

Крот = (20,44 + 16,25 + 18,77 + 36,9)/100 =  0,92 %. 
4. Коэффициент ритмичности по относительным показателям за отчётный 

период 2018 года. 

Крот = (22 + 17,4 + 24,3 + 32,85)/100 =  0,96 %. 
Исходя из полученных расчётных значений, можно сделать заключение о том, 

что наиболее ритмичным является выполнение плана розничного товарооборота 

торговой организации за период 2017–2018 года можно считать период 2018 года. 

Следующим этапом в работе определим, каким образом сформировался 

валовый доход в торговой организации «STOLNIK», согласно ассортиментным 

товарным группам. 

Рассмотрим динамику формирования валового дохода по ассортиментным 

группам (таблица 12). 
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Таблица 12 – Динамика валового дохода по ассортиментным группам 

Ассортиментная группа 

товаров 

Абсолютные значения, тыс. руб. Темп 

изменения, 

% 
2017 год 2018 год 

отклонение 

+,- 

Одежда для мальчиков 2455,96 3390,76 934,80 38,1 

Одежда для девочек 2005,54 3100,52 1094,98 54,6 

Одежда для мужчин 1980,69 2900,77 920,08 46,4 

Одежда для женщин 1879,51 2760,81 881,30 46,9 

Обувь 1020,78 1349,20 328,42 32,2 

Галантерейные товары 980,22 1010,55 30,33 3,1 

Чулочно-носочные 

изделия 800,30 816,39 16,09 2,0 

Итого 11 123,00 15 329,00 4206,00 37,8 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

Исходя из расчётных показателей в рамках анализа формирования валового 

дохода торговой организации «STOLNIK», можно сделать вывод о том, что общая 

сумма валового дохода в динамике увеличилась на сумму 4206 тыс. руб. и 

составила в 2018 году 15 329 тыс. руб., темп увеличения 37,8 %. 

Как видно по показателям, представленным в таблице наибольшая сумма 

валового дохода составила по группе товаров «одежда для мальчиков», значение 

показателя в 2017 году 2455,96 тыс. руб., а в 2018 году 3390,76 тыс. руб., по 

ассортиментной группе товаров «одежда для девочек» сумма валового дохода в 

динамике увеличилась на 1094,98 тыс. руб. и составила в отчётном 2018 году 

3100,52 тыс. руб. 

Третью позицию по формированию валового дохода составила товарная 

группа «одежда для мужчин», значение показателя валового дохода в 2018 году 

составило на сумму 2900,77 тыс. руб. 

Это основные первые три группы товаров, по которым сумма валового дохода 

достигала наибольших значений, по отношению к другим товарным группам. 

Рассмотрим динамику валового дохода торговой организации (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Динамика валового дохода по товарным группам 

 Рассмотрим структуру формирования валового дохода по ассортиментным 

группам (таблица 13). 
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Таблица 13 – Изменение структуры товарооборота по товарным группам 
Ассортиментная группа 

товаров 

 Структура, % 

2017 год 2018 год отклонение, +,- 

Одежда для мальчиков 22,08 22,12 0,04 

Одежда для девочек 18,03 20,23 2,2 

Одежда для мужчин 17,81 18,92 1,11 

Одежда для женщин 16,90 18,01 1,11 

Обувь 9,18 8,80 –0,38 

Галантерейные товары 8,81 6,59 –2,22 

Чулочно-носочные изделия 7,19 5,33 –1,86 

Итого 100,00 100,00 - 

 Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

По показателям, представленным в таблице видно, что в общей структуре 

валового дохода в 2017 году 22,08 % его формирования относилось к товарной 

группе «одежда для мальчиков», и в 2018 году увеличение в структуре по данной 

группе составило 0,04 %, до значения в 22,12 %. Также увеличение в структуре 

произошло по группе товаров «одежда для девочек», «одежда для мужчин», 

«одежда для женщин». Следует отметить, что данные товарные ассортиментные 

группы относятся к самым распространённым и востребованным товарным 

группам, на которые торговая наценка в магазине «STOLNIK» наибольшая, это 

положительная динамика в формировании розничного товарооборота торговой 

организации. По остальным ассортиментным товарным группам в структуре 

произошло снижение, таким как «обувь», «галантерейные товары», «чулочно-

носочные изделия». На данные товарные группы в магазине «STOLNIK» торговая 

наценка наименьшая. 

Рассмотрим изменение структуры валового дохода торговой организации по 

ассортиментным товарным группам (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Изменение структуры валового дохода по товарным группам 

Таким образом, в процессе анализа мы определили, по каким основным 

ассортиментным группам торговая организация «STOLNIK» получила 

наибольшую сумму валового дохода, как изменялась структура валового дохода в 

динамике за 2 года работы торговой организации. 

0

5

10

15

20

25

2017 год 2018 год

22,08 22,12

18,03

20,23

17,81

18,92

16,9
18,01

9,18 8,88,81
6,59

7,19
5,33

%

Одежда для 

мальчиков
Одежда для девочек

Одежда для мужчн

Одежда для женщин

Обувь

Галантерйные товары

Чулочно-носочные 

изделия



51 
 

Проведём исследование изменения уровня валового дохода в общем объёме 

розничного товарооборота, а также определим сумму товарооборота на 1 рубль 

валового дохода. Как правило, уровень валового дохода является качественным 

показателем формирования валового дохода. Именно данный показатель 

показывает, сколько доходов в торговой организации приходится на 1 рубль 

товарооборота. Положительным фактором при этом является увеличение 

значения данного показателя. Показателем эффективности в процессе анализа 

является показатель товарооборота на 1 рубль валового дохода. 

Представим исходную информацию для анализа (таблица 14). 

Таблица 14 – Динамика уровня валового дохода и товарооборота на рубль 

                       валового дохода 

Показатель 2017 год 2018 год 
Отклонение, 

+,- 

Темп 

изменения, 

% 

Товарооборот, тыс. руб. 23 970,00 26 700,00 2730,00 11,4 

Валовый доход, тыс. руб. 11 123,00 15 329,00 4206,00 37,8 

Уровень валового дохода, % 46,40 57,41 11,01 23,7 

Валовый доход на 1 рубль 

товарооборота, руб. 0,46 0,57 0,11 23,9 

Товарооборот на 1 рубль 

валового дохода, руб. 2,15 1,74 –0,41 –19,1 

 Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

По расчётным показателям, представленным в таблице 14 можно сделать 

вывод о том, что в динамике уровень валового дохода увеличился на 11,01 %, и 

составил в 2017 году 46,4 %, а в 2018 году 57,41 %. Это положительная динамика 

для торговой организации «STOLNIK», так как за счёт увеличения товарооборота 

на 11,4 %, сумма валового дохода в организации увеличилась на 4206 тыс. руб. 

Сумма валового дохода на 1 рубль товарооборота у организации в динамике 

увеличилась на 0,11 руб. и составила в 2017 году 0,46 руб., а в 2018 году 0,57 руб. 

Это говорит о том, что в 2017 году на 1 рубль товарооборота сумма валового 

дохода составила 0,46 руб., а в 2018 году 0,57 руб., следовательно, торговая 

организация покрывает свои расходы за счёт торговых надбавок, формируемых на 

ассортиментные товарные группы, это положительная динамика. 

 Однако постоянное повышение цен может снизить покупательскую 

способность населения, и привести к убыточности торговой организации.  

При этом следует отметить, что товарооборот на 1 рубль валового дохода в 

динамике снижается. Данный показатель свидетельствует о том, сколько рублей 

товарооборота приходится на 1 рубль валового дохода. 

 Исходя из расчётных показателей следует, что у торговой организации за 

период отчётного 2017 года 2,15 руб. объёма суммы розничного товарооборота 

приходилось на 1 рубль валового дохода, а в 2018 году значение показателя 

снизилось на 0,41 руб., и составило на сумму 1,74 руб. объёма товарооборота на 1 

рубль валового дохода.  
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Это свидетельствует о том, что использование ресурсного потенциала 

торговой организации снижается, следовательно, необходимо разрабатывать меры 

по увеличению объёмов продаж. Рассмотрим изменение показателей 

эффективности валового дохода по отношению к товарообороту (рисунок 11). 

