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Введение

Товарное обращение – важная сфера экономики. Оно связывает 
потребление с производством, способствует более полному удовлет-
ворению потребностей людей, балансирует спрос и предложение. 

В настоящем пособии рассматриваются ключевые аспекты теории 
товарного обращения и функционирования торговых предприятий с 
учетом изменений, произошедших в последние годы в экономике стра-
ны и реально сложившихся условий перехода от централизованного 
планирования к рыночному ценообразованию и конкуренции. Опи-
раясь на новейшие теоретические разработки, а также практический 
и педагогический опыт, мы исследуем структуру и функции торговли 
как специфической отрасли народного хозяйства, ее хозяйственный 
механизм, особенности управления торговыми предприятиями, фор-
мирования издержек обращения, прибыли, ценообразования, нало-
гообложения и т. д.

Помимо этого, в пособии представлены такие важные сегодня во-
просы, как оптимизация и модернизация производственных фондов, 
организация в торговых предприятиях управления качеством и вну-
треннего аудита.

Разделы пособия тесно увязаны с экономической теорией, менед-
жментом, маркетингом, бухгалтерским учетом, анализом финансово-
хозяйственной деятельности, аудитом.

Пособие предназначено для студентов, изучающих экономику 
сферы обращения, менеджмент, маркетинг, коммерцию, а также для 
практических работников, чья деятельность связана с рынком потре-
бительских товаров. 

Глава 1. Торговля как сфера обращения

  1.1. Современное состояние и перспективы 
торговли в России

Сфера обращения – экономическая форма доведения результатов 
производства до потребителей. Ее неотъемлемый элемент – торговля. 
В современной России торговлю отличают рост доли сетевых компа-
ний, вытесняющих традиционные формы организации, и неэффек-
тивность механизмов государственного регулирования, ориентирую-
щих потребительский рынок на интересы населения.

Сетевая торговля – одно из современных направлений иннова-
ционной экономики в сфере обращения товаров и услуг. Инно вации 
сетевой торговли проявляются в таких изменениях, которые приво-
дят к возникновению и постоянному воспроизводству ее качествен-
но нового состоя ния, обеспечивающего достижение поставленных 
целей наиболее рациональ ным путем. Мировая хозяйственная прак-
тика свидетельствует, что именно применение инноваций в сетевых 
торговых компаниях обеспечивает их высокую выживаемость. Та-
кой подход обусловлен усилени ем конкуренции на мировых рынках 
в результате глобализации и увеличением количества субъектов со-
перничества, активно использующих управленческие, экономические, 
научно-технические и технологические новшества в торговой деятель-
ности.

Однако в России увеличение количества сетевых магазинов и рост 
приходящегося на них оборота влекут за собой не простое перерас-
пределение рынка, а коренное изменение его структуры. Рост сетевых 
торго вых компаний означает переход от рынка конкуренции в чистом 
виде с большим количеством торговых точек, ведущих независимую 
ценовую и ассортиментную политику и конкурирующих между собой, 
к олигополистическому рынку, где боль шая часть торговых точек при-
надлежат нескольким крупным компаниям. Без государственного ре-
гулирования такие перемены ведут к исчезновению малых магазинов, 
удобно расположенных по отношению к месту работы и жительства 
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потребителей, к преобладанию более дорогих импортных товаров, к 
по тере стимулов для развития у отечественных производителей, к не-
справедливому перераспределению доходов от деятельности сетевых 
торговых компаний, а также к навязыванию западной культуры по-
требления, не всегда адекватной российским традициям.

Социально ориентированная рыночная экономика должна ба-
зироваться на цивилизованных отношениях между крупными и мел-
кими торго выми партнерами, ведущих к повышению качества обслу-
живания потребите лей. Необходимо искать пути разумного сочетания 
се тевых структур с другими формами организации торговли, которое 
обеспечивает экономическую выгоду не только хозяйствующим субъ-
ектам, но и всему обществу.

В связи с приходом в регионы крупных сетевых структур торгов-
ли государственным органам и местным торговым компаниям необ-
ходимо иметь общую стратегию развития и поддержки конкурентных 
преиму ществ малых торговых предприятий. Она позволит сетевым 
структурам благодаря их преимуществам занять свое место на рынке, 
не разрушая сложившихся традиций и обеспечивая более полное удо-
влетворение потребно стей населения в товарах и услугах.

В современной экономической энциклопедии инновация тракту-
ется как научное открытие, лежащее в основе новых поколений техни-
ки. Однако на практике данный термин используется гораздо шире, 
применительно не только к технике, но и к экономическим, социаль-
ным сферам отношений, в частности – к сетевой торговле.

К числу источников инновационных идей в сфере сетевой тор-
говли можно отнести потребности рынка как общественной системы 
взаимо связей в экономике: предпринимателей и наемных работников, 
фирм, науки как совокупности знаний. А мотивами инноваций в дан-
ной сфере служат: рыночная состязательность; стремление торговых 
компаний повысить эффективность своей деятельно сти; стремление 
к устойчивому процессу воспроизводства у каждого субъекта хо-
зяйствования.

Неотъемлемая часть развития сетевой торговли – так называемые 
марки торговца (private labels), принадлежащие магазинам. Речь идет о 
продукции, которая производится по заказу торговой сети и продается 
только через данную сеть. Для России это сравнительно новое явление, 
однако на отдельных рынках уже достаточно заметное. «Марка торгов-

ца» в первую очередь доказывает силу сетей, поскольку она может быть 
прибыльной только при достаточно высоких оборотах.

Одно из эффективных направлений в современной торговле – 
франчайзинг, то есть тиражирование новых предприятий. Крупная 
компания (франчайзер) передает независимому хозяйствующему 
субъекту (франчайзи) франшизу – право на продажу продукта фран-
чайзера. Франчайзи обязуется продавать его с соблюдением условий 
и правил ведения бизнеса, установленных франчайзером. В обмен 
франчайзи получает разрешение использовать имя франчайзера, его 
репутацию, продукт, маркетинговые технологии, экспертизу и меха-
низмы поддержки.

Франчайзинг выгоден продавцам франшиз, поскольку привлека-
ет средства для развития, покупателям франшиз – благодаря высокой 
надежности инвестиций, а государству – дополнительными рабочими 
местами. 

Мировая статистика показывает, что успешно работают девять из 
десяти предприятий, открытых по методу франчайзинга. Иначе гово-
ря, покупка франшизы практически гарантирует малому бизнесу 90 % 
успеха. Из всех вновь образованных предприятий прекращают свою 
деятельность в течение пяти лет 85 %, а из фирм, созданных в рамках 
франчайзинга, – лишь 14 %.

Во франчайзинге, как и в других сегментах потребительского рын-
ка, спрос переместился в сегмент недорогих товаров. Возрастает роль 
стандартов качества во франчайзинге. При их соблюдении выручка, 
по опыту успешных компаний, может увеличиться в пять раз.

Появляются новые предприятия, меняются формы их деятель-
ности. Некоторые франчайзеры отказываются от вознаграждения за 
франшизу, но выдвигают условие продавать только их товары, орга-
низуют производство товара непосредственно в месте его продажи.

В России франчайзинг развивается медленно, ему препятствуют:
– несовершенная нормативная база;
– отсутствие у начинающих предпринимателей реальной государ-

ственной поддержки;
– отсутствие системы обучения потенциальных франчайзи осно-

вам франчайзинга, а также системы повышения квалификации для 
предпринимателей, принявших решение работать с франчайзингом.

Россия – привлекательный рынок для инвестиций в розничные 
торговые сети. В последние годы к нам пришли несколько всемирно 
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известных сетей. Отечественные сетевики оказывают им довольно 
значительную конкуренцию в некоторых секторах. Анализируя про-
цент покупателей и частоту покупок, можно заключить, что магазины 
сетевой торговли становятся все более популярными у большого чис-
ла покупателей, переходят из разряда новинок в разряд традиционных 
мест покупок.

 1.2. Организация торговли как отрасли

Развитие товарного хозяйства способство вало обособлению сфе-
ры обращения и выделению в ней подотраслей – оптовой и розничной 
торговли. В результате оптовой продажи товары поступают в произ-
водственное потребление или в розничную торговлю для реализации 
населению. 

Роль и назначение оптовой торговли реализуются в ее функциях, 
которые подразделяются на макро- и микроэкономические.

К первым относятся:
– интегрирующая – обеспечение взаимосвязи между партне рами 

(производителями, продавцами и покупателями) по установлению 
оптимальных каналов сбыта продукции;

– оценочная – определение уровня общественно необходи мых за-
трат труда через ценообразование;

– организующая и регулирующая – обеспечение рационального 
построения и гармоничного функционирования экономической си-
стемы за счет импульсов, стимулирующих структурные изменения.

Среди микроэкономических функций выделяют:
– экономическую интеграцию территорий;
– преобразование производственного ассортимента в торговый 

ассортимент товаров;
– формирование и оптимизацию запасов, компенсирующих изме-

нения спроса;
– сглаживание цен;
– доработку, доведение товара до требуемого качества, фасовки и 

упаковки;
– кредитование, особенно мелких роз ничных предприятий;
– маркетинговые исследования рынка и рекламу.
Функции оптовой торговли можно подразделить также на тради-

ционные – главным образом, организационно-техниче ские (организа-

ция оптовой купли-продажи, складирование и хра нение запасов, пре-
образование ассортимента товаров, их транспор тировка) – и новые, 
возникающие под влиянием развития рынка.

Специализация оптовой торговли на выполнении контактной 
функции обеспечивает значительную экономию издержек обраще ния, 
что обусловливает уменьшение числа контактов. В результате покупа-
тель (розничная торговля) экономит время, так как ос вобождается от 
закупок у множества производителей, снижает ма териальные затра-
ты, связанные с хранением, формированием ас сортимента товаров и 
их доставкой.

Оптовому звену принадле жит ведущая роль в накоплении товар-
ных запасов: его предприятия лучше приспособлены для специализи-
рованного хранения. Большое значение имеет хранение оптовиками 
товаров, производство и спрос на которые носят сезонный ха рактер. 
Передача на хранение оптовым фирмам го товой продукции, сырья, 
материалов выгодна и промышленным фир мам, особенно с сезонным 
производством.

Функция преобразования промышленного предложения товаров 
в ассортиментные груп пы особенно актуальна в современных услови-
ях. Развитие специализации производства эф фективно лишь при вы-
пуске массовых партий товаров, а потребле ние все в большей степени 
характеризуется ростом номенклатуры при небольших объемах заку-
пок отдельных товаров.

Дальнейшее развитие и совершенствование опто вых предприя-
тий невозможно без выполнения нетрадиционных задач, возникаю-
щих под влиянием требований рынка. Оптовая торговля становится 
центром информации по исследованиям рынка. 

Один из важных моментов в исследовании современного рынка 
потребительских товаров – измерение уровня его концентрации. Из 
экономической теории известен индекс Харфиндала-Хиршмана (ИХХ), 
позволяющий рассчитать данный показатель как сумму квадратов до-
лей всех торговых фирм, действующих на рынке. Когда на рынке при-
сутствует одна компания, ИХХ будет равен 1 (или 10 000, если доли 
взяты в процентах). Если фирм на рынке много, сумма квадратов их 
долей будет стремиться к нулю:

ННI = ∑Yi
2,
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где: 
ННI – индекс Харфиндала-Хиршмана;
Yi – доля i-й фирмы на потребительском рынке. 
В соответствии с ИХХ безопасен с точки зрения монополизации 

рынок, который, во-первых, состоит из десяти и более конкурирую-
щих фирм. Во-вторых, доля крупнейшей из них не должна превышать 
31 % от общего объема товарооборота однородных товаров, двух – 
44 %, трех – 54 %, четырех – 64 %.

Маркетинговые исследования для изучения рынка и дальней-
шей передачи информации включают следующие элементы: опре-
деление емкости рынка; характеристику рыночной ситуации; изуче-
ние возможности выйти на внешний рынок; определение текущих 
и перспективных потребностей покупателя; определение потреби-
тельских ха рактеристик и конкурентоспособности товаров разных 
товаропроизво дителей; изучение мотивации покупок и закономерно-
стей поведения покупателей на рынке; изучение рынка товара и воз-
можностей его реа лизации; разработку предложений по обновлению 
и совершенствова нию выпускаемой продукции с учетом требований 
покупателей.

Активно развивается такая функция оптовой торговли, как ком-
мерческое кредитование, финансирование сделок. В практической де-
ятельности оптовые фирмы зачастую финансируют производителя, 
предоставляя за каз на определенный товар с гарантией его реализа-
ции и оплачивая авансом часть заказанной партии товаров. Одно-
временно оптовые предприятия финансируют розничные организа-
ции. 

Важное направление развития оптовых посредников в процессе 
формирования рыночных отношений – услуги по управлению и кон-
салтингу. В перечень специализированных услуг входят консульта-
ции по использованию товаров (особенно технически сложных), их ре-
монту и гарантированному обслуживанию. 

В условиях формирования рыночных отношений роль торгов-
ли и, в частности, ее оптового звена неуклонно возрастает. Именно 
оптовая торговля должна стать активным рычагом для стимулиро-
вания эффек тивности производства, более полного удовлетворения 
потребностей покупателя, успешного развития всей экономики. Для 
решения таких задач оптовым предприятиям необходимо посто янно 
совершенствовать коммерческую работу, расширять спектр выполня-
емых функций, отвечающих требованиям рынка.

 1.3. Классификация торговых предприятий

Основное звено сферы обращения – торговое предприятие, обла-
дающее хозяйственной и юридической самостоятельностью.

В зависимости от характера деятельности и назначения различают 
предприятия розничной торговли и предприятия оптовой торговли.

Функции торгового предприятия обусловлены функциями тор-
говли.

Для продажи товаров населению предназначены предприятия 
розничной торговли. Существует несколько критериев их классифи-
кации. 

По масштабу деятельности выделяют малые, средние и крупные 
фирмы. К малым относятся семейные предприятия и предприятия в 
виде хозяйствующего товарищества, а также общества с ограниченной 
ответственностью, то есть не акционерные. Средние предприятия, как 
правило, имеют форму акционерных обществ. К большим предприя-
тиям относятся торговые фирмы, холдинги, корпорации, ассоциации, 
акции которых котируются на бирже.

По товарно-ассортиментному  профилю розничные торговые 
предприятия подразделяют на узкоспециализированные, специализи-
рованные и универсальные.

Узкоспециализированные предприятия – магазины, где реализу-
ют один какой-либо товар: например, клеи, обои и т. д.

В специализированных магазинах продается целая товарная груп-
па: например, строительные товары, мебель и т. д. К ним можно отне-
сти и магазины, торгующие потребительскими комплексами: «Все для 
дома», «Товары для сада и огорода» и т. п.

В группу универсальных торговых предприятий входят универ-
маги, универсамы, супер- и гипермаркеты. Все они должны распола-
гать универсальным ассортиментом товаров.

 Для формирования стратегии розничного бизнеса целесообраз-
но классифицировать предприятия по группам обслуживаемых по-
требителей с учетом платежеспособности. В современной России – с 
большой дифференциацией доходов – можно выделить три группы 
покупателей:

– со среднедушевыми доходами, в несколько раз превосходящими 
средний региональный уровень;
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– со среднедушевыми доходами на среднем региональном уровне 
или незначительно выше;

– основная часть населения, чьи среднедушевые доходы ниже 
средних по региону.

Формирование таких групп вызвало развитие торговых предпри-
ятий, специально ориентированных на обслуживание покупателей 
одной из них.

По методу обслуживания покупателей различают предприятия 
самообслуживания, обслуживания через прилавки, торговли по ката-
логам, по почте, по Интернету.

Налоговый кодекс России делит розничные предприятия на две 
группы: 

– объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
– объекты стационарной торговой сети и нестационарной торго-

вой сети, не имеющие торговых залов.
Подобная классификация розничных предприятий предназначе-

на для правильного расчета суммы единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД).

Розничная торговая сеть (РТС) – совокупность различных тор-
говых предприятий и других торговых единиц, размещенных на 
определенной территории для продажи товаров и обслуживания по-
купателей. 

Под стационарной понимается торговая сеть, расположенная в 
предназначенных для ведения торговли объектах (зданиях, строени-
ях, сооружениях), подсоединенных к инженерным коммуникациям.

Нестационарная торговая сеть функционирует на принципах 
развозной и разносной торговли. 

Развозная торговля – торговля, осуществляемая вне стационар-
ной сети с использованием специализированных или специально обо-
рудованных для торговли транспортных средств.

Методы размещения РТС:
– равномерный – обеспечивает максимальное приближение к на-

селению;
– концентрический, или ступенчатый, – с выделением общегород-

ского типа и типа жилых районов;
– групповой – с образованием торговых улиц, центров. 
Торговый центр – комплекс функционально и пространственно 

связанных предприятий торговли, массового питания, бытового об-

служивания, которые обеспечивают населению широкий выбор това-
ров и услуг в одном месте, экономию времени.

Среди факторов, влияющих на размещение торговой сети, выде-
ляют следующие:

1. Градостроительные: величина города, функциональное зониро-
вание территорий, плотность населения, размещение промышленных 
и других предприятий, административных, культурных, спортивных 
учреждений.

2. Транспортные: направление и интенсивность основных пото-
ков движения общественного и индивидуального транспорта.

3. Социальные: возможность минимизировать затраты времени 
на посещение предприятий розничной торговли, уровень обслужи-
вания.

4. Экономические: эффективность капитальных вложений, опти-
мальный уровень их доходности.

Если рассматривать оптовую торговлю как посредника между 
производителем и потребителем, то можно выделить такие типы опто-
вых посредников: дистрибьюторы, сбытовые агенты, комиссионеры, 
товарные брокеры и маклеры, консигнаторы, поверенные, дилеры, 
сбытовые организации промышленных предприятий, независимые 
оптовики-купцы.

По функциям и набору предоставляемых услуг посредники делят-
ся на несколько видов:

– универсальные посредники (дистрибьюторы, оптовики-куп- 
цы) выполняют весь комплекс функций организационно-коммер-
ческой деятельности: покупают товары за свой счет, транспорти-
руют и хранят их, преобразуют производственный ассортимент в 
торговый, кредитуют потребителей и авансируют поставщиков, 
оказывают рекламные и консультативно-информационные услуги 
и т. д.;

– специализированные посредники концентрируют свою деятель-
ность на отдельных функциях, а потому делятся на информационно-
контактных, информационных, поисковых, поверенных посредников, 
осуществляющих сбыт по почте, занимающихся развозной торговлей 
и лизингом;

– независимые посредники по отношению к производителю вы-
ступают как покупатели, то есть приобретают товары на основе дого-
вора купли-продажи. Таких посредников в разных странах называют 
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по-разному: дистрибьюторы, оптовики-купцы, оптовые предприятия, 
торговцы по договору, концессионеры и т. д.

Важный посредник в системе товароснабжения – оптовые яр-
марки, оптовые рынки, товарные биржи, аукционы, торги, выставки. 
Они не являются самостоятельными субъектами оптовой торговли. 
Основная задача подобных структур – создать условия для закупоч-
ной и торговой деятельности. 

Оптовые ярмарки – прогрессивная форма оптовых закупок то-
варов. Посредником в оптовом товарообороте сельскохозяйственной 
продукции выступают оптовые продовольственные рынки, которые в 
ряде стран занимают промежуточное положение между оптовой яр-
маркой и товарно-сырьевой биржей.

Биржа – регулярно функционирующий оптовый рынок товаров. 
На бирже осуществляют следующие операции: куплю-продажу това-
ров; хеджирование; котировку цен; разработку типовых контрактов; 
ведение расчетов; арбитраж.

Товарные биржи – особый вид постоянно действующих рын-
ков, где при определенных условиях совершаются сделки купли-
продажи на массовые сырьевые и продовольственные товары, об-
ладающие родовыми признаками, качественно однородными и 
взаимозаменяемыми (товар продается и покупается без предъяв-
ления и осмотра).

 Ярмарка – рынок, собирающийся регулярно в одном и том же 
месте в определенное время года и на установленный срок. Цель яр-
марки – предоставить возможность ее участникам выставить образ-
цы своего производства, продемонстрировать новые достижения и 
технические усовершенствования для заключения торговых сделок.

Торгово-промышленная выставка – периодически действующий 
рынок, где показывают научно-технические достижения и совершают 
коммерческие сделки по выставленным образцам.

Оптовый продовольственный рынок – коммерческая хозяйствен-
ная структура, организующая куплю-продажу сельскохозяйственно-
го сырья и продовольственных товаров в определенных местах и по 
установленным правилам. Цель создания таких рынков – установить 
прямые хозяйственные связи производителя, оптового продавца и по-
требителя сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Опто-
вый рынок – место встречи продавцов и покупателей при физическом 
наличии товара, основным экономическим регулятором здесь служит 

баланс спроса и предложения. Кроме того, здесь же перераспределяют 
крупные партии товаров на более мелкие, которые и поступают в роз-
ничную торговлю.

В сфере обращения работают также предприятия массового пита-
ния. Экономическое содержание деятельности подобных фирм позво-
ляет отнести их одновременно к сферам материального производства, 
обращения, услуг и потребления. Выполняя функции производства, 
реализации и организации потребления пищи, как правило, органи-
чески связанные и совпадающие во времени и пространстве, пред-
приятия массового питания удовлетворяют одну из основных личных 
потребностей человека.

Объект реализации на рынке в данном случае – готовая к потре-
блению пища и услуги по ее общественно организованному потребле-
нию. Произведенная продукция поступает в собственность потре-
бителей, перемещаясь в завершающую стадию движения продукта –  
в сферу потребления. Движение капитала в системе массового пи-
тания выражено формулой Д – Т – П… – Т – Д: символ «П» означает, 
что процесс обращения прерывается производственным процессом.

При оценке эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятий массового питания, кроме показателей, используемых в тор-
говых фирмах (прибыль, товарооборот), рассчитывают показатели, 
присущие только внедомашнему питанию: оборот по продукции соб-
ственного производства, оборачиваемость мест торгового зала, себе-
стоимость кулинарной продукции и другие.

Вопросы для повторения

 Каковы условия сетевой торговли в России ?1. 

 Дайте определение франчайзингу. 2. 

 В чем достоинства франчайзинга как формы бизнеса?3. 

 Каковы причины, сдерживающие развитие франчайзинга в России?4. 

 Перечислите макроэкономические функции торговли.5. 

 Укажите функции торговли, выполняемые на микроуровне.6. 

  Каков смысл индекс Харфиндала-Хиршмана?7. 

 Перечислите критерии классификации розничных предприятий.8. 

 Какие факторы влияют на размещение торговой сети?9. 

 Дайте характеристику различным видам посредников в торговле.10. 
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ции все время повышались, расширялись и масштабы производства. 
Контроль качества продукции путем анализа брака готовых изделий 
стал неэффективен и дорог. С середины 1950-х годов передовые со-
ветские предприятия для решения проблем качества обратились к си-
стемным подходам, максимально учитывающим всевозможные фак-
торы, которые формируют качество продукции.

Первой отечественной системой менеджмента качества стала 
система бездефектного изготовления продукции (БИП) и сдачи ее с 
первого предъявления, внедренная в 1955 г. на Саратовском самоле-
тостроительном заводе. Система БИП позволила упорядочить взаи-
модействие производственных подразделений и аппарата контроля 
качества, а также впервые ввела количественный критерий оценки 
качества труда каждого работника, выраженный процентом сдачи 
продукции ОТК с первого предъявления. До внедрения системы БИП 
рабочие и мастера отвечали лишь за производственную программу, 
а наличие дефектов в продукции было нормальным явлением, кото-
рое и фиксировал ОТК. Система БИП обеспечивала высокое качество 
продукции следующим образом: 

1. Каждый работник сам проверял качество своей продукции и 
партиями предъявлял ее ОТК. 

2. ОТК проверял продукцию, и при обнаружении дефекта вся 
партия продукции возвращалась изготовителю на перепроверку и до-
работку. 

3. После доработки продукции ОТК предъявлялась отдельно год-
ная продукция и брак. 

4. После приемки продукции ОТК давал количественную оценку 
качества труда работников, цехов, отделов, подразделений предприя-
тия.

5. По результатам такой оценки работников морально и матери-
ально поощряли в соответствии со шкалой коэффициентов.

В 1958 г. на промышленных предприятиях Горького внедрили си-
стему КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), 
составным элементом которой служила система БИП. Главной установ-
кой системы КАНАРСПИ стало укрепление опытно-конструкторских 
работ при изготовлении новых изделий, а также выявление и устра-
нение дефектов и их причин уже на стадии проектирования и при ис-
пытании опытных образцов продукции. Данная система дала разви-
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Менеджмент качества – организационная деятельность, направ-
ляющая технические, финансовые и трудовые ресурсы на удовлетво-
рение требований и ожиданий потребителей по качеству продукции 
и услуг.

Основной критерий качества – соответствие стандартам или тре-
бованиям потребителей. Появление первых стандартов в России от-
носят к времени правления Ивана Грозного (1530–1584), когда были 
введены стандартные калибры (кружала) для измерения калибра 
пушечных ядер, а при постройке сторожевого городка Свияжска ис-
пользовались строительные элементы стандартных размеров, изго-
товленные в Угличе. Эпоха Петра I отмечена более широким внедре-I отмечена более широким внедре- отмечена более широким внедре-
нием элементов менеджмента качества: стандартизации, унификации 
и взаимозаменяемости. Особое внимание Петр I уделял стандартиза-I уделял стандартиза- уделял стандартиза-
ции оружия. Указ о качестве от 11 января 1723 г. утвердил элементы 
контроля качества и наказания за выпуск дефектной продукции.

14 сентября 1918 г. уже Совнарком РСФСР принимает декрет  
«О введении международной метрической системы мер и весов»;  
в 1925 г. создается Всесоюзный комитет по стандартизации при Со-
вете труда и обороны. В 1926 г. СССР принимает стандарты на новый 
сортамент стального проката, на допуски и посадки, на метрическую 
и дюймовую резьбу. В советской России/СССР начали использовать 
методы контроля качества продукции, основанные на опыте ведущих 
зарубежных фирм.

Основой советского (российского) менеджмента качества стала 
система Фредерика Тейлора. Контроль качества заключался в провер-
ке соответствия характеристик продукции, процесса или работы, от 
которой зависит качество продукции, установленным техническим 
требованиям, нормам и стандартам. Контроль качества продукции 
возлагался на ОТК (отделы технического контроля), инспекции по ка-
честву, а также на Госстандарт СССР. Требования к качеству продук-
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тие Единой системе конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 
системе технологической подготовки производства (ЕСТПП). Внедре-
ние системы КАНАРСПИ позволило выйти из рамок стадии изготов-
ления продукции и охватить многие виды работ на стадии исследова-
ния, проектирования, испытания и эксплуатации.

В 1961 г. на Львовском заводе телеграфной аппаратуры была раз-
работана система бездефектного труда – СБТ (вариант саратовской 
системы БИП). СБТ предназначалась для выпуска продукции высо-
кого качества, надежности и долговечности за счет повышения от-
ветственности, стимулирования или наказания каждого работника и 
коллектива предприятия. Количественным критерием качества труда 
в СБТ стал коэффициент качества труда, вычисляемый для каждого 
работника за определенный период времени. Каждому нарушению 
или дефекту соответствовал определенный коэффициент снижения 
заработной платы. Работники, не имеющие нарушений за истекший 
период времени, получали максимальный размер премии. 

Следующей отечественной системой менеджмента качества ста-
ла система НОРМ – научная организация работ по повышению мото-
ресурса, разработанная и внедренная на Ярославском моторном 
за-воде в 1964 г. Впервые критерием качества стал технический пара- 
метр изделия – моторесурс, то есть время работы изделия при нор-
мальных условиях (с возможной заменой отдельных быстроизнаши-
вающихся деталей) до первого капитального ремонта. Задачей систе-
мы НОРМ было планомерное и систематическое увеличение уровня 
моторесурса, а в основе ее лежал анализ влияния составных частей 
изделия на его параметры в период эксплуатации. На стадии произ-
водства система НОРМ работала как системы БИП и СБТ, а на стадии 
проектирования – как система КАНАРСПИ.

В 1975 г. на ведущих предприятиях Львовской области появились 
комплексные системы управления качеством продукции – КС УКП,  
в основу которых были положены единые принципы государствен-
ной системы стандартизации, направленные на создание продук-
ции, соответствующей мировым аналогам и последним достижени-
ям науки и техники. Главной особенностью КС УКП стало то, что 
она охватывала почти все подсистемы управления: проектирование, 
планирование, материально-техническое обеспечение, основное и 
вспомогательное производство, сбыт, финансы, кадры, качество.  

КС УКП позволила ввести стандарты предприятия (СТП), развить 
метрологическое обеспечение производства (МОП), использовать 
статистические методы контроля качества и разрабатывать програм-
мы качества. Система дала развитие программам качества, аттеста-
ции продукции и стандартизации.

Последующие системы менеджмента качества представляли со-
бой модификации КС УКП, охватывающие более широкий круг про-
блем качества. В 1980 г. в Днепропетровске создали КС УКП и ЭИР 
(эффективного использования ресурсов) для снижения затрат на про-
изводство при максимальных объемах производства продукции выс-
шего качества. Тогда же в Краснодаре появилась КС ПЭП (повышения 
эффективности производства), ориентированная на рациональное 
использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов.  
В конце 1980-х годов в Саратовской области предложили систему  
обеспечения высокого технического уровня и качества продукции 
(СОТУ и КП) для проектирования, исследования и разработки в ко-
роткие сроки конкретного изделия высокого качества с привлечением 
заинтересованных специалистов. В 1990-х годах в связи с расширени-
ем внешнеэкономических связей России потребовалось изготавли-
вать конкурентоспособную продукцию, соответствующую мировому 
уровню. Начался новый этап совершенствования менеджмента каче-
ства, на котором используют зарубежный опыт, разработки, стандар-
ты и правила в области качества продукции.

Накопленный опыт российского комплексно-системного управ-
ления качеством целесообразно сочетать с требованиями стандартов 
ИСО серии 9000 и концепциями всеобщего менеджмента качества 
(TQM).

  2.2. Особенности менеджмента качества  
в торговле

Сейчас на повестке дня создание и внедрение комплексной систе-
мы управления качеством тор гового обслуживания (КСУКТ), включа-
ющей организационные, экономические и социальные меры. Она со-
стоит из следующих основных эле ментов: приемки товара, хранения, 
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отгрузки и отправки, предпродаж ной подготовки, продажи, изучения 
конъюнктуры рынка.

Основные задачи КСУКТ:
– обеспечить высокое качество торговли для более полного удо-

влетворения спроса покупателей при высокой культуре обслужива-
ния;

– определить критерии оценки качества работы по всем категори-
ям сотрудников;

– разработать систему показателей количественной оценки каче-
ства торгового обслу живания;

– оценивать и анализировать показатели качества торговых про-
цессов в соответствии с достигнутыми результатами;

– контролировать выполнение комплекса мер по повышению ка-
чества торговли.

Методы и средства управления КСУКТ включают:
– систему нормативных документов, которая регламентирует 

установление критериев качества работы и торгового об служивания, 
функции управления и организации трудовых процессов;

– контрольно-метрологическую систему управления качеством 
торговли;

– систему информационно-учетного обеспечения, базирующую ся 
на учетных и статистических подразделениях предприятия.

Разработку и внедрение КСУКТ на торговых предприятиях осу-
ществляют в три этапа.

На подготовительном этапе создается координационно-рабочая 
группа, которая анализирует состояние дел с работой по качеству тор-
гового обслуживания, выявляет недостатки. Результаты анализа по-
зволяют наметить структурную схему будущей системы.

На втором этапе разрабатывается техническое задание на КСУКТ, 
технический и рабочий проекты системы. Рабочий проект считается 
готовым, если разработаны все стандарты, предусмотренные техниче-
ским заданием, и планы по их внедрению.

Последний этап – выполнение планов по внедрению каждого 
стандарта.

Комплекс стандартов системы организационно объединен основ-
ным стандартом предприятия, где находят отражение назначение 

и условия функционирования системы, цели и ее задачи, основные 
прин ципы и организационная структура, функции системы, отдель-
ных подразделений и исполнителей, структурное построение ком-
плекса стандартов, порядок разработки и утверждения стандартов, 
нормоконтроль.

Основными (обобщенными) показателями при оценке уровня 
ка чества торгового обслуживания служат объем торговых услуг, за-
траты времени поку пателей на приобретение покупок, развитие про-
грессивных ме тодов продажи.

Для оценки качества торговой деятельности применяются 
услов ные коэффициенты. Комплекс стандартов определяет их как 
перемен ные коэффициенты поощрения (Кп) со знаком «плюс», ко-
торый отража ет устойчивое хорошее качество, и снижения (Кс) со 
знаком «минус», количественно оценивающий упуще ния в работе. 
Коэффициентам придано численное выражение от 0,01 до 0,8, и они 
носят расчетный характер, то есть определяются с учетом теоретиче-
ских и эмпирических зависимостей.

Для определения качества работы, торгового обслу живания и то-
варов, помимо расчетного, используют и другие общие методы, такие 
как экспериментальный (данные внедрения и эксплуа тации), социо-
логический, органолептический и экспертный.

Конечный результат, или коэффициент качества (Кк), определя-
ется по формуле:

Кк = 1 + ∑Кп – ∑Кс,
где:
∑Кп – суммарный коэффициент поощрения;
∑Кс – суммарный ко эффициент снижения.

