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В настоящие время главной целью торговых предприятий должно 

быть получение максимальной прибыли, при этом товарооборот выступает 

как важнейшее и необходимое условие, без которого не может быть 

достигнута эта цель. Поскольку торговое предприятие получает 

определенную сумму дохода с каждого рубля реализуемых товаров, то 

задача максимизации прибыли вызывает необходимость постоянного 

увеличения объема товарооборота как основного фактора роста доходов и 

прибыли, относительного снижения расходов на реализацию и расходов на 

оплату труда. В сфере розничной торговли показатель товарооборота 

является важнейшей характеристикой деятельности предприятия. 
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Розничный товарооборот выступает как один из показателей, 

определяющих мощность торгового предприятия, так как по его величине 

можно судить об объеме деятельности предприятия. Розничный 

товарооборот характеризует эффективность использования ресурсов 

предприятия и общей суммы затрат на реализацию товаров. Поскольку 

товарооборот является экономическим понятием, отражающим важнейший 

конечный результат хозяйственной деятельности торгового предприятия, 

то его сопоставление с объемом затраченных ресурсов (трудовых, 

материальных, финансовых) дает представление об эффективности их 

использования, так как в обобщенном виде показатель эффективности есть 

соотношение результата и затрат. 

На начальном этапе анализа розничного товарооборота изучается его 

динамика. Анализ динамики розничного товарооборота осуществляется за 

ряд лет, в нашем случае взяты года с 2017 по 2019 год с использованием 

таких показателей как темп роста и темп прироста. 

В таблице 1 проведем анализ динамики общего объема 

товарооборота в ООО «Александрит» за период 2017-2019 гг. 

 

Таблица 1 – Анализ динамики общего объема товарооборота в ООО 

«Александрит» за период 2017-2019 гг.  

Год 
Фактический розничный 

товарооборот, тыс. р. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

2017 220112 - - 

2018 365350 166 66 

2019 450934 123 23 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2019 году по сравнению с 2018 

годом наблюдается увеличение товарооборота на 66%. Темп роста 

составил 123% по сравнению с 2018 годом, объем товарооборота 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

увеличился на 23% и в 2019 году составил 450934 тыс. р., что на 85584 

тыс. р. больше чем в 2018 году.  

В таблице 2 проведем анализ динамики общего объема 

товарооборота в ООО «Александрит» по кварталам за 2018-2019 гг. 

 

Таблица 2 – Анализ динамики общего объема товарооборота в ООО 

«Александрит» по кварталам за 2018-2019 гг. 

Квартал 

2018 г. 2019 г. 
Отклонение, 

тыс. р. 
Темп 

изменения, 

% 
сумма, 

тыс. р. 
Уд. вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

Уд. вес, 

% 
(+/-) 

I  74632 20,4 95733 21,2 +21101 128,3 

II  87690 24 106150 23,5 +18460 121,5 

III  99423 27,2 115033 25,5 +15610 115,7 

IV  103605 28,4 134018 29,7 +30413 129,3 

Итого 365350 100 450934 100 +85584 123,4 

 

 Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес в годовом товарообороте 2018 года занимает 

оборот четвертого квартала – свыше 28%, а наименьший удельный вес 

наблюдается в первом квартале – 20,4%. В 2019 году структура 

товарооборота по кварталам более равномерна. Так же, как и в 2018 году 

наименьший удельный вес наблюдается в первом квартале – 21,2%, а 

наибольший удельный вес в четвертом квартале – 29,7%. Можно также 

отметить, что в 2019 году объем товарооборота увеличился во всех 

четырех кварталах, как и в 2018 году. 

В таблице 3 проведем анализ динамики розничного товарооборота в 

ООО «Александрит» за период 2017-2019 гг. по различным группам 

товаров. 
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Таблица 3 – Динамика розничного товарооборота в ООО 

«Александрит» за период 2017-2019 гг. по различным группам товаров 

Тип 

товара 

2017 г., 

тыс. р. 