Рисунок 11 – Изменение показателей эффективности валового дохода 

Таким образом торговой организации «STOLNIK» следует разработать 

мероприятия, направленные на увеличение объёмов продаж товаров с высоким 

уровнем торговой наценки, пересмотрев ассортиментную структуру, не прибегая 

к политике резкого повышения цен. Необходимо помнить о наличии конкурентов 

на потребительском рынке товаров, аналогичных ассортиментным группам 

магазина «STOLNIK». 

 

2.5 Факторы, влияющие на изменение розничного товарооборота организации 

 

Важным составляющим этапом в процессе проведения анализа изменения 

розничного товарооборота торговой организации является определение факторов, 

влияющих на изменение объёма продаж. Следует отметить, что к таким факторам 

можно отнести внешние и внутренние факторы, в той или иной степени, 

повлиявшие на изменение розничного товарооборота торговой организации. 

Как, правило, к внешним факторам, оказывающим воздействие на изменение 

розничного товарооборота, можно отнести уровень и степень развития 

конкуренции, структуру потребительского спроса на непродовольственные 

товары, уровень и степень развития промышленного производства, динамику 

доходов населения, в конце концов, состояние и развитие экономики страны в 

целом. Данные факторы оказывают влияние на изменение объёмов продаж 

независимо от нашего желания и веления, это внешнее воздействие. К 

внутренним же факторам, способствующим и оказывающим влияние на 

увеличение объёмов продаж, относятся эффективное использование трудового 

потенциала торговой организации, эффективное использование основных средств 

торговой организации, в том числе эффективного использования торговых 

площадей, а также обеспеченность торговой организации товарными ресурсами. 

Рассмотрим в процессе анализа влияние таких факторов на изменение объёма 

товарооборота, как:  
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 влияние производительности труда; 

 влияние объёма продаж в действующих ценах; 

 влияние изменения продажных цен. 

Представим информационные данные для проведения факторного анализа 

изменения товарооборота (таблица 15). 

Таблица 15 – Данные для факторного анализа 

Показатель 
2017 

 год 

2018 

год 

Отклонение, 

(+, -) 

Темп 

изменения, 

% 

Товарооборот в действующих 

ценах тыс. руб. 23 970,00 26 700,00 2730,00 11,39 

Товарооборот в сопоставимых 

ценах тыс. руб. 23 922,15 25 998,05 2075,90 8,68 

Численность работников, чел. 14,00 16,00 2,00 14,29 

Производительность труда, 

тыс. руб. 1712,14 1668,75 –43,39 –2,53 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

Для того чтобы определить товарооборот в сопоставимых ценах, необходимо 

применить индекс изменения цен, согласно статистическим данным изменения 

цен в Челябинской области на непродовольственные товары. Так индекс цен в 

2017 году составил 1,002 по отношению к ценам прошлого года, в 2018 году 

значение данного показателя составило 1,027. Для того чтобы определить объём 

товарооборота в сопоставимых ценах необходимо объём товарооборота в 

действующих ценах разделить на индекс цен того года, в котором необходимо 

определить влияние изменения цен. Анализируя исходные показатели, 

представленные в таблице можно сделать заключение о том, что темп роста 

розничного товарооборота в сопоставимых ценах составил 8,68 %, увеличение 

при этом составило на 2075,90 тыс. руб., состав численного состава работников 

увеличился на 2 чел., снижение производительности труда составило на 2,53 %.  

Исходя из того фактора, что объём розничного товарооборота увеличивается 

большими темпами, следует из этого, что в процессе проведения факторного 

анализа рост объёма продаж в действующих ценах будет являться одним из 

определяющих факторов, влияющих на его изменение. 

Расчёт влияния факторов на изменения показателя товарооборота. 

1. За счёт изменения численности работников.  

(ЧР2018 –  ЧР2017)ПТ2017, 
где ЧР2018 – численность работников в 2018 году;  

 ЧР2017 – численность работников в 2017 году; 

 ПТ2017 – производительность труда в 2017 году. 

2. За счёт изменения производительности труда.  

(ПТ2018 –  ПТ2017) ЧР2018, 
где ПТ2018 – производительность труда работников в 2018 году; 

 ПТ2017 – производительность труда работников в 2017 году; 

 ЧР2018 – численность работников в 2018 году. 
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3. За счёт изменения цен. 

(Тф2018 − Тс2018), 
где Тф2018 – фактический объём товарооборота за 2018 год,  

 Тс2017 – объём товарооборота в сопоставимых ценах за 2017 год. 

4. За счёт изменения фактического объёма товарооборота. 

 (Тс2018 − Тф2017), 

где Тф2017 – фактический объём товарооборота за 2017 год. 

Рассмотрим влияние  факторов на результативный показатель (таблица 16). 

Таблица 16 – Расчёт факторов, влияющих на изменение товарооборота  
Фактор Влияние на изменение товарооборота 

Влияние изменения 

численности работников (16 − 14)1712,14 = 3424,28 тыс.  руб. 
Влияние изменения 

производительности труда» (1668,75 − 1712,14 )16 = −694,24 тыс. руб. 

Итого влияние двух факторов 3424 − 694,24 = 2730,04 тыс.  руб. 

Влияние изменения уровня цен (26 700 − 25 998,05) = 701,95 тыс.  руб. 
Влияние изменения 

фактического объема 

товарооборота (25 998,05 − 23 970) = 2028,05 тыс.  руб. 
Итого влияние двух факторов 701,95 + 2028,05 = 2730 тыс.  руб. 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

Как видно по расчётным показателям, объём розничного товарооборота 

торговой организации в 2018 году за счёт увеличения численности работников 

увеличился на сумму 3424,28 тыс. руб., а за счёт снижения производительности 

труда торговых работников, объём розничного товарооборота в действующих 

ценах снизился на 694,24 тыс. руб. В результате влияния двух факторов, объём 

розничного товарооборота торговой организации увеличился на 2730 тыс. руб.  

Рассмотрим, как повлияли другие факторы на изменение результативного 

показателя. Так, за счёт изменения уровня среднереализационных цен, объём 

товарооборота увеличился на сумму 701,95 тыс. руб., а за счёт увеличения 

фактического объёма продаж на сумму 2028,05 тыс. руб. В результате влияния 

двух факторов, объём розничного товарооборота торговой организации 

увеличился на 2730 тыс. руб. Рассмотрим влияние факторов на изменение объёма 

товарооборота, связанных с обеспечением торговой организации товарными 

ресурсами. К таким факторам относятся периоды наличия товарных запасов на 

начало отчётного периода, суммы поступления товарных засов, их выбытия, а 

также определение их остатка на конец отчётного периода. Между этими 

величинами имеется определенная балансовая связь. 

ТЗН + ПЗ = Р + ВЗ + ТЗК,  
где ТЗН – товарные запасы на начало периода; 

 ПЗ – поступившие товарные запасы за отчётный период; 

 Р – объём розничного товарооборота; 

 ВЗ – выбытие товаров; 

 ТЗК – товарные запасы на конец отчётного периода. 
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Как правило, в торговых организациях, которые ведут розничную торговлю 

товарами народного потребления, в том числе в торговой организации 

«STOLNIK» товарные запасы, прежде всего, служат гарантией бесперебойной 

торговли, а для исследуемой торговой организации для более полного 

удовлетворения потребительского спроса товарами по ассортименту, количеству 

и качестве, учитывая сезонность на брендовые модели и т. д. Рассмотрим данные 

для проведения факторного анализа, а именно, влияние движения товарных 

запасов на изменение товарооборота организации «STOLNIK» (таблица 17). 

Таблица 17 – Данные для факторного анализа 

Показатель 
2017 

 год 

2018 

год 

Отклонение, 

(+, -) 

Темп 

изменения, 

% 

Запасы товаров на начало 

периода 6200,25 7150,25 950 15,32 

Поступило товаров 15 405,00 16 234,00 829 5,38 

Выбыло товаров 14 455,00 17 800,00 3345 23,14 

Запасы товаров на конец 

периода 7150,25 4017,25 –3133 –43,82 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

На основании расчётных показателей, можно сделать заключение о том, что у 

организации «STOLNIK» товарные запасы на начало 2017 года составили на 

сумму 6200,25 тыс. руб., при этом на начало 2018 года значение показателя 

увеличилось на 950 тыс. руб., темп увеличения составил 15,32 %. Товарные 

запасы на конец 2018 года снизились на сумму 3133 тыс. руб., темп снижения 

показателя составил 43,82 %. При этом поступление товаров увеличилось за 

отчётный налоговый период на сумму 829 тыс. руб., темп увеличения составил 

5,35 %. Выбытие товаров увеличилось на 3345 тыс. руб., это положительная 

динамика, так как товарные запасы реализуются потенциальным покупателям, что 

способствует росту объёма товарооборота торговой организации «STOLNIK». 