Материальное стимулирование коллектива и руководителей тор-
гового пред приятия при успешном выполнении плана то варооборота 
дифференцируется в зависимости от коэффициента каче ства (см. 
табл. 1).

Система управления качеством торгового обслуживания при пра-
вильном применении эффективна как в социальном, так и в экономи-
ческом отношении. Она позволяет наиболее точно оценить качество 
труда работников торговли, усилить роль материаль ного и морально-
го стимулирования.
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Один из основных элементов в системе управления качеством 
продукции – контроль качества. Никакую программу повышения ка-
чества продукции нельзя успешно выполнить без соответствующе го 
контроля.

Система контроля качества продукции развивается медленнее, 
чем техническая оснащенность производственных и торговых пред-
приятий. На многих предприятиях организационные формы и методы 
контроля, его техническая и метрологическая базы отстали от совре-
менного состояния техники, что отрицательно сказывается на эф-
фективности системы контроля качества и создает возможность для 
проникновения в торговую сеть низкокачественных товаров.

От организации контроля качества во многом зависят от ношения 
торговых предприятий с поставщиками, своевременность по ступления 
от них товаров, а также успешная деятельность оптовых и розничных 
торговых фирм. Четко поставленная и научно обос нованная органи-
зация контроля качества способствует развитию и за креплению проч-
ных деловых контактов с предприятиями-поставщика ми, своевремен-
ному устранению недостатков в их работе, отклонений от требований 
нормативно-технической документации, обеспечивает сохранность 
материальных ценностей, выполнение договоров и взаимных обяза-
тельств.

Таблица 1. Зависимость между коэффициентом качества  
и материальным стимулированием.

Коэффициент качества Увеличение премии, % Снижение премии, %

1,60 –1,45 25 –

1,44–1,30 15

1,29–1,15 10 –

1,14–1,00 Выплачивается полностью

0,99–0,90 – 15

0,89–0,80 – 30

0,79–0,70 – 50

0,69 и ниже Премия не выплачивается

Основу при оценке качества продукции составляет технический 
контроль, то есть проверка соответствия продукции или процесса, от 
которого зависит ее качество, установленным техническим требова-
ниям. Данная форма контроля в торговле получила наибольшее рас-
пространение.

Статистический приемочный контроль – выборочный кон-
троль качества продукции, когда для обоснования плана контроля 
или его корректировки по накопленной информации используют 
статистические методы. Применение статистического приемочного 
контроля способствует повышению технологической дисциплины и 
сокращает до допустимого уровня количество дефектных изделий, 
поставляемых потребителю. Риск, которому подвергаются потреби-
тель и поставщик, заранее огова ривается нормативными докумен-
тами. При статистическом приемоч ном контроле по результатам 
контроля выборки принимают решение о приемке или отклонении 
партии товара.

Статистический приемочный контроль осуществляется по альтер-
нативному, качественному и количественному признаку, может быть 
одно-, двух- и многоступенчатым, последова тельным, с отсроченным 
решением, с корректируемым планом или усеченным.

В практике торговли для оценки качества товаров можно вос-
пользоваться также методикой выборочного приемочного контро-
ля по альтернативному признаку для продукции поточного про-
изводства. Методика устанавливает порядок ведения, а также планы 
кор ректируемого непрерывного выборочного контроля качества по 
аль тернативному признаку. Контролируемые изделия подразделяют 
на две группы: годные и дефектные, – то есть по альтернативному 
признаку, а решение о браковке или приемке всей партии принима-
ется в зависимости от числа де фектных изделий в выборке (имеющих 
один или несколько дефектов, не допускаемых стандартом). Если ко-
личество дефектных изделий не достигает установленного приемоч-
ного числа, то принимает ся вся партия, а если окажется равным бра-
ковочному числу или больше его – вся партия товара бракуется.

В случае применения статистическо го контроля в стандар-
тах на готовую продукцию и технических условиях, технологиче-
ской документации, договорах на поставку и другой норма тивно-
технической документации указывают планы контроля. Их включают 
в нормативно-техническую документа цию на основании стандартов 



Глава 2. Менеджмент качества в торговле

26

2.2. Особенности менеджмента качества в торговле

27

на методы статистического приемочного контроля, содержащих необ-
ходимые таблицы.

Назначение и характер потребления продовольственных товаров 
обусловливают специфические требования, предъявляемые к их про-
изводству и реализации. Специфика связана в основном с тем, что 
многие виды такой продукции потреб ляются без какой-либо обработ-
ки, и поэтому продовольст венные товары должны быть безупречно 
доброкачественными. Данное условие обеспечивается соблюдени-
ем требований нормативно-технической документации, в том числе 
санитарно-гигиенических условий.

Для пользования планами контроля, в частности, на большин-
ство непродовольственных товаров устанавливают риск потребителя 
и риск поставщика, значения приемочного и браковочного уровня 
дефектно сти. Риски потребителя и поставщика определяет соглаше-
ние сторон на основании экономических показателей. Последние мо-
гут быть рассчитаны или приняты на основе практического опыта.

Размер выборки, а также приемочный и браковочный уровни зави-
сят от размера партии и режима контроля (усиленного, нор мального, 
облегченного). С увеличением размера партии относитель ный объем 
выборки уменьшается, а приемочные и браковочные числа растут.

Существуют следующие методы отбора товаров в выборку:
Сплошной контроль – контроль каждой единицы продукции, осу-

ществляемый с одинаковой полнотой. Такой контроль практически 
полностью исключает возможность попадания к потребителю дефект-
ного товара, однако он трудоемок и дорог.

Выборочный контроль – контроль выборок или проб из пар тии 
или потока продукции. Если при выборочном контроле в прове-
ряемой партии товара выявляются дефектные изделия, то вся партия 
бракуется. Преимущество метода заключается в экономии времени и 
сокращении потерь товаров в про цессе проверки.

Летучим называют контроль, который начинается в случайные 
моменты, выбираемые в установленном порядке. Эффективность 
лету чего контроля обусловлена его внезапностью, для обеспечения 
которой разрабатывают специальные правила. Такой контроль осу-
ществляют, как правило, непосредственно на местах изготовления, 
хранения и реализации товара.

Разрушающий контроль качества продукции нарушает ее при-
годность к использованию по назначению. Он применяется, напри-
мер, в виде опытной носки обуви, оценки качества плодов, овощей.

Неразрушающий контроль не должен нарушать пригодности 
продукции. В результате такого контроля любая из проверенных еди-
ниц должна остаться пригодной к использованию по назначению.

Измерительный контроль осуществляется с обяза тельным приме-
нением средств измерения. Его применяют, например, при установле-
нии размера одежды, содержания примесей в изделиях промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства.

Контроль по контрольному образцу выполняют, сравнивая при-
знаки продукции с признаками контрольного образца. Такой контроль 
применяется при оценке многих непродоволь ственных товаров.

При органолептическом контроле первичная информация вос-
принимается только посредством органов чувств (зре ния, слуха, 
обоняния, вкуса и осязания) без учета численных значений контро-
лирующих признаков. Решение относительно объекта контроля при-
нимают в таком случае только по результатам анализа чувственных 
восприятий (на пример, оценка цветовых оттенков, запаха).

При органолептическом контроле могут применяться средства 
контроля, увеличивающие воспри имчивость органов чувств (напри-
мер, лупа), но не выдающие ин формацию относительно объекта кон-
троля в численном выражении. Значительные различия в условиях 
проведения органолептического анализа, отсутствие единой методи-
ки и терминологии служат причиной получения субъ ективных, не 
вполне точных и не всегда воспроизводимых результатов.

Основные задачи контроля качества товаров в торговле следую-
щие: обеспечение приемки, хранения и реа лизации в соответствии с 
требованиями действующих стандар тов, технических условий, произ-
водственных рецептур, технических инструкций и другой нормативно-
технической документации; сохране ние первоначального качества и 
предотвращение порчи товаров при хранении и реализации; прекра-
щение и введение особого ре жима приемки.

Для правильного проведения приемки получатель обязан: создать 
условия, обеспечивающие сохранность товаров и предотвращающие 
порчу, а также смешение с другой однородной про дукцией; следить за 
исправностью средств измерения, с помощью ко торых определяется 



Глава 2. Менеджмент качества в торговле

28

2.3. Показатели качества товаров на предприятиях торговли

29

качество продукции, и своевременностью провер ки их в установлен-
ном порядке; обеспечить лиц, осуществляющих при емку по качеству, 
необходимой нормативно-технической документаци ей и системати-
чески контролировать их работу.

  2.3. Показатели качества товаров  
на предприятиях торговли

В процессе поступления и реализации товаров в оптовой и роз-
ничной торговле оценивают качество товаров. Для определения по-
казателей и оценки уровня качества продукции исполь зуются различ-
ные методы.

Показатели качества продукции в зависимости от характера 
ре шаемых задач классифицируют по различным признакам (см. 
табл. 2).

К потребительским показателям качества относятся показатели 
функциональные, надежности, эргоно мичности, эстетические, эко-
логические, безопасности. В случае необ ходимости анализ и оценку 
качества товаров выполняют с учетом их социального значения, опре-
деляющего совокупность тре бований потребителей к качеству това-
ров как предметов массового спроса и потребления. Показатели со-
циального назначения составляют особую группу, их рассматривают 
на этапе предваритель ного анализа качества товаров, определяющем 
целесообразность оценки по другим потребительским показателям 
качества.

Номенклатуру потребительских свойств и показателей ка чества 
товаров определяют с учетом их назначения и условий использо вания, 
требований потребителей, задач управления качеством продук ции, 
классификации потребительских свойств и показателей качества. Ме-
тод выбора необходимой и достаточной номенклатуры устанавлива-
ется в стандартах и/или методиках выбора но менклатуры показателей 
качества, а также в отраслевых методиках оценки качества товаров 
(см. табл. 3).

Таблица 2. Группировка показателей качества товаров  
по классификационным признакам

Признак классификации Группы показателей качества продукции

1. По характеризуемым 
свойствам

Назначения, на дежности (безотказность,  –
долговечность, ремонтопригодность, со-
храняемость)
Эргономические  –
Эстетические –
Технологичности  –
Транспортабельности  –
Унификации  –
Патентно-правовые  –
Экологические –
Безопасности –

2. По способу выраже ния Выраженные в натуральных единицах –
Выраженные в стоимостных показателях –

3. По количеству характе-
ризуемых свойств

Единичные –
Комплексные –

4. По применению для 
оценки

Базовые –
Относительные –

5. По стадии определе ния 
значений показате лей

Прогнозируемые –
Проектные  –
Производственные  –
Эксплуатационные –

Показатели социального назначения характеризуют соответствие 
изделия общественно необходимым потребностям и его обществен-
ную значимость для различных групп потребителей. К ним относятся 
показатели общественной целесообразности выпуска товара, соответ-
ствие товара оптимальному ассортименту, показатели морального из-
носа и сопутствующих социальных эффектов.

Показатель общественной целесообразности выпуска товара ха-
рактеризует объем неудовлетворенного спроса на товары данной 
груп пы и остроту потребности в них. Остроту потребности опреде-
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ляют ис ходя из отношения достигнутой обеспеченности к нормам 
рациональ ного обеспечения.

Таблица 3. Типовая номенклатура потребительских  
показателей качества товаров

Групповые показатели Единичные показатели

Социальное назначение Общественная целесообразность выпуска това-
ров; социальный адрес и потребительский класс 
(типаж) товаров; соответствие товара оптималь-
ному ассортименту; моральный износ; сопут-
ствующие социальные эффекты

Функциональные Выполнение основной функции; универсаль-
ность применения; вы полнение вспомогатель-
ных функций

Надежность Безотказность; долговечность; ремонтопригод-
ность; сохраняемость

Эргономические Гигиенические; антропометрические; физиоло-
ги ческие и психофизиологические; психологи-
че ские

Эстетические Информационная выразительность; рациональ-
ность форм; целостность композиции; произ-
водственное исполнение и стабильный товар- 
ный вид

Экологические Содержание вредных примесей, выбрасываемых 
в окружающую среду, и другие

Безопасность потребле-
ния

Электрическая прочность изоляции бытовых 
при боров; эффективность действия защитных 
уст ройств и другие

Показатель социального адреса и потребительского класса (типа-
жа) товара характеризует соответствие товара потребностям конкрет-
ной группы покупателей с учетом условий и особенностей потребле-
ния. В зависимости от ориентации товара на определенную группу 
устанавливают его потребительский класс.

Показатель соответствия товара оптимальному ассортименту 
характеризует эффективность использования продукта в существую-

щей и про гнозируемой системе ассортимента изделий данного вида, а 
также связь товара с другими предметами, входящими в потребитель-
ские комплексы.

Показатель морального износа характеризует сокращение срока 
службы товара в результате появления новых товаров повышенного 
качества, а также изменения общественных норм и ценностей.

Показатель сопутствующих социальных эффектов характеризует 
воздействие массового выпуска товаров данной группы на социаль-
ные ориентации, предпочтения и поведение потребителей.

Функциональные показатели качества характеризуют соответ-
ствие предмета потребления целевому назначению, способ ность удо-
влетворять определенную потребность – материальную, культурную 
и т. д. Данные показатели подразделяют на показатели выполнения 
ос новных функций, показатели универсальности и показатели выпол-
нения вспомогательных операций.

Показатель выполнения основной функции характе ризует полез-
ный эффект потребления, степень удовлетворения кон кретной по-
требности при использовании изделия.

Показатель универсальности применения характеризует широту 
диапазона условий и возможностей использовать товар по назначе-
нию, а также наличие у изделия дополнительных функций, полезных 
потребителю.

Показатель выполнения вспомогательных операций характеризует 
особенности работы изделия в системе «че ловек – изделие – среда» 
на этапах, сопутствующих выполнению ос новной и дополнительных 
функций: транспортировки, установки, об служивания, ремонта, хра-
нения, утилизации. Вы полнение вспомогательных операций суще-
ственно влияет на выполне ние основной функции и определяет «не-
производительные» затраты времени потребителя.

Показатели надежности характеризуют надежность из делия в по-
треблении и/или эксплуатации. К ним относят безотказность, долго-
вечность, ремонтопригодность и со храняемость.

Показатели безотказности характеризуют свойство техниче-
ского объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение 
некоторо го времени или некоторой наработки. К ним относятся веро-
ятность без отказной работы, средняя наработка на отказ и другие.
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Показатели долговечности характеризуют свойство технического 
объекта сохранять работоспособность до наступления предельного 
со стояния при установленной системе технического обслуживания и 
ре монта. К ним относятся гамма-процентный ресурс, средний ресурс, 
гамма-процентный срок службы, средний срок службы и другие.

Показатели ремонтопригодности характеризуют приспособлен-
ность техни ческого объекта к предупрежде нию и обнаружению при-
чин повреждений и их устранению в ходе ремонта и технического об-
служивания.

Показатели сохраняемости характеризуют свойство технического 
объекта сохранять исправное и работоспособное состояние в тече-
ние и после хранения и/или транспортировки или свойство продукта 
(мате риала) сохранять пригодное к потреблению состояние в течение 
перио да хранения и/или транспортирования.

Эргономические показатели характеризуют систему «человек  –  
изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометриче-
ских, физиологических и психологических свойств человека, про-
являющихся в производственных и бытовых процессах. К группе 
эргономических относятся гигиенические, антропометрические, 
физиологические и психофизиологические, а также психологические 
показатели.

Гигиенические показатели используются, чтобы определить соот-
ветствие изделия гигиеническим условиям жизни и рабо ты человека 
при его взаимодействии с изделием. В эту под группу входят показате-
ли освещенности, температу ры, влажности, напряженности магнит-
ного и электрического полей, запыленности, излучения, токсичности, 
шума, вибрации, перегрузок (ускорения).

Антропометрические показатели применяют при определении 
соответствия изделия размерам, форме и массе тела человека, участ-
вующего в обслуживании изделия. Данную подгруппу образуют пока-
затели соответствия конструкции изделия размерам тела человека, 
форме тела и его отдельных частей, входящих в контакт с изделием, 
распределению массы человека.

Физиологические и психофизиологические показатели исполь-
зуют, чтобы определить соответствие изделия физиологическим 
свойст вам человека и особенностям работы его органов чувств: 
скоростные и силовые возможности, а также пороги слуха, зрения, 

тактильного ощущения и т. д. В подгруппу входят показатели соот-
ветствия конструкции изделия (размер, форма, ярко сть, контраст, 
цвет и пространственное положение объекта наблю дения) силовым 
и скоростным возможностям человека, его зрительным и слухо вым 
физиологическим возможностям и т. д.

Психологические показатели используются при определении со-
ответствия изделия психологическим особенностям, находящим 
отра жение в инженерно-психологических требованиях, а также 
требовани ях психологии труда, которые предъявляют к промышлен-
ным изделиям. В подгруппу входят показатели соответ ствия изделия 
возможностям восприятия и переработки информации, соответствия 
изделия при его использовании к вновь формируемым навыкам чело-
века (с учетом легкости и быстроты их формирования).

Эстетические показатели характеризуют информационную вы-
разительность, рациональность формы, целостность композиции, 
производственное исполнение продукции и стабильный товарный 
вид (см. табл. 4).

Информационная выразительность показывает, насколько из-
делие отражает сложившиеся в обществе эстетические представле-
ния. Она проявляется в художественно-образном выражении соци-
ально  значимой информации (знаковость), в своеобразии признаков 
формы, выделяющем данное изделие среди других аналогичных (ори-
гинальность), в устойчивых признаках формы, характеризующих сло-
жившуюся общность средств и приемов художественной выразитель-
ности, которые свойственны определенному времени (стилевое 
соот ветствие), в признаках внешнего вида изделия, выявляющих общ-
ность господствующих эстетических вкусов и предпочтений (соот-
ветствие моде).

Рациональность формы характеризует соответствие формы объ-
ективным условиям изготовления и эксплуатации изделия, а также 
точное выражение в ней функционально-конструктивной сущности 
изделия. Рациональность выражает соответствие формы изделия 
его назначению, конструктивному решению, особенностям техно-
логии изготовления и применяемым материалам (функционально-
конструктивная обусловленность).

Целостность композиции характеризует единство частей и цело-
го, органичную взаимосвязь элементов формы изделия и его согла-
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сованность с ансамблем других изделий. Целостность композиции 
определяет, насколько эффективно использованы профессионально-
художественные средства для создания полноценного композиционно-
го решения, и находит вы ражение в общей логике пространственного 
строения формы, ее мас штабной, пропорциональной и ритмической 
организации (организо ванность объемно-пространственной структу-
ры), в художественном осмыслении реальной работы конструкции и 
материалов (тектонич ность), в моделировке, взаимопереходах и связях 
объемов, плоскостей и очертаниях форм (пластичность), в соподчине-
нии графических и изо бразительных элементов общему композици-
онному решению (упоря доченность графических и изобразительных 
элементов), во взаимосвя зи цветовых сочетаний и использовании де-
коративных свойств мате риалов (колорит и декоративность).

Производственное исполнение и стабильный то варный вид су-
щественно влияют на эстетическое вос приятие формы изделия. Они 
характеризуются чистотой выполнения фор мы контуров, округ-
лений и сочленений элементов (чистота выполне ния контуров и 
сопряжений), тщательностью нанесения покрытий и отделки по-
верхности, четкостью исполнения фирменных знаков и ука зателей, 
сопроводительной документации и информационных материалов, 
устойчивостью элементов формы и поверхностей к поврежде нию, 
стиранию и повреждению декоративных покрытий (устойчивость к 
повреждениям).

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воз-
действий на окружающую природную среду, возникающих при экс-
плуатации или потреблении товаров. К таким показателям относятся 
следующие: содержание вредных примесей, выбрасываемых в окру-
жающую среду; вероятность выбросов вредных частиц, газов, излуче-
ний при хранении, транспортировке, эксплуатации или потреблении 
товаров; необратимые изменения в окружающей среде в результате 
использования данного изделия.

Показатели безопасности характеризуют особенности изде-
лий, обеспечивающие их безвредность и безопасность для челове-
ка при потреблении (эксплуатации). Данные показатели должны 
учитывать требования, выполнение которых обеспечивает защиту 
человека от возможной опасности и вредных для здоровья воздей-
ствий.

Вопросы для повторения

 Что понимают под менеджментом качества?1. 

 Каковы особенности комплексной системы управления качеством продукции?2. 

  Перечислите задачи комплексной системы управления качеством торговли  3. 
(КС УКТ). 

 Какими методами осуществляется КС УКТ?4. 

 Охарактеризуйте этапы КС УКТ.5. 

 Какие показатели используют при оценке качества торговой деятельности?6. 

 Как рассчитывается коэффициент качества торгового обслуживания?7. 

 Назовите виды контроля, применяемые при оценке качества товаров.8. 

Таблица 4. Перечень эстетических показателей товара

Подгруппа эстетических 
показателей

Единичные показатели

Информационная вы-
разительность

Знаковость
Оригинальность
Стилевое соответствие
Соответствие моде

Рациональность формы Функционально-конструктивная обусловлен-
ность
Эргономическая обусловленность

Целостность компози-
ции

Организованность объемно-пространственной 
структуры
Тектоничность
Пластичность
Упорядоченность графических и изобразитель-
ных элементов

Произ водственное 
испол нение и стабиль-
ный товарный вид

Чистота выполнения контуров и сопряжений
Тщательность покрытий и отделки, чет-
кость исполнения фирменных знаков и со-
проводительной документации, устойчивость к 
повреждению



3636

3.1. Общая характеристика рынка

37

Глава 3. Рынок потребительских товаров и его 
основные элементы

 3.1. Общая характеристика рынка

Хозяйствующие субъекты, участвующие в экономической дея-
тельности, называются экономическими агентами. В их число входят 
домашние хозяйства (отдельные лица и семьи), предприятия (фирмы) 
и государство (государственные учреждения), а также некоммерче-
ские организации. Первые три категории относят к рыночным аген-
там, а некоммерческие организации – к нерыночным. Определяющая 
черта экономических агентов – самостоятельность в хозяйственной 
сфере.

К домашним хозяйствам относятся те из них, кто связан преиму-
щественно с потреблением. Домашние хозяйства предоставляют биз-
несу факторы производства, которыми они располагают. Полученные 
доходы они используют на приобретение необходимых товаров. Как 
потребители они независимы, поскольку вправе принимать решения 
самостоятельно. Однако их независимость ограничена размерами до-
ходов.

Предприятия – юридические лица, осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность. Они разделяются по формам собственности, раз-
мерам, масштабам производства и занимаются различными видами 
предпринимательской деятельности с целью извлечь прибыль.

Государство играет важную роль в экономической жизни обще-
ства. Оно ведет хозяйственную деятельность, активно вмешивается в 
экономику, используя различные формы и методы.

Установление связей между всевозможными субъектами хозяй-
ствования, каждый из которых стремится реализовать свой экономи-
ческий интерес, обеспечивает нормальное беспрерывное функцио-
нирование экономики. Поэтому основополагающую характеристику 
рынка можно свести к такому определению:

Рынок – это система экономических отношений между хозяй-
ствующими субъектами, основанная на меновых отношениях и плат-
ности всех товаров и услуг.

В нашем контексте не следует понимать под рынком ни место, где 
происходят обменные операции, ни торговлю как вид деятельности, 
связанный с куплей и продажей товаров. Рынок – механизм взаимо-
действия покупателей и продавцов товаров и услуг по поводу уста-
новления цены, движения товаров и денег, обеспечивающий обмен 
продуктами труда.

Рынок оказывает огромное воздействие на все стороны хозяй-
ственной жизни, выполняя ряд экономических функций. Важнейшие 
среди них следующие:

– Регулирующая. В рыночном регулировании большое значение 
имеет соотношение спроса и предложения, влияющее на цены. Рост 
цены – сигнал к расширению производства, и наоборот: если цена па-
дает – производство сокращается.

– Стимулирующая. Посредством цен  рынок стимулирует вне-
дрение в производство достижений научно-технического прогресса, 
снижение цен на товары и повышение их качества, расширение ассор-
тимента товаров и услуг.

– Информационная. Рынок дает информацию о количестве, ассор-
тименте, качестве тех товаров, которые на него поставляют.

– Посредническая функция заключается в том, что потребитель 
может выбирать оптимального поставщика, а продавец – наиболее 
подходящего покупателя.

По объектам обмена выделяют рынок товаров и услуг, рынок тру-
да и рынок капиталов.

По пространственному признаку различают местные (локальные) 
рынки, национальные рынки и мировой рынок.

По механизму функционирования выделяют свободный, монопо-
лизированный и регулируемый рынки. 

По степени насыщенности товарами и услугами различают рав-
новесный, дефицитный и избыточный рынки.

Система служб и организаций, обеспечивающих свободное дви-
жение товаров и услуг на рынке, называется инфраструктурой. Ее 
важная часть – законы, регулирующие правовые взаимоотношения 
хозяйствующих субъектов.
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Спрос и предложение – основные элементы рынка. Их соотноше-
ние и взаимодействие определяют состояние рынка, его конъюнктуру, 
изменение и развитие рыночной ситуации.

  3.2. Покупательский спрос и факторы,  
влияющие на него

Спрос – специфическая форма выражения потребностей в усло-
виях товарно-денежных отношений. Однако спрос выражает не все 
потребности, а только ту их часть, которую возможно удовлетворить 
исходя из наличия денежных средств у населения и складывающихся 
на рынке цен, определяющих покупательную способность последнего. 
Рынок не реагирует на потребность, не обеспеченную платежеспособ-
ностью.

В зависимости от группировки товаров различают следующие по-
нятия спроса: общий объем спроса, макро- и микроструктура спроса. 
Данные понятия условны, и в них возможны переходы. 

Под общим объемом спроса населения понимают сумму денежных 
средств, которая в определенный период может быть предъявлена на 
покупку товаров в рамках единого экономического пространства ре-
гиона, области и т. д.

Макроспрос – спрос на группу товаров, объединенных по потре-
бительскому назначению: например, обувь, канцелярские принадлеж-
ности и т. д. 

Макроструктура спроса – объем спроса на отдельные группы то-
варов, входящих в объединенные товарные группы (например, кожа-
ная и резиновая обувь).

Микроструктура спроса – объем спроса на отдельные разновид-
ности товаров.

В зависимости от товарного обеспечения платежеспособных по-
требностей различают спрос реализованный и спрос неудовлетво-
ренный.

Реализованный спрос – часть представленного на рынке действи-
тельного спроса, которая фактически удовлетворена при покупке то-
варов и оплате услуг.

Неудовлетворенный спрос – часть действительного спроса, кото-
рая осталась нереализованной из-за отсутствия на рынке необходи-
мых покупателям товаров или их несоответствия спросу по ассорти-
менту и качеству.

В свою очередь, неудовлетворенный спрос подразделяется на пе-
реключенный и отложенный.

Покупательский спрос на потребительские товары формируется 
как результат воздействия различных факторов. Одни из них действу-
ют в сторону увеличения спроса, другие – в сторону его уменьшения. 

На рынке действует закон спроса: спрос на товары изменяется в 
обратной зависимости от цены. Это происходит по двум причинам:

– при снижении цены потребитель желает приобрести больше то-
вара;

– товар при снижении цены на него дешевеет относительно дру-
гих товаров, и покупать его становится выгоднее.

Закон спроса не действует в трех случаях:
– при ажиотажном спросе, вызванном ожидаемым повышени-

ем цен;
– для некоторых редких и дорогостоящих товаров (антиквариат, 

ювелирные украшения и другие);
– при переключении спроса на более высококачественные и до-

рогие товары (например, с маргарина на сливочное масло).
На изменении спроса оказывают влияние и неценовые факторы:
– изменения в денежных доходах населения;
– изменения в структуре населения;
 – изменение цен на другие товары, особенно на товары-заменители 

(субституты);
– экономическая политика государства: увеличение денежных 

пособий, выплачиваемых государством некоторой группе населения, 
увеличивает спрос на товары, потребляемые данной группой;

– изменение потребительских предпочтений под воздействием 
рекламы, моды.

Объем спроса на некий товар – количество товара, которое поку-
патели желают приобрести на рынке за некоторый период времени.

В рыночном механизме функция спроса – определяющая. Имен-
но она заставляет производителей выпускать необходимые населению 
товары, улучшать их качество и ассортимент. Спрос, в свою очередь, 
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зависит от потребностей людей: с изменением потребностей меняется 
и спрос.

На рынке сталкиваются интересы покупателей и продавцов: про-
давцы стремятся продать свой товар подороже, а покупатели – купить 
его подешевле. Здесь существует определенный предел – та максималь-
ная цена, которую покупатели согласны заплатить за товар. Такая цена 
называется ценой спроса, и рыночная цена не может ее превышать.

  3.3. Товарное предложение и факторы,  
влияющие на него

Товарное предложение – это масса товаров, предназначенных для 
продажи на рынке. Оно выступает материальной основой удовлетво-
рения потребностей рынка в товарах, а также характеризует количе-
ство и качество товаров, подлежащих реализации. 

На потребительском рынке действует также закон предложения, 
то есть прямая зависимость между ценой и предложением. По мере 
роста цен производители предлагают к продаже большее количество 
товаров, а по мере их снижения – меньшее.

Товарное предложение на потребительском рынке по составу 
можно разделить на товары, непосредственно находящиеся в процес-
се реализации, и на составляющие товарный запас.

Товарный запас – масса товаров, накапливаемых на торговых 
предприятиях до момента продажи конечным потребителям. Созда-
ние товарного запаса – необходимое условие непрерывного процесса 
товарного обращения, обусловленное следующими причинами:

1) несовпадение сезонных колебаний производства товаров с их 
потреблением;

2) изменения спроса по временам года, под влиянием моды;
3) несоответствие структуры спроса и номенклатуры товаров от-

дельных предприятий (то есть необходимо накапливать продукцию 
разных фирм и формировать торговый ассортимент в соответствии с 
потребностями рынка);

4) условия транспортировки товаров, а также необходимость в от-
дельных случаях досрочно завозить товары. 

Указанные причины ведут к созданию товарных запасов, как пра-
вило, трех видов: текущих, сезонного хранения и досрочного завоза.

Количество товаров, выставленных на продажу и образующих то-
варный запас, зависит от ряда общих условий: объема производства, 
методов распространения (каналов распределения и товародвиже-
ния), ассортимента и качества товаров, экономической ситуации на 
рынке и т. д.

Предложение, так же как и спрос, может изменяться под влияни-
ем неценовых факторов, к которым относятся:

– изменение издержек в результате технических нововведений, 
изменение источников ресурсов, налоговой политики, стоимости 
факторов производства;

– выход на рынок новых продавцов, увеличивающий товарное 
предложение;

– изменение цен на другие товары, приводящие к переливу ресур-
сов (уход предприятий уменьшит предложение на рынке).

Минимальная цена, по которой продавец все еще может продать 
свой товар, называется ценой предложения. Ниже такой цены он не 
может его уступить, поскольку в противном случае понесет убыток и 
производство данного товара станет нерентабельным. Поэтому ры-
ночная цена выше цены предложения.

  3.4. Взаимодействие спроса и предложения. 
Эластичность спроса и предложения

Взаимодействие между спросом и предложением хорошо видно 
из графика кривых спроса и предложения (см. рис. 1).

В результате взаимодействия спроса и предложения устанавлива-
ется рыночная цена. Она фиксируется в точке Е, на пересечении кри-
вых спроса D и предложения S, – в точке равновесия, определяющей 
равновесную цену. Только в данной единственной точке цена устраива-
ет одновременно и покупателя, и продавца.

Точка равновесия характеризует такое состояние рыночных цен, 
когда объем спроса на товар равен объему его предложения. Если 
предложение превысит спрос, товар перестают покупать, а продавцы 
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будут вынуждены снизить цены. Когда же спрос превысит предложе-
ние, цены повысятся.

Рисунок 1. Рыночное равновесие

При ценах ниже равновесной имеет место избыточный спрос (де-
фицит), означающий превышение объема спроса над объемом пред-
ложения. При ценах выше равновесной создается избыточное предло-
жение (излишек), означающее превышение объема предложения над 
объемом спроса.

Если рынок не находится в состоянии равновесия, то цены дви-
жутся по направлению к равновесному уровню. Когда налицо избы-
точный спрос, продавцы могут поднимать цены и продавать столько, 
сколько желают, по более высоким ценам. Когда наблюдается избы-
точное предложение, давление массы нереализованных товаров за-
ставляет продавцов снижать цену.

Рыночное равновесие, определяемое через равенство спроса и 
предложения, предполагает определенные условия.

Во-первых, равновесие рассматривают по отношению к какому-
либо отдельному виду товаров, а от изменения цен на другие това-
ры абстрагируются, считая их неизменными. В реальном рыночном  
механизме такое условие не соблюдается. Но тем не менее для теоре-
тического анализа приходится рассматривать сначала явления обо-
собленно.

Во-вторых, принимают, что не происходит увеличения доходов 
покупателей, а цены товаров, конкурирующих с данным товаром, не 
меняются. 

Для торговых организаций при планировании объема товароо-
борота и его структуры важно знать, какое воздействие на величину 
спроса могут оказать изменения цены товара, доходов потребителей 
или цен на товары-заменители. Реакция одной величины на измене-
ние другой называется эластичностью – она показывает, насколько 
изменится одна переменная экономическая величина при изменении 
другой. Примером служит эластичность спроса по цене, или ценовая 
эластичность спроса. Она показывает, насколько изменится в про-
центном отношении величина спроса на товар при изменении его 
цены на 1 %, и вычисляется по формуле:

Ер = ∆ Q /∆ Р,
где:
∆Q – прирост величины спроса, %;
∆Р – прирост цены, %.