2018 г., 

тыс. р. 

2019 г., 

тыс. р. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. р. 
Темп прироста, % 

2019 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Браслет 2484,3 2695,6 3003,5 519,2 307,9 20,9 11,4 

Брошь 44,8 69,4 192,3 147,5 122,9 329,2 177,1 

Булавка 54,3 68,1 68,2 13,8 0,1 25,4 0,1 

Крест 1069,3 1356,8 1166,8 97,5 -190 9,1 -14 

Кольцо 13589,4 16283,4 14854,3 1264,9 -1429,1 9,3 -8,8 

Подвеска 2854,9 3635,1 3228,2 373,3 -406,9 13,1 -11,2 

Серьги 12087,8 17037,9 15449,2 3361,4 -1588,7 27,8 -9,3 

Цепь 6299,9 6449,5 6703,8 403,9 254,3 6,4 3,9 

Итого: 38484,7 47595,8 44666,2 6181,5 -2929,6 16,1 -6,2 

 

Данную динамику можно увидеть на диаграмме (рисунок 1). 
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 Рисунок 1 – Динамика розничного товарооборота в ООО 

«Александрит» за период 2017-2019 гг. по различным группам товаров. 

 

 Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод о том, что 

наибольшая реализация товаров произошла в 2018 году, она составила 

47595,8 тыс. р., что на 2929,6 тыс. р. или на 16,1% больше реализации 

товаров 2019 года. По товарной группе «Серьги» произошла наибольшая 

реализация которая составила 17037,9 тыс. р., это больше на 4950,1 тыс. р. 

или на 40,9% чем в 2017 году и больше на 1588,7 тыс. р. или на 10,3% чем 

в 2019 году. 

Проведем анализ структуры розничного товарооборота в ООО 

«Александрит» за период 2017-2019 гг. по различным группам товаров 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Структура розничного товарооборота в ООО 

«Александрит» за период 2017-2019 гг. по различным группам товаров 

Вид товара 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 

структуры, % 

Тыс. р. 
Доля,

% 
Тыс. р. 

Доля, 

% 
Тыс. р. 

Доля, 

% 

2019 г. 

к 2017 

г. 

2019 г. 

к 2018 

г. 

Браслет 2484,3 6,5 2695,6 5,7 3003,5 6,7 0,2 1 

Брошь 44,8 0,1 69,4 0,1 192,3 0,4 0,3 0,3 

Булавка 54,3 0,1 68,1 0,1 68,2 0,2 0,1 0,1 

Крест 1069,3 2,8 1356,8 2,9 1166,8 2,6 -0,2 -0,3 

Кольцо 13589,4 35,3 16283,4 34,2 14854,3 33,3 -2 -0,9 

Подвеска 2854,9 7,4 3635,1 7,6 3228,2 7,2 -0,2 -0,4 

Серьги 12087,8 31,4 17037,9 35,8 15449,2 34,6 3,2 -1,2 

Цепь 6299,9 16,4 6449,5 13,6 6703,8 15 -1,4 1,4 

Итого: 38484,7 100 47595,8 100 44666,2 100 X X 
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Проанализировав структуру розничного товарооборота по группам 

товаров, можно сделать вывод, что наибольшую долю среди 

ассортиментных групп занимают товарные группы «Кольцо» и «Серьги». 

Доля колец в 2017 году составила 13589,4 тыс. р. или 35,3%, в 2018 году – 

16283,4 тыс. р. или 34,2%, а 2019 году – 14854,3 тыс. р. или 33,3%. Доля 

сережек составила в 2017 году 12087,8 тыс. р. или 31,4%, в 2018 году – 

17037,9 тыс. р. или 35,8%, в 2019 году – 15449,2 тыс. р. или 34,6%. На 

рисунке 2 представлена доля товарных групп в структуре розничного 

товарооборота ООО «Александрит». 