Проведём расчёт влияния факторов на изменение розничного товарооборота 

торговой организации «STOLNIK» (таблица 18). 

Таблица 18 – Расчёт влияния факторов 
Фактор Влияние на изменение товарооборота 

Влияние изменения 

товарных запасов на 

начало периода (ТЗН) 7150,25 + 15 405 − 14 455 − 7150,25 = 950 тыс.  руб. 
Влияние поступления 

товарных запасов (ПЗ) 7150,25 + 16 324 − 14 455 − 7150,25 = 1779 тыс.  руб. 
Влияние выбытия 

товарных запасов (ВЗ) 7150,25 + 16 324 − 17 800 − 7150,25 = −1566 тыс.  руб. 

Влияние изменения 

товарных запасов на 

конец периода (ТЗК) 7150,25 + 16 324 − 17 800 − 4017,25 = 1567 тыс.  руб. 

Итого влияние 

факторов 950 + 1779 − 1566 + 1567 = 2730 тыс.  руб. 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 
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Таким образом, по результатам расчётных показателей, представленных в 

таблице можно сделать вывод, что розничный объём товарооборота в 2018 году 

увеличился в торговой организации «STOLNIK» на сумму 2730 тыс. руб., на 

данное изменение повлияли  следующие факторы: 

1) увеличение суммы товарных запасов на начало периода торговой организации 

привело к росту объёма розничного товарооборота на сумму 950 тыс. руб.; 

2) увеличение суммы поступления товарных запасов привело к увеличению 

объёма розничного товарооборота на сумму 1779 тыс. руб.; 

3) увеличение объёма выбытия товарных запасов привело к снижению объёма 

товарооборота на сумму 1566 тыс. руб. (повлияла уценка товара); 

4) увеличение суммы товарных запасов на конец отчетного периода способствует 

увеличению розничного товарооборота на сумму 1567 тыс. руб. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что у торговой организации 

существуют резервы увеличения розничного товарооборота, в том числе за счёт 

увеличения суммы поступлений товарных запасов в торговую организацию, и за 

счёт снижения товарных запасов на конец отчётного периода. 

Однако влияние данных факторов необходимо в процессе ведения 

хозяйственной деятельности в торговой организации «STOLNIK» 

контролировать, не допускать образование неходовых товаров, товаров, не 

пользующихся покупательским спросом, чтобы не устанавливать уценки на 

данные виды товаров, которые иногда приходится продавать по их 

себестоимости, а то и ниже. Представим расчётные показатели результатов 

проведения факторного анализа (таблица 19). 

Таблица 19 – Результаты факторного анализа 

Фактор ТЗН ПЗ ВЗ ТЗК Р 

Влияние 

факторов, 

тыс. руб. 

2017 год 6200,25 15 405 14 455 7150,25 23 970  

ТЗН 7150,25 15 405 14 455 7150,25 24 920 950 

ПЗ 7150,25 16 234 14 455 7150,25 26 699 1779 

ВЗ 7150,25 16 234 17 800 7150,25 25 133 –1566 

ТЗК 7150,25 16 234 17 800 4017,25 26 700 1567 

Итого  2730 

 Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

Следующим этапом в процессе анализа необходимо определить, как 

изменяются показатели оборачиваемости товарных запасов у торговой 

организации «STOLNIK», определяемые в днях и в количестве оборотов. 

Для того, чтобы приступить к анализу данных показателей необходимо 

определить средние товарные запасы торговой организации. 

На основе информационных данных о движении товаров в торговой 

организации «STOLNIK» представим данные для анализа средних товарных 

запасов (таблица 20). 
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Таблица 20 – Данные для анализа средних товарных запасов 

Показатель 2017 год 2018 год 
Отклонение 

(+, -) 

Темп 

изменения,  

% 

Товарные запасы на:  

1 января  6200,25 7150,25 950,00 19,13 

1 апреля 8300,63 9600,65 1300,02 15,66 

1 июля 8400,86 12 332,64 3931,78 46,80 

1 октября 7630,98 9453,99 1823,01 23,89 

31 декабря 7150,25 4017,25 –3133,00 –43,82 

Среднее значение 

товарных запасов 7751,93 9124,00 1372,07 17,70 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 

 

На основании данных расчётных показателей можно сделать вывод, что 

среднее значение товарных запасов на конец отчётного периода у торговой 

организации «STOLNIK» увеличилось на сумму 1372,07 тыс. руб., темп 

увеличения данного показателя составил 17,70 %.  

Рассмотрим изменение среднего значения товарных запасов торговой 

организации за период 2017–2018 года (рисунок 12). 

Рисунок 12 – Динамика средних товарных запасов за 2017–2018 гг 

Проведем анализ товарооборачиваемости запасов торговой организации. 

Рассмотрим данные для анализа показателей товарооборачиваемости торговой 

организации (таблица 21). 

Таблица 21 – Показатели товарооборачиваемости запасов 

 Показатель 2017 год 2018 год 
Отклонение  

(+, -) 

Темп 

изменения, 

% 

Розничный товарооборот, 

тыс. руб. 

 

23 970,00 

 

26 700,00 2730 11,39 

Однодневный оборот, 

тыс. руб. 66,58 74,17 7,59 11,39 

Среднее значение товарных 

запасов, тыс. руб.  7751,93 9124,00 1372,07 17,70 

Оборачиваемость в днях 116,43 123,00 6,57 5,64 

Оборачиваемость в 

количестве оборотов 3,09 2,92 –0,17 –5,50 

Источник: составлено по материалам бухгалтерской отчётности «STOLNIK» 
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По расчётным показателям, представленным в таблице можно сделать вывод, 

что у торговой организации «STOLNIK» однодневный товарооборот составил в 

2017 году 66,58 тыс. руб., при этом в 2018 году значение показателя увеличилось 

на 7,59 тыс. руб. и составило 74,17 тыс. руб., темп увеличения однодневного 

розничного товарооборота составил 11,39 %. Это положительная динамика в 

работе торговой организации. Однако, рассматривая показатели 

товарооборачиваемости, характеризующим скорость оборота товарных запасов во 

взаимосвязи с показателем розничного товарооборота, можно сделать заключение 

о том, что скорость оборота товарных запасов в днях снижается на 6,57 дней. 

Если за период 2017 года товары в среднем оборачивались за 116,43 дня, то уже в 

2018 году их оборот составляет 123 дня, иными словами отдельные группы 

товаров залёживаются у торговой организации, ибо же не пользуются спросом. 

Это отрицательная динамика в работе торговой организации «STOLNIK». Данный 

факт подтверждается и расчётным значением показателя товарооборачиваемости 

товарных запасов в количестве оборотов. Это также отрицательная динамика в 

работе торговой организации. Рассмотрим изменение показателей 

оборачиваемости товарных запасов торговой организации в днях за период 2017–

2018 года (рисунок 13). 

Рисунок 13 – Динамика оборачиваемости товарных запасов в днях 

Изменение показателей оборачиваемости товарных запасов торговой 

организации в количестве оборотов за период 2017–2018 года (рисунок 14). 

Рисунок 14 – Динамика оборачиваемости товарных запасов в количестве 

оборотов 

Если в 2017 году товары в среднем оборачивались за отчётный налоговый 

период 3,09 раз, совершали в среднем 3,09 оборота, то в 2018 году 

оборачиваемость снизилась до 2,92 оборотов, снижение показателя составило на 

0,17 оборотов.  
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Эти два показателя товарооборачиваемости товарных запасов в днях и в 

количестве оборотов взаимосвязаны между собой, если расчётное значение 

одного показывает, что товар залёживается, то скорость оборота таких товарных 

запасов снижается. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы изучена краткая 

организационно-экономическая характеристика торговой организации 

«STOLNIK». Данная организация относится к частной собственности, находится 

на упрощённом режиме налогообложения, в качестве объекта налогообложения 

учитывает «доходы минус расходы». 