Показатель ценовой эластичности спроса для всех товаров –  
отрицательная величина. Для оценки эластичности спроса использу-
ют модульную величину показателя (то есть опускают знак «минус»).

Например, снижение цены стирального порошка на 5 % вызвало 
увеличение спроса на него на 10 %. Показатель эластичности выгля-
дит так:

Ер = 10 / –5 = –2 →
| Ер | = 2.

Если абсолютная величина показателя ценовой эластичности 
спроса больше 1, имеет место эластичный спрос. В таком случае из-
менение цены на 1 % повлечет за собой большее процентное измене-
ние величины спроса. Если абсолютная величина показателя ценовой 
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эластичности спроса меньше 1, спрос неэластичен: изменение цены на 
1 % приведет к меньшему процентному изменению величины спроса.

Коэффициент эластичности, равный 1, свидетельствует о единич-
ной эластичности. Однопроцентное изменение цены в данном случае 
дает аналогичное изменение величины спроса.

Абсолютная величина показателя ценовой эластичности спроса 
может изменяться от нуля до бесконечности:

если 1 < |Ер| < ∞ – спрос эластичен;
если 0 < |Ер| < 1 – спрос неэластичен;
если |Ер| = 1 – спрос с единичной эластичностью.

Для измерения эластичности спроса по цене необходимо подсчи-
тать процентное изменение величины спроса, процентное изменение 
цены и соотнести их:

Ер = ((Q1 - Q0) / Q0) : ((Р1 – Р0) / Р0,
где:
Q0 и Q1 – спрос до и после изменения цены;
Р0 и Р1 – цены до и после изменения.

Важный фактор, оказывающий воздействие на эластичность 
спроса, – наличие товаров-заменителей. Чем больше на рынке това-
ров, призванных удовлетворять одну и ту же потребность, тем боль-
ше возможность для покупателя отказаться от приобретения данного 
конкретного товара в случае повышения его цены и тем выше эластич-
ность спроса на данный товар.

Другим важным обстоятельством, влияющим на ценовую эла-
стичность, служит фактор времени: в краткосрочном периоде спрос 
менее эластичен, чем в долгосрочном периоде.

Чтобы определить, какое влияние на величину спроса оказыва-
ет изменение цены другого товара, используют понятие перекрестной 
эластичности спроса. Коэффициент перекрестной эластичности – 
отношение процентного изменения спроса на товар А к процентному 
изменению цены товара В:

Ес = ((Q1
А – Q0

А) / Q0
А ) : ((Р1

В – Р0
В) / Р0

В.

Для оценки эластичности спроса можно взять не только цену, 
но и доход. Эластичность спроса по доходу измеряется как отноше-

ние процентного изменения спроса на товар к процентному измене-
нию доходов потребителей. Измерив эластичность по доходу, можно 
определить, относится данный товар к категории нормальных (когда 
рост доходов приводит к росту спроса) или низших (когда реакция 
обратная).

Основная масса потребительских товаров относится к категории 
нормальных. С ростом доходов потребители больше покупают одеж-
ды, обуви, высококачественных продуктов питания, товаров длитель-
ного пользования. Однако есть товары, спрос на которые обратно 
пропорционален доходам потребителей (сахар, хлеб, соль и т. д.).

Эластичность предложения по цене рассчитывается по той же 
формуле, что коэффициент ценовой эластичности спроса. Различие 
состоит в том, что вместо величины спроса берется величина пред-
ложения:

Еs = ((Q1 - Q0) / Q0) : ((Р1 – Р0) : Р0).

Показатель эластичности предложения по цене позволяет опреде-
лить, насколько предложение того или иного товара реагирует на из-
менение цены.

  3.5. Особенности формирования рынка  
потребительских товаров

Особенности формирования и развития рынка потребительских 
товаров по признаку составляющих рынка и их взаимодействию мож-
но разделить на три основные группы: формирование спроса, пред-
ложения и рыночных отношений.

Если спрос на рынке потребительских товаров характеризует 
платежеспособность населения, то на рынке вещественных факторов 
производства – возможности и потребности предприятий в средствах 
производства для обеспечения производственного процесса. Условия 
и факторы формирования спроса на двух рынках отличаются. 

Спрос на рынке потребительских товаров зависит от потребно-
стей людей и величины их доходов. В основе потребительского спроса 
лежит функция полезности. Отличительная черта рынков факторов 
производства – то, что в роли покупателей выступают предприятия. 
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Основой спроса на вещественные факторы производства служат цены 
на ресурсы и доход, который предприятие стремится получить с по-
мощью данных факторов производства. Иными словами, предприя-
тие предъявляет спрос на ресурсы лишь постольку, поскольку потре-
битель нуждается в товарах. 

Таким образом, спрос на вещественные факторы производст- 
ва – производный. Это первое отличие формирования такого спроса 
от спроса на конечные товары.

Производство представляет собой процесс взаимодействия раз-
личных факторов производства. Ни один из факторов производства 
в отдельности не может произвести товар. Отсюда следует, что спрос 
на факторы производства вообще и вещественные в частности взаи-
мозависимы. 

Важное отличие формирования спроса на рынке потребитель-
ских товаров – его более индивидуальный и избирательный характер. 
По мере насыщения потребительского рынка он становится все более 
отчетливым.

Спрос на рынке потребительских товаров также отличается более 
выраженной эластичностью и изменчивостью.

Процесс формирования предложения на рынке потребительских 
товаров также имеет свои особенности, которые объясняются особен-
ностями спроса и в определенной мере условиями производства пред-
метов потребления.

Предложение связывает производство с потреблением. Реагируя 
на возникающий спрос, производство начинает увеличивать выпуск 
товаров, улучшая их качество и уменьшая издержки изготовления.  
В силу большей индивидуальности, избирательности, изменчивости 
потребительского спроса производство и предложение потребитель-
ских товаров должно обладать повышенной способностью к адапта-
ции к постоянно изменяющимся требованиям рынка. Предложение 
на потребительском рынке должно быть столь же разнообразным, как 
и товарный ассортимент, а продовольственные товары, кроме того, 
должны быть безвредными в потреблении.

Большинство товаров на потребительском рынке имеет более ко-
роткий жизненный цикл, чем средства производства, что вызывает 
необходимость постоянного обновления и расширения ассортимента 
товаров для личного потребления.

Особенности формирования рыночных отношений на двух рын-
ках обусловлены и спецификой конкуренции хозяйствующих субъек-
тов. Она объясняется относительно меньшим уровнем концентрации 
на рынке потребительских товаров. Как известно из экономической 
теории, повышение концентрации капитала влечет рост монополиза-
ции. Торговля менее монополизирована, чем промышленность. Раз-
личия в степени монополизации отражаются на процессах форми-
рования рыночных отношений в торговле и промышленности. Так, 
меньший уровень концентрации капитала на потребительском рынке 
более благоприятен для развития свободной конкуренции, для разви-
тия малого бизнеса.

Еще одна особенность рыночных отношений на потребительском 
рынке – то, что одним из его участников выступает население. На дан-
ном рынке, как в зеркале, отражаются процессы, происходящие в эко-
номике страны, то есть в производстве и предметов потребления, и 
средств производства.

Вопросы для повторения

 Какие экономические агенты участвуют в хозяйственном обороте?1. 

 Что представляет собой потребительский рынок как система хозяйствования?2. 

 Перечислите основные функции рынка.3. 

 В чем сущность рыночного спроса и закона спроса?4. 

 Какие факторы влияют на спрос?5. 

 Всегда ли действует закон спроса?6. 

 Что такое товарное предложение и какова суть закона предложения?7. 

 Что такое «рыночное равновесие»?8. 

 Что представляет собой ценовая эластичность спроса и предложения?9. 

 Как рассчитать коэффициент перекрестной эластичности?10. 

 Каковы особенности формирования потребительского рынка?11. 
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  4.1. Сущность рекламы и ее роль в продвижении 
товара

Концепция управления производством и сбытом в условиях ры-
ночной экономики называется маркетинг. Его основные функции: 
изучение спроса, формирование товарного ассортимента, регулиро-
вание цен, стимулирование продажи товаров, проведение рекламной 
кампании – в значительной части совпадают с функциями торговли.

Термин «реклама» происходит от латинского reclamare (громко 
кричать, извещать). Одно из первых дошедших до нашего времени ре-
кламных обращений – египетский папирус, который хранится в Бри-
танском музее. 

Необходимость использовать различные средства рекламы объ-
ясняет специфику требований, принципов, правил ее создания и рас-
пространения. Закон «О рекламе» определяет особенности рекламы 
отдельных видов товаров и услуг, устанавливает права и ответствен-
ность рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспростра-
нителя. Основные цели закона – защита от недобросовестной конку-
ренции, предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы. Закон 
предусматривает также необходимость контроля и саморегулирова-
ния в области рекламной деятельности, учет интересов всех участни-
ков коммуникаций.

По определению Ф. Котлера, «реклама представляет собой нелич-
ные формы коммуникации, осуществляемой посредством платных 
средств распространения информации с четко указанным источни-
ком финансирования».

Реклама как вид человеческой деятельности выполняет ряд функ-
ций. Их содержание и определяет значение рекламы в торговле. 

Важнейшая функция рекламы – формирование мотивации по-
ведения покупателя. Она выражается последовательностью «вни-
мание – интерес – желание – действие». Информационная функция 

рекламы – обеспечить покупателей необходимыми сведениями о то-
варе, его свойствах, побуждая к покупке. Последнее, в свою очередь, 
стимулирует продажи, в результате чего растет товарооборот. Таким 
образом, функции рекламы можно определить следующим образом: 
информационная, психологическая и стимулирующая. 

Реклама выполняет определенные задачи: престижные, коммер-
ческие, некоммерческие. В зависимости от характера задач рекламу 
классифицируют по определенным видам на том или ином этапе соз-
дания или продвижения товара (услуги) на рынок. С подобной точ-
ки зрения она бывает информирующая (вводная, информативная), 
увещевательная (утверждающая, имиджеобразующая), напоминаю-
щая. 

Реклама – важный элемент маркетинга, «участница» формирова-
ния его стратегии. 

Процесс маркетинга включает в себя исследования, изучение 
проблем создания и удовлетворения спроса, конкурентную борь-
бу, создание каналов распространения, оптовой и розничной сети, 
размещение рынков в стране и за рубежом, упаковку, транспорти-
ровку, складирование и, конечно же, приемы продажи. Каждый из 
данных аспектов определенным образом сказывается на методах 
рекламы, и наоборот, нужды рекламы влияют на любой из аспек-
тов маркетинга. 

На практике способы рекламы классифицируют следующим об-
разом: прямая реклама; печатная реклама; экранная и радиореклама; 
наружная реклама; реклама в транспорте; реклама на месте продажи; 
сувениры. Каждый способ имеет свои достоинства и ограничения, 
подчиняется своим правилам, нормам и даже законам. 

Необходимое условие успешной деятельности на потребительском 
рынке – организация рекламы, под которой подразумевается как про-
цесс создания взаимодействующих функциональных структур внутри 
фирмы, так и системы управления их деятельностью, практическое 
достижение целей, решение задач и реализация планов фирмы. 

В торговых организациях создают рекламную службу. Ее началь-
ник чаще всего прямо подчинен заместителю директора по марке-
тингу. Примерная организационно-управленческая структура ре-
кламной службы включает следующие отделы: заказов, творческий, 
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коммуникаций и размещения рекламы, маркетинга рекламной служ-
бы, производственный, финансово-хозяйственный.

Для любого предприятия важен фирменный стиль – набор цвето-
вых, графических, словесных, типографских, дизайнерских постоян-
ных элементов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое 
единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее 
внутреннего и внешнего оформления. Фирменный стиль – одно из 
основных средств формирования благоприятного имиджа фирмы, его 
марки. 

Для распространения рекламных сообщений используются раз-
нообразные носители информации, воздействующие на объект рекла-
мы. Средства рекламы классифицируются по следующим признакам: 
назначение, место применения и характер технических средств.

По назначению рекламные средства рассчитаны на оптовых и 
розничных покупателей, на определенные группы населения: мужчин, 
женщин, детей, домохозяек, спортсменов, туристов, школьников, фер-
меров и т. д.

По месту применения рекламные средства подразделяются на 
внутренние, используемые на данном предприятии, и внешние, при-
меняемые за его пределами.

В зависимости от характера используемых технических средств 
различают следующие виды рекламы: витринно-выставочная, в прес-
се, печатная, аудиовизуальная, радио- и телереклама, наружная и т. д. 
Особое место в арсенале средств рекламного воздействия занимают 
выставки и ярмарки, так как они предоставляют очень широкие воз-
можности демонстрировать рекламируемые изделия для установле-
ния прямых деловых контактов производителей с непосредственными 
покупателями и потребителями. 

Реклама и продвижение товаров – элементы среды маркетинго-
вых коммуникаций. При продвижении товаров ставят целью быстро 
изменить поведение потребителя, повысить его интерес к товару или 
услуге. 

Стимулирование продаж, как правило, представляет собой ком-
плекс имеющих строго определенное значение и ограниченных по 
времени действий, основу которых составляет предложение опреде-
ленных льгот для потребителей, посредников или продавцов. Три 

основных типа стимулирования: общее, избирательное и индивиду-
альное. Основными формами стимулирования выступают: ценовое 
стимулирование, стимулирование натурой, формы активного пред-
ложения товара, стимулирование торговых посредников, реклама на 
месте продажи. 

Образцы в арсенале рекламных средств можно определить как 
бесплатное предоставление товара в количестве, не имеющем коммер-
ческой ценности и необходимом для опробования и оценки. Выделя-
ют также бесплатное апробирование для дорогостоящих товаров. 

К активным предложениям относятся все виды стимулирования 
продаж, требующие активного и избирательного участия потребите-
лей (конкурсы, лотереи, игры). 

Реклама на месте продажи – рекламные материалы на месте про-
дажи рекламируемых товаров. Они выполняют информационную и 
стимулирующую функции. Основа рекламы на месте продажи – фир-
менный стиль торгового предприятия.

При продвижении товара на рынок необходимо учесть оформ-
ление помещений и витрин, торгового оборудования. К рекламно-
оформительским материалам относят: вывески и указатели, ценники, 
наклейки, ярлыки, плакаты и объемные конструкции.

К основным функциям упаковки относятся: предохранение 
продукта от порчи; удобство расфасовки (определенная дозиров-
ка товара); удобство потребления; перенос или транспортировка 
(для сыпучих веществ); передача информации (рецепт приготовле-
ния, инструкция по использованию и т. д.); передача определенных 
эстетических атрибутов, цветовых сочетаний рекламы; идентифи-
кация.

На сбыт продукции влияет и товарный знак – зарегистрирован-
ное в установленном порядке оригинально оформленное обозначе-
ние, которое служит для отличия товаров и услуг одной фирмы от 
однородных товаров и услуг других фирм. Товарные знаки называют 
также фирменными знаками. Они могут служить для идентификации 
как фирмы, так и ее отдельных товаров (товарных групп). Товарные 
знаки делятся на четыре основные группы: изобразительные (эмбле-
ма), словесные (логотип), смешанные (или комбинированные; то есть 
графическое изображение и логотип), объемные (оригинальная фор-
ма изделия или упаковки). 
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 4.2. Организация рекламной кампании

Рекламная кампания – несколько рекламных действий, объеди-
ненных одной целью, охватывающих определенный период времени и 
распределенных по времени так, чтобы одно дополняло другое.

Стратегия рекламной кампании напрямую зависит от объекта ре-
кламы, его свойств и т. д. В качестве объектов рекламы выделяют:

– фирму (магазин, гостиница и т. д.);
– товар (товарный знак);
– услугу (знак обслуживания).
Реклама фирмы может пре следовать следующие цели:
– сформировать у потребителей определенный образ фир мы;
– сформировать благожелательное отношение к фирме;
– побудить потребителя обратиться к данной фирме;
– сформировать постоянную клиентскую базу фирмы;
– сформировать у других фирм образ надежного партнера.
Реклама товара и услуги во многом схожа и преследует одни и те 

же цели:
– сформировать у потребителя определенные знания о данном то-

варе/услуге, а также  потребности в данном товаре/услуге;   
– побудить приобретать именно данный товар/услугу у данной 

фирмы;
– стимулировать сбыт товара и ускорить оборачиваемость товар-

ных запасов;
– оказать помощь потребителю в выборе товаров/услуг.
Задачи и цели рекламы необходимо рассматривать с разных сто-

рон: экономической, социально-психологической, эстетической и дру-
гих. Реклама – комплексная деятельность.

Цели рекламной кампании подразделяют на стратегические и ло-
кальные.

К стратегическим целям относятся:
1) увеличение физического объема реализуемых товаров;
2) формирование положительного имиджа фирмы;
3) организация постоянной рекламной деятельности как элемента 

маркетинговой политики.

Локальные цели включают в себя:
1) обновление и «раскрутка» фирменной символики;
2) оптимизация рекламной деятельности по критерию «реклам-

ные затраты / объем продаж»;
3) формирование положительного отношения к фирме.
Чем конкретнее и точнее определена цель рекламной ак ции, тем 

больше вероятность достичь положительного эф фекта.
Цели рекламной кампании могут быть кратко-, сред не- и долго-

срочными или же иметь одновременно краткосрочный и долгосроч-
ный характер.

К краткосрочным целям (на ближайшие год-два) – можно отне-
сти следующие:

– расширение рынков сбыта;
– стимулирование нового спроса;
– представление на рынке нового товара.
К долгосрочным целям (на три-пять лет) относятся:
– активизация спроса и увеличение продаж;
– формирование четкого образа торговой марки и позитивного 

отношения к нему;
– поиск новых рынков сбыта.
При организации рекламной кампании необходимо действовать 

в соответствии со стратегией маркетинга, которая определяет цели и 
задачи кампании, влияет на выбор средств и рекламных каналов.

Стадии рекламной кампании представлены в табл. 5.

Таблица 5. Стадии рекламной кампании и наборы действий

Стадия Набор действий

Знание

Понимание
Отношение

Намерение

Покупка

Распространение информации о существо-
вании продукта
Ознакомление со свойствами продукта
Формирование группы удовлетворенных 
потребителей
Выбор целевой аудитории, информирова-
ние о свойствах товара и об удовлетворен-
ных потребителях
Облегчение первой покупки
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 4.3. Планирование рекламной кампании

Планирование рекламы представляет собой процесс определения 
целей и определения расходов на рекламу. Его осуществляют в сле-
дующей последовательности:

– определение «портрета покупателя»;
– определение целей рекламной кампании;
– определение основной идеи кампании;
– выбор форм размещения рекламы;
– определение оптимальных сроков размещения различных форм 

рекламы;
– подсчет расходов на кампанию;
– корректировка расчетной суммы с учетом возможностей фирмы;
– составление развернутого плана кампании;
– разработка всех элементов кампании;
– проверка выбранной цели, идеи, эле ментов кампании;
– уточнение и изменение элементов кам пании;
– подведение итогов кампании.
Лучший аргумент в пользу достоинств, действенности рекла-

мы, проводимой той или иной рекламной организацией, – высокое 
ка чество, художественная ценность, правдивость, уважительное 
отно шение к аудитории. В противном случае реклама не решает 
возлагаемых на нее задач и фирма (товар) теряет конкурентоспо-
собность.

Реклама призвана создать у потребителя некий мысленный образ 
товара (имидж), который в его сознании ассоциируется с данным то-
варом. Наибольшим успехом пользуется реклама, рассказывающая не 
о товаре, а о его функциях, с помощью которых можно наилуч шим 
образом решить волнующие потребителей проблемы.

Рекламное предложение должно быть правдивым и уникальным. 
Уникальность обеспечивают либо уникальность товара, либо ориги-
нальное утверждение, еще не применявшееся в данной сфере рекла-
мы. Не следует заявлять об особенностях товара или услуги, которыми 
они не обладают: когда потребитель выявит отсутствие рекламируе-
мых достоинств, он потеряет доверие к товару. 

Самый неприятный аспект рекламного дела – сравнение това-
ров или услуг между собой. Отличия рекламируемого товара следует 
показы вать путем обезличенного сравнения.

Воздействие обращения зависит не только от того, что сказа-
но, но и от того, как именно сказано. Очень важны та кие факторы, 
как размер, количество красок, местоположение рек ламного объяв-
ления. В среднем заголовок читают в пять раз ча ще, чем текст. Ил-
люстрация – своеобразная приманка к тексту. Фотографии предпо-
чтительнее рисунков: они более достоверны, лучше запоми наются, 
вызывают повышенный интерес. 

Фотография должна вызывать читательское любо пытство; иллю-
страции должны быть простыми, не перегруженными де талями. Хо-
роший шрифт улучшает восприятие и запоминаемость текста. Ори-
гинальное выполнение рекламы может во многом компенсировать ее 
небольшие размеры. 

Умелый выбор сроков публикации, правильное определение по-
тенциальных покупателей, нужных изданий или передач позволяют 
добиться поставленных целей в мини мальные сроки.

 4.4. Эффективность рекламы

В рекламной практике различают экономическую эффективность 
рекламы и эффективность психологического воздействия отдельных 
средств рекламы на сознание человека. Психологическое воздействие 
наиболее результативно, если приводит потенциальных потребителей 
к покупке. Экономическая эффективность рекламы зависит от психо-
логического воздействия.

Экономическую эффективность рекламы можно определить, из-
мерив ее влияние на товарооборот. Точно установить, какой эффект 
дала реклама, можно лишь в том случае, если увеличение сбыта про-
исходит немедленно после действия рекламы.

Рост товарооборота вследствие рекламы определяют по формуле:

Тд = Тс*П*д   ,
      100
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где:
Тд – дополнительный товарооборот в результате действия ре-

кламы, р.;
Тс – среднедневной товарооборот до рекламного периода, р.;
П – прирост среднедневного товарооборота за рекламный и по-

слерекламный периоды, %;
д – количество дней учета товарооборота в рекламном и послере-

кламном периодах.
Об экономической эффективности рекламы можно также судить 

по экономическому результату от применения данного рекламного 
средства или от рекламной кампании.

Экономический результат определяется соотношением между 
прибылью от дополнительного товарооборота, полученного в резуль-
тате рекламы, и расходами на нее.

Для расчета экономического эффекта используют следующую 
формулу:
 Э =  Тд*Hm  

– (Up+Uд),
    100

где:
Э – экономический эффект рекламирования, р.; 
Нm – торговая надбавка на товар, % к цене реализации;
Up – расходы на рекламу, р.;
Uд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, р.
В данном случае мы сопоставляем полученный эффект от реклам-

ного действия с затратами на него. Результаты такого соотношения 
могут выражаться трояко:

– эффект равен затратам;
– эффект больше затрат (прибыль);
– эффект меньше затрат (убыток). 
Однако полученных данных еще недостаточно для сопоставления 

экономической эффективности различных рекламных действий. Бо-
лее точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее рента-
бельность. 

Рентабельность рекламы – отношение полученной прибыли к за-
тратам, определяемое по формуле: 

p = П*100 ,
     U

где:
Р – рентабельность рекламирования товара, %;
П – прибыль, полученная от рекламирования, р.;
U – затраты на рекламу данного товара, р.
Эффективность психологического воздействия рекламных 

средств характеризуется охватом потребителей, яркостью и глубиной 
впечатления, которые данные средства оставляют в памяти человека, 
а также привлеченным вниманием. Ее определяют наблюдением, экс-
периментом или опросом.

Метод наблюдения позволяет оценивать психологическое воздей-
ствие рекламы в естественных условиях, в непосредственном обще-
нии потребителя с определенным рекламным средством.

Оценивая эффективность отдельных средств рекламы, прежде 
всего устанавливают, достигает ли данное средство поставленной 
цели. Так, для оценки внимания покупателей к наружной рекламе (ви-
трине) можно воспользоваться следующей формулой:

В = О : П,
где:
В – привлечение внимания;
О – число людей, обративших внимание на рекламу в течение 

определенного периода;
П – общее число людей, которые прошли мимо рекламы в тот же 

период.
Действенность (д) публикации рекламных объявлений рекламо-

дателя в средствах массовой информации можно условно оценить в 
конкретном магазине по формуле:

д = К : С,
где:
К – число посетителей, купивших рекламируемый товар; 
С – общее число покупателей, что-либо купивших в магазине.
Такие данные можно получить по чекам кассовых аппаратов.
Показатель действенности средств, рекламирующих само рознич-

ное предприятие, – отношение числа посетителей магазина в период 
применения таких средств к числу посетителей в среднем за день. По-
добные данные собирают наблюдатели или их регистрируют фотоэле-
менты.
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Вопросы для повторения

 Что понимают под рекламой?1. 

 Какие функции выполняет реклама?2. 

 На какие виды делится реклама по характеру выполняемых задач?3. 

 Как классифицируют рекламу в практических целях?4. 

 Перечислите признаки классификации рекламных средств.5. 

 Назовите типы и формы стимулирования продаж товаров, услуг.6. 

 Для чего торговой организации необходим товарный (фирменный) знак?7. 

 Что представляет собой рекламная кампания?8. 

 Что служит объектами рекламы?9. 

 Какие цели преследует реклама фирмы?10. 

 Охарактеризуйте цели рекламной кампании.11. 

  Перечислите стадии рекламной кампании.12. 

 Какова последовательность рекламной кампании?13. 

 Как рассчитывается экономическая эффективность рекламы?14. 

 Что представляет собой рентабельность рекламы?15. 

Глава 5. Особенности ценообразования  
в торговле

 5.1. Цена на потребительские товары

Цена – наиболее гибкий элемент комплекса маркетинга, она по-
зволяет быстро и существенно корректировать маркетинговую поли-
тику.

Когда предприятие, располагая ограниченными финансовыми ре-
сурсами, выпускает новый товар, в который вложены значительные 
средства, важна кратко- или среднесрочная рентабельность, и целью 
становится быстрая окупаемость. Здесь возможно применить стра-
тегию снятия сливок, то есть установить на новый товар (технологи-
ческие новинки, книги, косметика и т. д.) первоначальную высокую 
цену, а затем постепенно снижать ее. Длительное время подобную 
стратегию можно использовать только тогда, когда инновации надеж-
но защищены от копирования и товар исключительно полезен для по-
требителей, а также если товар высокого качества и его производство 
ограниченно.

В иных условиях приоритетом становится объем продаж. Послед-
нее характерно, в частности, для текстильных товаров, продуктов пи-
тания, когда:

– предприятие стремится поддержать полную занятость персо-
нала и/или высокую загруженность мощностей;

– издержки значительно сокращаются с увеличением объема 
продаж.

– производительность, стабильность или рентабельность пред-
приятия в долгосрочном периоде существенно зависят от доли рынка.

В подобном случае используют стратегию проникновения на 
рынок: цену на новый товар устанавливают на уровне, обеспечиваю-
щем безубыточность производства и достаточную конкурентоспо-
собность.
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При выборе продажной цены хозяйствующему субъекту необ-
ходимо учитывать возможную реакцию рынка на нее. Данной цели 
служит коэффициент эластичности спроса по цене. Однако с его по-
мощью торговым предприятиям удается более или менее достоверно 
установить лишь закономерности снижения спроса, тогда как рост 
продаж зависит от эластичности менее жестко. Иначе говоря, если 
продажная цена товара ощутимо изменится в какую-то сторону, поку-
патели скорее откажутся от его приобретения, чем существенно уве-
личат объем покупок.

Особенно резкими колебаниями отличается спрос во время фи-
нансовой нестабильности, хотя товары первой необходимости поку-
пают несмотря ни на что. 

Оценка эластичности спроса по цене – процесс сложный. Как 
правило, используют следующие подходы:

– статистический анализ прошлых продаж (для товара в стадии 
зрелости);

– анализ установок потребителей по отношению к цене (по кри-
териям осведомленности о ценах, важности цены и уровня ее прием-
лемости);

– опросы с целью выявить намерения по покупке (моделирование 
реализации);

– контрольные магазины и рынки (продажа товара в различных 
местах по разным ценам, чтобы определить наиболее популярную 
точку реализации).

При маркетинговом подходе к ценообразованию цена в торговле 
обычно складывается из себестоимости товара (закупочной цены) и 
марки продавца. Для дистрибьютора, как одного из звеньев товарод-
вижения, себестоимость товара равна цене, по которой он приобре-
тен у поставщика (производителя). В свою очередь производитель 
оценивает себестоимость как сумму переменных издержек (иногда 
к ним прибавляют и постоянные, но только если известен объем 
продаж – например, при государственном заказе). Маржа (наценка) 
устанавливается исходя из собственных норм фирмы и ее маркетин-
говых целей.

Такой способ достаточно трудоемок, так как предполагает точное 
распределение постоянных издержек на весь объем товаров. Поэтому 
вместо издержек нередко используют понятие вклада товара в ком-

мерческий результат (ВКР). Его рассчитывают как разницу между 
выручкой и переменными издержками на единицу товара. ВКР может 
служить индикатором прибыли от продаж: если он равен нулю, то-
вар сбывается по цене, равной переменным издержкам (без прибыли), 
а если отрицательный – товар продают с постоянно возрастающими 
убытками. 

Полезно рассчитать пороговое значение, ниже которого ВКР не 
должен опускаться, – его называют точкой безубыточности. Точка без-
убыточности выражается количеством товара, которое необходимо 
продать, или количеством месяцев работы. Ее достигают, если това-
рооборот покрывает переменные и все постоянные издержки, и рас-
считывают как отношение постоянных издержек к ВКР.

На рынке товаров, для которых эластичность спроса велика, тор-
говые фирмы устанавливают приблизительно одинаковые цены на 
аналогичные товары (так называемые рыночные цены). Каждое пред-
приятие стремится  определить разницу между собственной ценой и 
ценами конкурентов с учетом характеристики и параметров товаров, а 
также их положения на рынке. В чистом виде такая конкуренция редко 
бывает эффективной и может приводить к негативным последствиям 
для позиций товара на рынке и для предпринимательской деятельно-
сти в целом. Существует риск переоценить эластичность спроса: при 
снижении цены объем продаж останется на прежнем уровне, а выруч-
ка уменьшится.

Комплексный метод ценообразования включает следующие 
этапы:

1. Формулирование целей и определение приоритетов. 
Цели: формирование имиджа товара, достижение планового объ-

ема продаж, рентабельность. Для определения приоритетов выстраи-
вают иерархию целей.

2. Определение размаха вариации возможных цен с учетом основ-
ных требований. 

Определяются минимально и максимально возможные цены, а в 
интервале между ними – наиболее подходящие значения в соответ-
ствии с выбранными критериями (издержки, конкуренция, ассорти-
мент, приемлемость для покупателей и т. д.).

3. Составление и оценка нескольких вариантов ценовой политики 
в пределах размаха вариации.
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Для найденных значений цен рассматривают сценарии возмож-
ных эффектов, включающие прогноз продаж (доли рынка) и расчет 
результатов (выгод) в перспективе на несколько лет.

4. Вторичное регулирование.
На данном этапе учитывают дополнительные факторы ценообра-

зования, в том числе психологические. Так, многие торговые предприя-
тия предпочитают не указывать на ценнике круглую сумму (например, 
вместо 100 р. показывают 99 р. 50 к.). Порой от таких дополнительных 
факторов зависит успех продаж в целом.

Цена на товар устанавливается не после того, как определена то-
варная политика, политика сбыта и продвижения, а одновременно с 
ними или даже раньше. По результатам исследований рынка торговые 
предприятия формируют приемлемую по конкурентоспособности 
цену, а уже затем решают, с какими характеристиками товар может 
быть по ней продан и каким образом. Правильные цены – средство 
конкурентной борьбы.

В процессе обмена товарами на рынке продавец и покупатель до-
говариваются о цене, рыночная цена отражает обе точки зрения на то-
вар. Если для продавца она – средняя себестоимость, показатель того, 
сколько ресурсов потрачено на покупку или производство товара, то 
для потребителя она означает ценность, полезность, возможность ис-
пользовать товар.

Чем выше цена, тем больше предложение и меньше спрос. Чем 
ниже цена, тем больше потребителей желают купить товар и тем мень-
ше продавцов желают его продать. Однако если на рынке появляется 
слишком много продавцов одного и того же товара, цены снижают-
ся под влиянием конкуренции. Если продавцов, напротив, слишком 
мало, они начинают повышать цены, поскольку товары все равно бу-
дут реализованы. При возникновении на рынке ажиотажа цена на то-
вар растет, а если торговля неактивная, цены, как правило, снижают-
ся. Таким образом, на рынке со временем устанавливается равновесие 
между спросом и предложением.

Если спрос опережает предложение, возникает дефицит (см. рис. 2). 
Тогда цены на данные товары начинают подниматься до уровня равно-
весной. Равновесие на потребительском рынке означает, что в среднем 
цены на товары, предлагаемые продавцами, устраивают и покупателей. 
Наступает «идиллия» интересов продавцов и потребителей.  

Рисунок 2. Установление равновесной цены

Когда предложение превышает спрос, создается избыток. В таком 
случае цена на товар, установленная продавцом, завышена, и она в 
перспективе будет снижаться до тех пор, пока не установится равно-
весие.

Описанный механизм ценообразования характерен для свобод-
ной конкуренции. В условиях олигополии и монополии в него вклю-
чаются другие элементы.

При подведении итогов работы торговые фирмы оценивают объ-
емы продаж товаров, определяют прибыль и подсчитывают издержки 
обращения. Подобные расчеты возможны только посредством цен: в 
этом и состоит учетная функция цены.

