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вать. Это и выделение тренда, циклической составляющей ряда, тренд цик-
ли ческой, сезонной составляющей и шумовой компоненты, и исследование 
автокорреляционной и частной автокорреляционной функции для нахожде-
ния сезонности; и построение периодограммы, и вычисление сезонного лага 
(например, при помощи спектрального анализа Фурье).

После построения любой модели важно проверять, насколько адекватно 
она построена. Для этого можно воспользоваться визуальным анализом со 
сдвигом прогноза на несколько шагов назад либо анализом остатков — стан-
дартным методом проверки адекватности любой построенной статистиче-
ской модели [2; 325].
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В условиях рыночной экономики возрастает значение коммерческой дея-
тель но сти с целью получения максимальной прибыли для удовлетворения 
материальных и социальных потребностей работников и производственного 
развития организации.

Прибыль в торговле является денежным выражением стоимости приба-
вочного продукта, созданного производительным трудом работников торгов-
ли, которые заняты продолжением процесса производства в сфере обраще-
ния, а также части прибавочного продукта, созданного трудом работников 
других отраслей народного хозяйства и направляемого в торговлю через ме-
ханизм цен на товары, тарифов, торговых надбавок как плата за реализацию 
товаров (работ, услуг).

Организация заинтересована в том, чтобы в конкурентной борьбе полу-
чить максимум прибыли. Этот максимум она стремится обосновать анали-
тическими расчетами.

Под доходами организации подразумевается увеличение экономических 
выгод в результате поступления денежных средств, иного имущества и (или) 
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала. Как известно, 
доходы организаций в зависимости от их характера, условия получения и 
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направлений их деятельности подразделяются на: доходы от обычных видов 
деятельности и прочие доходы.

Прибыль представляет собой часть вновь созданной стоимости и вы-
ступает одной из форм чистого дохода общества, образующегося в сфере 
материального производства. Организация получает прибыль после того, 
как воплощенная в созданном продукте стоимость, осуществив стадию об-
ращения, принимает денежную форму. Она является частью выручки от реа-
ли за ции продукции (работ, услуг), которая остается после вычета налогов, 
уплачиваемых из выручки, и затрат на производство. В отличие от прибы-
ли, доход организации представляет собой реализованную вновь созданную 
стоимость (часть выручки, которая остается после вычета из нее материаль-
ных затрат на производство продукции).

Прибыль выполняет следующие четыре функции:
• ожидаемая прибыль является основой принятий инвестиционных ре-

шений;
• полученная прибыль выступает измерителем результатов деятельности 

организации;
• часть полученной прибыли является источником самофинансирования 

организации;
• часть прибыли поступает в качестве вознаграждения владельцам капи-

тала (в условиях акционерной формы собственности) [1; 74].
Особенности распределения прибыли предприятия зависят от хозяй-

ственно-правовой формы предприятия и от формы собственности. Общим в 
механизме распределения прибыли является то, что предприятие из прибы-
ли уплачивает налоги на доходы, налог на недвижимость, налог на прибыль 
и местные сборы и налоги. Различия заключаются в том, как распределяется 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, поскольку порядок рас-
пределения этой части прибыли устанавливается собственником.

Прибыль формируется как результат следующих слагаемых:
• прибыли от реализации продукции;
• прибыли от прочей реализации;
• прибыли, полученной по внереализационным операциям.
Прибыль от реализации продукции (фактически полученная) есть раз-

ность между выручкой от реализации продукции, налогами, включаемыми 
в цену и уплачиваемыми из выручки, и себестоимостью реализованной про-
дукции.

Прибыль от прочей реализации образуется от реализации из излишних и 
ненужных в производстве материальных ценностей. Она рассчитывается как 
разность между выручкой от реализации материальных ценностей, налога-
ми, включаемыми в цену и выплачиваемыми из выручки, а также затратами, 
связанными с реализацией данных материальных ценностей (транспорти-
ровка, складирование и др.).
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Прибыль, полученная по внереализационным операциям, — это при-
быль, образуемая путем вычитания из доходов, полученных по данной опе-
рации расходов, связанных с осуществлением этих операций (например, 
дивиденды от акций, принадлежащих предприятию, от совместной деятель-
ности).

Таким образом, прибыль, известнейшая с давних времен категория, полу-
чила новое содержание в условиях современного экономического развития 
страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствова-
ния. Прибыль, являясь главной движущей силой рыночной экономики, обес-
пе чи ва ет интересы государства, собственников и персонала предприятия. 
Такое значение прибыли, безусловно, определяет необходимость постоянно-
го совершенствования руководителями и финансовыми менеджерами мето-
дов эффективного управления формированием и распределением прибыли в 
процессе деятельности предприятий [2; 119].
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В современных условиях рыночной экономики в Республике Беларусь 
многократно увеличился ассортимент различных товаров, значительная 
часть которого представлена продукцией недостаточно высокого качества и 
не отвечающая современным мировым требованиям.

Постоянное внимание на предприятии должно быть обращено на форми-
рование товарного ассортимента, как развивающегося во времени процесса 
установления такой номенклатуры товара, которая удовлетворила бы товар-
ную структуру спроса населения.

Ошибки при выборе товара, незнание его свойств, характеристик, а так-
же потребительского спроса могут обернуться для торгового предприятия 
крупными потерями и убытками.

Товарный ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, под-
лежащих продаже в розничной торговой сети.

Формирование ассортимента — это процесс подбора групп, видов и раз-
новидностей товаров в соответствии со спросом населения с целью его пол-
ного удовлетворения.