Исследованы основные экономические показатели деятельности организации 

за период 2017–2018 года на основании бухгалтерской финансовой отчётности, по 

результатам показателей которых сделано заключение о том, что в динамике 

розничный товарооборот в организации увеличивается, увеличивается валовая 

прибыль и прибыль от продаж. 

По результатам отчётного налогового периода 2017 года и 2018 года торговая 

организация прибыльна и рентабельна. 

Изучена организация ведения бухгалтерского учёта и документооборота в 

организации, в частности рассмотрена особенность отражения на счетах 

бухгалтерского учёта покупка и продажа товаров, порядок формирования доходов 

и расходов для организации на упрощенном режиме налогообложения. 

Представлен порядок формирования показателей в бухгалтерской финансовой 

отчётности с учётом применения упрощённых форм для организаций малого 

бизнеса. 

Определён порядок отражения на счетах бухгалтерского учёта в торговой 

организации расходов на продажу, изучен упрощённый план счетов по учёту 

хозяйственных операций, отражающих поступление доходов и расходов. 

Проведён анализ состава, динамики и структуры розничного товарооборота за 

два года, определены показатели выполнения плана товарооборота в 

поквартальном разрезе, а также по отдельным ассортиментным группам товаров. 

Рассчитаны показатели ритмичности выполнения плана розничного 

товарооборота, определён средний товарный запас на отдельные отчётные даты в 

динамике за два года, определены показатели товарооборачиваемости запасов. 

Исследованы показатели валового дохода в организации по отдельным 

товарным группам, определены показатели эффективности, такие как 

товарооборот на рубль валового дохода, а также валовый доход на рубль 

товарооборота. 

Проведён анализ влияния факторов на изменение розничного товарооборота, 

исследовано влияние таких факторов как численность работников, 

производительность труда, влияние индекса цен, изменение фактического объёма 

продаж в действующих и сопоставимых ценах. 
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3    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ТОВАРООБОРОТА 

      И ПОВЫШЕНИЮ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

     

         3.1 Мероприятия, направленные на совершенствование управления объёмами  

      продаж в организации 

 
 

Каждый субъект хозяйствования  в процессе ведения своей деятельности, 

независимо от того фактора, к какой организационно-правовой форме оно 

относится стремиться максимизировать свою деятельность, в частности 

увеличивать объёмы продаж и максимизировать при этом свою прибыль. 

Чтобы достичь желаемых результатов необходимым фактором является не 

только оптимизировать все издержки, связанные с ведением хозяйственной 

деятельности, но и увеличивать объёмы продаж. В розничной торговле у 

торговых организациях объёмы продаж представлены показателем выручки, 

который определён как розничный товарооборот торговой организации. 

Следовательно, разрабатывая мероприятия, направленные на увеличение объёмов 

продаж в розничной торговле, мы имеем в виду увеличение розничного 

товарооборота торговой организации. 

Если рассматривать с экономической точки зрения, то розничный 

товарооборот представляет собой движение групп товарных запасов в торговой 

организации в обмен на доходы покупателей, выраженных в денежном 

эквиваленте. И для того, чтобы был обеспечен непрерывный процесс торговой 

деятельности, субъекту хозяйствования должным образом нужно формировать 

запас товаров по ассортиментным группам, учитывая их наличие на складах, в 

пути, а также, в торговых залах. 

Запас товаров по ассортименту и товарным группам у торговых организациях 

должен соответствовать его реальному спросу с учётом сезонного характера, что 

в большей степени способствует оборачиваемости определённых ассортиментных 

и номенклатурных групп. Поэтому целью в выпускной квалификационной работе 

является разработать и предложить мероприятия, направленные на более 

эффективное управление товарными запасами торговой организации, что в свою 

очередь способствует увеличению объёма розничного товарооборота в торговой 

организации.  

По результатам исследования в выпускной квалификационной работе нами 

было определено, что в качестве исследуемого объекта выступает торговая 

организация «STOLNIK», по организационно-правовой форме относится к ИП, 

форма собственности частная. Основным видом деятельности торговой 

организации является розничная торговля одеждой в специализированных 

магазинах. 

Согласно данным бухгалтерской финансовой отчётности за отчётный период 

2016–2018 года у торговой организации положительный финансовый результат  

по итогам финансово-хозяйственной деятельности, розничный товарооборот в 

динамике за 2 года имеет тенденцию к увеличению на 11,4 %, темп увеличения 
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чистой прибыли составил 23,2 %, показатель рентабельности продаж составил в 

отчётном 2018 году 28,8 %. 

Исследуемый объект относится к малому бизнесу, в качестве объекта 

налогообложения учитывает «доходы за минусом расходов». 

Несмотря на тот факт, что исследуемая организация относится к ИП, в 

организации организован учёт расходов и доходов, так как это предусмотрено 

режимом налогообложения для торговой организации. Иными словами, 

организация документооборота поступления и выбытия товарно-материальных 

ценностей фиксируется в первичных учётных документах торговой организации. 

Несмотря на то, что розничный товарооборот у торговой организации в 

динамике увеличивается, в процессе проведения экономического анализа за 

движением товарных групп (товарных запасов)  в торговой организации были 

выявлены следующие проблемы: 

1) по результатам исследования организации бухгалтерского учёта было 

выявлено, что график документооборота по учёту и выбытию товаров в торговой 

организации не всегда выполняется структурными подразделениями с указаниями 

ответственных лиц по срокам выполнения; 

2) у торговой организации в динамике за отчётный период 2017–2018 года 

происходит снижение объёма розничного товарооборота на 1 рубль валового 

дохода на 0,41 руб., это свидетельствует о том, что использование ресурсного 

потенциала торговой организации снижается; 

3) по результатам факторного анализа было определено, что за счёт снижения 

производительности руда работников торговой организации объём розничного 

товарооборота снизился на сумму 694,24 тыс. руб. 

4) оборачиваемость товарных запасов в количестве оборотов у торговой 

организации снижается в динамике на 0,17 оборотов; 

5)  скорость оборота товарных запасов в днях снижается на 6,57 дней, это также 

отрицательная динамика в работе торговой организации.   

В рамках выпускной квалификационной работы, по результатам выявленных 

недостатков считаем необходимым предложить рекомендации и мероприятия, 

направленные на внедрение в торговой организации более совершенствованных 

методов управления объёмами продаж, что способствует увеличению не только 

розничного товарооборота, но и эффективности работы торговой организации в 

целом. 

В результате организации бухгалтерского учёта было выявлено, что график 

документооборота по учёту и выбытию товарной продукции в торговой 

организации не всегда выполняется структурными подразделениями с указаниями 

ответственных лиц по срокам выполнения. Поэтому для успешной работы 

бухгалтерии и повышения уровня внутреннего контроля необходимо разработать 

в организации график документооборота. 

В связи с эти фактом, считаем необходимо руководству торговой организации 

усилить контроль за формированием товарных запасов на складе, а, 

следовательно, разработать и утвердить график документооборота в торговой 

организации.   
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По нашему мнению, при разработкё более совершенствованного графика 

документооборота в торговой организации, необходимо строго зафиксировать 

сроки и ответственных лиц, отвечающих за движением и оборотом товарных 

запасов в торговой организации.  

Правильное составление и соблюдение графика документооборота 

способствует эффективному распределению должностных обязанностей между 

работниками, повышению производительности, оптимизации документооборота и 

координации деятельности различных служб и подразделений внутри 

организации. Мы считаем, что более совершенствованный график 

документооборота играет важную роль в обеспечении эффективности всего 

товарного обращения в торговой организации. 

Контрольные функции по соблюдению графика документооборота 

исполнителями возложены на главного бухгалтера. Технология обработки 

учетной информации разрабатывается главным бухгалтером для каждого участка 

учета на основании действующего законодательства по бухгалтерскому учету. 

Следовательно, игнорирование составления графика документооборота может 

считаться несоблюдением прямых обязанностей главного бухгалтера по 

организации бухгалтерского учёта в торговой организации. 

Кроме того, несвоевременное оформление необходимых документов, 

подтверждающих тот или иной факт хозяйственной деятельности, могут привести 

к ошибкам в бухгалтерском учёте. 

Особое значение следует уделять увеличению розничного товарооборота в 

торговой организации. Предложим рекомендации и мероприятия по увеличению 

объёмов продаж для торговой организации «STOLNIK». 