Распределительная функция цены проявляется тогда, когда в реа-
лизации одного и того же товара участвуют многие предприятия: одни 
разрабатывают проект товара, другие его выпускают, третьи продают. 
Соответственно, цены должны быть такими, чтобы всем участникам 
цепочки было выгодно работать на потребительский рынок.

Суть стимулирующей функции цены в следующем: изменение 
цены на товары, которые продают и покупают торговые предприятия, 
заставляет их действовать таким образом, чтобы увеличивать объем 
продаж или экономить на закупках.

Указанные функции цены реализуются в процессе ценообразова-
ния на предприятии.

Спрос
спрос опере-1. 

жает
предложе-2. 

ние:

Цена за-1. Равновесная 1. Цена завы-1. 

предложение 1. 
опережает спрос:

избыток 2. 
товара

Предложение
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Так как фирме необходимо возместить понесенные затраты и по-
лучить прибыль, цена торгового предприятия должна включать в себя 
издержки обращения и наценку. Структура цены потребительских то-
варов показана в табл. 6.

Таблица 6. Структура цены на товары народного потребления

Полная 
себесто-
имость
произ-
водства 

При-
быль

НДС Акци-
зы

Снабженческо-
сбытовая (посред-

ническая) надбавка

Торговая надбавка

Расхо-
ды по 
сбыту

При-
быль

НДС Из-
держки 
обра-
щения

При-
быль

НДС

Оптовая цена 
предприятия
Свободная от-
пускная цена
Цена закупки для торговой  
организации
Рознич-
ная цена

Издержки на товары складываются из полной себестоимости 
производства и надбавки. Структура цены дает возможность увидеть, 
какие именно налоги в данном случае необходимо заплатить (НДС и 
акцизы). Можно подсчитать конечную цену товара для потребителя и 
решить вопрос о том, стоит ли включать данный товар в свой ассор-
тимент, продавать данную товарную группу или вообще заниматься 
торговлей. 

При установлении цены следует учитывать факторы, влияющие 
на ее уровень. Они делятся на две группы.

1. Объективные, к ним относятся: стоимость производства това-
ра, его качество, соотношение спроса и предложения, состояние де-
нежного рынка.

2. Субъективные: ценовое законодательство и т. д.

Стоимость производства включает издержки производства и 
среднюю прибыль производства, сбытовых и торговых предприятий. 
Поскольку на рынке действует множество фирм и у каждой своя се-
бестоимость, при установлении цены учитывают среднюю себестои-
мость.

На практике бывает сложно количественно измерить качество 
товара. При организации обособленного учета затрат на качество по-
добную задачу решают, суммируя затраты на производство и на каче-
ство. Большинство потребителей готовы платить за качество.

Состояние денежного рынка складывается под влиянием инфля-
ции, неплатежей и задержки платежей, колебания валютных курсов. 
Все данные факторы отражаются на ценах. Сюда же относится и госу-
дарственное регулирование цен – как прямое (установление верхней 
границы цены, размера наценок), так и косвенное (через акцизы, на-
пример, на бензин, автомобили, алкогольную продукцию и т. д.).

К субъективным факторам относятся также следующие.
– Объемы поставок. При увеличении объемов продавец предо-

ставляет оптовую скидку, то есть снижает цену, что обеспечивает ста-
бильный сбыт (при прочих равных условиях), уменьшение издержек 
на единицу товара.

– Взаимоотношения продавца и покупателя. Например, постоян-
ным покупателям продавец зачастую предоставляет дополнительные 
скидки.

– Условия платежа. В современной практике расчетно-платежных 
отношений в торговле различают следующие виды платежей: предо-
плата, оплата в момент продажи, оплата с рассрочкой, бартер. Кроме 
того, выделяют расчеты за наличные деньги и по безналичным пере-
числениям. Форма расчета также влияет на цену. Так, предоплата и 
наличный расчет означают цену, как правило, ниже, чем в других слу-
чаях.

– Условия поставки. Все расходы на доставку, страхование, тамо-
женные пошлины продавец включает в цену, и покупатель добивается 
снижения цены.

Существуют следующие методы ценообразования.
Наиболее распространенный и простой – начисление наценки на 

себестоимость товара. Привязывая цену к себестоимости, продавец 
упрощает ценообразование, так как точно знает свои затраты. 
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Другой метод: расчет цены исходя из анализа безубыточности 
и обеспечения целевой прибыли. Он также основан на издержках, но 
торговые предприятия в данном случае стремятся установить цену, 
которая обеспечит им желаемый объем прибыли. После прохождения 
точки безубыточности каждая проданная единица товара по фикси-
рованной цене начинает приносить прибыль. Такой метод ценообра-
зования требует от продавца рассмотреть различные варианты цен, 
их влияние на сбыт, а также изучить вероятность достижения безубы-
точности и целевой прибыли при разных ценах.

Устанавливая цену на уровне текущих цен, предприятие, как 
правило, отталкивается от цен конкурентов и меньше всего ориенти-
руется на собственные издержки и спрос. При таком методе фирма 
подвергается риску: она может не покрыть издержки и не получить 
прибыль, необходимую для развития.

 5.2. Качество товара и его цена 

Широко используется расчет цен на потребительские това ры на 
основе функции полезности, а также потребительской оценки каче-
ства продукции. При несбалансированных спросе и предложении 
производите ли имеют возможность определять ассортимент выпуска-
емой продук ции исходя не из потребностей покупателя, а из собствен-
ных интересов, поэтому цены на новые товары могут не соответство-
вать их качеству с точки зрения покупателя. Повышение цен нередко 
обосновывают улучшением свойств товаров, малосущественных для 
покупателей.

Источником информации о потребительском спросе и ценах слу-
жат данные, собранные при предварительном тестировании товара в 
рамках выставок-просмотров, пробных продаж, специальных анкет-
ных опросов, либо данные о ценах реализации. Опросы покупателей, 
проводимые специалистами по изуче нию конъюнктуры спроса, также 
дают сведения о ценах. 

При ценообразовании различают три основных подхода к потре-
бительским оценкам: 

– соответствие потребительской оценке;
– утверждение запланированной цены;

– определение зависимости потребительских предпочтений от 
цены.

В перечисленных подходах вместо сопоставления затрат разных 
предприятий используют сопоставление покупателями результатов, 
достигнутых разными това ропроизводителями, через сопоставление 
качества и цен товаров. Центр тяжести при оценке тем самым пере-
носится на измерение потребительской полезности. 

Первый подход основан на допущении, согласно кото рому соот-
ношение между ценой нового товара и ценами имеющихся в продаже 
аналогов должно соответствовать, с точки зрения покупа телей, соот-
ношению потребительских свойств подобных товаров. Такой подход 
предполагает наличие у потребителей, которым адресован то вар, до-
статочно однородной оценки его качества и представления о том, ка-
кая цена соответствует данному качеству – она и служит исходной при 
установлении рыночной цены.

Этот подход при определенных ус ловиях реализует важный прин-
цип ценообразования – диффе ренциацию цен в соответствии с из-
держками производства. Представление потребителей о том, какой 
цены «заслу живает» товар с определенными свойствами, складывает-
ся из цен, имею щихся на рынке аналогичных товаров. Действительно, 
если цены по следних дифференцированы в соответствии с объектив-
но обусловлен ными издержками производства, данный принцип бу-
дет воспроизво диться в ценах новых товаров.

Отбор потребительских свойств для оценки качества товара сле-
дует вести в тесной связи с самим процессом формирования потреби-
тельских предпочтений.

На практике возможны два решения. Во-первых, выявляют по-
требительские свойства товаров, дают им коли чественную оценку, 
находят комплексный показатель качества и рассчитывают цену в за-
висимости от величины последнего. Такой способ привлекателен тем, 
что товар с его набором потребитель ских свойств можно охарактери-
зовать одним числом – комплексным показателем на основе бальной 
оценки показателей качества и их ранжирования. Однако процедура 
количественной оценки потребительских свойств и расчет комплекс-
ного показателя качества товара не исключают возможной необъек-
тивности оценок.

По второму способу выявляют потребительские свойства това-
ров, оценивают их коли чественно и находят зависимость цены от 
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установленных потребительских свойств. Подобный способ пред-
полагает выбор базовых товаров с характерными признаками, тща-
тельный анализ ис ходных данных и более обоснованный отбор це-
нообразующих пара метров. Составив базовый ряд товаров, можно 
получить зависимость издержек от потребительских свойств базово-
го ряда, рассчитать по найденной формуле издержки на весь товар-
ный ряд, а затем и цены.

Второй подход в использовании потребительских оценок при це-
нообразовании – апробация проекта цены: она должна от ветить на 
вопрос, приемлема ли намеченная цена с точки зрения потенци альных 
покупателей. Такая необходимость возникает, в частности, если цену 
определяют фактические затраты произво дителя, не превышающие 
признаваемые потребителем. В противном случае производитель дол-
жен искать возможность сни зить цену и повысить качество либо, если 
подобное невозможно, пере смотреть объем производства или вообще 
отказаться от выпуска изделия.

Третий подход – выявление возможного влияния цены на спрос. 
Оценка такого влияния позволяет корректировать намечаемую цену, 
если ожи даемый при ней спрос оказывается недостаточным.

Для расчета возможного изменения спроса в случае снижения 
розничной цены товара в анкету вводят вопрос для покупателей, ко-
торых удовлетворяет качество, но цена кажется слишком высокой: 
«Укажите максимальную приемлемую цену».

Общую характеристику связи между ценой и спросом находят, 
построив регрессивную зависимость приращения спроса от цены.

Рассмотренные подходы к изучению покупательских оценок 
по зволяют преодолеть устранение потребителей от процесса це-
нообразования, снижение требований к качеству предлагаемых то-
варов в условиях усиливающейся концентрации на потребительском 
рынке.

 5.3. Торговая наценка как компонент цены

Покупная цена товара определяется в соответствии с условиями 
договора между предприятием-изготовителем и торговой организа-
цией. Налог на добавленную стоимость, указанный в счете-фактуре 
поставщика, в покупную стоимость не входит.

Для расчетов с покупателями торговые предприятия устанавли-
вают продажные цены, в состав которых включается торговая наценка 
и может включаться НДС.

Торговую наценку предприятие устанавливает самостоятельно, 
она предназначена для возмещения издержек обращения и получения 
прибыли.

НДС перечисляется в бюджет и не учитывается как доход торго-
вой организации.

В розничной торговле формирование продажной цены проис-
ходит в момент поступления товаров от поставщика, то есть торговая 
фирма делает торговую наценку на покупную стоимость товара. По 
таким ценам товар реализуется покупателю.

Формирование продажной цены на товары и в оптовой, и в роз-
ничной торговле имеет следующий вид.

П Р О Д А Ж Н А Я  Ц Е Н А

Покупная цена Торговая наценка Акциз Налог на до-
бавленную 
стоимость

Цена при-
обретения у 
поставщика

Транс-
портные 
расходы

Издержки 
обращения

При-
быль

Наценки или надбавки выступают в качестве цены услуги и тесно 
связаны с движением товаров.

Надбавки бывают трех видов: снабженческо-сбытовые, оптовые 
и торговые. Применение каждой из них зависит от звеньев товаро-
движения. 

Снабженческо-сбытовые надбавки используют при реализации 
товаров через заготовительные и торгово-закупочные фирмы, раз-
личные общества и т. д.

Оптовые надбавки применяют предприятия оптовой торговли. 
Снабженческо-сбытовые и оптовые надбавки устанавливаются по 
согласованию сторон – в процентах к цене приобретения товара (без 
НДС). В рыночной экономике такие надбавки свободные. 

На практике цена оптового предприятия, заготовительной орга-
низации называется закупочной ценой. 
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Торговая наценка применяется при реализации товаров населе-
нию. Предприятия розничной торговли устанавливают ее размер ис-
ходя из конъюнктуры рынка в данном регионе. 

В плановой экономике торговые наценки регулировало госу-
дарство. В условиях рыночных отношений могут регулироваться 
торговые надбавки на отдельные товары – например, на хлеб, ле-
карственные средства, продукты детского питания.

Все наценки регистрируются торговыми предприятиями в соот-
ветствующих документах: в протоколах согласования цен, в реестрах 
розничных цен и т. д. В розничных предприятиях свободные цены 
указывают на ярлыках товаров, ценниках.

Специфические особенности отдельных товаров, различия в 
трудоемкости их реализации обусловливают дифференциацию тор-
говых наценок для разных товаров. Недостаточный уровень надбав-
ки отрицательно сказывается на работе торговых фирм. 

В конце месяца розничные торговые предприятия составляют 
расчет торговых наценок на реализованные товары. Форма такого до-
кумента имеет следующий вид.
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 5.4. Учет торговых наценок

Фирмы, осуществляющие оптовую торговлю, а также предпри-
ятия розничной торговли, которые ведут учет товаров по покупным 
ценам, отражают в учете операции по реализации товаров бухгалтер-
скими проводками:

дебет сч. 50, 51 – кредит сч. 90-1 – на сумму выручки от реализации;
дебет сч. 90-2 – кредит сч. 41 – на сумму списанных товаров по 

покупным ценам.
Реализованное торговое наложение выявляется по кредиту сче-

та 90 «Продажи» сопоставлением полученной выручки (без НДС, ак-
цизов) с закупочной стоимостью реализованных товаров. Соответ-
ственно, отражать отдельными проводками суммы предоставленных 
покупателям скидок предприятиям, которые ведут учет товаров в по-
купных ценах, в большинстве случаев не надо. На сумму такой скидки 
уменьшается выручка, указанная по счету 90 «Продажи».

На предприятиях розничной торговли, ведущих учет товаров в 
продажных ценах, определяют величину реализованного торгового 
наложения (валового дохода), рассчитывая средний процент торговой 
наценки. Изменение розничной цены товара, в том числе из-за ски-
док, влияет на изменение оборотов и остатков по счетам 41 «Товары» 
и 42 «Торговая наценка». Предоставленные скидки учитываются при 
расчете среднего процента торговой наценки и величины реализован-
ного торгового наложения. На сумму таких скидок делают сторниро-
вочную запись:

дебет сч. 41 – кредит сч. 42 (способом сторно) – на сумму предо-
ставленных скидок покупателям.

Документальным подтверждением расчета розничной цены слу-
жит реестр розничных цен. В нем отражают: наименование товара; 
цену поставщика; торговую наценку (в процентном отношении к цене 
поставщика и в денежном выражении); розничную цену.

При изменении розничных цен, в том числе за счет предоставлен-
ных покупателям скидок, составляется инвентаризационная опись-
акт. В ней содержится информация о дате изменения цены, наимено-
вании и количестве переоцениваемого товара, старой и новой цене, 
сумме предоставленной скидки.
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Пример

ООО «Буква» ведет розничную торговлю печатной продукцией. 
Общество приобрело для продажи 180 энциклопедических словарей 
по цене 300 р. за 1 экземпляр. Торговая наценка на 1 словарь – 90 р. 
Продажная стоимость 1 экземпляра составляет 390 р. По такой цене 
продано 150 словарей. Еще 50 словарей приобрели постоянные по-
купатели, имеющие купоны на скидку в 10 %. В учете ООО «Буква» 
будут составлены следующие проводки.

Оприходованы полученные от поставщика словари:
дебет сч. 41 – кредит сч. 60 – 54000 р. (180 х 300 р.).
Отражена торговая наценка по товарам:
дебет сч. 41 – кредит сч. 42 – 16200 р. (180 х 90 р.).
3. Получена в кассу выручка по словарям, проданным за полную 

стоимость:
дебет сч. 50 – кредит сч. 90-1 – 58500 р. (150 х 390 р.).
4. Получена в кассу выручка по словарям, проданным со скидкой:
дебет сч. 50 – кредит сч. 90-1 – 17550 р. ((390 – 390 х 10 % : 100 %) 

х 50).
5. Списаны на «себестоимость продаж» реализованные словари:
 дебет сч. 90-2 – кредит сч. 41 – 70200 р. (54000 + 16200).
6. Сторнирована реализованная торговая наценка по словарям, 

проданным за полную стоимость:
 дебет сч. 90-2 – кредит сч. 42 (сторно) – 13500 р.
7. Сторнирована реализованная торговая наценка по словарям, 

проданным со скидкой:
дебет сч. 90-2 – кредит сч. 42 (сторно) – 2550 р. ((90 – 390 х 10 % : 

100 %) х 50).
8. Уменьшена торговая наценка на сумму предоставленной поку-

пателям скидки:
дебет сч. 41 – кредит сч. 42 (сторно) – 1950 р. (390 х 10 % : 100 % 

х 50).
Реализованная торговая наценка списывается методом «красного 

сторно» проводкой:
дебет сч. 90 – кредит сч. 42 – на сумму реализованного торгового 

наложения.
Реестр розничных цен и инвентаризационную опись-акт состав-

ляют следующим образом.

ООО «Буква»
01 июня 2010 г.
Реестр розничных цен

№ 
п/п

Наименование 
товара

Цена по-
ставщика

Торговая наценка Розничная цена
% сумма

ООО «Буква»
01 июня 2010 г.
Инвентаризационная опись-акт № …

№ 
п/п 

Наименова-
ние товара

Количество 
товара, шт.

Старая 
цена  

за 1 шт.

Новая 
цена  

за 1 шт.

Сумма дооценки 
(+), уценки (–) 

товара

 5.5. Анализ реализованного наложения

Большое значение для стабильности доходов в торговле имеет 
анализ реализованного наложения. Данные анализа используются в 
планировании ассортимента продаж. Определенные виды товаров 
и/или товарных групп увеличивают стабильность доходов, так как 
востребованы на потребительском рынке даже в период экономиче-
ского спада. Для повышения качества доходов торговой организации 
необходимо анализировать динамику и структуру торговых наценок 
не только по товарным группам, но и по покупателям, каналам реа-
лизации. 

Для проведения такого анализа можно использовать следующую 
аналитическую таблицу (см. табл. 7).

Таблица 7. Реализованное торговое наложение на 1 рубль  
товарооборота по товарным группам и покупателям

Товарные 
группы

Постоянные покупатели  Дистрибьюторы Прочие  
покупателикрупные мелкие
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В оптовой торговле для увеличения продаж активно применяют 
базовые наценки для покупателей в зависимости от их категории.

Чтобы выяснить, насколько существенно размеры наценок сказы-
ваются на объемах реализации и показателях структуры покупателей, 
объемы товарооборота следует пересчитать в единых ценах – то есть, 
например, в продажных ценах для крупных покупателей. Зависимость 
между величиной реализованного торгового наложения и объемом 
продаж в целом и по покупателям можно проследить по данным ана-
литической таблицы (см. табл. 8).

Таблица 8. Зависимость между величиной реализованного  
торгового наложения и объемом продаж

Показатели Всего В том числе

Постоянные  
покупатели

Дистри-
бьюторы

Прочие  
покупатели

крупные мелкие

Товарооборот с учетом 
наценок, тыс. р.
Товарооборот в ценах 
для крупных покупате-
лей, тыс. р.
Абсолютные изменения, 
тыс. р.
Относительные измене-
ния, %
Доля в продажах при 
отпуске с учетом наце-
нок, %
Доля в продажах в це-
нах для крупных поку-
пателей, %
Изменения

По величине абсолютных и относительных изменений товароо-
борота применительно к группам покупателей определяют степень 
влияния наценок (скидок) отдельным категориям покупателей на ве-
личину доходов. Если относительные изменения невелики и структу-
ра продаж с учетом наценок и с пересчетом ее на цены крупных поку-
пателей меняется незначительно, то можно сделать вывод о большей 
психологической, чем экономической составляющей в дифференциа-
ции наценок.

Анализ реализованного наложения в торговле позволяет также 
изучить потребительские предпочтения, отражаемые в структуре за-
купок у разных покупателей. Изучение потребительских предпочте-
ний в ходе анализа необходимо, в свою очередь, для формирования 
ценовой политики. Информацию о продажах группируют таким об-
разом, чтобы по структуре товарооборота можно было судить о фор-
мировании рынка и изменении покупательского спроса вследствие 
изменения уровня наценок (см. табл. 9).

Таблица 9. Данные о структуре товарооборота, уровне  
его доходности по группам покупателей

Товар-
ные 

группы

Структура 
товарооборо-

та, всего

В том числе

Постоянные  
покупатели

Дистрибью-
торы

Прочие по-
купатели

крупные мелкие

Уровень 
наценки

% Уровень 
наценки

% Уровень 
наценки

% Уровень 
наценки

%

При закупках большими партиями оптовые предприятия предо-
ставляют своим покупателям дополнительные скидки с цены. Пока-
занный анализ позволяет определить, насколько ценовая политика, 
направленная на стимулирование закупок (по отношению к торговым 
предприятиям – продаж) большими партиями себя оправдывает.

Например, анализ продаж по товарным группам выявил такую 
закономерность: «прочие покупатели» в своей закупочной политике 
ориентируются на более дешевые виды товаров в товарных группах. 
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Такой результат следует учитывать в формировании ценовой полити-
ки оптового предприятия на прогнозируемый период: для стимулиро-
вания продаж более дорогих видов товаров по тем или иным товарным 
группам в данной группе покупателей предусмотреть дополнительные 
скидки с цены. 

Анализ изменения структуры реализованного торгового наложе-
ния можно провести с помощью аналитической таблицы (см. табл. 10).

Таблица 10. Данные о реализованном наложении  
по группам покупателей

Показатели Всего Постоянные по-
купатели

Дистри-
бьюторы

Прочие 
покупа-

теликрупные мелкие
Реализованное наложе-
ние в отчетном периоде, 
тыс. р.
Реализованное наложе-
ние в базисном периоде, 
тыс. р.
Изменения, тыс. р.
Доля в реализованном 
наложении в отчетном 
периоде, %
Доля в реализованном 
наложении в базисном 
периоде, %
Изменения, % 

Изменения, выявленные в ходе анализа в перераспределении реа-
лизованного торгового наложения, свидетельствуют о ценовой поли-
тике, которая проводилась на предприятии в отчетном периоде.

При анализе реализованного наложения можно использовать 
кластерный и корреляционный подходы. Один из важных моментов 
кластерного анализа – выбор того или иного метода стандартизации 
интересующих показателей. В качестве такого метода применяют 
стандартное отклонение, оценку в баллах и т. д. В конкретном случае 

можно рекомендовать систему парной корреляции между показате-
лями, характеризующими структуру продаж и структуру скидок и 
наценок. В итоге формируется матрица коэффициентов корреляции  
(см. табл. 11).

Таблица 11. Матричная модель реализованного наложения
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Структура 
всего реали-
зованного 
наложения
Структура 
реализованно-
го наложения 
по крупным 
покупателям
Структура 
реализованно-
го наложения 
по мелким по-
купателям
Структура 
реализованно-
го наложения 
по дистрибью-
торам
Структура  
реализованно-
го наложения 
по прочим
покупателям
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Дополняя корреляционный анализ кластерным, рассчитывают 
матрицы расстояний между уровнями скидок. Результаты такого ана-
лиза применяются при формировании ценовой политики, составле-
нии прайс-листов и, в конечном счете, для управления доходностью 
продаж.

  5.6. Экономическое обоснование торговых 
надбавок на планируемый год

Для управления доходностью товарооборота необходимо знать, 
какие доходы в виде торговых наценок приносят отдельные товарные 
группы и покупатели, что более доходно, что менее.

Экономическое обоснование торговых наценок каждое торговое 
предприятие осуществляет самостоятельно на основе аналитических 
данных. Планируемая сумма доходов от реализации товаров рассчи-
тывается на основе прогнозируемой структуры товарооборота и уста-
новленных торговых надбавок (см. табл. 12).

Таблица 12. Расчет суммы доходов от торговых надбавок  
на планируемый год, тыс. р.

Наименование 
товарных групп

Товароо-
борот 

в плани-
руемом 

году

Торговая  
надбавка 

Налог на добавленную 
стоимость, акцизы

% к от-
пускной 

цене

сумма % к доходам сумма

Хлеб и хлебобу-
лочные изделия 1620,0 22,0 292,1 11,5 33,6

Сахар 1012,5 20,0 168,8 11,5 19,4

И т. д.

Итого продо-
вольственных 
товаров

12435,6 24,3 2431,1 11,5 279,6

Ткани 120,0 28,0 26,3 18,7 4,9

Парфюмерно-
косметические 
товары

32,0 25,0 6,4 18,7 1,2

Итого непродо-
вольственных 
товаров

9740,0 31,2 2316,2 18,7 433,1

Всего 22175,6 28,6 4747,3 712,7

При расчете суммы торговых надбавок по каждой товарной груп-
пе следует иметь в виду, что сумма розничного товарооборота учи-
тывается и планируется в розничных (продажных) ценах, а торговую 
надбавку устанавливают в процентах к отпускной цене. Сумму над-
бавки рассчитывают по формуле:

∑Нторг. = (Тоборот х %Нторг..) : (100 % + %Нторг.), 

где: 

∑Нторг. – сумма торговой надбавки по соответствующей товарной 
группе; 

Тоборот – оборот по реализации соответствующей товарной груп-
пы;

%Нторг. – размер торговой надбавки в процентах. 

Сумма налогов (НДС и акцизов) рассчитывается отдельно для 
продовольственных и непродовольственных товаров по установлен-
ным в Налоговом кодексе ставкам.

В оптовой торговле суммы доходов от торговых надбавок на пла-
нируемый год можно рассчитывать по товарным группам, а внутри 
их – по покупателям (см. табл. 13). Планирование величины торговых 
надбавок по покупателям позволяет провести дифференциацию по-
требителей по уровню их доходов, учитывая данный аспект при раз-
работке ценовой политики.
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Таблица 13. Расчет доходов от торговых надбавок на планируемый 
год по товарным группам и покупателям

Товар-
ные 

группы

Объем продаж по по-
купателям, тыс. р.

Структура распределе-
ния продаж по покупа-

телям, %

Структура 
торговых

надбавок по 
покупате-

лям, %

Круп-
ные

Мел-
кие

Дистри-
бьюторы

Круп-
ные

Мел-
кие

Дистри-
бьюторы

Бакалея

Конди-
терские 
изделия 

 

И т. д

Вопросы для повторения

 В чем сут1. ь стратегического ценообразования в торговле?
 Какие подходы используются в установлении цен на потребительские товары?2. 
 В чем суть маркетингового ценообразования?3. 
 Что означает ВКР и как он рассчитывается?4. 
 Перечислите этапы ценообразования по комплексному методу.5. 
 В чем сущность учетной функции цены?6. 
 Как проявляется распределительная функция цены?7. 
 Раскройте содержание стимулирующей функции цены.8. 
 Назовите факторы, влияющие на уровень цены.9. 
 В чем отличия государственного и косвенного регулирования цен?10. 
 Каковы методы ценообразования в торговле?11. 
   Укажите подходы для потребительских оценок при формировании цены с учетом 12. 
качества.

 Из каких элементов состоит продажная цена в торговле?13. 
  Для чего предприятия торговли рассчитывают торговые наценки?14. 
 Что представляет собой реестр розничных цен?15. 
 Что дает анализ динамики и структуры торговых наценок?16. 
   Каким образом анализируют реализованное наложение с точки зрения потреби-17. 
тельских предпочтений?

  Для чег18. о рассчитывают экономическое обоснование наценок в торговле?

Глава 6. Товарооборот как важнейший 
показатель деятельности торгового 
предприятия

 6.1. Понятие и виды товарооборота

Товарооборот представляет собой процесс обмена товаров на 
деньги. 

С одной стороны, он характеризует объем деятельности пред-
приятия, от него зависят величина валового дохода и прибыли. С дру-
гой стороны, через товарооборот происходит смена форм стоимости 
товаров, в результате которой возмещаются затраты производства и 
создаются условия для его развития.

Различают розничный и оптовый товарооборот. Розничный това-
рооборот характеризует продажу товаров через торговую сеть и пред-
приятия питания за наличный и безналичный расчет. Экономическое 
содержание розничного товарооборота – реализация предметов по-
требления населению в обмен на его денежные доходы. Население 
оплачивает товары в основном наличными деньгами, часть покупок 
совершается с помощью чеков и кредитных карт.  

Вместе с тем предприятия торговли продают товары и юридиче-
ским лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. 
Например, парикмахерские приобретают парфюмерно-косметические 
товары, необходимые орудия труда. Покупателями могут быть и раз-
личные организации, учреждения: санатории, детские сады и т. д. Та-
кая торговля называется мелкооптовой. 

Розничный товарооборот – важный социально-экономический 
показатель. Реализация означает не только возмещение стоимости, но 
и общественное признание товаров покупателями.

По классификации ООН, розничный товарооборот входит в чис-
ло показателей, характеризующих уровень жизни. Для характеристики 
уровня жизни населения используется система показателей: уровень 
потребления продовольственных и непродовольственных товаров; 
образование, медицинское обслуживание, условия труда и т. д.
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Розничный товарооборот завершает процесс обращения, в ре-
зультате которого товары переходят в собственность потребителей, 
образуя фонд потребления. В общем фонде потребляемых населением 
экономических благ продовольственные и непродовольственные то-
вары занимают значительное место.

Оптовый то варооборот – основной показатель хозяйственной де-
ятельности предприятий и организаций оптовой торговли. Он пред-
ставляет собой совокупный объем продажи товаров производствен-
ными и торговыми предприятиями, а также посредни ками другим 
предприятиям для последующей реализации населению или для про-
изводственного потребления.

Экономическая сущность оптового товарооборота определяется 
выполняемыми оптовой торговлей функциями. Осуществляя хозяй-
ственные связи с промышленностью и сельским хозяйством, оптовая 
торговля выступает как заказчик на товары народного потребления. 
Она воздействует на рациональное размещение производства, объе-
мы выпуска продукции.

Доходы от оптовой деятельности фирмы складываются из разни-
цы между ценой приобретения товара у производителя и це ной реа-
лизации товара покупателю или оптовой наценки (надбав ки). Вели-
чину наценки продавец и покупатель устанавливают на до говорных 
началах.

Дополнительным источником дохода оптового предприятия мо-
жет быть оплата услуг, которые оно предоставляет своим клиентам. 
Глав ная функция оптового предприятия – продажа товара поку-
пателям. Следовательно, объем таких продаж, или оптовый товарообо-
рот, характеризует объем деятельности компании в целом.

В соответствии с существующими формами товародвижения раз-
личают складской и транзитный товарооборот.

 Складской товарооборот представляет собой оптовую продажу 
товаров покупателям со складов оптовых баз, которые завозят товары, 
формируют торговый ассортимент, организуют хранение товарных 
запасов и ведут расчеты. При транзитном обороте товары поступают 
покупателям, минуя склады оптовых предприятий.

По характеру расчетов с поставщиками за товары транзитный 
товарооборот бывает с участием в расчетах (оплаченный) и без уча-
стия в расчетах (организуемый). В первом случае оптовые фирмы уча-

6.2. Учет товарооборота (продаж)

ствуют в оплате товаров своими оборотными средствами, пользуясь 
при необходимости кредитами банка. Во втором случае применяется 
система прямых расчетов покупателей с поставщиками за поставлен-
ные товары. Здесь оптовые предприятия и организации не участвуют 
своими средствами в оплате товаров, а организуют торговые контакты 
между поставщиками и покупателями, размещают заказы, осущест-
вляют контроль над отгрузкой товаров.

Сумма складского и транзитного товарооборотов составляет об-
щий товарооборот оптового предприятия.

 6.2. Учет товарооборота (продаж)

В розничной торговле выручку за проданные товары принимают в 
кассу предприятия, сдают инкассаторам или зачисляют на расчетный 
счет. При этом в учете дебетуют денежные счета, а кредитуют счет 90 
«Продажи», субсчет 1 «Выручка»:

дебет сч. 50 «Касса», 57 «Переводы в пути» – кредит сч. 90-1 – на 
сумму выручки по продажным ценам.

При учете товаров по покупным ценам после отражения выручки 
списываются реализованные товары:

дебет сч. 90-2 «Себестоимость продаж» – кредит сч. 41-2 «Товары 
в розничной торговле» – на сумму продаж по покупным ценам.

На сумму начисленного НДС составляется проводка:
дебет сч. 90-3 «НдС» – кредит сч. 68 «Расчеты по НдС» – на ве-

личину НДС.
При использовании покупных цен финансовый результат от реа-

лизации отражается так:
дебет сч. 90-9 – кредит сч. 99 – на сумму прибыли;
дебет сч. 99 – кредит сч. 90-9 – на сумму убытка.
Если торговая организация учитывает товары по продажным це-

нам, то реализованные товары списывают в дебет счета «Продажи» на 
основании товарных отчетов по розничным ценам. Соответственно, 
в течение месяца по дебету и кредиту счета «Продажи» отражается 
стоимость проданных товаров в одинаковой оценке.

В конце месяца на основании расчета торговой наценки определя-
ют реализованное наложение, которое списывают методом «красного 
сторно»:



84 85

Глава 6. Товарооборот как важнейший показатель деятельности торгового предприятия

дебет сч. 90 -2 – кредит 42-1 «Торговая наценка (скидка, накидка)» –  
на величину реализованной торговой наценки.

Такая корректировка оценки товаров до реальной цены приобре-
тения позволяет рассчитать товарооборот розничного предприятия.

Все большее распространение получает продажа товаров в кре-
дит. Ее особенность – учет процентов, полученных от покупателей за 
рассрочку платежа. 

Уплаченные покупателями проценты в бухгалтерии торгового 
предприятия могут учитываться в двух вариантах:

а) если розничное предприятие получило кредит в банке на тор-
говлю в рассрочку:

дебет денежных счетов (50, 51) – кредит сч. 44 «Расходы на про-
дажу» – на сумму процентов, полученных от покупателей;

б) если торговое предприятие не использует заемные средства для 
реализации товаров в кредит:

дебет денежных счетов – кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы» –  
на сумму процентов, полученных от покупателей.