На рисунке 4 видно, что за исследуемый период наибольшее 

изменение структуры наблюдается у товарной группы «Серьги», она 

составила 3,2%. Наименьшее изменение наблюдается у товарной группы 

«Цепь», она составила -1,4%. Причиной этого могут быть высокие цены на 

данную товарную группу. 

 

 

 

 Рисунок 2 – Сравнительный анализ долей товарных групп в 

структуре товарооборота за 2019 год. 
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 Далее проведем анализ равномерности и ритмичности розничного 

товарооборота. Под ритмичностью работы торговой организации 

понимают выполнение плана товарооборота по периодам (кварталам, 

месяцам, декадам). При ее оценке рассчитывается коэффициент 

равномерности, показывающий количественную однородность 

(равномерность) совокупных данных (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Расчет коэффициента равномерности выполнения плана 

товарооборота в ООО «Александрит» за 2019 г. 

Квартал 
2019 г., тыс. р. Абсолютное отклонение 

плана, тыс. р. (+; -) 

Выполнение 

плана, % План Факт 

I 86856 95733 +8877 110,2 

II 91706 106150 +14444 115,8 

III 116447 115033 -1414 98,8 

IV 112575 134018 +21443 119,1 

Итого за период 407584 450934 +43350 110,6 

 

В таблице 6 проведем анализ равномерности выполнения плана 

розничного товарооборота ООО «Александрит» в разрезе кварталов 

отчетного года. 

 

 

Таблица 6 – Анализ равномерности выполнения плана розничного 

товарооборота ООО «Александрит» за 2019 г. 

Кварталы 
Выполнение 

плана, % 
xi-x̅ (xi-x̅)

2 Σ(xi-x̅)
2:n 

Коэффициент 

равномерности, 

% 

I 110,2 -0,4 0,2 x x 
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II 115,8 5,2 27 x x 

III 98,8 -11,8 139,2 x x 

IV 119,1 8,5 72,3 x x 

Итого за период 110,6 x 238,7 59,7 40,3 

 

Коэффициент равномерности выполнения плана товарооборота в 

2019 г. составил 40,3%. 

Следующим этапом при изучении розничного товарооборота 

является анализ ритмичности розничного товарооборота.  

В таблице 7 проведем анализ ритмичности розничного 

товарооборота в ООО «Александрит» по кварталам 2019 г. 

 

Таблица 17 – Анализ ритмичности розничного товарооборота по 

кварталам 2019 г. 

Квартал 

Фактически за 

2018 г., тыс. р. 

2019 г., тыс. р. Отклонение 

от плана, тыс. 

р. 

Выполнение 

плана, % План Факт 

I 74632 86856 95733 +8877 110,2 

II 87690 91706 106150 +14444 115,8 

III 99423 116447 115033 -1414 98,8 

IV 103605 112575 134018 +21443 119,1 

Итого за 

период 
365350 407584 450934 

+43350 110,6 

 

Согласно таблице 17, объем фактического товарооборота превысил 

плановое значение 10,6%. План по розничному товарообороту ООО 

«Александрит» в 2019 г. был не выполнен только в третьем квартале. Во 

четвертом квартале наблюдается наибольшее выполнение плана, которое 

составило 119,1%. 
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 Рисунок 3 – Равномерность выполнения плана розничного 

товарооборота по кварталам 2019 года ООО «Александрит» 

 

Чтобы наиболее наглядно представить ритмичность розничного 

товарооборота, можно отобразить ее на графике или рисунке. Таким 

образом, оценка равномерности выполнения плана розничного 

товарооборота за 2018 год в графическом выражении по кварталам 

представлена на рисунке 3. 

Из таблицы 7 и рисунка 3 видно, что ритмичность розничного 

товарооборота ООО «Александрит» составила 1,01, что свидетельствует о 

положительной ритмичности продаж в отчетном периоде. 

Таким образом, из анализа розничного товарооборота ООО 

«Александрит» за 2017 – 2019 гг., можно сделать вывод, что с каждым 

годом наблюдается увеличение фактического розничного товарооборота, 

следовательно, наблюдается увеличение валового дохода предприятия.  
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