Рассмотрим основные рекомендации, при помощи которых возможно 

увеличить объём розничного товарооборота. 

1. Увеличение среднего чека. 

Одним из ключевых способов увеличения продаж, является метод увеличения 

среднего чека за счёт продажи менеджерами, продавцами торговой организации   

более дорогого товара, чем было запланировано клиентом. 

Для этого необходимо с помощью опытных копирайтеров для большей части 

товаров написать как можно более качественные продающие текста, а задачей 

менеджеров будет являться активное их использование для убеждения клиентов в 

необходимости приобретения более дорогого товара. 

2. Применение метода продаж «магнит сверху». 

Суть этого метода проста – у торговой организации всегда должны быть в 

наличии бесплатные товары, либо услуги для покупателей. Например, скидка при 

достижении определенной суммы покупки, или подарок. Работники торговой 

организации  должны уведомлять покупателей о том, что если они выберут ещё 

один товар и достигнут нужной суммы покупки то получат подарок, скидку и т. д. 

3. Акции и бонусы 

Акции – это неотъемлемая часть при объёмах продаж, которые всегда должны 

присутствовать в  бизнесе. Одним из ярких примеров является акция «3+1» – при 
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покупке трёх товаров, ещё один ваш покупатель получает в подарок. За неделю 

проведения такой акции можно получить месячную выручку. 

4. Привлекательная цена. 

Как бы это не было банально, но если вместо ценника в 1000 руб. поставить 

ценник 990 руб., то этот товар станет в разы более покупаем. Люди боятся 

круглых цифр, этим фактором можно воспользоваться при организации торговой 

деятельности для исследуемой торговой организации. 

5. Контроль качества. 

Необходимо периодически просить возможно друзей, знакомых, либо 

нанимать специально обученных людей, так сказать тайных покупателей для 

проверки работников на качество обслуживания. И заменять некомпетентных 

сотрудников на более организованных и исполнительных. 

6. Общение с клиентом, анкетирование. 

Данный способ поможет узнать, что именно в товарном ассортименте, а также 

номенклатурных группах не устраивает клиентов, по каким причинам они 

отказались совершить покупку, что их не устраивает в общении с работниками 

торговой организации, и с кем именно. Необходимо стабильно совершать 

анкетирование, а так же лично беседовать  с покупателями, а особенно, с 

недовольными обслуживанием, либо предлагаемыми товарами. 

7. Возврат клиентов. 

Бывает так, что у торговых организаций есть свои потенциальные покупатели, 

которые у торговых организациях зафиксированы в базе данных, имея скидочные 

карты, бонусы при совершении покупок, иными словами такие постоянные 

клиенты, которые по каким-либо причинам перестали приходить и совершать у 

покупки. 

Причин может быть огромное количество, но при этом менеджерам по 

продажам необходимо обойти это, связавшись с этим клиентом и сообщить о том, 

что его ожидает подарок и необходимо за ним придти. Соответственно, при этом 

в наличии должно быть определенное количество таких подарков. 

8. Почти скидки. 

Один из простейших, но эффективнейших способов увеличения продаж 

является создание иллюзии скидки. То есть сама скидка необязательна, а 

необходимо только увеличить старый ценник, а рядом большими буквами 

написать о скидке и благополучно поставить прежнюю цену. Этот метод актуален 

практически во всех случаях, ведь каждый человек хочет сэкономить. 

9. Больше информации. 

Одним из способов является сбор как можно большей информации о клиентах, 

о потенциальных покупателях. И это не только адрес электронной почты, но и 

номер мобильного телефона, домашний адрес и т. д. 

Таким образом, всегда можно связаться с потенциальными покупателями, 

уведомлять их о новых акциях и скидках, а так же подарках для лучших из них. 

Отправлять открытки по праздникам, разумеется, всегда необходимо ненавязчиво 

упоминать о новых продуктах, бонусах и актуальных предложениях. 
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Мы считаем, что при ведении бизнеса, необходимо все действия строго 

планировать, в том числе и планировать объёмы продаж товаров в розничной 

торговле. Считаем, что именно план действий по увеличению объёмов продаж 

будет не только грамотно и эффективно направлять на грамотные действия 

предпринимателя, но и в большей степени дисциплинировать его кадровый 

состав, работников, занятых по работе с покупателями, с поставщиками. 

Считаем, что одним из важных факторов в увеличении розничного 

товарооборота торговой организации является прогнозирование показателей 

работы организации. В исследуемой торговой организации данной динамике не 

уделяется должного внимания, а ведь именно основной целью таких прогнозов 

является, как правило, определение возможного объёма продаж, а также 

ожидаемой прибыли в планируемом периоде. 

Также, именно расчёты на планируемый период работы позволят выявить 

возможные источники в качестве финансирования и развития материальной и 

технической базы торговой организации. 

Исходя из этого, считаем необходимым для торговой организации составлять 

прогноз деятельности на будущий период. 

С этой целью предлагаем руководству «STOLNIK» включить в разработку 

следующие виды прогнозов. 

1. Прогнозирование реализации товаров в целом по торговой сети 

организации, а также по товарным ассортиментным группам. 

2. Проводить прогноз среднего товарного чека покупки в зависимости от 

времени, дня недели и т. д. 

3. Прогнозировать показатель прибыли торговой организации. 

4. Прогнозировать все расходы, связанные с реализацией товаров. 

5. Проводить прогноз показателя товарооборота, а также прибыли на 

квадратный метр торговой площади. 

По нашему мнению, прогнозирование розничного товарооборота должно в 

себя включать как субъективные методы, основанные на мнении специалистов, 

экспертных оценок, так и объективные методы, которые в большей степени 

содержат элементы экономических показателей, а также экономико-

математические расчёты. 

В деятельности по составлению прогнозов должны сочетаться как 

краткосрочные, так и среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Как правило, 

долгосрочные и среднесрочные прогнозы – должны касаться, прежде всего, 

стратегических подходов к управлению объёмами продаж, краткосрочные 

прогнозы – это, конечно же, тактический подход торговой организации для 

достижения своих целей.  

При прогнозировании объёма продаж в торговой организации необходимо 

использовать и применять комплекс как сложных, так и простых методов 

прогнозирования, для того чтобы решить задачи различного уровня сложности, 

повысить точность расчётных операций, так как ни тот ни другой метод в полной 

мере не может учесть все тенденции развития товарного рынка. 
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При прогнозировании розничного товарооборота на перспективу развития 

необходимо учитывать как больше факторов, оказывающих непосредственное 

или косвенное влияние на его увеличение. Поэтому  считаем, что составление 

прогнозных значений должно проводиться с учётом минимальных, а также 

максимальных границ показателей. 

Под максимальной границей уровня развития и увеличения розничного 

товарооборота необходимо определять такую величину, которая обеспечила бы 

торговой организации «STOLNIK» достижение максимальной эффективности от 

использования материальных, информационных, финансовых, трудовых и других 

видов ресурсов. При этом переход от оптимального значения в сторону снижения 

приведёт к снижению эффективности торговой деятельности организации, а, 

следовательно, к снижению розничного товарооборота. 

Если рассматривать  минимальную границу, то, как правило, при этом 

понимается нижний предел, ниже которого уровень розничного товарооборота в 

торговой организации может быть признан нецелесообразным, и повлечёт за 

собой не только снижение объёмов продаж, но и ухудшение финансового 

положения торговой организации в целом: сложности с заключением договоров 

поставок с поставщиками, текучесть персонала, снижение уровня и качества 

обслуживания потребителей. 

В рамках рекомендаций в выпускной квалификационной работы также 

считаем, что необходимо стимулировать посредников торговой организации, а, 

следовательно, считаем необходимым фактором изыскивать возможности 

наиболее гибкого подхода в организации продаж, обуславливающих 

формирование товарооборота в организации, а также разрабатывать более 

эффективную стратегию ценообразования и маркетинга в торговой организации. 

По результатам исследования в выпускной квалификационной работе нами 

было выявлено, что у торговой организации произошло снижение розничного 

товарооборота из-за того фактора, что в динамике произошло снижение 

производительности  труда торговых сотрудников. 

Руководству торговой организации необходимо более эффективно 

спланировать численность торговых работников, определяя выполнение 

необходимых должностных обязанностей, в том числе способствующих 

увеличению продаж. 