Таким образом, в первом варианте полученные от покупателей 
проценты направляют на уменьшение расходов на продажу, а во вто-
ром – на увеличение прочих доходов в торговле. 

Разновидность продажи товаров в кредит – продажа по кредит-
ным картам. В последнее время данный вид платежей как один из со-
временных банковских продуктов увеличивает свою долю в товароо-
бороте. 

Учет инкассированных (принятых к оплате) кредитных карт мож-
но вести на счете 57 «Переводы в пути» с последующим зачислением 
на расчетный счет торговой фирмы.

Поскольку учет операций по продаже товаров в кредит ведется 
по моменту отпуска товаров, поэтому в товарооборот включается вся 
стоимость списанных товаров. Однако для налогообложения выручка 
признается только в части первоначального взноса покупателей.

Товары в оптовой торговле реализуют на основании договоров 
с покупателями. При продаже товаров со склада торговый отдел на 
основании заявок – заказов покупателей или на основании условий  
договора дает указание складам на отбор товаров. Отобранные и под-
готовленные к отправке покупателям товары заведующий складом 
передает в экспедицию. 

6.2. Учет товарооборота (продаж)

Порядок отпуска товаров со склада определяется условиями до-
говора. Здесь немаловажен способ доставки товаров. Наиболее рас-
пространены следующие способы:

– централизованная доставка товаров покупателям;
– самостоятельный вывоз покупателем товаров со склада;
– доставка товаров транспортными организациями.
Для обобщения сведений о реализации товаров в оптовом звене 

применяют счет 90 «Продажи». К нему могут быть открыты следую-
щие субсчета:

– 90-1 «Выручка», где учитывается стоимость реализованных то-
варов по продажным ценам, включая НДС;

– 90-2 «Себестоимость продаж», где учитывается себестоимость 
продаж, то есть стоимость товаров по покупным ценам, а также рас-
ходы на продажу;

– 90-3 «Налог на добавленную стоимость», где учитывается сумма 
НДС, причитающегося к уплате покупателями;

– 90-4 «Акцизы», где учитываются суммы акцизов, включенных в 
цену товаров;

– 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж», где учитывается финансо-
вый результат от продажи товаров за отчетный месяц.

Ежемесячно сопоставлением дебетового и кредитового оборо-
тов по счету 90 определяют финансовый результат. Если дебетовый 
оборот больше кредитового оборота, предприятие по итогам месяца 
сработало убыточно, и наоборот, если кредитовый оборот превышает 
дебетовый оборот, предприятие получило прибыль. По окончании от-
четного года все субсчета счета 90 закрываются внутренними запися-
ми на субсчет 90-9.

Большое значение для правильного определения объема оптового 
товарооборота за отчетный период имеет факт признания выручки в 
учете. В соответствии с правилами бухгалтерского учета выручка при-
знается при наличии следующих условий:

– фирма имеет право на получение выручки, что должно быть об-
условлено конкретным договором или подтверждено иным образом;

– сумму выручки можно определить;
– есть уверенность, что в результате конкретной операции прои-

зойдет увеличение экономических выгод;
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– право собственности на товар перешло от фирмы к покупа-
телю;

– расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 
данной операцией, можно определить.

Когда выручка признана, в учете делают следующие записи:
дебет сч. 62 «Расчеты с покупателями» – кредит сч. 90-1 «Выруч-

ка» – на сумму отгруженных покупателю товаров;
дебет сч. 62 – кредит сч. 41-3 «Тара под товаром и порожняя» – на 

сумму отгруженной покупателю тары;
дебет сч. 90-2 – кредит сч. 41-1 «Товары на складах» – на сумму 

товаров, реализованных по покупной стоимости;
дебет сч. 90-3 – кредит сч. 68 «Расчеты с бюджетом по НдС» – на 

сумму НДС, начисленного по реализованным товарам;
дебет сч. 90-9 – кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» – на сумму 

прибыли, полученной от реализации товаров.
Пример 1

В счете-фактуре, выписанной покупателю оптовым предприя-
тием, значатся: товары по продажным ценам на сумму 250000 р.; 
НДС – 18 %, или 45000 р.; всего к оплате – 295000 р.; покупная цена 
отгруженных товаров составляет 213500 р. 

В бухгалтерском учете данная операция будет записана так:
дебет сч. 62 – кредит сч. 90-1 – на 295000 р.;
дебет сч. 90-2 – кредит сч. 41-1 – на 213500 р.;
дебет сч. 90-3 – кредит сч. 68 – на 45000 р.
Определен финансовый результат: 
дебет сч. 90-9 – кредит сч. 99 – на 36500 р. (прибыль).
В транзитных операциях с участием оптовой фирмы бухгалтер-

ские проводки отличаются только тем, что сч. 90-2 корреспондируется 
со сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Пример 2
Оптовая база оплатила поставщику счет за товары, отгружен-

ные непосредственно покупателю, на сумму 247800 р.; в том числе: 
покупная стоимость товаров – 210000 р.; НДС по приобретенным 
товарам – 37800 р. Одновременно оптовая база выписала счет-
фактуру покупателю на 282492 р., включая НДС по ставке 18 % на 
43092 р. Наценка в пользу оптовой базы – 14 % включена в продаж-
ную цену.

6.3. Анализ розничного товарооборота

В учете будут сделаны следующие записи.
1. Отражена задолженность поставщикам за товары, отгружен-

ные покупателям:
дебет сч. 90-2 – кредит сч. 60 – на 210000 р.;
дебет сч. 19-3 – кредит сч. 60 – на 37800 р.
2. Предъявлен бюджету к зачету НДС, включенный в счет постав-

щика:
дебет сч. 68 – кредит сч. 19-3 – на 37800 р.
3. Предъявлен счет покупателю за отгруженные товары по про-

дажным ценам:
дебет сч. 62 – кредит сч. 90-1 – на 282492 р.
4. Начислен в бюджет НДС по реализованным товарам:
дебет сч. 90-3 – кредит сч. 68 – на 43092 р.
5. Поступил на расчетный счет оптовой базы платеж от покупате-

лей за отгруженные им товары:
дебет сч. 51– кредит сч. 62 – на 282492 р.
6. Определен финансовый результат оптовой базы от продажи то-

варов:
дебет сч. 90-9 – кредит сч. 99 – на 29400 р. (прибыль).
При транзитных операциях без использования оптового звена в 

учете составляют проводку только на полученное вознаграждение:
дебет сч. 62 – кредит сч. 90-1 «Выручка» – на сумму вознагражде-

ния в пользу оптовой базы;
дебет сч. 51 – кредит сч. 62 «Расчеты с покупателями» – на сумму 

полученного вознаграждения;
дебет сч. 90-3 – кредит сч. 68 «Расчеты по НдС» – на сумму на-

численного НДС;
дебет сч. 90-9 – кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» – на сумму 

прибыли, полученной по транзитным операциям.

 6.3. Анализ розничного товарооборота 

Анализ деятельности торговых предприятий начинается с това-
рооборота. Изучение реализации – важный элемент в работе пред-
приятия. От объема товарооборота, ассортимента проданных това-
ров, качества обслуживания в торговле напрямую зависят издержки 
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обращения, прибыль, рентабельность, конкурентоспособность и ры-
ночная активность.

Задачи анализа товарооборота:
– оценка выполнения плана и динамики показателей товарообо-

рота;
– оценка товарной структуры и внутригруппового ассортимента;
– оценка влияния различных факторов на изменение объема и 

структуры товарооборота;
– оценка сезонности товарооборота;
– определение внутрихозяйственных резервов для увеличения то-

варооборота и разработка мер по их использованию.
Основой для изучения товарооборота служат аналитические по-

казатели: относительные величины динамики товарооборота (его 
роста и прироста), удельные веса отдельных секторов торговли, доля 
отдельных групп товаров в общей сумме товарооборота, сумма обо-
рота на единицу торговой площади и на одного торгового работника; 
уровень товарных запасов, оборачиваемость средств, вложенных в то-
варные запасы и т. д.

Розничный товарооборот характеризуют следующие показатели: 
оборот по продаже, товарные запасы на начало и конец периода, по-
ступление товаров. Главный и определяющий показатель – реализа-
ция товара. От нее зависят суммы поступления товаров, размер не-
обходимых товарных запасов.

Все показатели товарооборота находятся в балансовой увязке: 
запасы на начало (З1) + поступление (П) = реализация (Р) + запасы 

на конец (З2). 

Исходя из такого баланса можно рассчитать любой показатель то-
варооборота.

В процессе торговли возникает необходимость снизить цены. 
Это происходит по разным причинам: например, из-за сокращения 
спроса (изменилась мода, конкуренты продают тот же товар по более 
низким ценам и т. д.). По некоторым продуктам (сахар, мясо, рыба, 
картофель, овощи, напитки в стеклянной таре) при перевозке, хра-
нении и продаже образуется естественная убыль. В подобных слу-
чаях при составлении баланса товарооборота учитывается выбытие 

6.3. Анализ розничного товарооборота

товаров (В) – то есть товар не продан, но его ресурсы уменьшились. 
В результате баланс товарооборота принимает вид:

З1 + П = Р + В + З2

В российской торговой практике цены на товары нередко повы-
шают. Тогда в формулу балансовой увязки включают дополнитель-
ный элемент – увеличение стоимости товаров от их переоценки (Ппер.),  
то есть физический объем товара не прибавился, но его ресурсы воз-
росли:

З1 + П + Ппер.= Р + З2

Если одновременно за отчетный период или в ближайшей пер-
спективе происходят сразу и повышение, и снижение цены на товары, 
то формула балансовой увязки принимает развернутый вид:

З1 + П + Ппер.= Р + В + З2

Расширяя возможности применения данной формулы в анализе, 
общий товарооборот можно представить в виде следующих компо-
нентов: товарооборот по продовольственным и непродовольствен-
ным товарам; товарооборот за наличный и безналичный расчет (по 
чекам, кредитным картам); оборот по продаже товаров населению и 
предприятиям (организациям); оборот по полной стоимости расчета 
за товары и по продаже в кредит.

Формулу балансовой увязки показателей розничного товароо-
борота используют в оценке его динамики и влияния на нее тех 
факторов, которые включены в данную модель. Кроме того, на базе 
формулы балансовой увязки в анализе деятельности торговых пред-
приятий строят матричные модели, где строками и столбцами слу-
жат показатели розничного товарооборота. В левой верхней части 
модели пересечение строк и столбцов – это структура товарного по-
крытия, характеризующая качество его формирования. В нижней 
левой части – показатели соотношения элементов товарного покры-
тия и выбытия товаров. В верхней правой части – показатели соот-
ношения выбытия товаров и товарного покрытия, характеризующие 
качество процесса реализации. В нижней правой части – структура 
выбытия товаров.
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Анализ розничного товарооборота выполняют в каждом магази-
не, торговом объединении и в целом по отрасли. Его цель – выявить 
резервы развития товарооборота, увеличения доли предприятия на 
потребительском рынке. 

В аналитической работе все показатели товарооборота изучаются 
комплексно, поскольку тесно связаны между собой. Так, рост запасов 
может означать снижение суммы реализации товаров. Увеличение по-
ступления может повлечь за собой рост продажи или же увеличение 
запасов товаров, что оценивается по-разному.

В процессе анализа оценивают влияние на товарооборот измене-
ний в материально-технической базе и конъюнктуре рынка, скорости 
обращения и ритмичности закупок (поступления) товаров, численно-
сти и составе работников. 

Анализ товарооборота выполняют в определенной последова-
тельности. Вначале анализируется общий показатель товарооборота, 
затем – товарооборот в ассортименте. Заключительный этап – взаим-
ная увязка результатов изучения всех показателей товарооборота на 
основе комплексного подхода.

Конкретную схему анализа разрабатывают на каждом предприя-
тии исходя из поставленной цели и наличия информации.

В магазине для анализа показателей товарооборота используются 
товарно-денежные отчеты, инвентаризационные ведомости, марке-
тинговые обзоры. 

В торговом объединении анализ товарооборота производят на 
основе данных отчетности, конъюнктурных информаций, изучения 
состояния торговли в отдельных магазинах, различных материалов 
внутреннего нормативного характера.

Для аналитической работы разрабатывают макеты таблиц. Они 
содержат необходимые фактические данные за ряд периодов, различ-
ные расчетные показатели и относительные величины аналитическо-
го характера.

Для анализа общего объема товарооборота рассчитывают следу-
ющие показатели.

1. Темп роста товарооборота за отчетный период в текущих це-
нах и в сопоставимых ценах.

6.3. Анализ розничного товарооборота

Пример
Розничный товарооборот по объединению составил в предше-

ствующем году 236,0 млн р., а в отчетном – 287,4 млн р. За анализируе-
мый период цены возросли в среднем в 1,19 раза.

Динамика товарооборота в фактических ценах = 287,4 : 236,0 х 
100 % = 121,8 %,

то есть реализация товаров выросла на 21,8 % (121,8 % – 100,0 %).

Данный показатель в рыночных условиях, характеризующихся 
нестабильностью цен, не отражает изменение физической массы реа-
лизованных товаров. Для анализа динамики следует рассчитать сумму 
товарооборота за отчетный период в сопоставимых (неизменных) це-
нах, то есть в ценах предшествующего периода: сумму товарооборота 
за отчетный период корректируют на индекс цен.

Так, по объединению сумма товарооборота за отчетный год в со-
поставимых ценах составит: 

287,4 : 1,19 = 241,5 млн р.
Тогда показатель динамики товарооборота в сопоставимых ценах 

равен:
241,5 : 236,0 х 100 % = 102,3 %.
Таким образом, объем реализованных товаров возрос лишь на 

2,3 %.
Для покупки товаров в торговой сети объединения по возросшим 

ценам населению пришлось дополнительно израсходовать (287,4 – 
241,5 =) 45,9 млн р.  

Чтобы установить, в какой мере торговое предприятие использо-
вало возможности для развития товарооборота, целесообразно срав-
нить темпы его изменения за анализируемый период (в фактических 
ценах) с показателями динамики денежных доходов населения регио-
на (по статистическим данным).

2. Опережающий рост денежных доходов населения по сравнению 
с ростом товарооборота свидетельствует о повышении предпринима-
тельской активности конкурентов и усилении их влияния на потреби-
тельском рынке.

Долю торгового предприятия в региональном товарообороте рас-
считывают как отношение величины товарооборота фирмы к общей 
сумме товарооборота.
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Положительная динамика данного показателя говорит об усиле-
нии конкурентных позиций анализируемого предприятия. Напротив, 
уменьшение его величины свидетельствует, что торговое предприятие 
теряет позиции на рынке. Причинами сокращения доли могут быть: 
снижение реализации отдельных товаров (в частности, из-за низкого 
качества), неудовлетворительное обслуживание покупателей, необо-
снованный режим работы магазинов и т. д.

3. В ходе анализа торговли как отрасли определяют долю оборо-
та предприятий общественного питания в розничном товарообороте 
региона. Рост реальных доходов населения способствует увеличению 
доли средств, направляемых на оплату внедомашнего питания. Поэто-
му увеличение удельного веса подобных фирм в розничном товароо-
бороте региона оценивается положительно.

4. Процент выполнения установленного плана товарооборота. Дан-
ный показатель позволяет оценить обоснованность плана, выявить допу-
щенные недостатки, а также определить меры по дальнейшему развитию 
товарооборота.

Чтобы обеспечить сопоставимость фактического товарооборота с 
планом целесообразно произвести корректировку оборота с учетом пла-
нируемого и фактического индекса цен. При наличии соответствующей 
информации об изменении цен такую корректировку можно выполнять 
ежемесячно, ежеквартально или в целом за год.

В процессе анализа выявляются конкретные причины невыполне-
ния плана товарооборота.

Анализ товарооборота за год следует дополнить изучением процес-
са реализации товаров по месяцам и кварталам, что позволяет выявить 
сезонные особенности в спросе покупателей. Целесообразно установить, 
насколько анализируемые показатели соответствуют внутригодовым ко-
лебаниям покупательной способности (денежных доходов) населения и 
сезонным особенностям в спросе покупателей.

Анализ общего объема товарооборота дополняется также анали-
зом товарооборота в ассортименте. В ходе последнего выявляют:

– за счет каких товарных групп развивается товарооборот;
– какие изменения произошли в структуре товарооборота;
– как влияют различные факторы на изменение продаж отдель-

ных групп товаров.

6.3. Анализ розничного товарооборота

Для такого анализа рассчитывают следующие показатели. 
1. динамика реализации основных групп товаров в фактических 

и сопоставимых ценах (с использованием индексов розничных цен 
по товарным группам). По отдельным товарам при наличии соответ-
ствующей информации возможен анализ на основе натуральных по-
казателей: например, по продовольственным товарам, легковым авто-
мобилям и т. д.

2. Средние цены по наиболее важным товарам. Сопоставление 
розничных цен разных торговых предприятий позволяет выявить 
конкурентоспособность товаров, внести коррективы в ценовую стра-
тегию, направленные на повышение доли фирмы на рынке отдельных 
товаров.

3. доля предприятия в обороте по реализации основных групп то-
варов по региону в целом.

4. Удельный вес продажи отдельных товаров в общей сумме това-
рооборота за ряд лет. Сопоставление таких показателей за несколько 
лет позволяет выявить тенденции в изменении спроса и учитывать их 
при формировании закупочной политики.

5. Эластичность оборотов по реализации отдельных товарных 
групп.

Из экономической теории известно, что коэффициент эластич-
ности спроса (товарооборота) имеет разное математическое выраже-
ние:

– коэффициент эластичности больше единицы по тем товарным 
группам, по которым темпы роста продажи выше роста общего объ-
ема розничного товарооборота (удельный вес таких групп в товароо-
бороте увеличивается);

– коэффициент эластичности меньше единицы по тем группам, 
по которым темпы роста реализации ниже роста общего объема това-
рооборота (удельный вес таких групп в товарообороте уменьшается);

– коэффициент эластичности принимает отрицательное выраже-
ние по тем товарам, реализация которых снижается. 

Коэффициенты эластичности – величины непостоянные. Они 
зависят от уровня цен и насыщенности рынка отдельными продук-
тами.

В процессе анализа можно рассчитать показатель устойчивости то-
варного ассортимента – с учетом мнения покупателей и материалов ин-
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вентаризационных описей остатков. Особое значение для такой оценки 
имеют данные движения запасов отдельных товаров.

 6.4. Анализ оптового товарооборота

Задачи анализа оптового товарооборота:
– контроль над выполнением плана товарооборота по общему 

объему и по товарным группам;
– изучение динамики товарооборота;
– оценка ассортиментной структуры;
– оценка факторов, влияющих на объем и структуру товарообо-

рота;
– выявление и изучение причин невыполнения плана товаро-

оборота;
– выявление внутренних резервов и разработка мер по их ис-

пользованию.
Для анализа оптового товарооборота используют данные о 

социально-экономических показателях региона деятельности пред-
приятий, плановые показатели и результаты бухгалтерской, стати-
ческой, оперативной отчетности, первичные документы, товарно-
денежные отчеты и учетные регистры, отражающие движение товаров, 
а также инвентаризационные описи и т. д.

При анализе оптового товарооборота применяют следующие ме-
тоды: сравнение, индексный метод, относительные и средние величи-
ны, способ цепных подстановок, балансовую увязку и другие методы.

К показателям, характеризующим товарооборот оптового пред-
приятия, относятся:

– объем товарооборота в текущих и сопоставимых ценах;
– структура товарооборота по товарным группам;
– дневной оборот по реализации;
– объем товарооборота в расчете на одного работника и на 1 м2;
– скорость товарооборота.
При анализе динамики товарооборота используют систему ин-

дексов: индекс физического объема товарооборота (Iф), цен (Iц) и това-
рооборота в фактических ценах (It).

6.4. Анализ оптового товарооборот

Индекс физического объема характеризует динамику товарообо-
рота, а также влияние изменений количества и структуры реализо-
ванных товаров.

Индекс цен показывает изменение общей стоимости определенно-
го количества товаров в течение анализируемого периода.

Индекс товарооборота в фактических ценах отражает измене-
ние совокупной стоимости проданных товаров за рассматриваемый 
период.

Отношение индексов выражено формулой:

It = Iц х Iф.

Используя взаимосвязь индексов, можно рассчитать влияние на 
изменение товарооборота таких факторов, как количество проданных 
товаров и динамика цен.

Анализ объема и структуры оптового товарооборота проводится 
в следующем порядке.

1. Определение общего объема товарооборота за отчетный период 
и оценки выполнения плана продаж. Результаты анализа используют, 
чтобы оценить качество планирования, учесть изменения во внешней 
среде предприятия и чувствительность к изменению объемов реали-
зации.

2. Изучение динамики общего товарооборота. Необходимо по-
строить динамический ряд товарооборота в сопоставимых ценах. 
Торговые площади и длительность работы сопоставляют методом 
прямого счета, цены реализации сравнивают с помощью индекса цен:

Т об. соп. = Тф / Iц,
где:
Т об. соп. – товарооборот в сопоставимых ценах;
Тф – товарооборот в фактических (действующих) ценах;
Iц – средний индекс изменения цен.
На данном этапе анализа рассчитывают абсолютные изменения в 

объеме реализации товаров, темпы роста и прироста, средние темпы 
изменения товарооборота. 

3. Анализ структуры товарооборота за отчетный период и в 
динамике, выявление тенденций объемов продаж по отдельным 
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группам товаров. Здесь также вычисляют темпы роста и прироста, 
абсолютные отклонения продаж по отдельным товарам и группам; 
рассчитываются удельные веса реализации товаров и групп в общем 
обороте. Изучение структуры ассортимента позволяет ранжировать 
товарные группы по степени их вклада в общий товарооборот.

4. Анализ состава товарооборота в зависимости от форм и сро-
ков расчета, характера товаров, организационных форм и методов 
торговли. Исследование проводится за отчетный период и в динами-
ке: рассчитывают и сравнивают объемы продаж по отдельным видам 
товарооборота, темпам их изменения, исследуют изменения удельных 
весов в общем товарообороте.

5. Анализ объемов реализации товаров поквартально и поме-
сячно, исследование ритмичности работы и сезонности реализации 
товаров. Для характеристики ритмичности рассчитывается средне-
квадратическое отклонение от среднего объема товарооборота и ко-
эффициент вариации.

Среднеквадратическое отклонение показывает диапазон колеба-
ния продаж товаров, то есть минимальный и максимальный товароо-
борот в среднем за анализируемый период.

Коэффициент вариации характеризует равномерность реализа-
ции товаров в течение исследуемого периода.

6. Определение запаса финансовой прочности предприятия.  
В ходе анализа определяется возможное падение товарооборота в 
абсолютном и относительном выражении. Допустимая граница сни-
жения товарооборота показывает порог безопасности предприятия 
(ПБт.о) и запас финансовой прочности (ЗФПто), которые рассчитыва-
ются так:

ПБт.о = Тф – Тб.уб.;

ЗФПто = Тф / Тб.уб.,
где:
Тф – фактический объем товарооборота;
Тб.уб – объем товарооборота, обеспечивающий безубыточную ра-

боту.
Чем выше порог безопасности и запас финансовой прочности, тем 

более эффективно управление товарооборотом, его структурой и скоро-
стью.

6.5. Планирование товарооборота

 6.5. Планирование товарооборота

В планировании товарооборота используют два метода: индук-
тивный и дедуктивный. Первый из них предполагает прогноз то-
варооборота как суммы продаж по отдельным товарным группам. 
В основе расчетов лежат материалы маркетинговых исследований, 
анализ товарооборота за предыдущие периоды, данные о перспекти-
вах развития других секторов экономики, изменениях в численности 
населения, покупательском спросе, перспективы развития торговой 
сети.

При составлении прогноза товарооборота учитывают следующие 
факторы.

Сложившийся уровень потребления и уровень продаж по отдельным 
товарным группам, влияние на них покупательных фондов. 

Покупательные фонды населения представляют собой сумму де-
нежных средств, направляемых населением на покупку товаров, и тес-
но связаны с емкостью рынка потребительских товаров. Данный по-
казатель отражает возможный объем реализации через торговую сеть 
конкретного региона. Емкость рынка, как важный показатель в мар-
кетинговых исследованиях,  определяют отдельные хозяйствующие 
субъекты, и в планировании товарооборота его можно с некоторой 
долей погрешности принимать за покупательные фонды населения. 
Из величины рассчитанной емкости рынка следует вычесть инорегио-
нальный спрос, а также покупку товаров предприятиями и организа-
циями. 

По тем товарам, на которые спрос потребителей удовлетворяет-
ся полностью, фактическая продажа характеризует платежеспособ-
ность.

2. Соотношение товарного и нетоварного потребления. По ряду 
товаров потребление осуществляется за счет нерыночных источни-
ков: например, из личного подсобного хозяйства. При планировании 
продаж по таким товарам следует учитывать сложившиеся тенден-
ции развития подсобных хозяйств, а также намечаемые правитель-
ством мероприятия по развитию данного сектора экономики. 

3. Нормы потребления продовольственных и непродовольствен-
ных товаров. Следует сравнить фактическое потребление товаров в 
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расчете на душу населения с имеющимися нормами. Здесь есть про-
блемы, связанные с устареванием норм потребления по отдельным 
товарам, разработанных еще в дореформенный период.

4. Изменения условий ипотечного кредитования. Снижение про-
центных ставок, упрощение выдачи ссуд на жилье непосредственно 
отражаются на спросе на строительные и отделочные материалы, ме-
бель, бытовую технику и т. д.

5. динамика производства отдельных товаров, изменение объема 
и структуры ресурсов на их производство.

Особенности ресурсной базы потребления по отдельным товарам 
определяют и методику прогнозирования продаж по ним. Здесь мож-
но выделить следующие группы товаров:

– продукты питания, часть потребностей в которых удовлетворя-
ется за счет личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного 
рынка (картофель, овощи, молоко, творог, мясо и т. д.);

– продовольственные товары, вся потребность в которых удо-
влетворяется за счет покупок на предприятиях торговли (кондитер-
ские изделия, чай, кофе, колбасные изделия и т. д.);

– непродовольственные товары (одежда, обувь и т. д.);
– товары длительного пользования (телевизоры, холодильники, 

стиральные машины и т. д.).
По каждой товарной группе составляют дифференцированные 

расчеты плана продаж с учетом решающих факторов.
При наличии информации об эластичности спроса по отдельным 

товарам в прогнозировании объемов продаж используют математи-
ческие модели. Их основу составляют функциональные зависимости 
спроса от цены и неценовых факторов.

План товарооборота целесообразно составлять по кварталам, что 
имеет оперативное значение. Прогноз продаж по периодам обеспечи-
вает ритмичность в деятельности торгового предприятия и в удовлет-
ворении покупательского спроса, способствует нормализации денеж-
ного обращения.   

Для такого прогноза учитывают, в свою очередь, следующие фак-
торы.

– Особенности спроса в разные периоды: весенне-летний и 
осенне-зимний, предновогодние и предпасхальные дни, в период 
подготовки к новому учебному году и т. д. Они отражаются на по-

6.5. Планирование товарооборота

казателях продаж в течение года. В ходе анализа определяют доли 
квартальных продаж в годовом объеме товарооборота и доли месяч-
ных оборотов в квартальном товарообороте. Для анализа влияния 
сезонных колебаний спроса на объемы продаж в течение года рас-
считываются индексы сезонности. Они характеризуют степень от-
клонения объема товарооборота в каком-либо месяце (квартале) от 
среднегодовой реализации. 

Однако при прогнозировании товарооборота нельзя механически 
переносить в план сложившиеся в предыдущие периоды пропорции. Не-
обходимо критически проанализировать внутригодичные колебания то-
варооборота, выявить факторы, влиявшие на них, и определить степень 
такого влияния.

– Изменения в денежных доходах населения в планируемом перио-
де. Подобные изменения отражаются на покупательной способности на-
селения в разные периоды года. Внутригодичные колебания в денежных 
доходах не совпадают во времени с соответствующими показателями 
товарооборота. При планировании продаж с разбивкой по кварталам и 
месяцам следует использовать прогнозные данные о динамике покупа-
тельных фондов (денежных доходах населения), их изменениях в течение 
года.

– Равномерность завоза товаров по периодам. Она может быть обу-
словлена колебаниями в поступлениях денежных средств от покупателей, 
что в значительной мере вызвано выраженными колебаниями спроса в 
целом и спроса на отдельные предметы потребления. Например, в перио-
ды послепраздничной торговли на потребительских рынках наступает за-
тишье. Соответственно сокращаются в такие периоды частота и размеры 
завоза товаров.

Дедуктивный подход при планировании товарооборота заклю-
чается в том, что сначала определяют общую величину продаж на 
прогнозируемый период в стоимостном выражении. Затем рассчиты-
вается точка безубыточности, которую сопоставляют с прогнозной 
величиной товарооборота. Если план продаж больше безубыточного 
объема реализации, то при прочих равных условиях его следует при-
нять за основу.  

В оптовой торговле общий объем товарооборота рассчитывается 
на основе заключенных с покупателями договоров на прогнозируе-
мый период. 
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В розничной торговле в качестве общей величины продаж может 
служить товарооборот за предыдущий период, скорректированный 
на величину возможных конъюнктурных изменений.

Следует отметить, что существуют некоторые различия между 
стоимостным и количественным подходами к определению безубы-
точного объема продаж. Во-первых, при стоимостном подходе объем 
реализации определяется не количеством реализованных единиц то-
вара, а выручкой. Во-вторых, переменные издержки на единицу това-
ра выражаются как часть цены. Параметр дпер.изд. как отношение пере-
менных издержек к выручке можно рассчитать делением совокупных 
переменных издержек обращения на выручку или делением средних 
переменных издержек на цену.

Чтобы определить, какой товарооборот должен быть у торговой 
фирмы для безубыточной работы в прогнозируемом периоде, вос-
пользуемся формулой:

Т = (Ипост. + 0) / (1– дпер.изд),
где:
Т – товарооборот в стоимостном выражении;
Ипост. – издержки обращения постоянные;
за «0» принимается прибыль.

Чтобы определить объем товарооборота в прогнозируемом пе-
риоде при запланированной величине прибыли, используют фор-
мулу:

Т = (Пр + Ипост.) / (1– дпер.изд),
где Пр – прибыль.
Соответствующие значения прибыли, постоянных и перемен-

ных издержек можно получить из прогнозного отчета о прибылях и 
убытках.

В оптовой торговле после определения прогнозируемых валовых 
объемов продаж необходимо подразделить их на продажу через скла-
ды предприятия (складской оборот) и транзитом непосредственно 
от производителя (транзитный оборот). Соотношение складского и 
транзитного оборотов зависит от множества факторов: конъюнктуры 
рынка, финансово-экономи ческих интересов поставщика и покупате-
ля, уровня цен, тарифов на складские и транзитные услуги, объемов 

6.6. Оценка качества плана товарооборота

и частоты поставок, вида реализации товаров, минимальной партии 
отгрузки и т. д. Но в любом случае целевой функцией в планирова нии 
соотношения складского и транзитного оборотов для оптового пред-
приятия служит величина прибыльности проводимых опто вых опе-
раций в целом.

На следующем этапе планируют структуру оптовых продаж. Сле-
дует отметить, что процесс прогнозных расчетов по общему объему, 
формам товародвижения и структуре оборота представляет собой 
единое целое, а методику и порядок планирования выбирает само 
предприятие. 

 6.6. Оценка качества плана товарооборота

Оценка плана товарооборота начинается с проверки цели пла-
нирования. Основной целью может быть максимизация продаж. При 
оптимизации плана продаж возможны и другие задачи: максимизация 
загрузки торговой площади или лучшее использование мощностей 
предприятия. Кроме того, в плане должны быть определены сопут-
ствующие экономические показатели: потребность в ресурсах, размер 
необходимых инвестиций и другие.

В плане предусматриваются ограничения, их как минимум четыре 
группы: спрос на товары народного потребления по ассортименту, ва-
рианты реализации товаров, размер ограничений на ресурсы, специ-
альные ограничения на возможные сочетания вариантов реализации.

Чтобы определить качество планирования, необходимы критерии 
оптимальности. Таковыми выступают прибыль от продаж, маржи-
нальный доход, доля на рынке, деловая репутация и другие.

Оценка качества планирования основана на анализе плана.
Во-первых, в ходе анализа выявляют факторы, определившие вы-

бор того или иного варианта плана. К подобным факторам относят-
ся ограничения по спросу на товары в целом и по товарным группам, 
ограниченность ресурсов.

Во-вторых, анализ выбранного плана связан также с изменением 
критерия оптимальности плана. Например, в качестве критерия опти-
мальности плана продаж берут не максимум маржинального дохода, а 
максимум продаж.
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В-третьих, в ходе анализа следует изучить влияние изменений норм 
потребления, нормативов товарных запасов и т. д. Если такое влияние су-
щественно, то его целесообразно количественно проанализировать.

Анализ расчета плана продаж также связан с необходимостью изу-
чить возможности варьировать объемы товарооборота – как в целом, так 
и по ассортименту.

С технической точки зрения выполнение анализа плана заключа-
ется в множестве расчетов для различных значений и сочетаний ис-
ходных данных. В результате накапливается статистика, позволяющая 
судить об устойчивости полученного оптимального плана.

Для анализа влияния внешней среды на результаты прогнози-
рования разрабатывают возможные сценарии: наиболее вероятный, 
оптимистический и пессимистический. По каждому сценарию задают 
свои параметры внешней среды (спроса, цены, предложения товаров) 
и рассчитывают план продаж.

Полученные в результате анализа решения можно разбить на три 
группы. Первая группа решений включает в себя устойчивую часть 
плана. Вторая группа объединяет совокупность вариантов, которые 
никогда или почти никогда не будут включены в план. Третья груп-
па представляет собой неустойчивую часть плана. При каких-то из-
менениях условий и факторов варианты данной группы попадают в 
оптимальный план, а при каких-то – нет. Именно последняя группа 
решений требует особого изучения, поскольку они позволяют при 
определенных обстоятельствах улучшить план.

На окончательные решения по плану товарооборота оказывают 
влияние и другие факторы: необходимость поддерживать в торговом 
предприятии ассортиментный перечень (для предприятий розничной 
торговли), загружать складские площади (что особенно важно для 
оптовой торговли), максимально загружать персонал в части реализа-
ции и подготовки товаров к продаже, поддерживать долговременные 
связи с поставщиками (производителями).

6.6. Оценка качества плана товарооборота

Вопросы для повторения

 Дайте определение товарообороту.1. 

 Что представляет собой розничный товарооборот?2. 

 Какова экономическая сущность оптового товарооборота?3. 

 На какие виды подразделяют оптовый товарооборот?4. 

 Перечислите задачи анализа оптового товарооборота.5. 

 Какова информационная база анализа товарооборота?6. 

 Назовите показатели розничного товарооборота.7. 

 В чем смысл формулы балансовой увязки?8. 

 Какие показатели рассчитываются для анализа общего объема товарооборота?9. 

 Какие вопросы изучают при анализе товарооборота по ассортименту?10. 

   Назовите аналитические показатели, которые рассчитывают в ходе такого 11. 
анализа.

   Какова взаимосвязь между индексами физического объема товарооборота, цен и 12. 
товарооборота в фактических ценах?

   В какой последовательности проводится анализ объема и структуры товаро-13. 
оборота?

   Какие методы используют при планировании товарооборота?14. 

  Перечислите факторы, оказывающие влияние на прогнозную величину реали-15. 
зации.

 С какой целью оценивают качество плана товарооборота?16. 

 Каковы критерии при оптимизации плана товарооборота?17. 
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Глава 7. Товарное обеспечение в сфере 
обращения

 7.1. Товарные запасы и их измерение

Колебания в спросе и поставках, а также стремление максималь-
но удовлетворить спрос обусловливают необходимость иметь запасы 
товаров. Товарный запас – совокупность товарной массы, предназна-
ченной для продажи, в сфере обращения. Он выполняет следующие 
функции:

– обеспечивает непрерывное расширенное воспроизводство;
– удовлетворяет платежеспособный спрос населения;
– характеризует соотношение между объемом и структурой спро-

са и товарного предложения.
Необходимость товарных запасов объясняется прежде всего не-

прерывным процессом обращения, сезонными колебаниями произ-
водства и потребления, неравномерным размещением районов про-
изводства и потребления, а также необходимостью формировать 
товарный ассортимент.

Классифицируют товарные запасы по различным признакам. 
В зависимости от особенностей обращения различают товарные 

запасы текущего хранения, сезонного накопления и досрочного за-
воза. Первая группа предназначена для удовлетворения повседневных 
потребностей торговли в бесперебойном снабжении товарами на-
селения; вторая связана с сезонностью производства и потребления 
отдельных товаров, с условиями их транспортировки в отдельные 
районы страны. По критерию оптимальных расходов на пополнение и 
содержание товарные запасы делят на запасы высокого, постоянного 
и нерегулярного спроса. 

При планировании товарных запасов используют абсолютные и 
относительные показатели.

Абсолютный размер товарных запасов – величина непостоян-
ная, поскольку зависит от поступления и продажи товаров. Он вы-

ражается в натуральных и стоимостных измерителях. При анализе и 
планировании большое значение имеет величина товарных запасов, 
выраженная в днях. Такой показатель рассчитывается как отношение 
абсолютной суммы запасов на определенную дату к среднедневному 
товарообороту:

Vз = З : (О / Т) или Vз = (З х Т) : О,
где:
Vз – уровень товарных запасов, в днях оборота;
З – сумма товарных запасов;
О – объем товарооборота;
Т – число дней в периоде.
Величина товарных запасов непосредственно связана со скоро-

стью их обращения. При прочих равных условиях ускорение оборота 
приводит к снижению потребности в запасах, а замедление – к увели-
чению товарной массы.

Время, в течение которого реализуются товарные запасы, назы-
вается скоростью обращения товаров, или товарооборачиваемостью. 
Если товарные запасы в днях показывают, на сколько дней торговли 
их хватит, то товарооборачиваемость характеризует среднее время 
обращения товарного запаса за определенный период (квартал, год). 
Для расчета оборачиваемости товаров используют две формулы: 
одну – для определения оборачиваемости в днях, а другую – в коли-
честве оборотов.

Товарооборачиваемость в днях – отношение среднего товарного 
запаса за определенный период времени к однодневному обороту по 
реализации:  

д = Зсред. / (О : Т)
или 

д = (Зсред.х Т) : О,
где:
д – товарооборачиваемость, дней;
Зсред. – средний товарный запас; 
О – объем товарооборота;
Т – число дней в периоде.
Средний товарный запас исчисляется по средней хронологиче-

ской:
Х = ( х1/ 2 + х2 + х3 +…хn / n ) / (n- 1),



106 107

Глава 7. Товарное обеспечение в сфере обращения

где:
х1, х2, х3,... хn – товарные запасы;
n – число членов моментного ряда.
Товарооборачиваемость в разах, или в числе оборотов:

С = О / Зсред.
или

С = Т/ д,
где:
С – число оборотов; 
О – объем товарооборота; 
Зсред – средний товарный запас;
Т – число дней в периоде;
д – товарооборачиваемость в днях.   
Товарооборачиваемость в днях показывает время, в течение ко-

торого товарные запасы остаются в сфере обращения, то есть число 
дней, за которое оборачивается средний товарный запас. Товароо-
борачиваемость в числе оборотов показывает количество оборотов 
среднего товарного запаса за анализируемый период. Между двумя 
показателями существует обратно пропорциональная зависимость: 
чем меньше время нахождения среднего товарного запаса в обраще-
нии, тем больше оборотов совершает средний запас товаров за анали-
зируемый период.

Ускорение товарооборачиваемости позволяет высвободить из 
оборота средства и направить их на расширение бизнеса или в другие 
его виды. Иначе говоря, увеличение скорости обращения товаров обе-
спечивает больший объем продаж с меньшими размерами запасов.

  7.2. Модели формирования величины товарных 
запасов

Для управления товарными запасами их классифицируют:
– по исполняемой функции: подготовительные (буферные), га-

рантийные (страховые), сезонные, переходящие запасы;
– по времени: пороговый уровень запаса, текущий запас, гаран-

тийный (страховой) запас и неликвидные запасы.

7.2. Модели формирования величины товарных запасов

Гарантийные (или страховые) запасы предназначены для непре-
рывного снабжения потребителей в непредвиденных обстоятельствах: 
например, при отклонениях в периодичности и величине партий по-
ставок от плановых. Они также необходимы при изменениях интен-
сивности потребления. В отличие от текущих запасов размер гаран-
тийных запасов – величина постоянная. При нормальных условиях 
работы данные запасы неприкосновенны. 

Пороговый уровень запаса используется для определения момента 
времени выдачи очередного заказа.

Для определения потребности в запасах применяют два принци-
пиально различных подхода:

– расчет при возникновении потребности в запасах;
– расчет на основе данных о расходе запасов.
На основе таких подходов применяются три метода определения 

потребности в запасах: детерминированный, стохастический и эври-
стический. Запасы нельзя представлять как единую товарную катего-
рию. 

Необходимо контролировать и устанавливать оптимальный раз-
мер запасов для каждого наименования товара. Оптимальный уро-
вень запасов каждого наименования определяется с учетом следую-
щих принципов:

– для товаров высокого спроса (группа «А») – максимальный 
страховой запас для покрытия любых колебаний в спросе;

– для товаров постоянного спроса (группа «В») – умеренный стра-
ховой запас;

– для товаров нерегулярного спроса (группа «С») – низкий уро-
вень страховых запасов или вообще их отсутствие.

Для корректировок оптимального размера запаса проводят кон-
троль: частый – по товарам группы «А»; периодический – по товарам 
группы «В»; выборочный – по группе «С».

Модель управления запасами по каждому наименованию содер-
жит в себе соотношение между текущими запасами, их расходом, по-
полнением и страховыми запасами: 

Запас страховой > Запас текущий – Неудовлетворенные заявки +   
Поставки ожидаемые – Спрос прогнозируемый,

где: 
Запас текущий = Спрос прогнозируемый х Период.
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Пополнение запасов на складе основано на применении одной из 
следующих систем.

– Система с фиксированным размером заказа (количество единиц 
товара определено расчетом оптимального размера заказа): решение 
принимается только о моменте размещения заказа. Заказ на постав-
ку размещается при уменьшении наличного запаса до точки заказа. 
Данную систему иногда называют двухбункерной, она предполагает 
непрерывный учет запасов.

– Система с фиксированным интервалом между заказами фикси-
рует период между заказами (раз в неделю, в месяц и т. д.): решение 
принимается о количестве заказываемых товаров. В конце каждого 
периода проверяют уровень запасов и исходя из него определяют раз-
мер заказа. Запас пополняется каждый раз до уровня, не превышаю-
щего максимальный запас, но различными по объему партиями по-
ставок, размер которых зависит от расхода запаса в предшествующем 
периоде. Данная система эффективна, если есть возможность варьи-
ровать размер партии поставки, а закупочные расходы относительно 
невелики.

– Система с двумя контрольными уровнями запасов без фиксиро-
ванной периодичности заказа (система «минимум – максимум»): заказ 
высылают, когда уровень запаса достиг точки заказа. Период между 
заказами и размер заказа в такой системе не фиксируется.

– Система «точно в срок»: товары заказывают заранее на длитель-
ный период с фиксированными размерами партии и фиксированным 
графиком доставки. Запасы у получателя не создаются или создаются 
только на несколько дней реализации. 

На рис. 3 представлено движение запаса товаров в реальном вре-
мени.

Уровень запасов всегда выше при системе с фиксированным ин-
тервалом между заказами, так как величина требуемого запаса вклю-
чает запас, используемый в период между двумя последовательными 
моментами размещения заказа, то есть в период контроля запасов.

При системе с фиксированным размером заказа требуется соблю-
дать два правила контроля:

– заказывать следующую партию, когда сумма количеств налич-
ного запаса и количеств, поставка которых ожидается по последнему 
заказу, упадет ниже точки заказа;

– заказывать партии товара оптимального объема.

7.2. Модели формирования величины товарных запасов

Дилеры могут размещать регулярные заказы по графику, установ-
ленному дистрибьютором: например, раз в неделю в определенный 
день недели. Выбор – размещать заказ или не размещать – остается за 
дилерами, поэтому им удобнее использовать систему с фиксирован-
ным размером заказа.

Региональные склады обычно могут размещать регулярные зака-
зы у поставщиков один или два раза в месяц, поэтому они используют 
систему пополнения с фиксированным интервалом между заказами. 
Поставщики настаивают на такой системе для обеспечения эффектив-
ного планирования производства.

Оптимальный размер заказа – количество товара, при котором 
стоимость получения и хранения единицы товара минимальна.

Факторы, влияющие на размер партии заказа: объем спроса; 
товарно-заготовительные расходы; расходы по хранению запаса.

Рисунок 3. Движение запаса при переменном спросе, переменном интервале  
поставок и фиксированных объеме заказа и уровне (точке) заказа
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В соответствии с представленным графиком точка оптимального 
заказа находится в точке равенства расходов на закупку и хранение 
(см. рис. 4).

Для товаров небольшой стоимости затраты на заказы более весо-
мы, чем затраты на хранение. Для дорогих товаров затраты на закупку 
незначительны, и основная тяжесть ложится на расходы по хранению. 
Затраты можно минимизировать, если товары малой стоимости зака-
зывать большими партиями, а дорогие – чаще, но мелкими партиями. 
Расчет оптимального объема заказа выполняется по формуле:

Sопт= 
 2×К×Q

 M

где:
К – транспортно-заготовительные расходы, связанные с размеще-

нием и доставкой одного заказа;
Q – оборот по данной товарной позиции за единицу времени;

7.3. Учет товарных запасов

М – размер тарифа за хранение запаса за период Т, измеряемый 
долей, которую составляют издержки по хранению в стоимости сред-
него запаса за тот же период (М = 0 ÷ 1). 

Расчеты величин К и М выполняют на основе смет транспортно-
заготовительных расходов и расходов, связанных с хранением запаса.

Основные методы сокращения издержек:
– оптимизация запасов с использованием компьютерной системы, 

обеспечивающей проведение объемно-стоимостного АВС-анализа и 
автоматически рассчитывающей оптимальные объемы заказов;

– снижение запасов;
– увеличение коэффициента оборачиваемости запасов;
– снижение всех видов потерь при хранении;
– разделение запасов на группы спроса, управление ими;
– снижение себестоимости хранения запасов, оптимизация затрат 

на запасы, управление, транспорт, сервис;
– повышение точности в прогнозировании спроса;
– рациональное планирование закупок, поставок, потребления.
Правильный выбор модели управления запасами позволяет дер-

жать в запасах минимум финансовых средств без ущерба для удовлет-
ворения спроса.

 7.3. Учет товарных запасов

Оценка товарных запасов
Оценка запасов влияет на себестоимость продаж и, в конечном 

счете, на величину прибыли. Поэтому совершенствование методов 
оценки в торговле приобретает особое значение.

В бухгалтерском учете применяют следующие методы оценки: 
по себестоимости единицы, по средневзвешенной себестоимости и 
ФИФО. Выбор конкретного метода остается за организацией и закре-
пляется в ее учетной политике.

Первый метод используют, если учет товаров ведется по каж-
дой конкретной единице. В таком случае возможно проследить 
остаток конкретной единицы на начало и конец отчетного перио-
да, а также количество товара, поступившего и реализованного 
за отчетный период. Для определения себестоимости проданного 

Рисунок 4. Расчет оптимального объема заказа.
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товара рассчитывается себестоимость товара, оставшегося на ко-
нец месяца. 

При оценке запасов по средневзвешенной вычисляется средняя 
стоимость запасов, находящихся на складе. Данный метод применя-
ют как в оптовой, так и в розничной торговле, где фигурируют боль-
шие партии товаров с относительно низкой стоимостью.

Пример
Имеются следующие данные о запасах товара на складе.

Месяцы Закупки 
(по покупным  

ценам), р.

Продажа 
(по себестоимости), 

р.

Запасы по оценочной 
стоимости, р.

Февраль 200 х 15 = 3000 200 х 15 = 3000

Март 160 х 15,40 = 2464 360 х (200 х 15 + 160 х 
15,40) :360 = 15,18 х 360 
= 5464,80

Апрель 120 х 15,18 = 1821,60 240 х 15,18 = 3643,20

Май 80 х 15,60 = 1248 320 х (240 х 15,18 + 80 х 
15,60) :320) = 320 х 15,29 
= 4892,80

Июнь 205 х 15,29 = 3134,45 115 х 15,29 = 758,35

Всего 6712 4956,05

Оценка запасов товара на конец июня методом по средневзвешен-
ной – 1758,35 р.

Метод ФИФО1 основан на том, что товары, приобретенные в пер-
вую очередь, реализуются также первыми. Товары, оставшиеся на 
складе, относятся к последним закупкам.

1  ФИФО – англ.: FIFO – first in, firstout.

7.3. Учет товарных запасов

На том же самом примере покажем формирование оценочной 
стоимости запаса товара на конец периода.

Месяцы Закупки 
(по покупным це-

нам), р.

Продажа 
(по себестоимости), 

р.

Запасы по оценоч-
ной стоимости, р.

Февраль 200 х 15,00 = 3000 200 х 15,00 = 3000

Март 160 х 15,40 = 2464 200 х 15,00 = 3000
160 х 15,40 = 2464

Апрель 120 х 5,00 = 1800 80 х 15,00 = 1200
160 х 15,40 = 2464

Май 80 х 15,60 = 1248 80 х 15,00 = 1200
160 х 15,40 = 2464
80 х 15,60 = 1248

Июнь 80 х 15,00 = 1200
125 х 15,40 = 1925
Всего продано: 205 ед.

35 х 15,40 = 539
80 х 15,60 = 1248
Всего: 1787

Всего 6712 4925

Оценка запасов товара на конец июня данным методом составила 
1787 р., то есть больше, чем при первом способе.

В экономике известны и другие методы оценки – в частности, 
ЛИФО2. До недавнего времени его применяли и в учете. При таком 
методе оценку запасов ведут по цене последних закупок.

Для приведенного примера рассчитаем стоимость запасов на ко-
нец периода методом ЛИФО.

2  ЛИФО – англ.: LIFO – last in, first out.
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Месяцы Закупки  
(по покупным це-

нам), р.

Продажа  
(по себестоимости), 

р.

Запасы по оценоч-
ной стоимости, р.

Февраль 200 х 15,00 = 3000 200 х 15,00 = 3000
Март 160 х 15,40 = 2464 200 х 15,00 = 3000

160 х 15,40 = 2464
Апрель 120 х 15,40 = 1848 200 х 15,00 = 3000

40 х 15,40 = 616
Май 80 х 15,60 = 1248 200 х 15,00 = 3000

40 х 15,40 = 616
80 х 15,60 = 1248

Июнь 80 х 15,60 = 1248              
40 х 15,40 = 616
85 х 15,00 = 1275
Всего продано: 205 ед.

Всего: 115 х 15 = 
1725

Всего 6712 4987

В условиях инфляции применение данного метода позволяет в 
определенной мере «спасти» запасы от обесценения.

При методе ХИФО3 предполагается, что первыми будут прода-
ваться самые дорогие запасы.

Пример
Начальных запасов нет. В феврале приобретено 200 ед. товаров 

по цене 15,40 р., а в марте – 160 ед. по цене 15 р. В апреле продано 
120 ед. по цене 21 р. В мае закуплено 80 ед. по цене 16 р. В июне про-
дано 205 ед. по цене 23 р. Расчет стоимости запасов на конец июня 
методом ХИФО представим в таблице.

3  ХИФО – англ.: HIFO – highest in, first out.

7.3. Учет товарных запасов

Месяцы Закупки (по покуп-
ным ценам), р.

Продажа (по себе-
стоимости), р.

Запасы по оценоч-
ной стоимости, р.

Февраль 200 х 15,40 = 3080 200 х 15,40 = 3080
Март 160 х 15,00 = 2400 200 х 15,40 = 3080

160 х 15,00 = 2400
Апрель 120 х 15,40 = 1848 80 х 15,40 = 1232

160 х 15,00 = 2400
Май 80 х 16,00 = 1280 80 х 15,40 = 1232

160 х 15,00 = 2400
80 х 16,00 = 1280

Июнь 80 х 16,00 = 1280              
80 х 15,40 = 1232
45 х 15,00 = 675
Всего продано: 205 ед.

115 х15,00 = 1725

Всего 6712 4987

При методе оценки ЛОФО4 предполагается, что первыми расходу-
ются самые дешевые запасы. В вышеприведенном примере определим 
стоимость запасов на конец периода этим способом.

Месяцы Закупки (по покуп-
ным ценам), р.

Продажа (по себе-
стоимости), р.

Запасы по оценоч-
ной стоимости, р.

Февраль 200 х 15,40 = 3080 200 х 15,40 = 3080
Март 160 х 15,00 = 2400 200 х 15,40 = 3080

160 х 15,00 = 2400
Апрель 120 х 15,00 = 1800 200 х 15,40 = 3080

40 х 15,00 = 600
Май 80 х 16,00 = 1280 200 х 15,40 = 3080

40 х 15,00 = 600
80 х 16,00 = 1280

Июнь 40 х 15,00 = 600              
165 х 15,40 = 2541
Всего продано: 205 ед.

35 х 15,40 = 539
80 х 16,00 = 1280
Всего: 115 ед. на сум-
му 1819

4  ЛОФО – англ.: LOFO – lowest in, first out.



116 117

Глава 7. Товарное обеспечение в сфере обращения

Методы ХИФО и ЛОФО дают возможность предприятию мани-
пулировать себестоимостью продаж на основе предположения о дви-
жении стоимости. Однако для налогообложения прибыли такие мето-
ды законодательством не предусмотрены.

В период резкого колебания цен на товары методы ФИФО, ЛИФО 
и средневзвешенной себестоимости дают различные величины стои-
мости запасов на конец периода (см. табл.).

Сравнительная характеристика методов оценки товарных запасов

Показатели ФИФО, р. ЛИФО, р. Метод средневзве-
шенной себестоимо-

сти, р.

Объем продаж 7235 7235 7235

Запас на начало фев-
раля

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Закупки 6712 6712 6712

Запас на конец июня 1787 1725 1758,35

Покупная стоимость 
проданных товаров (се-
бестоимость продаж)

4925 4987 4956,05

Валовая прибыль 2310 2248 2278,95

Для расчета объема продаж предположим, что в апреле продаж-
ная цена была 21 р., а в июне – 23 р. Тогда объем продаж будет одина-
ковым при всех трех методах оценки и составит (120 х 21 + 205 х 23)  
= 7235 р.

Данные таблицы показывают, что при разных методах оценки за-
пасов формируется и различная себестоимость продаж. Наименьшая 
ее величина – при методе ФИФО и наибольшая – при методе ЛИФО, 
среднее значение – при методе средневзвешенной себестоимости, что 
вполне соответствует его определению. 

Различные методы оценки товарных запасов влияют и на вели-
чину валовой прибыли: наибольшее ее значение дает метод ФИФО, 
наименьшее – ЛИФО.

7.3. Учет товарных запасов

В идеале метод оценки запасов должен соответствовать операци-
ям, совершаемым на складе. Относительно невысокий уровень запасов 
и быстрая их оборачиваемости не влияют на выбор способов оценки. 

Предпочтение какому-либо одному методу отдать невозможно, 
поскольку каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Проблема вы-
бора – не в преимуществах метода, а в его наилучшей адаптации для 
конкретного случая. 

Учет товарных запасов
Для анализа и планирования товарных запасов важно знать их 

оценку в бухгалтерском учете. Товарные запасы в торговле оценивают 
по покупным и продажным ценам. В оптовой торговле товарные за-
пасы учитываются в покупных ценах. Формирование покупной стои-
мости ведется в соответствии с правилами бухгалтерского учета (ПБУ 
5/01). 

Стоимость, по которой товары принимаются к учету, определяет-
ся фактическими затратами, которые, в частности, включают в себя: 

– суммы, уплачиваемые по договорам с поставщиками за товары, 
а также с организациями за информационные и консультационные 
услуги;

– таможенные пошлины;
– невозмещаемые налоги;
– затраты по доведению товаров до состояния, пригодного к про-

даже, и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
товаров.

Не включается в стоимость товарных запасов налог на добавлен-
ную стоимость (за исключением случаев, когда организация ведет дея-
тельность, освобожденную от обложения НДС). Также могут не вклю-
чаться в покупную стоимость запасов затраты по заготовке и доставке 
товаров до центральных складов (баз), произведенные до момента 
передачи товаров в продажу. Такие затраты отражаются в составе рас-
ходов на продажу.

В качестве учетных цен можно использовать сложившиеся цены 
на товары на протяжении длительного периода времени с корректи-
ровкой на возможные изменения на рынке аналогичных товаров, на 
прогнозируемый уровень инфляции или рост курса иностранной ва-
люты.
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Учет товарных запасов в розничной торговле ведут как по покуп-
ным, так и по продажным ценам. В продажную цену входит наценка 
торговой организации. 

В товарные запасы розничной сети включаются:
– товары, имеющиеся в наличии (в магазинах, палатках, киосках, 

разносной и развозной торговле), а также на базах, складах, хранили-
щах, которые принадлежат юридическим лицам независимо от формы 
собственности, числящиеся на балансе и предназначенные для роз-
ничной торговли;

– товары, оплаченные и находящиеся на ответственном хранении 
у поставщиков, а также сданные в переработку;

– товары, принятые на комиссию от физических и юридических 
лиц и не проданные на дату регистрации.

Не включаются в товарные запасы: товары в пути; тара всех ви-
дов; товары в заготовительных организациях.

Учет товарных запасов в торговле ведут двумя способами: 1) с ис-
пользованием счета 41 «Товары»; 2) по счетам 15 «Заготовление и при-
обретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей».

При первом способе в учете делают следующие записи:
дебет сч. 41 «Товары» (соответствующий субсчет в зависимости 

от вида торговли) – кредит счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 71»Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» – на стоимость приобретенных 
товаров без НДС;

дебет сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» (субсчет «Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным материально-производственным запасам») – кредит счетов 
60, 71, 76 – на сумму НДС от стоимости приобретенных товаров.

При учете товаров по продажным ценам в розничной торговле со-
ставляют проводку на отражение торговой наценки: 

дебет сч. 41 «Товары» (субсчет «Товары в розничной торговле») –  
кредит сч. 42 «Торговая наценка».

При втором способе учета товаров составляют следующие за-
писи:

дебет сч. 15 кредит счетов 60, 71, 76 – на покупную стоимость 
товаров;

7.4. Анализ товарных запасов

дебет сч. 41 – кредит сч. 15 – на стоимость фактически приобре-
тенных товаров по учетным ценам;

дебет сч. 16 – кредит сч. 15 – на сумму превышения учетной цены 
товаров над их фактической себестоимостью. 

Остаток по сч. 15 на конец отчетного периода показывает наличие 
приобретенных товаров в пути. По сч. 16 остатка на конец отчетного 
периода не должно быть, поскольку все накопленные отклонения спи-
сываются на счет «Продажи» в части реализованных товаров.

Если товары приобретены за счет займов и кредитов, то процен-
ты по привлеченным средствам учитываются в стоимости товаров до 
момента их принятия к учету. После оприходования товаров данные 
проценты будут отнесены на прочие расходы (сч. 91 «Прочие доходы 
и расходы»).

Учет затрат по процентам, начисленным до принятия товаров к 
учету, организуют на сч. 41 или на счетах 15 и 16.

Все транспортные расходы, произведенные в процессе приобре-
тения товаров, могут, согласно учетной политике предприятия, быть 
отнесены на стоимость товаров или на издержки обращения.

При включении транспортных расходов в издержки обращения в 
учете делают записи:

дебет счетов 44, 19 – кредит сч. 60 – на общую сумму задолжен-
ности за услуги по доставке, включая НДС.

Если транспортные расходы учитываются в стоимости товаров, 
составляют такие проводки: 

дебет сч. 16 – кредит сч. 60 – на величину услуг по доставке това-
ров (без НДС);

дебет сч. 19 – кредит сч. 60 – на сумму НДС с транспортных  
расходов.

В дальнейшем суммы, числящиеся на сч. 16, подлежат списанию 
на счета учета продаж в части проданных товаров.

 7.4. Анализ товарных запасов

Необходимое условие выполнения плана по товарообороту, ро-
ста прибыли, рентабельности – полное и своевременное обеспечение 
предприятия товарами необходимого ассортимента и качества.
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Задачи анализа товарных запасов:
– выявить их соответствие нормативам; 
– выявить динамику и оценить изменения, происшедшие в объе-

ме и структуре, в скорости оборачиваемости; 
– оценить влияние различных факторов и обосновать оптималь-

ную потребность.
Источниками информации для анализа товарных запасов слу-

жат:
– формы статистической информации: 1-торг и 3-торг;
– план товарных запасов;
– сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении 

товаров, их отпуске и товарных остатках;
– договоры на поставку товаров;
– форма № 1 «Бухгалтерский баланс».
Товарные запасы на предприятиях торговли анализируют в сле-

дующем порядке:
– выполнение плана товарных запасов;
– сравнение фактической величины в абсолютной сумме и в днях 

оборота с нормативами;
– сопоставление объема и структуры с запасами предыдущих пе-

риодов, расчет показателей динамики;
– определение среднего запаса по товарным группам и расчет их 

фактической товарооборачиваемости;
– сравнение фактической товарооборачиваемости с нормативной, 

а также с оборачиваемостью за предыдущие периоды;
– расчет количественного влияния различных факторов на изме-

нение товарных запасов и их оборачиваемости.
На запасы влияет поступление товаров, и анализ запасов допол-

няют анализом поставки. Его выполняют по источникам поступления, 
сопоставляя фактическое поступление с установленными заданиями. 
Проверяют сроки поставки товаров на соответствие с договорными. 
При анализе по источникам поступления можно сравнить удельные 
веса поставок от местных поставщиков и от иногородних, а также от 
отечественных и иностранных фирм. Положительно увеличение доли 
поставок из местных источников: во-первых, оно сокращает звенность 
товародвижения, во-вторых, поддерживает развитие региональной 
экономики.

7.4. Анализ товарных запасов

Товарные запасы анализируют по данным баланса предприятия, 
где они показаны по себестоимости, и сравнивают с нормативами. 
Если норматив превышен, необходимо выявить причины. По данным 
аналитического учета товарные запасы изучают в ассортименте, выяв-
ляют ненужные и залежалые товары и намечают меры устранить их.

Резкое сокращение товарных запасов по сравнению с норматива-
ми нарушает ритмичную работу предприятия.

Анализ товарных запасов в днях выполняют с учетом фактическо-
го объема товарооборота. Данный показатель рассчитывается деле-
нием абсолютной величины запасов на среднедневной товарооборот 
(по себестоимости), товарооборот по себестоимости – вычитанием из 
фактического объема суммы реализованного торгового наложения.  

Среднедневной оборот рассчитывается делением объема товаро-
оборота на количество дней в анализируемом периоде.

Влияние размера товарных запасов и выполнения плана поста-
вок на объем товарооборота анализируют методом цепной подста-
новки – с помощью формулы балансовой увязки между величиной 
товарооборота, размером товарных запасов и их поступлением:

Зн + П = Р + Зк,
где:
Зн и Зк – товарные запасы на начало и конец анализируемого пе-

риода; 
П – поступление; 
Р – товарооборот.
Из этой формулы определяется объем товарооборота:

Р = Зн + П - Зк.
Поочередно заменяя в формуле плановые показатели (или базис-

ные) фактическими, рассчитывают влияние каждого фактора на объ-
ем товарооборота.

Анализ товарных запасов на конец отчетного периода не дает пол-
ной ясности об их состоянии, и его дополняют анализом товарообо-
рачиваемости.  В ходе последнего выявляют факторы, влияющие на 
оборачиваемость и величину товарных запасов. К таким факторам от-
носятся, в частности, следующие.

1. Соотношение между спросом и предложением товаров. Превы-
шение спроса над предложением ускоряет оборачиваемость. Увеличе-
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ние предложения на рынке приводит к его насыщению, а значит, за-
медляет скорость обращения товаров.

2. Сложность и широта ассортимента. Чем сложнее, шире ас-
сортимент, тем больше время обращения среднего товарного запаса.  
В торговых предприятиях, реализующих товары сложного ассорти-
мента, необходимо иметь в наличии широкий их выбор – что приво-
дит к замедлению обращения средней величины запасов. 

3. Высокое качество предлагаемых товаров влияет на спрос, уве-
личивая его при прочих равных условиях. Последнее ускоряет това-
рооборачиваемость.

4. Звенность товародвижения. Ее сокращение означает, что това-
ры быстрее поступают к покупателям. Увеличивается товарооборот, и 
уменьшается время нахождения товарных запасов в обращении.

5. Организация и частота завоза товаров. Чем чаще товары за-
возят в магазины, тем меньше запасов требуется на обслуживание 
товарооборота. Высокая частота завоза, например, характерна для 
скоропортящихся товаров.

6. Сезонность спроса и производства. В периоды сезонного повы-
шения спроса растут объемы реализации, а значит, и товары быстрее 
обращаются. Время их движения от момента оплаты счета поставщи-
кам до момента продажи сокращается.

7. Физико-химические свойства товаров, ограничивающие сро-
ки их хранения, увеличивают частоту поставок и снижают величину 
среднего товарного запаса, сокращая время оборота.

8. Уровень цен. Их снижение способствует росту товарооборота и 
ускорению оборачиваемости товаров.

На товарооборачиваемость влияют и другие факторы: например, 
объем импорта, частота обновления ассортимента, организация ре-
кламы и т. д. 

В результате анализа необходимо выявить факторы, оказавшие 
положительное влияние на ускорение оборачиваемости. Их влияние 
следует закрепить на прогнозируемый период, а отрицательные фак-
торы – нейтрализовать.

Ускорение товарооборачиваемости свидетельствует об эффектив-
ном использовании оборотных средств. 

7.5. Нормирование товарных запасов

 7.5. Нормирование товарных запасов

Цель планирования и нормирования товарных запасов – устано-
вить средний запас в днях, который при наименьших затратах обеспе-
чит бесперебойную торговлю товарами широкого ассортимента.  

Торговые предприятия разрабатывают нормативы товарных за-
пасов для обоснования объема закупок на прогнозируемый период.

Существует ряд методов нормирования товарных запасов: 
опытно-статистический, технико-экономический, нормативный и 
экономико-математический. Применение каждого из них зависит от 
наличия информации, специалистов (к примеру, умеющих проводить 
экономико-математическое моделирование), бюджета средств на нор-
мирование и других условий.

Опытно-статистический метод основан на изучении сложив-
шихся тенденций для товарных запасов в целом и по товарным груп-
пам, их оборачиваемости, а также влияния разных факторов на ско-
рость обращения.