При этом необходимым фактором является применение в торговой 

организации методов стимулирования торговых работников, применяя как 

методы морального, так и материального стимулирования. 

Объём розничного товарооборота напрямую зависит от количества 

покупателей и среднего значения одного товарного чека. Это основные ключевые 

составляющие, которые напрямую способствуют увеличению объёмов продаж 

розничной торговле. Произведение двух данных факторов формирует значение 

коэффициента, который в динамике должен иметь тенденцию к увеличению. 

Часто приходиться прибегать к рекламным мероприятиям, и это является для 

предпринимателя в большей степени затратной статьёй. Исходя из 
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статистических данных привлечение нового покупателя, предпринимателю 

обходится, как минимум в 7 раз дороже, чем удержание старого. 

Расчётный коэффициент при планировании затрат на рекламную компанию 

можно задействовать, если при этом известна стоимость привлечения одного 

клиента. По статистическим данным, если расчётный коэффициент, рассчитанный 

как произведение одного среднего товарного чека на количество покупателей  в 

динамике  увеличится хотя бы от 1 % до 2 %, то объёмы продаж предпринимателя 

увеличатся от 20 % до 30 %. 

У всех предпринимателей свой бизнес, и в каждой сфере бизнеса важно 

увидеть, как доверие покупателя к бизнесу предпринимателя, способствует 

увеличению объёмов продаж. Если, к примеру, продаётся услуга 

(консультационная услуга, например), то здесь важно  её окружение. Так как 

услуга нематериальна, и её нельзя перед покупкой потрогать. Поэтому когда 

клиент видит то, что окружает услугу (например, опрятность персонала, чистоту и 

современность помещения, положительные отзывы и т.д.), все это он ассоциирует 

с предлагаемой ему услугой. И чем больше в них будет положительных моментов 

и фишек, которые вызывают доверие, тем более охотно он согласится приобрести 

её именно у данного бизнесмена. 

Как же увеличить средний товарный чек продажи? 

Средний товарный чек – это сумма всех совершенных покупателей покупок за 

определенный период времени (например, месяц), деленная на количество чеков 

за тот же период. 

Предпринимателю важно знать эту цифру. Когда предприниматель будет 

улучшать систему продаж, то сможет понять, увеличилась она или нет. И уже на 

основании цифр сделать вывод о целесообразности того или иного мероприятия, 

которое повлияло на увеличение среднего товарного чека продажи. 

А не зная данной информации, можно просто гадать – может, лучше, а может, 

также.  

Существует очень много вариантов, как увеличить средний чек. Все они 

основаны на том, чтобы продать человеку за один раз больше товаров по большей 

цене. Один из самых популярных – это продажа более дорогого товара, вместо 

дешевого.  

Также при  этом следует учесть, что увеличению объёмов продаж при этом 

может способствовать предложение покупки дополнительного товара к основной 

покупке. Например, при покупке более дорогой верхней одежды, предложить 

дополнительно приобрести к этой покупке определенный аксессуар в виде 

шарфика, перчаток, шапочки  и т. д. 

Применяя данный подход в процессе реализации товаров покупателям, 

объёмы продаж можно увеличить от 20 % до 30 %, а то бывает и больше. 

Также в процессе анализа было выявлено, что в динамике у торговой 

организации «STOLNIK» показатели товарооборачиваемости снижаются.  

Это отрицательная динамика в деятельности субъекта хозяйствования. Данная 

динамика напрямую влияет на увеличение розничного товарооборота торговой 

организации.  
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С целью увеличения показателей товарооборачиваемости в количестве 

оборотов и в днях руководству торговой организации «STOLNIK» рекомендуем 

проводить мероприятия. 

1. Проводить по товарным ассортиментным группам нормирование запасов, 

при этом необходимо разрабатывать и устанавливать необходимые нормы 

товарных запасов для каждого отдельного вида. 

2. Организовывать их системный, оперативный учёт и контроль. Данная 

аналитическая процедура должна строиться на основании действующих форм 

учёта первичных документов в торговой организации по поступлению, выбытию 

запасов, а также форм отчётности в виде карточек учёта, инвентаризационных 

описей, товарных отчётов, в которых отражаются остатки товаров на начало 

месяца, данные о поступлении и продаже. 

3. Регулировать товарные запасы в торговой организации, иными словами 

поддерживать их наличие на определённом уровне. 

4. Управлять частотой завоза товаров. Как правило, чем чаще проводится завоз 

товарных запасов в торговую сеть, тем с меньшим товарным запасом можно 

выполнить план товарооборота. При этом также необходимо помнить, что такой 

фактор как удалённость, местонахождение торговой точки, а также условия 

транспортировки могут влиять на частоту завоза по причинам недоступности в 

определённый момент времени сезонного характера. 

5. Совершенствовать в большей степени материальную и техническую базу, а 

также основные фонды торговой организации, так как именно наличие в 

организации развитой торговой сети, а также оснащение более современным 

технологическим оборудованием для хранения товарных запасов в торговой 

организации позволит не только формировать широкий их ассортимент, но и 

обеспечивать качество и сохранность. 

Также к одним из важных факторов для увеличения розничного товарооборота 

в организации можно отнести эффективность использования трудовых ресурсов 

организации. Как правило, к таким факторам относятся: численность работников 

торговой организации, уровень квалификации кадрового состава, организация их 

труда, а также производительность. Численный состав работников торговой 

организации, их качественный состав, прежде всего, влияет на уровень 

обслуживания потребителей, а, следовательно, на выполнение плана 

товарооборота. Не секрет, что порой нехватка торгового персонала приводит к 

тому, что потребитель долгое время обслуживается у кассовых расчётных узлов. 

Мало того, частым фактором можно отметить, что на расчётных узлах работают 

сотрудники с малым опытом работы, что приводит к тому, когда требуется время 

на исправление той или иной операции старшим кассиром, а это дополнительно 

сокращает скорость обслуживания потребителей. 

Нехватка персонала в торговой организации также может приводить к тому, 

что не вовремя обновляется информация на ценниках о предоставлениях скидок, 

акций на ассортимент товаров. Приобретая товар, покупатель иной раз только при 

расчётно-кассовом обслуживании узнаёт, что цена товара не соответствует 
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действующей информации на ценнике на момент продажи, это приводит, как 

правило, к недовольству покупателя. 

Таким образом, данные факторы могут способствовать снижению 

потребительского спроса, а, следовательно, на снижение объёма продаж в связи с 

тем, что покупатель  откажется в следующий раз от услуг данной торговой 

организации, и выберет более удобный вариант обслуживания в другой торговой 

сети. 

По нашему мнению, в основе такой системы стимулирования должны найти 

отражение два подхода, такие как нематериальное и материальное 

стимулирование. 

В качестве рекомендаций торговой организации можно отнести следующие: 

1) предоставление скидок с объёмов партий продаж; 

2) предоставление сидок при оплате товарной продукции с учётом авансовых 

платежей. 

Руководство торговой организации «STOLNIK» должным образом должно 

быть заинтересовано в продвижении товаров, а, следовательно, предлагать 

наиболее выгодные условия сотрудничества  с посредниками, в сравнении с 

конкурентами на рынке, при этом снижение цен на товарную продукцию будет 

способствовать увеличению продаж, а данная динамика положительно 

сказывается на увеличении товарооборота торговой организации. 

В качестве рекомендаций также рекомендуем руководству торговой 

организации усилить рекламную деятельность по сбыту товарной продукции. 

При этом считаем, что цели рекламной деятельности торговой организации 

должна строиться на следующих принципах: 

1. Формирование благоприятного имиджа торговой организации на 

конкурентном рынке товаров и услуг. 

2. Предоставление потребителям информации о предлагаемой товарной 

продукции. 

3. Увеличение роста объёма продаж, и как фактор увеличение прибыли 

торговой организации. 

4. Достижение лидирующей позиции на конкурентном рынке. 

Считаем, что основной целью эффективности проведения рекламной 

деятельности для торговой организации это, прежде всего, получение роста 

объёмов валовой прибыли, и как фактор показателя выручки 

Сама рекламная идея для торговой организации заключается в разработке 

более эффективных направлений стимулирования сбыта товарной продукции 

торговой организации. 

В настоящее время существует одно основное перспективное направление 

рекламной деятельности, как директ-маркетинг.  