Нормирование товарных запасов ведут отдельно по товарным за-
пасам текущего хранения, сезонного накопления и досрочного завоза. 
Однако такой подход не всегда целесообразен. 

Во-первых, не всегда есть необходимость создавать запасы сезон-
ного хранения, отвлекающие из оборота денежные средства. В кризис-
ной экономике нехватка оборотных средств обостряется. 

Во-вторых, при увеличении емкости потребительского рынка  от-
падает необходимость в формировании товарных запасов сезонного 
спроса.

Товарные запасы досрочного завоза также в современных эконо-
мических условиях не требуют обособления в отдельную группу.  

В связи с изложенным торговые предприятия нормируют товар-
ные запасы именно текущего спроса.

Расчет норматива товарных запасов на прогнозируемый период 
начинается с определения норматива запасов в днях по каждой то-
варной группе. За основу принимают фактическую товарооборачи-
ваемость IV квартала текущего года с учетом ожидаемых изменений 
в прогнозном периоде.
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Для расчета норматива в суммарном выражении используют сле-
дующую формулу:

Нсумма = Осредн. план. х Нднях,
где:
Нсумма – норматив товарных запасов в сумме;
Осредн. план – среднедневной товарооборот на IV квартал планируе-IV квартал планируе- квартал планируе-

мого года;
Нднях, – норматив товарных запасов в днях.
Суммируя нормативы запасов по всем товарным группам, опреде-

ляют их общую величину по предприятию.
Метод технико-экономических расчетов предполагает расчет 

норм по отдельным элементам запасов, каждый из которых обоснован 
определенными расчетами, в том числе и экономико-математическими. 
Данный метод применяют при разработке примерных потоварных 
нормативов запасов по торговому предприятию. 

Норматив запасов по каждой товарной группе определяется по 
формуле:

Н = Р + 1/2 П + С,
где:
Н – норматив товарных запасов в днях;
Р – рабочий запас;
П – запас пополнения;
С – страховой запас.
Рабочий запас включает представительный набор, предназначен-

ный для показа покупателям имеющихся в магазине товаров, запас 
однодневной торговли и запас на время приемки и подготовки това-
ров к продаже. 

Представительный набор определяется умножением количества 
разновидностей товаров по ассортиментному перечню на среднюю 
цену единицы товара и делением полученной величины на средне-
дневной оборот по реализации каждой группы товаров. Запас на 
время приемки и подготовки товаров к продаже можно рекомендо-
вать в размере 0,5 дня по продовольственным товарам и от 1,5 до 3 
дней – по непродовольственным.

Запас пополнения предназначен для бесперебойной торговли в 
период между очередными поступлениями товаров. При его расчете 
исходят из того, что в момент поступления товаров создаются мак-

7.5. Нормирование товарных запасов

симальные запасы, а в конце завоза их величина будет минимальной. 
Соответственно, при определении норматива учитывается среднее 
время периодичности, то есть половина частоты завоза.

Страховой запас необходим на случай увеличения покупательско-
го спроса или нарушения сроков поставки. Его размер рассчитывают 
в процентах с учетом частоты завоза и других факторов. По взаимо-
заменяемым товарам размер страхового запаса устанавливается мень-
ше, чем по невзаимозаменяемым товарам (сахар, масло растительное, 
соль и т. д.). По первой группе максимальная величина страхового за-
паса составляет не более 50 % рабочего запаса и запаса пополнения, а 
по второй группе – 100 %.

По товарам сложного ассортимента методика расчета элементов 
запаса следующая.

1. Рабочий запас определяется по формуле:

Р = К + ((Ча х Цср.) + Тср.) : Тср.,
где:
Р – рабочий запас в днях;
К – запас на время приемки и подготовки товаров к продаже; 
Ча – число разновидностей товара по ассортиментному перечню;
Цср – средняя цена единицы товара;
Тср – среднедневной оборот по данной группе товаров.
2. Запас пополнения:

П = (Ч х Ко) : 2,
где:
П – запас пополнения;
Ч – частота завоза товара; 
Ко – коэффициент обновления ассортимента по представительно-

му набору, который определяется делением числа разновидностей то-
вара по ассортиментному перечню на число разновидностей в одной 
партии поступающих товаров.

Нормативный метод планирования товарных запасов основан на 
использовании расчетных нормативов. В плановой экономике расчет-
ные нормативы разрабатывались соответствующими экономически-
ми службами. Сейчас единого нормативного хозяйства в стране нет. 
Каждое торговое предприятие самостоятельно планирует величину 
товарных запасов, используя, насколько возможно, прежние расчет-



126 127

Глава 7. Товарное обеспечение в сфере обращения

ные нормативы и корректируя их с поправкой на современные эконо-
мические условия. 

Для установления норматива в целом по торговому предприятию 
необходимо сложить установленные нормативы запасов по группам 
товаров (при необходимости – по магазинам, входящим в торговую 
сеть).

Норматив товарных запасов в днях определяют делением норма-
тива запасов в сумме на среднедневной товарооборот предприятия 
(торговой сети) по плану IV квартала. Затем определяется разница 
между суммой норматива запасов IV квартала прогнозного периода  
и суммой норматива запасов IV квартала текущего года. Прогнозируе-IV квартала текущего года. Прогнозируе- квартала текущего года. Прогнозируе-
мую сумму прироста норматива запасов распределяют по кварталам  
в зависимости от особенностей торговли. 

Норматив запасов каждого квартала в сумме рассчитывают при-
бавлением к нормативу предыдущего квартала, начиная с IV квартала 
текущего года, доли прироста норматива последующего квартала.

Норматив запасов каждого квартала в днях определяется делени-
ем суммы нормативов товарных запасов на среднедневной прогнози-
руемый оборот торгового предприятия (торговой сети) соответствую-
щего квартала прогнозного года.

Пример
Норматив запасов текущего хранения по торговой сети на IV квар-IV квар- квар-

тал прогнозного года установлен в сумме 5620 тыс. р. Норматив запасов 
на IV квартал текущего года – 5500 тыс. р. Годовой прирост норматива 
запасов распределяется по кварталам следующим образом: I квартал – 
20 %; II квартал – 40 %; III квартал – 25 %; IV квартал – 15 %.

Среднедневной оборот торговой сети в I квартале прогнозного 
года составит 130 тыс. р., во II квартале – 160 тыс. р., в III квартале –  
180 тыс. р., в IV квартале – 110 тыс. р. Требуется определить норма-IV квартале – 110 тыс. р. Требуется определить норма- квартале – 110 тыс. р. Требуется определить норма-
тивы товарных запасов в сумме и в днях по кварталам планируемого 
года.

Решение
1. Прирост норматива запасов: 5620 – 5500 = 120 тыс. р.
2. Прирост норматива запасов по кварталам:
– I квартал: 120 х 0,20 = 24 тыс. р.;
– II квартал: 120 х 0,40 = 48 тыс. р.;

7.5. Нормирование товарных запасов

– III квартал: 120 х 0,25 = 30, 0 тыс.р.;
– IV квартал: 120 х 0,15 = 18 тыс. р.
3. Норматив запасов по кварталам: 
– I квартал: 5500 + 24 = 5524 тыс. р., или 5524 : 130 = 42 дня;
– II квартал: 5524 + 48 = 5572 тыс. р., или 5572 : 160 = 36 дней;
– III квартал: 5572 + 30 = 5602 тыс. р., или 5602 : 180 = 31 день;
– IV квартал: 5602 + 18 = 5620 тыс. р., или 5620 : 110 = 51 день.

Среднегодовой норматив оборачиваемости в днях определяется 
путем деления среднего норматива товарных запасов на среднеднев-
ной плановый товарооборот за год.

Если есть необходимость в планировании запасов сезонного на-
копления, то норматив определяют только по сумме.

Вопросы для повторения:

 Какие функции выполняют товарные запасы?1. 

 Что такое товарооборачиваемость?2. 

 Как рассчитывается оборачиваемость товаров в днях?3. 

 Каково значение ускорения товарооборачиваемости?4. 

 На какие группы делятся товарные запасы по исполняемой функции?5. 

 Каково назначение страховых запасов?6. 

 Что означает пороговый уровень запаса?7. 

 Как рассчитывается оптимальный объем заказа?8. 

 Назовите методы оценки товарных запасов.9. 

 В чем отличия методов ФИФО и ЛИФО?10. 

 Какова последовательность анализа товарных запасов?11. 

  Укажите факторы, влияющие на оборачиваемость и величину товарных за-12. 
пасов.

 Какими методами пользуются при нормировании товарных запасов?13. 

   В какой последовательности рассчитывают норматив товарных запасов на про-14. 
гнозируемый период?

   В чем суть метода технико-экономических расчетов при расчете товарных за-15. 
пасов?

   Укажите особенности расчета норматива запасов по товарам сложного ассор-16. 
тимента.
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 8.1. Основные фонды – важная составляющая 
материально-технической базы

Торговое предпринимательство связано с использованием раз-
личных средств труда, необходимых для продвижения, хранения 
и реализации  товаров. Средства труда, функционирующие в сфе-
ре обращения товаров народного потребления, образуют основные 
фонды торгового предприятия. Основные фонды и нематериальные 
активы, относящиеся по характеру применения к таковым, составля-
ют материально-техническую базу торговли. Элементы материально-
технической базы образуют ее структуру. По ней, как правило, можно 
определить принадлежность предприятия к той или иной подотрасли 
торговли, специализацию торгового предприятия и т. д.

Словосочетание «основные средства» подчеркивает тот факт, что  
именно данное имущество образует материально-техническую базу и 
производственный потенциал. Основные средства – это внеоборот-
ные активы, отвечающие определенным критериям и обладающие 
материально-вещественной структурой. Соответствующие критерии 
установлены в бухгалтерских нормативных документах. 

От других материально-вещественных ценностей основные сред-
ства отличаются длительным сроком использования. Под использова-
нием следует понимать возможность приносить доход. Если органи-
зация относит объект к основным средствам, то она сама определяет 
срок его использования исходя из следующих факторов:

– ожидаемого срока использования объекта с плановой произво-
дительностью;

– ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс-
плуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, от 
системы ремонта; 

– планируемого производства продукции или услуг в результате 
применения данного объекта;

– ограничений, вытекающих из нормативно-правовых актов. 
Инвентарный объект основных средств (объект, которому при-

своен инвентарный номер) должен быть предназначен для выполне-
ния определенных самостоятельных функций. В качестве объекта мо-
жет выступать обособленный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных 
для выполнения определенной работы.

Инвентарный номер сохраняется за объектом на весь период 
его нахождения в организации и не присваивается другим объек-
там в течение пяти лет после его выбытия. В бухгалтерии на каждый 
объект или группу однотипных объектов открывается инвентарная 
карточка, содержащая информацию о наименовании, стоимости и 
технико-эксплуатационных характеристиках объекта, дате принятия 
к учету и т. д. 

Выделяют шесть оснований для классификации основных фондов 
в торговле.

1. По натурально-вещественному составу и выполняемым функ-
циям, в соответствии с Общероссийским классификатором основных 
фондов (ОКОФ), различают: здания, сооружения, машины и обору-
дование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 
инвентарь и другие виды основных средств (например, капитальные 
затраты в арендованные основные средства).

Кроме того, в состав основных средств торговли могут включаться 
земельные участки и объекты природопользования, приобретенные 
фирмой в собственность.

2. По принадлежности к подотрасли различают основные фон-
ды розничной, оптовой торговли и общественного питания.

3. По степени использования они подразделяются на находящие-
ся в эксплуатации, в запасе (резер ве), в стадии достройки, реконструк-
ции и частичной ликвидации, на консервации.

4. По имеющимся правам на объекты основные фонды подраз-
деляются на следующие группы: а) принадлежащие предприятию на 
праве собственности (в том числе сданные в аренду); б) находящиеся 
у предприятия в оперативном управлении или хозяйственном веде-
нии; в) полученные в аренду;
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5. По характеру участия в торговом процессе основные фонды 
делятся на активные и пассивные. Активная часть – оборудование, ма-
шины, транспортные средства, инвентарь. Пассивная часть – здания и 
сооружения. 

6. По назначению основные фонды подразделяются на производ-
ственные и непроизводственные. К производственным ос новным 
фондам относятся такие средства труда, которые прямо участвуют в 
реализации товаров. Непроизводственными основными фондами на-
зываются средства труда, не принимающие непосредственного уча-
стия в торговом процессе: объекты жилищного и коммунального на-
значения, культуры и т. п.

Основные фонды влияют на соотношение переменных и постоян-
ных издержек обращения, в свою очередь значительно воздействую-
щее на прибыль.

Для учета и планирования воспроизводства основных фондов 
применяют натуральные и стоимостные показатели. Натуральные 
показатели используются для расчета производственных мощностей, 
определения технического состава и состояния основных фондов.   
Стоимостные показатели необходимы для расчета динамики основ-
ных фондов, установления величины износа, начисления амортиза-
ции, расчета себестоимости продаж, рентабельности торговой дея-
тельности.

  8.2. Показатели, характеризующие состояние 
основных фондов и их использование

Показатели состояния основных фондов в торговле можно раз-
делить на две группы:

– характеризующие качественное состояние основных фондов 
торговли как отрасли и эффективность их использования;

– характеризующие качественное состояние и эффективность ис-
пользования основных фондов торгового предприятия.

В первую группу можно включить следующие показатели:
 Плотность розничной торговой сети (РТС) – количество торго-

вых единиц на 1000 жителей

8.2. Показатели, характеризующие состояние основных фондов и их использование

Обеспеченность населения торговой сетью – торговая площадь, 
приходящаяся на 1000 жителей

3. Уровень специализации РТС – отношение количества специа-
лизированных предприятий торговой сети к общему количеству пред-
приятий торговой сети.

4. Средняя торговая площадь магазина.
5. Соотношение торговой и неторговой площадей в магазине.
Во вторую группу показателей входят технико-экономические 

показатели зданий магазинов.
1. Отношение К торговой площади к общей площади магазина:

К=ST / Sобщ,
где:
ST – торговая площадь;
Sобщ. – общая площадь.
Чем больше величина К, тем эффективнее используется площадь 

магазина.
2. Показатель рациональной расстановки оборудования (эффек-

тивного использования торговой площади) – установочный коэффи-
циент (Ку) – отношение площади, занятой торговым оборудованием 
(установочной площади), к общей площади торгового зала:

Ку= ST об / STз,
где:
ST об – площадь, занятая торговым оборудованием;
STз – общая площадь торгового зала. 
Привлекательность торговых предприятий зависит от уровня об-

служивания, который они предлагают своим клиентам. На уровень 
обслуживания в определенной мере влияет состояние складского хо-
зяйства. Соответствие складской площади потребностям торговой 
фирмы определяют по показателю максимального товарного запаса, 
который выражен в условных двухосных вагонах и определяется по 
формуле:

ТЗваг = (О х д х Кнеравн.) / 365 х СТ,
где:
ТЗваг – максимальный запас товаров, усл. вагоны;
О – годовой объем складского товарооборота, р.;
д – товарный запас, дни оборота;
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Кнеравн – коэффициент неравномерности образования запасов;
СТ – средняя стоимость одного вагона, р. 
Потребная площадь хранения (Sn) определяется отдельно по каж-

дой товарной группе согласно формуле:

Sn = ТЗваг х Нхр,

где Нхр – норма площади с учетом способа хранения.
Норма площади хранения на один условный вагон для товаров, 

уложенных в штабеля, составляет 25 м2, а для товаров, хранимых в 
распакованном виде на стеллажах при высоте укладки 2,5 м, – 40 м2 .

Уровень соответствия складской площади рассчитывается как 
отношение фактической складской площади к норме площади с уче-
том способа хранения.

Коэффициент полезной площади склада – доля полезной (предна-
значенной для хранения товаров) площади к общей площади склада.

Коэффициент использования полезного объема склада – отноше-
ние объема стеллажей и штабелей с товарами к общему складскому 
объему.

Уровень механизации складских работ характеризует рациональ-
ность использования рабочей силы и определяется по формуле:

УМ = (МР / Р) х 100,
где:
УМ – уровень механизации, %;
МР – объем механизированных работ, т;
Р – общий объем работ, выполняемых на складе, т.
Применение данных показателей позволяет определить, насколь-

ко рационально используются складские помещения.
Потребность в основных фондах в значительной степени зави-

сит от эффективности их использования. Как для отрасли, так и для 
отдельно взятого торгового предприятия ее измеряют, прежде всего, 
следующими показателями: фондоотдачей, фондовооруженностью, 
фондоемкостью, коэффициентом эффективности использования 
основных фондов.

Фондоотдача характеризует величину товарооборота, приходя-
щегося на 1 рубль основных фондов, и определяется как отношение 
товарооборота к стоимости основных фондов:

8.2. Показатели, характеризующие состояние основных фондов и их использование

Фо = Тоб ./ ОсС,
где:
Фо – фондоотдача; 
Тоб. – товарооборот; 
ОсС – стоимость основных фондов.  

Рост данного показателя означает, что товарооборот увеличива-
ется более высокими темпами, чем вложения в основные фонды. Фон-
доотдачу можно выразить и через отношение товарооборота, прихо-
дящегося на одного работника, к фондовооруженности. 

Фо = (Тоб / Чис.раб.): Фв,
где:
Чис.раб. – численность работников торговли; 
Фв – фондовооруженность работников. 

Фондовооруженность определяется делением стоимости основ-
ных фондов на общую численность работников. Рост такого показа-
теля свидетельствует о модернизации материально-технической базы, 
способствующей увеличению производительности труда торговых 
работников. 

В приведенной формуле числитель представляет собой произво-
дительность труда работников. Фондоотдачу можно выразить через 
взаимосвязь фондовооруженности и производительности труда:  

Фо = Пр.тр./ Фв,

где Пр.тр – производительность труда.

Отсюда видно, что фондоотдача повышается при условии, что 
темпы роста производительности труда опережают темпы роста фон-
довооруженности.

Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче, – характе-
ризует стоимость основных фондов в расчете на 1 рубль товароо-
борота. Ее определяют как отношение стоимости основных фондов 
к сумме товарооборота. С повышением фондоотдачи снижается 
фондоемкость, и, наоборот, уменьшение фондоотдачи ведет к росту 
фондоемкости.
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Коэффициент эффективности использования основных фон-
дов – отношение суммы прибыли к среднегодовой стоимости основ-
ных фондов. Он характеризует рентабельность основных фондов. 

При определении каждого показателя эффективности использо-
вания основных фондов следует учитывать в их составе не только соб-
ственные, но и арендованные средства.

Фондоотдача и рентабельность основных фондов показывают 
эффективность их использования с различных сторон и могут из-
меняться с различным вектором и с различной скоростью. Для обоб-
щенной оценки целесообразно применять интегральный показатель 
использования основных фондов (Jо.ф.), рассчитанный как квадрат-
ный корень из произведения фондоотдачи и рентабельности.

Кроме общих показателей, характеризующих эффективность ис-
пользования всех имеющихся основных фондов, применяют следую-
щие частные показатели:

– товарооборот на 1 м2 торговой площади (магазина, склада, в 
целом по отрасли, подотрасли);

– прибыль на 1 м2 торговой площади;
– соотношение площади торгового зала и подсобных помещений. 
В условиях интенсификации производственных процессов в тор-

говле последний показатель демонстрирует тенденцию к повышению. 
На практике это означает, что подсобные помещения, по сути, превра-
щаются в торговый зал, так как весь рабочий запас товаров располага-
ется непосредственно в зале.

Предприятия торговли располагают немалыми резервами для 
улучшения использования основных фондов. Среди них:

– повышение пропускной способности торговой сети за счет уве-
личения продолжительности работы предприятия, перехода на кру-
глосуточный режим работы, снижения простоев и перерывов в работе 
по разным причинам;

– более рациональная типизация, специализация и размещение 
торговой сети;

– совершенствование организации труда;
– внедрение прогрессивных форм торговли.

8.3. Модернизация и оптимальные пропорции в использовании основных фондов

  8.3. Модернизация и оптимальные пропорции 
в использовании основных фондов

Модернизация основных фондов и новые технологии – актуаль-
ные проблемы практически каждого предприятия. Не составляет ис-
ключения и торговля. Новые технологии требуют инвестиций. Однако 
в силу действия закона убывающей отдачи новые основные фонды бу-
дут менее эффективны. Процесс модернизации связан с вложениями 
в труд, капитал, землю. Тот же процесс в отношении основных фондов 
как ресурса идет до тех пор, пока эффективность их использования 
не сравняется с эффективностью всех других ресурсов (труд, земля). 
Условие оптимизации представлено равенством:

MRp1 / p1 = MRp2 / p2 = … = MRpn / pn,
где:
MRp1 – предельный продукт фактора капитала (в нашем случае – 

предельная фондоотдача);
p1 – цена фактора капитала или цена единицы основных фондов;
MRp2 – предельный продукт фактора труда, или предельная про-

изводительность труда работников;
p2 – цена единицы труда, или зарплата одного работника.
Торговому предприятию важно знать, в каких пропорциях увели-

чивать основные фонды, то есть их активную и пассивную часть.
С учетом структуры основных фондов можно разложить измене-

ние их фондоотдачи следующим образом:

Фо = Тоб. / ОсС = (АОсС / ОсС) х (Тоб./ АОсС) = Dакт х Фо акт.,

где:
Тоб. – объем товарооборота;
ОсС – среднегодовая стоимость производственных фондов;
АОсС – среднегодовая стоимость активной части производствен-

ных фондов;
Dакт – удельный вес активной части производственных фондов;
Фо акт. – фондоотдача активной части производственных фондов.
Разделим факторы, влияющие на фондоотдачу, на две группы: 

первого и второго уровня.
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К группе факторов первого уровня относятся:
– изменение доли активной части производственных фондов  

(изменение структуры производственных фондов);
– изменение фондоотдачи активной части производственных 

фондов.
Группа факторов второго уровня влияет на фондоотдачу активной 

части.
Расчет влияния факторов первого уровня выполним способом 

абсолютных разниц. Для расчета влияния изменения активной части 
производственных фондов необходимо изменение удельного веса ак-
тивной части (ОсС) в их общей стоимости (∆Dакт) умножить на пла-
новую фондоотдачу активной части (ФОакт). При повышении доли 
активной части результат покажет, на сколько рублей возросла фон-
доотдача, и наоборот:

∆ФО Dакт = ∆Dакт х ФОакт.

Для расчета влияния изменения фондоотдачи активной части 
следует ее изменение (∆Фоакт) умножить на фактический удельный вес 
активной части (ОсС) в общей стоимости ОсС (Dакт1):

∆ФОакт = ∆ФОакт х Dакт1.

Если предприятие более эффективно использовало активную 
часть фондов в базовом периоде, то результат покажет, на сколько ру-
блей возрастает фондоотдача.

Вторая группа факторов, влияющих на фондоотдачу активной ча-
сти, связана с рациональным использованием времени работы торго-
вого оборудования. В торговле, в отличие от производственной сфе-
ры, данная группа факторов – не определяющая в системе факторов 
фондоотдачи. 

Исключение составляет оборудование, установленное в отделах 
по подготовке товаров к продаже (нарезка, расфасовка в более мелкую 
упаковку и т. д.). В настоящее время доля таких работ в торговле воз-
растает из-за усиления конкуренции и обусловленного им увеличения 
подготовительно-заключительных функций и количества соответ-
ствующего оборудования.

Представим объем товарооборота как произведение количества 
оборудования, времени работы единицы оборудования и его средне-

8.4. Качество рабочих мест как резерв эффективности материально-технической базы

часовой выработки. В качестве среднечасовой выработки примем ве-
личину товарооборота, приходящегося на единицу торгового обору-
дования за 1 час работы:

ФОакт = Тоб. : АОсС = (К х Т х П) : АОсС,
где:
К – количество действующего оборудования;
Т – время работы единицы оборудования;
П – среднечасовая выработка оборудования (производительность 

единицы оборудования).
Представим отношение производительности единицы оборудо-

вания (П) к среднегодовой стоимости активной части производствен-
ных основных средств (АОсС) как часовую отдачу единицы оборудо-
вания (Отд):

П : АОсС = Отд или ФОакт = К х Т х Отд.

Используя способ абсолютных разниц, рассчитаем влияние фак-
торов на Фо, заменяя последовательно показатели с плановой величи-
ны (или базисной) (индекс 0) на фактическую (индекс 1):

– изменение количества единиц оборудования:
∆ФОактк = ∆К х Т0 х Отд 0;
– изменение времени работы оборудования:
∆ФОакт т = ∆Т х К1 х Отд1;
– изменение среднечасовой отдачи единицы оборудования:
∆ФОакт отд = ∆Отд х Т1 х К1.
Модернизация основных фондов предполагает поиск внутренних 

резервов. Представленная модель фондоотдачи позволяет выявить 
имеющиеся резервы повышения эффективности ресурса «капитал – 
основные фонды». 

  8.4. Качество рабочих мест как резерв 
эффективности материально-технической базы

Современная экономика расширяет арсенал средств, используемых 
для оценки эффективности использования материально-технической 
базы. Среди них немаловажна оценка рабочих мест. Определить, на-
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сколько рационально организованы рабочие места и используются ли 
они по назначению, помогает аттестация рабочих мест.

Рабочее место представляет собой зону работы одного чело-
века или группы людей на определенной площади, которая осна-
щена оборудованием, предназначенным для различных операций 
по обслуживанию покупателей (рабочие места продавца, кассира-
контролера).

Требования, предъявляемые к организации и обслуживанию ра-
бочих мест:

– высокий уровень технического оснащения;
– соответствие оборудования требованиям эргономики;
– оптимальное размещение оборудования, инструментов, това-

ров, упаковочных материалов в удобном для работы порядке;
– обеспечение безопасности труда и удобной рабочей позы;
– бесперебойное восполнение расхода товаров и упаковочных ма-

териалов;
– своевременный ремонт оборудования и инвентаря.
Уровень обслуживания в торговых предприятиях напрямую за-

висит от состояния рабочих мест.
Рабочее место включает в себя такие элементы производственного 

процесса, как: предмет труда (товар), средство труда (оборудование) 
и работника. Критерии эффективности их использования:
– для товара – количество и качество;
– для оборудования – использование на рабочем месте и прогрес-

сивный технологический процесс;
– для работника – производительность труда и удобство условий 

труда.
Оценку качества рабочих мест в торговле можно произвести на 

основе анализа обслуживания. Для нее определяют количественные и 
качественные показатели:

– наличие претензий, жалоб со стороны покупателей измеряется 
числом претензий на 1000 заявок (в оптовой торговле), в розничной 
торговле – числом жалоб на 1000 покупателей (пробитых чеков на по-
купку);

– скорость обслуживания – среднее время выполнения заявки 
(заказа в оптовой торговле); в розничной торговле – время обслу-
живания одного покупателя (определяется хронометражем либо 
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расчетным путем – как отношение времени работы розничного 
предприятия к количеству обслуженных покупателей (пробитых 
чеков));

– комплексность обслуживания – число оказываемых услуг поку-
пателям наряду с процессом реализации.

По показателю производительности установленного оборудова-
ния можно оценивать качество рабочих мест в помещениях, где осу-
ществляется подготовка товаров к продаже, в цехах по производству 
кулинарных изделий и т. д. Фактическую производительность обору-
дования (Пр ф ) сравнивают с плановой (прогнозной) (Ппрог.). 

Оценка показателя: 
если Пр ф = Ппрог. – удовлетворительная;
если Пр ф < Ппрог – неудовлетворительная;
если Пр ф > Ппрог – отличная.
Для торговых залов предприятий розничной торговли можно оце-

нивать качество рабочих мест по показателю износа оборудования. 
Фактическое значение данного показателя рассчитывают по формуле:

Киз. = 1 – Сост./ Спервонач.

где:
Киз – коэффициент износа;
Сост – остаточная стоимость оборудования;
Спервонач. – первоначальная стоимость оборудования.
Оценка показателя:
если  0,41 < Киз.< 0,75 – удовлетворительная;
если  0,76 < Киз.< 1,00 – неудовлетворительная.
Пограничные значения уточняют экспертным методом для кон-

кретного вида торгового предприятия.

Оценку по выполнению плана или по динамике товарооборота 
(Т) дают рабочим местам, расположенным в торговом зале (для роз-
ничных предприятий) и в выставочных залах (в оптовой торговле).

Оценка показателя:
– если Тфакт. ≥ Тплан. (или Тотч. ≥ Тбазис.) – удовлетворительная;
– если Тфакт. < Тплан. (или Тотч. < Тбазис.) – неудовлетврительная.

Оценку качества рабочих мест по занятости торговых работников 
производительным трудом рассчитывают по формуле:
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Ко = Впр.ф.  : Впр.пл. = ((Всм. – Вот. – Ввп.ф) : Всм.ф..) : ((Всм. – Вот. – Ввп.пл.) : Всм.пл.),

где: 
Ко – коэффициент занятости производительным трудом;
Впр.ф и Впр.пл. – соответственно, фактическое и плановое время про-

изводительного труда в течение рабочей смены;
Всм. – время рабочей смены;
Вот. – нормативное время на отдых и личные надобности;
Ввп. – время перерывов между сменами (если торговое предприя-

тие, например, работает круглосуточно).
Оценка показателя: 
при Ко > 1 – удовлетворительная; 
при Ко < 1 – неудовлетворительная.
Интегральную оценку качества рабочих мест выносят умножени-

ем полученных частных коэффициентов оценки рабочих мест. Если 
интегральный коэффициент больше единицы, рабочее место можно 
рационализировать, если меньше – его следует ликвидировать.

  8.5. Анализ основных производственных 
фондов

При анализе состояния основных средств решают следующие за-
дачи:

1) оценка обеспечения предприятия и его подразделений основ-
ными средствами, необходимыми для торгового процесса;

2) оценка динамики основных средств и отдельно их активной  
части;

3) анализ эффективности основных производственных фондов;
4) выявление резервов фондоотдачи в части увеличения продаж и 

лучшего использования основных средств.
Источниками данных для анализа основных средств служат сле-

дующие формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках», № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». При необ-
ходимости используют формы статистической отчетности, данные 
аналитического учета по счету 01 «Основные средства», 02 «Аморти-
зация основных средств» и другие.

8.5. Анализ основных производственных фондов

Анализ обеспечения предприятия основными средствами необ-
ходим для изучения потребности организации в основных средствах, 
выявления фактического наличия основных средств, определения со-
стояния основных средств и оценки их использования.

Составляют таблицу (см. табл. 14).

Таблица 14. Наличие основных средств по торговой фирме, тыс. р.

Наличие 
основных 

средств

На начало 
отчетного 
периода

Поступило 
в отчетном 

периоде

Выбыло в отчетном 
периоде

На конец 
отчетного 
периода 

всего в том 
числе 
новые 

всего в том числе 
ликвидиро-

ванные 

1. Основные 
средства

в том числе: 
производ-
ственные 

непроизвод-
ственные 

2. Активная 
часть основ-
ных средств 

3. Переве-
дено основ-
ных средств 
на консерва-
цию 
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Чтобы верно оценить обеспечение основными средствами, целе-
сообразно проанализировать структуру основных производственных 
фондов на начало и конец отчетного года, определить абсолютное от-
клонение и выявить по удельному весу конкретные причины измене-
ния состава основных средств. 

Анализируя техническое состояние основных производственных 
фондов, необходимо в первую очередь определить уровень и динами-
ку их физического и морального износа. Сначала рассчитывают ко-
эффициенты износа, годности. Сопоставляя данные показатели на 
начало и конец года, а также за предыдущие годы, можно проследить 
изменение изношенности и годности основных фондов за изучаемый 
период.

Хотя коэффициент износа основных средств определяется как 
отношение суммы начисленной амортизации за весь срок использо-
вания основных средств на предприятии к первоначальной стоимо-
сти основных средств, на практике данный коэффициент не отражает 
фактической изношенности основных средств. Его уточняют при реа-
лизации основных средств.

Аналогичное происходит и в отношении коэффициента годности, 
не позволяющего в ряде случаев давать точную оценку текущей стои-
мости основных средств под влиянием следующих факторов:

– метода начисления амортизации;
– переоценки основных средств;
– консервации и восстановления основных средств.
Для анализа возрастного состава торговое оборудование груп-

пируют по видам и срокам службы, определяют удельный вес каждой 
возрастной группы в общем количестве единиц действующего обору-
дования.

Основная задача эффективного использования оборудования – 
свести к минимуму количество неустановленных, находящихся в без-
действии технических средств.

На практике повышение эффективности использования оборудо-
вания обеспечивают двумя путями:

– экстенсивным, когда показателями служат количество единиц  
оборудования, его структура, коэффициент сменности;

– интенсивным, основной показатель которого – объем товароо-
борота на рубль основных фондов, или фондоотдача.

8.6. Планирование размещения торговой сети

Показатель фондоемкости основных средств – обратный показа-
телю фондоотдачи, но вместе взятые они выступают как обобщающие 
характеристики использования основных средств.

Рост эффективности основных производственных фондов (ОПФ) 
приводит к их относительной экономии (высвобождению) (+Эопф).

Она определяется следующим образом:

+Эопф = ОПФ1 – ОПФ0 х Iv,
где:
ОПФ1 и ОПФ0 – стоимость ОПФ соответственно за анализируе-

мый и базовый периоды; 
Iv – индекс объема товарооборота.
Использование ОПФ считается эффективным, если относитель-

ный прирост физического объема товарооборота или прибыли за 
анализируемый период превышает относительный прирост стоимо-
сти основных средств.

При расчете резервов роста реализации за основу берут не плано-
вый уровень факторных показателей, а возможный. 