Поскольку торговая организация вкладывает финансовые ресурсы в продажи, 

причём масштабы инвестиций в динамике постоянно растут, то это направление, 

в ближайшем будущем, может занять доминирующее, лидирующее место в 

рекламной деятельности торговой организации. 
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Не секрет, что большинство западных специалистов по рекламе сходится в 

едином мнении, что в ближайшие годы директ-маркетинг потеснит все другие 

виды рекламной активности торговой организаций, и станет доминирующим и 

лидирующим в сфере маркетинговых стратегий. Сегодня на мировом рынке, 

такой метод как директ-маркетинг развивается намного интенсивнее, чем реклама 

в средствах массовой информации. Одна из причин такого феномена заключается, 

прежде всего в том, что благодаря повсеместной информационной 

компьютеризации стало возможным решить прежде неразрешимую задачу, а это 

соединить в рекламной деятельности торговой организации массовый охват 

потребительского спроса с индивидуальным подходом к каждому отдельному 

потенциальному потребителю. Суть метода директ-маркетинга заключается в 

установлении, прежде всего, долгосрочного и взаимовыгодного развивающегося 

партнёрства между производителем и потенциальным потребителем. В связи с 

имеющимися и налаженными идентифицированными, а также контролируемыми 

коммуникациями с потребителями торговой организации, эффективный метод 

директ-маркетинга позволяют точно определить эффективность всех вложенных в 

них финансовых средств. В этом и заключается основное преимущество, а также 

отличие метода директ-маркетинга в сравнении с другими видами рекламной 

деятельности. Цель проекта заключается в создании Интернет - магазина для 

автоматизации работы розничной торговой организации, улучшения качества 

обслуживания потенциальных покупателей, повышение не только 

оборачиваемости товарных запасов, но и оборотных активов в целом торговой  

органзации, снижение затрат, а также нагрузки на работников торгового зала. 

Считаем, что создание интернет-магазина для торговой организации считается 

неотъемлемым фактором, что приведёт к увеличению объёмов товарооборота в 

ближайшем будущем. Одной из основных задач по созданию интернет-магазина 

будет являться получение кредита доверия к качеству приобретаемого товара, а 

также сервиса обслуживания. Для решения поставленной задачи необходимо:  

1) создать доступный и функциональный сайт с приятным оригинальным 

дизайном; 

2) провести объединение с хорошими поисковыми системами;  

3) создать персонализированный подход для постоянных покупателей; 

4) более чётко наладить логистическую систему продаж; 

5) решить вопрос о возможности возврата товаров. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем, что создание интернет магазина 

способствует предоставить людям перечень товарной продукции торговой 

организации, предоставить возможность покупателям оформить заказ, не выходя 

из дома.  Считаем, что данный проект в целом может увеличить не только 

количество обслуживаемых покупателей, но и высвободить больше времени 

продавцам и другим работникам торговой организации. 

 Соответственно, торговая организация получит большую прибыль, так как 

сможет за тот же период времени, без ввода новых дополнительных рабочих мест 

увеличить объём розничного товарооборота.   
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3.2 Оценка эффективности от предложенных мероприятий 

  

По результатам исследования организации бухгалтерского учёта товарных 

операций в торговой организации «STOLNIK» нами было выявлено, что 

бухгалтерский учёт в торговой организации организован, компьютеризирован, 

действует на основании разработанной и утверждённой учётной политикой 

торговой организации. Все товарные операции отражаются на счетах 

бухгалтерского учёта, все факты хозяйственных операций регистрируются в 

разработанных и утверждённых регистрах, представленным в учётной политике. 

Однако в процессе проведения анализа нами было выявлено, что несмотря на 

тот факт, что объём продаж в динамике увеличивается, товарооборачиваемость 

товарных запасов в днях и в количестве оборотов снижается, а это отрицательная 

динамика в работе торговой организации. В результате организации 

бухгалтерского учёта было выявлено, что график документооборота по учёту и 

выбытию товаров в торговой организации не всегда выполняется структурными 

подразделениями с указаниями ответственных лиц по срокам выполнения. 

Поэтому для успешной работы бухгалтерии и повышения уровня внутреннего 

контроля необходимо разработать в организации график документооборота. 

В связи с эти фактом, считаем необходимо руководству торговой организации 

усилить контроль за формированием товарных запасов на складе, а, 

следовательно, разработать и утвердить график документооборота в торговой 

организации. 

График документооборота представлен в Приложении В. 

Одним из следующих мероприятий предлагается в организации за счёт 

предлагаемых скидок потенциальным покупателям на 3 % увеличить объём 

розничного товарооборота на 15 % (за счёт привлечения новых клиентов), для 

этого необходимо усилить рекламную деятельность торговой организации. 

Планирование является важным составляющим фактором в развитии 

деятельности торговых организаций, поэтому считаем, что за счёт усиления 

рекламной деятельности, планируемый розничный товарооборот торговой 

организации «»STOLNIK увеличится. Значение розничного товарооборота за 

отчётный период 2018 года составляет на сумму 26 700 тыс. руб., тогда 

планируемый розничный товарооборот торговой организации составит:  

ТО =  26 700 + (26 700 ∙  0,15) = 30 705 тыс.  руб. 
Для того, чтобы улучшить рекламную деятельность в краткосрочном периоде, 

предлагаем руководству торговой организации «STOLNIK» разместить наружную 

рекламу, а именно установку баннеров. Заказ и установка таких баннеров 

потребует определённых затрат. Поэтому предлагается воспользоваться услугами 

рекламной компании. На данный момент стоимость одного баннера в компании в 

среднем составляет 28 000 руб., иными словами издержки на изготовление и 

размещение десяти таких баннеров составят: 

28 000 ∙ 10 = 280 000 руб. 
Следует иметь в виду, что полученный прогноз может и не оправдаться. Но в 

любом случае риск превышения издержек торговой организации над доходами от 
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данного мероприятия минимален. Он возможен только в том случае, если  

значение розничного товарооборота торговой организации от внедрения данного 

мероприятия вырастет всего лишь на 1 %, или на сумму 267 тыс. руб.   

Но такое маленькое увеличение товарооборота маловероятно, так как торговая 

организация «STOLNIK» финансово-устойчивая организация, и розничный 

товарооборот каждый год динамично растет. Предлагая мероприятия и 

рекомендации выше руководству торговой организации «STOLNIK», мы 

определили, что такие составляющие как акции, скидки на товары для 

потенциальных покупателей оказывают большое значение на увеличение объёмов 

продаж, а, следовательно, на увеличение розничного товарооборота торговой 

организации. В настоящее время, в основном руководство торговой организации 

применяет при продаже товаров метод «3+1», т. е. при покупке трёх товаров, 

четвёртый товар покупатель получает бесплатно. Предлагаем устанавливать и 

предлагать скидки покупателям. По исследованиям даже 3-х процентная скидка 

позволяет увеличить объём розничного товарооборота в среднем на 5 %. 

В результате данного мероприятия значение товарооборота увеличится. 

26 700 ∙ 5 % = 1335 тыс.  руб. 
Представим данные для расчёта экономического эффекта от предложенных 

мероприятий (таблица 22). 

Таблица 22 – Данные для расчёта эффективности предложенных 

                       мероприятий 
Мероприятие Планируемый результат 

1. Внедрить форму документооборота в 

организации  

Жёсткий контроль за поступлением, 

оборачиваемостью товаров 

2. Усилить рекламную деятельность Планируемое увеличение розничного 

товарооборота на сумму 4005 тыс. руб.  

3. Разработать программу 

стимулирования сотрудников 

организации по результатам труда 

Увеличение розничного товарооборота на 

3 %, или на сумму 801 тыс. руб. (затраты 

на стимулирующий фонд 1600 тыс. руб.  

4. Предоставление скидки покупателю Объём розничного товарооборота 

увеличится на 1335 тыс. руб. 

    Источник: составлено на основе расчётных показателей 

 

Из расчётных показателей таблицы можно сделать вывод, что за счёт 

предложенных мероприятий у торговой организации розничный товарооборот 

увеличится на сумму 6141 тыс. руб.  

Торговая надбавка в 2018 году у торговой организации составила 57,41 %. 

Следовательно, при увеличении объёмов продаж значение розничного 

товарооборота товарные запасы снизятся на сумму 2615,45 тыс. руб. Представим 

сводный расчёт эффективности от расчётных предложенных мероприятий 

(таблица 23). 
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Таблица 23 – Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Показатель 
Факт  

2018 года 

Планируемое 

значение 

Отклонение, 

+,- 

Темп 

изменения, 

% 

Розничный 

товарооборот, тыс. руб. 26 700,00 32 841 6141 23,0 

Себестоимость,  

тыс. руб.  11 371,00 12 971 1600 14,1 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 15 329,00 19 870 4541 29,6 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 7645,00 7925 280 3,7 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 7684,00 11 945 4261 55,4 

Средние товарные 

запасы, тыс. руб. 9242,25  6626,55 –2615,7 –28,3 

Однодневный 

товарооборот, тыс. руб. 74,17 91,22 17,05 23,0 

Товарооборчиваемость 

в количестве оборотов 2,89 4,96 2,07 71,6 

Товарооборчиваемость 

в днях 124,61 72,64 –51,97 –41,7 

Источник: составлено на основе расчётных показателей 

 

Исходя из расчётных планируемых показателей, представленных в таблице, 

можно сделать вывод о том, что планируемый объём розничного товарооборота 

торговой организации «STOLNIK» после предложенных мероприятий  

увеличится на сумму 6141 тыс. руб., темп увеличения составит 23 %. При этом 

однодневный розничный товарооборот торговой организации увеличится на 17,05 

тыс. руб., и составит в сумме 91,22 тыс. руб. Следует рассмотреть, как изменились 

планируемые показатели товарооборачиваемости. Так показатель 

товароборачиваемости в количестве оборотов увеличится на 2,07 оборота, и 

составит 4,96 оборота, показатель при этом товарооборачиваемости в днях 

ускорится на 51,97 день, оборачиваемость в среднем товаров в торговой 

организации составит 72,64 дня. Это положительная динамика для торговой 

организации «STOLNIK». Рассмотрим изменение основных показателей после 

предложенных мероприятий (рисунок 15). 

 
 Рисунок 15 – Изменение основных показателей после внедрения мероприятий 
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Рассмотрим изменение показателей товарооборачиваемости в количестве 

оборотов торговой организации после внедрения мероприятий (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Изменение основных показателей после внедрения мероприятий 

Рассмотрим изменение показателей товарооборачиваемости в днях после 

внедрения мероприятий (рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Динамика оборачиваемости товарных запасов в днях 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе на основе 

предложенных мероприятий дана оценка их эффективности в результате 

внедрения. 

 

 Выводы по разделу 3 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы предложены 

основные рекомендации по более эффективному управлению товарными 

запасами в торговой организации, а также основные принципы, которых должно 

придерживаться руководство торговой организации «STOLNIK» при 

планировании и прогнозировании своей торговой деятельности на краткосрочную 

и долгосрочную перспективу. 

 Предложены практические мероприятия, внедрение которых способствует 

увеличению основных экономических показателей в планируемом периоде, в 

частности увеличению розничного товарооборота торговой организации, 

увеличению оборачиваемости товарных запасов в организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: Учёт и анализ 

розничного товарооборота торговой организации.  

В условиях рыночных экономических отношений в обществе большая роль 

отводится торговле. Каждый день покупатель совершает покупки, необходимые 

для удовлетворения потребностей. Для субъектов же хозяйствования, оборот 

реализованных товаров потенциальным потребителям формирует его основной 

показатель деятельности, определяющий выручку, который в розничной торговле 

характеризует показатель розничного товарооборота. Выбор более оптимальных и 

эффективных методов продаж товаров в розницу потенциальным потребителям 

определило цель исследования при выполнении данной работы.  

В работе исследованы теоретические аспекты, связанные с основными 

понятиями, определяющим значение и роль розничного товарооборота для 

торговых организаций, а также для потенциальных потребителей. По результатам 

исследования авторских трудов определено, что розничный товарооборот нужно 

рассматривать для торговых организаций как показатель, связанный с объёмом 

продаж, т. е. передачи потребительских товаров населению в обмен на их 

денежные доходы. Увеличение значения данного показателя влияет не только на 

улучшение финансовых показателей деятельности торговой организации, но и на 

повышение конкурентоспособности данной организации, улучшения его деловой 

позиции на рынке, способствует увеличению роста оплаты труда работников, 

связанных с торговой деятельностью данного хозяйствующего субъекта.  В 

работе рассмотрена нормативная база, законы, акты, регулирующие ведение 

торговой деятельности в РФ, отражение в документообороте торговых 

организаций показателя выручки, определяющей розничный товарооборот, 

порядок признания доходов и расходов.  Изучена методика проведения анализа 

розничного товарооборота на основе сравнительной характеристики методик, 

представленной в экономической литературе различными авторами, определены 

задачи, этапы, приёмы анализа розничного товарооборота, применяемые на 

практике.  

В работе дана краткая организационно-экономическая характеристика 

торговой организации «STOLNIK», основным видом деятельности которой 

является розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. 

Основная миссия торговой организации – удовлетворение потребительского 

спроса в товарах, извлечение прибыли по результатам деятельности. На основе 

изучения основных документов, регулирующих деятельность торговой 

организации выявили, что организация относится к частной собственности, 

действует под руководством индивидуального предпринимателя. Относится к 

малому бизнесу, поэтому находится на упрощённом режиме налогообложения, в 

качестве объёкта налогообложения учитывает «доходы минус расходы», 

налоговая ставка составляет 15 %. 

 На основе данных бухгалтерской финансовой отчётности торговой 

организации в динамике за период 2016–2017 года определили, что розничная 
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продажа товаров населению у организации в динамике увеличилась, основные 

экономические показатели деятельности организации, такие как валовый доход, 

прибыль от продаж, чистая прибыль увеличиваются в динамике, что 

положительно характеризует работу торговой организации. 

Изучена учётная политика торговой организации, на основании чего выявлено, 

что весь документооборот в организации ведётся согласно сокращённого плана 

счетов, бухгалтерская отчётность также составляется по упрощённой форме, 

разрешённой и предусмотренной для малых предприятий. 

Выручка (розничный товарооборот) на счетах бухгалтерского учёта в торговой 

организации отражается по кредиту 90 счёта учёта «продажи», себестоимость 

формируется по дебету 90.2 счёта учёта, все расходы на продажу, а также 

общехозяйственные расходы учитываются на 44 счёте учёта «расходы на 

продажу», на 94 счёте учёта отражаются данные о недостаче и порче товарно-

материальных ценностей торговой организации. Учёт продажи товаров ведётся по 

продажным ценам с учётом использования 42 счёта учёта.  

Проведён в работе анализ формирования розничного товарооборота  в 

динамике и в структуре, розничного товарооборота в сопоставимых ценах. 

Исследовано изменение розничного товарооборота по ассортиментным группам, а 

также определена динамика и структура формирования валового дохода, как по 

отдельным ассортиментным группам товаров, так и в целом по организации. 

По результатам анализа выявили, что товарооборот на 1 рубль валового 

дохода в динамике снижается это отрицательно в работе организации, значит, 

использование ресурсного потенциала в организации снижается. По результатам 

проведённого факторного анализа определено, что в большей степени на 

результативный показатель повлияло увеличение фактического объёма продаж 

товаров населению. Оборачиваемость в количестве оборотов товарных запасов 

сокращается, оборачиваемость в днях также сокращается, значит, отдельные 

группы товаров залёживаются у торговой организации, либо же не пользуются 

спросом. Это отрицательная динамика в работе торговой организации.  

В качестве рекомендаций руководству ИП «STOLNIK» предложено: 

1) совершенствовать организацию товарного обеспечения организации товарами, 

а также эффективного их процесса реализации; 

2) добиваться увеличения эффективности труда торговых работников; 

3) разрабатывать прогнозные показатели развития деятельности организации, в 

том числе прогнозы плановых объёмов продаж; 

4) совершенствовать систему стимулирования труда торговых работников; 

5) разрабатывать более эффективную ценовую стратегию, учитывая 

ассортиментную структуру товарных запасов, стратегию маркетинга; 

6) применять метод продажи товаров через сеть интернет. 

В работе предложены также мероприятия, направленные на увеличение 

объёма продаж товаров. В результате разработанных мероприятий выручка 

организации увеличится на 6141 тыс.  руб., оборачиваемость товаров увеличится 

на 2 оборота, или в среднем на 52 дня. 

Цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены. 
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