Например, для расчета резерва увеличения товарооборота за счет 
ввода в действие нового оборудования следует умножить дополни-
тельное количество введенного в действие нового оборудования на 
фактическое количество дней работы за год единицы оборудования, 
фактический коэффициент сменности, фактическую среднюю про-
должительность смены, фактический среднечасовой оборот. 

Один из резервов увеличения продаж – рост фондоотдачи, кото-
рый способствует увеличению товарооборота и сокращению средне-
годовых остатков основных производственных фондов.

Факторную модель зависимости объема товарооборота от фондо-
отдачи и стоимости ОПФ можно представить в следующем виде:

Тоб. = ОПФ х (Тоб.: ОПФ) = ОПФ х Фот..

 8.6. Планирование размещения торговой сети

Размещение торговой сети и эффективная деятельность торго-
вых предприятий коррелируют между собой. Необходимо определить 
наилучшие географические координаты для элементов товародвиже-
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ния. Грамотные решения здесь весьма важны, так как они влияют на 
работу торговых предприятий в течение продолжительного времени. 
Конечно, удачное место расположения не обеспечивает в полной мере 
успех фирмы, но неудачное практически гарантирует провал. При раз-
мещении сети следует помнить, что принятые решения носят долго-
срочный характер, а не ориентированы на краткосрочную выгоду.

Принимая такие решения, следует учесть многие факторы, неко-
торые из которых можно оценить. К последним, например, относятся: 
издержки, ставки заработной платы, налоги, конкурентные предло-
жения, расстояния до других предприятий, поставщики, численность 
населения и т. д. Такие факторы, как политическая ситуация, инфра-
структура, правовая система, отношение общественности, количе-
ственно измерить невозможно. 

Для планирования размещения торговой сети можно использо-
вать различные методы.

Метод взвешивания. Суть метода в том, чтобы выбрать из всех 
факторов, оказывающих влияние на размещение торговой сети, наи-
более важные. В их числе могут оказаться и факторы, не имеющие 
числовой оценки. Различия в весе факторов отражаются начислен-
ными баллами: от 0 до 1. Сумма всех весов равна единице. Затем вы-
бирают шкалу для измерения каждого фактора: например, от 1 до 10 
(или до 100) баллов. Для каждого возможного варианта размещения 
торговой сети необходимо оценить все факторы по принятой шкале. 
Умножив оценки факторов на соответствующие веса и сложив по-
лученные произведения, выбирают вариант с наибольшей суммой 
баллов. 

Изменяя оценки или веса факторов, можно исследовать устойчи-
вость (качество) полученного решения и степень влияния различных 
факторов на конечный результат. Факторы, не оказывающие суще-
ственного влияния на решение, можно исключить из рассмотрения. 

Данный метод применяется и при новом строительстве для торго-
вой сети, и при аренде помещений.

Если решение связано с выбором места под строительство для бу-
дущей торговой сети, то рассмотренный метод необходимо дополнить 
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расчетом эффективности инвестиций. Для ее измерения рекомендуем 
использовать формулу:

Эк.вл. = П / К,
где:
Эк.вл – коэффициент эффективности капитальных вложений;
П – ожидаемая прибыль за год;
К – сумма капитальных вложений.
Величина, обратная коэффициенту эффективности капитальных 

вложений, то есть отношение капитальных вложений к прибыли (Ток.), 
показывает срок окупаемости:

Т = 1 / Эк.вл.

Данный показатель характеризует время, в течение которого за 
счет прибыли, полученной от вводимых в эксплуатацию основных 
фондов, будут возмещены инвестиции. Рассчитанный показатель сле-
дует сравнить с его нормативным значением.   

Капиталовложения считаются эффективными, если расчетные 
коэффициенты не ниже нормативных. За нормативные показатели 
эффективности инвестиций принимают значения: для предприятий 
розничной торговли – 0,2 (срок окупаемости – 5 лет), для общето-
варных складов – 0,12 (8 лет). Однако для современной экономики 
России – с новыми строительными технологиями и новыми видами 
строительных материалов – сроки могут быть меньше. 

При выборе вариант размещения торговой сети применяют срав-
нительный метод. Показатель сравнительной эффективности капи-
тальных затрат – их минимум, который рассчитывается по следующей 
формуле:

Относит. эф. = С + К х Эн,
где:
Относит. эф. – относительная (сравнительная) эффективность;
С – текущие затраты (издержки обращения);
Эн – нормативный коэффициент эффективности инвестиций.
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Гравитационный метод применяют, например, для определения 
места расположения единственного торгового дома, обслуживающего 
несколько розничных предприятий (магазинов). На плоскости коор-
динат изобразим эти магазины. Пусть хi и уi – координаты i-го магази-
на, wi – число ежедневных поставок в i-й магазин товаров (i = 1.2 …n). 
Тогда торговый дом следует разместить в центре гравитации: в точке 
с координатами Сx, Cу.  

Координаты точки определяют по формулам:

Сx = ∑ wi хi / ∑ wi,  Cу = ∑ wi уi / ∑ wi.

Пример

Предполагается создать торговый дом для обслуживания магази-
нов А, Б, В, Г.

Магазины Координаты Число поставок в день

А 11, 8 3

Б 9, 10 4

В 3, 7 6

Г 4, 12 2

Определим координаты центра гравитации для размещения тор-
гового дома.

Сx = ∑ wi хi / ∑ wi = (11 х 3 + 9 х 4 + 3 х 6 + 4 х 2) / (3 + 4+ 6 + 2) = 6,3;

Cу = ∑ wi уi / ∑ wi = (8 х 3 + 10 х 4 + 7 х 6 + 12 х 2) / (3 + 4 + 6 + 2) = 8,7.

Метод калькуляции затрат состоит в том, что при выборе места 
размещения торговой сети (предприятия) ограничиваются рассмо-
трением лишь общих переменных издержек. При расчете принимают 
во внимание только транспортные расходы. 

8.6. Планирование размещения торговой сети

Пусть хi и уi – координаты i-го магазина, wi – число ежедневных 
поставок в i-й магазин товаров (i = 1.2 …n), х j

0
 и уj

0 – координаты j-го 
возможного расположения торгового предприятия (j = 1,2 ….m).

Предпочтение отдают варианту, при котором сумма: 
∑wi (Iхi – х j

0I) + (Iуi – уj
0 I) – минимальна.

Пример
В вышеприведенном примере выберем размещение торгового 

дома из двух возможных вариантов: 6,3 и 8,7. Заполним таблицу для 
варианта 8,7.

Торговый 
дом

хi уi wi Iхi - 8I Iуi – 7I Iхi – 8I + 
Iуi – 7I

wi  (Iхi – 8I + 
Iуi – 7I)

А 11 8 3 3 1 4 12
Б 9 0 4 1 3 4 16
В 3 7 6 5 0 5 30
Г 4 2 2 4 5 9 18

Сумма 76

Аналогично заполняем таблицу для возможного варианта 6,3.

Торго-
вый дом

хi уi wi Iхi – 6I Iуi - 3I Iхi – 6I + Iуi 
– 3I

wi  (Iхi – 6I + 
Iуi – 3I)

А 1 8 3 5 5 10 30

Б 9 0 4 3 7 10 40

В 3 7 6 3 4 6 36

Г 4 2 2 2 9 11 22

Сумма 128

Так как 128 > 76, то наилучший вариант – 8,7.
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Вопросы для повторения

 Что представляют собой основные фонды торгового предприятия?1. 

  На какие группы делятся ОПФ по характеру участия в торговом процессе?2. 

  Назовите показатели, характеризующие качественное состояние ОПФ торговли 3. 
как отрасли.

  Какие показатели используются при оценке качественного состояния и эффек-4. 
тивности использования ОПФ торгового предприятия?

 Как рассчитывается фондоотдача в торговле?5. 

  Какова взаимосвязь между фондоотдачей, производительностью труда и фондо-6. 
вооруженностью?

  Приведите примеры частных показателей эффективности использования основ-7. 
ных фондов.

 Назовите факторы, влияющие на фондоотдачу.8. 

 Перечислите показатели, используемые при оценке качества рабочих мест.9. 

 Укажите информационную базу анализа ОПФ.10. 

 Какова последовательность такого анализа?11. 

 Что такое относительная экономия основных фондов и как она рассчитывается?12. 

 Какие факторы влияют на размещение торговой сети?13. 

  В чем суть метода взвешивания, применяемого при планировании размещения 14. 
торговой сети?

 Охарактеризуйте гравитационный метод размещения торговой сети.15. 

Глава 9. Труд и кадры в торговле

 9.1. Современные формы трудовых отношений 

Трудовые отношения между работодателем и работниками опре-
деляет Трудовой кодекс. Предприятия имеют право выбирать формы 
и условия оплаты труда, устанавливать режим работы и т. д. Государ-
ство должно обеспечивать социальную защиту работников. Так, за-
конодательно регламентируются минимальный размер заработной 
платы с учетом инфляции на предприятиях всех организационно-
правовых форм собственности, минимальная продолжительность 
отпуска, максимальная продолжительность рабочего дня, льготы 
по налогообложению доходов для отдельных категорий работ- 
ников. 

Трудовые отношения возможны в двух видах:
– членство (участие работников в собственности предприятия);
– работа по найму.
Юридическая форма взаимоотношений администрации с работ-

никами – коллективный договор и/или трудовые договоры. Отдель-
ные лица могут работать на предприятии по совместительству, по 
соглашениям (договорам) гражданско-правого характера (подряда, 
поручения, перевозки и т. д.). Форма и содержание коллективных до-
говоров произвольные, но не могут противоречить законодательству 
о труде. В целом коллективный договор регламентирует социально-
экономические условия работы коллектива, оговаривает, как правило, 
условия труда, отпуска, льготы и т. д.

Договоры заключают на определенный либо неопределенный срок 
или на время выполнения определенной работы. Трудовые отношения 
оформляются письменно.

Между трудовым договором и договором подряда существуют 
принципиальные различия: взаимоотношения между работником и 
работодателем в рамках трудового договора регулируются Трудовым 
кодексом. По трудовому договору работник становится членом кол-
лектива и подчиняется правилам внутреннего распорядка. Основание 
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для возникновения трудовых отношений – приказ о приеме на работу.     
Трудовой договор заключается, как правило, на выполнение опреде-
ленных работ. Истечение срока трудового договора не влечет за собой 
его автоматическое прекращение.

Социальное страхование по трудовому договору работников осу-
ществляется государством, а соответствующие взносы платит пред-
приятие. Работнику может быть установлен испытательный срок, но 
не более 3 месяцев. Работникам, оформляемым на работу в порядке 
перевода, испытательный срок не устанавливается. При реорганиза-
ции предприятия трудовые отношения продолжаются с согласия ра-
ботника.

Взаимоотношения по договору подряда между работником и 
предприятием определяет Гражданский кодекс. По такому договору 
предприятие обязуется принять и оплатить выполненную работу в 
соответствии с условиями, указанными в договоре. Последний пре-
кращается по достижении результата, ради которого был заключен. 
Пример – договор между магазином и механиком о ремонте холо-
дильного торгового оборудования. Социальное страхование работ-
ника по договору подряда не предусмотрено, как и другие виды по-
собий.

Норма рабочего времени – 40 часов в неделю. Работа в сверху-
рочное время оплачивается выше: в первые два часа – не менее чем  
в 1,5 раза, в последующие – не менее чем в два раза. Работу в вы-
ходной день компенсируют по договоренности. Ненормированный 
рабочий день должен быть отмечен в договоре.

При организации учета труда работников предприятия подразде-
ляют на две группы: рабочие и служащие, – а служащих, в свою оче-
редь, – на категории: руководители, специалисты и вспомогательный 
персонал.

Учетом личного состава работников предприятия занимается 
отдел кадров. На небольших предприятиях его функции выполняет 
работник бухгалтерии. Первичные документы по учету численности 
персонала – приказы о приеме на работу, увольнении, перемещении. 
Учет рабочего времени ведется в табелях. 

В условиях усиления конкуренции на внутренних и мировых 
рынках прежние формы трудовых отношений становятся менее эф-
фективными. Существенно меняются виды занятости, трудовое зако-
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нодательство, появляются новые формы трудовых отношений. Одна 
из них – аутсорсинг5, то есть привлечение персонала со стороны.

Во-первых, найти квалифицированных сотрудников по ряду про-
фессий становится сложно. Качество трудовых ресурсов ухудшается: 
число узкопрофильных специалистов резко сократилось.

Во-вторых, при аутсорсинге работники получают полный пакет 
социальных льгот и страховок, который небольшие организации на-
прямую предоставить не могут.

В-третьих, рост аутсорсинга в России напрямую связан с возмож-
ностью снизить налоговую нагрузку на бизнес в части расходов на со-
циальные отчисления. 

В-четвертых, в условиях конкуренции ни одна компания не может 
быть самодостаточной и опираться лишь на собственные ресурсы. 

Появление аутсорсинга как технологии менеджмента вполне 
вписывается в концепцию «виртуальной организации». Данная кон-
цепция основана на том, что знания компании становятся важным 
источником ее конкурентных преимуществ. Виртуальная органи-
зация – временная сеть независимых поставщиков, потребителей 
и даже конкурентов, объединенных информационной технологией 
для разделения опыта, затрат и доступа к рынкам друг друга. Для 
разработки и продвижения нового товара на рынок требуется при-
влечь значительные ресурсы. В отличие от обычной компании, за-
нимающейся поиском финансовых ресурсов, «виртуальная органи-
зация» ищет новых партнеров с соответствующими ее потребностям 
ресурсами, знаниями и кадрами. Нехватка финансовых ресур-
сов, особенно в условиях кризиса, делает аутсорсинг своего рода 
«палочкой-выручалочкой» для расширения бизнеса и улучшения его 
результатов.

Если концепция «виртуальной организации» относительно 
нова, то аутсорсинг как передача некоторых функций сторонним 
специалистам уже давно практикуется западными менеджерами. 
По оценкам, в экономически развитых странах в 2010 г. почти 90 % 
компаний использовали те или иные формы «виртуальных органи-
заций».

5  От англ. out source – «внешний источник».
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 9.2. Оплата труда в торговле

Переход к рыночным отношениям в российской экономике вы-
звал реформирование механизма оплаты труда работников, занятых 
продажей товаров и оказанием услуг. Основные положения здесь сле-
дующие:

– государство устанавливает гарантированный минимум зара-
ботной платы;

– все предприятия вне зависимости от форм собственности само-
стоятельно устанавливают формы, системы и размер оплаты труда;

– размер оплаты зависит от результатов работы трудового коллек-
тива;

– величина индивидуального заработка не ограничена, ее обеспе-
чивает само предприятие за счет собственных заработанных средств;

– при контрактной форме оплаты труда все условия организации 
труда, включая размеры ставок и окладов, устанавливаются по согла-
шению сторон.

Существующая структура заработной платы носит стимулирую-
щий характер. Оплата состоит из двух частей: основной и дополни-
тельной. Основная часть учитывает уровень квалификации, слож-
ность и ответственность работы. Дополнительная часть зависит от 
результатов труда, качественного вклада работников: в нее включают 
премии, надбавки и выплаты. Эта часть – величина переменная, свя-
зывающая оплату труда и результаты деятельности фирмы.

Основные элементы оплаты труда – тарифная система и фор-
мы оплаты. В состав тарифной системы включаются тарифно-
квалификационные справочники, тарифные ставки и тарифные сетки. 
В рыночных условиях каждое торговое предприятие самостоятельно 
устанавливает параметры таких элементов.

Тарифно-квалификационные справочники содержат характери-
стики работ, квалификационные требования к различным професси-
ям и разрядам. Справочники утверждает Министерство здравоохра-
нения и социального развития России, они носят рекомендательный 
характер.

Например, квалификацию продавцам (контролерам-кассирам, 
контролерам) второй и первой категории присваивают на основа-
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нии квалификационного справочника. Содержащиеся в нем квали-
фикационные характеристики предусматривают переход продавцов 
в высшую категорию лишь после полного усвоения знаний и навы-
ков, необходимых продавцам низшей категории. При установлении 
категорий учитывают требования квалификационных характеристик 
и стаж работы в торговле. Так, вторая категория присваивается при 
стаже работы продавцом третьей категории не менее двух лет, первая 
категория – при стаже работы во второй категории не менее пяти лет 
(кроме продавцов со средним специальным образованием, которым 
сразу устанавливают первую категорию). Данный порядок определен 
дополнениями и изменениями к квалификационному справочнику 
для профессий рабочих, которым утверждены месячные оклады.

Тарифные ставки (должностные оклады) образуют основу долж-
ностных окладов. Оклады – выраженные в денежной форме тарифы 
на оплату труда в единицу времени. Тарифные сетки устанавливают 
соотношения в размерах должностных окладов в зависимости от ква-
лификации работников.

Предприятия самостоятельно, но в соответствии с законом уста-
навливают штатное расписание, формы и системы оплаты труда, пре-
мирования.

Различают две основные формы оплаты труда: сдельную и повре-
менную. В первом случае за основу расчета берут объем работы и рас-
ценки за выполнение такого объема, во втором – тарифную ставку за 
час работы или оклад и отработанное время. Применяются разные 
виды обеих форм: простая повременная, повременно-премиальная, 
прямая сдельная, сдельно-премиальная и т. д.

На предприятиях малого бизнеса используют бестарифную си-
стему оплаты труда, когда зарплата торговых работников зависит от 
объема товарооборота за определенный период времени. Недостат-
ки такой системы – диспропорции в оплате труда разных категорий 
работников, иногда – резкие перепады в зарплате в течение года.  
В ближайшей перспективе область применения бестарифной системы 
должна сокращаться, поскольку она учитывает только один фактор – 
величину продаж – и трудно регулируется.

Основные категории торговых работников: продавцы-консуль-
танты, кассиры, контролеры-кассиры, фасовщики, кладовщики, экспе-
диторы, младший обслуживающий персонал и аппарат управления.



154 155

Глава 9. Труд и кадры в торговле

Торговая фирма устанавливает минимальный размер оплаты тру-
да для своих работников. Он может быть равен законодательно уста-
новленному уровню или выше его. Выбранный уровень соответствует 
уровню оклада (тарифа) работника первого разряда и служит базой 
для расчета месячных окладов (тарифных ставок) всем остальным ра-
ботникам.

Рассмотрим порядок расчета зарплаты работникам розничного 
предприятия.

Пример
Годовая сумма средств на оплату труда работников торгового 

предприятия определена в сумме 1596,4 тыс. р., а на месяц в среднем –  
133,0 тыс. р.

Сумма тарифных коэффициентов, рассчитанная исходя из чис-
ленности и состава работников, равна 25,1 (см. табл. 15). Тогда месяч-
ный оклад работника с тарифным коэффициентом 1,0 равен (133000 : 
25,1 =) 5300 р.

Таблица 15. Месячные оклады работников розничного  
предприятия, р.

Состав  
работников

Раз-
ряд 

Тарифный 
коэффи-

циент

Количество 
работников

Сумма 
коэффи-
циентов

Месячный 
оклад

Упаковщик III 1,7 1 1,7 9010
Продавец-
консультант

VI 2,4 3 7,2 38160

Продавец-
консультант

II 2,8 2 5,6 29680

Продавец-
консультант

VIII 3,1 1 3,1 16430

Директор X 4,0 1 4,0 21200
Бухгалтер IX 3,5 1 3,5 18550
Итого 9 25,1 133000

9.2. Оплата труда в торговле

Месячный оклад упаковщика определен, исходя из тарифного ко-
эффициента 1,7, в сумме (5300 х 1,7 =) 9010 р., а продавца-консультанта 
VII разряда – (5300 р. х 2,8 =) 14840 р. и т. д.

Основу сдельной оплаты труда составляют расценки за 100 р. то-
варооборота. Они бывают индивидуальные или бригадные, единые в 
течение года или же различные по отдельным месяцам и кварталам, 
потоварно-групповые или средние по всему ассортименту. Методика 
расчета сдельной расценки оплаты труда работников зависит от вы-
бора вида расценок.

Индивидуальные расценки могут быть установлены на базе ме-
сячного оклада продавца и среднемесячного товарооборота в расчете 
на одного работника.

При расчете размера бригадной расценки учитываются состав ра-
ботников бригады, сумма их месячных окладов и месячный товароо-
борот предприятия.

Пример
Среднемесячный товарооборот предприятия составляет 530 тыс. р.
В магазине работают три продавца: два – с месячным окладом 

6600 р. и один – 8100 р. 
Бригадная расценка за 100 р. оборота составит:
(6600 + 6600 + 8400) х 100 / 530000 = 4,075 → 4,08 (р.).

Фактическая заработная плата зависит от суммы товарооборота 
предприятия в конкретном месяце. Она распределяется между про-
давцами пропорционально месячным окладам и проработанному вре-
мени.

Пример (продолжение предыдущего примера)
Сумма товарооборота за июнь составила по предприятию  

548 тыс. р.
В июне продавец VII разряда проработал 20 из 25 рабочих дней, 

остальные работники – полный месяц.
1. Заработная плата работников предприятия по расценкам за 

июнь:
548000 х 4,08 / 100 = 22358,4 (р.).
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2. Количество проработанных дней в июне работниками пред-
приятия:

20 + 25 + 25= 70.
3. Месячный оклад работника VII разряда с учетом проработан-VII разряда с учетом проработан- разряда с учетом проработан-

ных в июне дней составляет:
8400 х 20 / 25 = 6720 (р.).
4. Сумма месячных окладов всех работников за июнь с учетом 

фактически отработанного времени:
6600 + 6600 + 6720 = 19920 (р.).
5. Заработная плата на 1 рубль окладов:
22358,4 : 19920 = 1,1224 (р.).
6. Заработная плата работников торгового предприятия за июнь 

по расценкам:
– 1-го продавца VI разряда – (6600 х 1, 1224 =) 7407,85 р.; 
– 2-го продавца VI разряда – то же – 7407,85 р.;
– продавца VII разряда – (6720 х 1,1224 =) 7542,70 р. 
Итого: 22358,4 р.

Для стимулирования работников к увеличению доходов пред-
приятия возможно устанавливать коллективную расценку – в процен-
тах от полученных доходов за вычетом всех затрат, кроме расходов на 
оплату труда. Подобная система предполагает проведение плановых и 
фактических расчетов доходов от торговой деятельности и основных 
статей издержек обращения. В состав последних включают: транс-
портные расходы, расходы по содержанию материально-технической 
базы и товарных запасов и т. д.

Пример
План по доходам для торгового предприятия установлен в 

размере 320 тыс. р., планируемая величина издержек обращения –  
210 тыс. р. Расходы на оплату труда определены на год в сумме  
104 тыс. р., а все остальные – в сумме 106 тыс. р. (210 – 104). Сумма 
доходов за вычетом всех затрат, исключая расходы на оплату труда, 
равна  214 тыс. р. (320 – 106).

Размер коллективной сдельной расценки к этим доходам может 
быть установлен 48,5 % (104 : 214 х 100 %) или 48,5 к. за 1 рубль до-
ходов.

9.2. Оплата труда в торговле

Предположим, что фактические доходы предприятия за выче-
том материальных затрат за июнь составили 446 тыс. р. Тогда сум-
ма средств на оплату труда работников предприятия за июнь рав-
на 216,31 тыс. р. (446 тыс. р. х 48,5 %). Она подлежит распределению 
пропорционально месячным окладам и проработанному в июне ко-
личеству дней.

Розничные цены растут под влиянием инфляционных процессов, 
что приводит к увеличению суммы товарооборота, учитываемого в 
фактических ценах. В таких условиях возникают определенные слож-
ности в применении сдельных расценок в зависимости от суммы това-
рооборота или доходов, и торговые предприятия зачастую используют 
повременную оплату труда работников с выплатой премий за прирост 
товарооборота в сопоставимых ценах.

В настоящее время получила распространение повременно-
сдельная форма оплаты труда работников торговли. Ее суть в том, что 
одна часть заработка основана на окладе, а другую рассчитывают по 
сдельным расценкам. Соотношение устанавливается предприятием.

Пример
Месячный оклад работника установлен в 8400 р.; среднемесячный 

товарооборот в расчете на одного продавца намечен в 182,7 тыс. р.
Предусмотрено, что 40 % заработной платы выплачивается по 

сдельным расценкам, а 60 %, или 5040 р. (8400 р. х 60 %) в месяц, –  
с учетом количества проработанных дней, то есть повременно.

Размер сдельной расценки за 100 р. товарооборота устанавлива-
ется как:

(8400 х 40 % : 182700) х 100 = 1,839 (р.).
Предположим, что товарооборот за июнь составил 191,5 тыс. р., 

продавец проработал полный месяц.
Заработная плата продавца по расценкам равна:
191500 х 1,839 : 100 = 3521,69 (р.).
Вся заработная плата продавца за июнь составит:
5040 + 3521,69 = 8561,69 (р.).
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Торговых работников некоторых специализированных магазинов 
и секций иногда переводят на оплату по сдельным расценкам за коли-
чество реализуемых товаров. 

Важный момент в организации оплаты труда – экономически обо-
сновать величину сдельной расценки при соблюдении рентабельной 
работы, для чего используют информацию о затратоемкости реали-
зации.

Пример
В магазине «Продукты» издержки по реализации овощей состав-

ляют 21 %, а доля расходов на оплату труда в издержках – 46 %. При 
торговой надбавке в 30 % обеспечивается рентабельная работа пред-
приятия.

Уровень расходов по оплате труда может составить 9,66 % к обо-
роту (21 % х 46 %), или 9,66 р. за 100 р. оборота. Размер сдельной рас-
ценки за 100 р. оборота зависит от средней цены товара. Так, при сред-
ней розничной цене овощей 65 р. расценка за реализацию 1 кг может 
быть установлена в размере 6,28 р. (65 х 9,66 %).

Оплату труда кассиров-контролеров можно организовать по 
сдельным расценкам за количество покупателей, обслуженных в опре-
деленное время (на основе данных о количестве чеков). Применение 
данной формы предполагает нормирование труда таких работников.

Составная часть материального стимулирования – премирова-
ние работников за достижение высоких результатов. В положениях 
об оплате труда на торговых предприятиях предусматриваются пре-
мии в процентах от месячных окладов. Показателями премирования 
могут быть: прирост продаж отдельных товаров (в сопоставимых це-
нах), высокое качество обслуживания, хорошая постановка рекламы 
и т. д. 

Большое значение имеет премирование работников магазинов 
от прибыли торгового предприятия. Подобное участие продавцов в 
прибыли предприятия создает у них материальную заинтересован-
ность соблюдать режим экономии, рационально использовать ре-
сурсы. В положении об оплате труда следует предусмотреть долю 
прибыли, направляемую фирмой для поощрения работников мага-
зинов.

9.3. Расчеты с персоналом по начисленной зарплате

В рыночных условиях хозяйствования все вопросы оплаты труда 
работников управления и обслуживающего персонала самостоятельно 
решают собственники торгового предприятия. На основе положения 
об оплате труда, установленных численности работников и должност-
ных окладов составляется штатное расписание, утверждаемое собра-
нием учредителей организации.

Размер месячного оклада зависит от суммы доходов, направляе-
мых на оплату труда работников. Рекомендуется установить долю 
средств, предназначенных для оплаты труда аппарата управления.

Устанавливаемый месячный оклад не может отражать конкрет-
ный вклад работника управления в результаты деятельности фирмы, 
поэтому на предприятиях торговли разрабатывают систему премиро-
вания. Рекомендуется определять условия и показатели поощрения в 
зависимости от выполняемых каждым специалистом функций. Так, 
бухгалтера можно поощрять за ликвидацию дебиторской задолжен-
ности, менеджера – за выгодную сделку, маркетолога – за увеличение 
продаж по конкретной товаровной группе.

Качество работы каждого специалиста учитывается и при воз-
награждении из прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. 
Здесь следует учесть стаж работы и другие качественные характери-
стики специалиста.

Посредством надбавок к окладам стимулируется освоение смеж-
ных профессией.

По мере формирования рынка труда все большее развитие полу-
чает контрактная система с установлением размера окладов специали-
стов в соответствии со спросом и предложением.

  9.3. Расчеты с персоналом по начисленной 
зарплате

На основании выбранной системы оплаты учет труда на предпри-
ятии регламентируется следующими документами:

– выписка из протокола собрания о ставках повременщиков;
– табель учета рабочего времени;
– карточки учета выработки;
– наряды, договоры, контракты, трудовые соглашения, приказы  

и т. д.
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Для учета заработной платы и расчетов по ней предназначен  
счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». На нем обобщает-
ся информация о расчетах с работниками фирмы по оплате труда  
(по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работаю-
щим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов  
по акциям и другим ценным бумагам данного предприятия.

По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» от-
ражаются суммы:

– оплаты труда, причитающиеся работникам, – в корреспонден-
ции со счетом расходов на продажу и других источников;

– оплаты труда, начисленные за счет образованного в установлен-
ном порядке резерва на отпуск работникам и резерва вознаграждений 
за выслугу лет, выплачиваемого один раз в год, – в корреспонденции 
со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов»;

– начисленных пособий по социальному страхованию, пенсий и 
других аналогичных сумм – в корреспонденции со счетом 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению»;

– начисленных доходов от участия в капитале организации  
и т. п. – в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)».

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отра-
жаются суммы, выплаченные на оплату труда, премий, пособий, пен-
сий и т. д., доходов от участия в капитале организации, а также суммы 
начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и 
других удержаний.

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за 
неявки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 и креди-
ту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 
«Расчеты по депонированным счетам).

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» ведется по каждому работнику организации.

Начисление заработной платы работникам, занятым в про цессе 
продажи товаров, отражают в учете записью:

дебет сч. 44 – кредит сч. 70 – согласно расчетной ведомости.
В некоторых случаях торговая фирма вы плачивает работникам те 

или иные суммы за неотра ботанное время. К таким выплатам, в част-

9.3. Расчеты с персоналом по начисленной зарплате

ности, относятся отпускные и пособия по временной нетрудоспособ-
ности.

Отпускные начисляются исходя из среднего за работка сотруд-
ника. Предприятие имеет право создать резерв денеж ных средств на 
оплату отпусков, тогда отпускные начисляются за счет ранее создан-
ного резерва:

дебет сч. 96 – кредит сч. 70 – на сумму начисленных отпускных.
Пособия по временной нетрудоспособности вы плачиваются за 

счет Фонда социального страхования России. В учете составляют про-
водку:

дебет сч. 69-1 – кредит сч. 70 – на сумму начисленного пособия по 
временной нетрудоспособности.

На счете 70 также отражается начисление диви дендов сотрудни-
кам, которые являются акционе рами (участниками) организации.

Начисление дивидендов отражается проводкой:
дебет сч. 84 – кредит сч. 70 – на сумму начисленных дивидендов.
Удержание налога на доходы физических лиц из заработ ной пла-

ты работников оформляют следующей записью:
дебет сч. 70 – кредит сч. 68 (субсчет «Расчеты по налогу на до-

ходы физических лиц»).
В процессе инвентаризации в торговом предприятии может быть 

обнаружена недостача товаров. Если сумма недостачи превышает 
нормы естест венной убыли, то она возмещается за счет мате риально 
ответственных лиц. В учете составляют проводку:

дебет сч. 70 – кредит сч. 73-2 – на сумму ма териального ущерба, 
удержанного из зарплаты.

Начисленные денежные средства, причитающие ся работникам в 
счет заработной платы, можно:

– выплачивать наличными деньгами из кассы;
– перечислять безналичным путем на счета со трудников.
На сумму выплаченной заработной платы в учете делают запись:
дебет сч. 70 – кредит сч. 50 (51, 55) – на сумму выплаченной и/или 

перечисленной заработной платы работникам организации.
Торговое предприятие может выдать работникам в счет причита-

ющейся им заработной платы товары и иные ценности. В учете делают 
запись:
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дебет сч. 70 – кредит сч. 90-1 – на сумму выданных товаров в счет 
погашения за долженности по оплате труда.

Если работник не явился для получения зара ботной платы, то 
сумма невыплаченных средств депонируется. Депонированная сумма 
отра жается проводкой:

дебет сч. 70 – кредит сч. 76 (субсчет «Расчеты по депонирован-
ным суммам») – на сумму депонированной заработной платы.

 9.4. Анализ затрат труда и заработной платы

Задачи анализа труда и заработной платы в торговле следующие: 
оценить выполнение плана по труду и фонду заработной платы, от-
клонение фактических показателей от плановых; выявить причины 
таких отклонений с учетом изменившихся условий работы предпри-
ятия; определить конкретные меры для устранения выявленных не-
достатков.

Источниками анализа служат плановые и отчетные материалы, 
данные оперативного и бухгалтерского учета, первичные документы, 
ведомости начисления заработной платы и другие сведения.

Основные показатели, характеризующие состояние труда и зара-
ботной платы на предприятиях торговли: численность и состав работ-
ников, производительность труда, фонд заработной платы.  

При анализе труда и заработной платы необходимо учитывать 
определенные взаимосвязи между отдельными экономическими по-
казателями.

Уровень расходов на заработную плату можно представить как 
отношение средней заработной платы к производительности труда 
одного работника, умноженное на 100 %:

У = З х 100 % / П,
где:
У – уровень расходов на заработную плату; 
З – средняя заработная плата;
П – производительность труда одного работника.
Таким образом, уровень расходов на заработную плату – произ-

водная от производительности труда и средней заработной платы 
одного работника.

9.4. Анализ затрат труда и заработной платы

2. Уровень расходов на заработную плату можно представить как 
отношение фонда заработной платы к объему товарооборота, умно-
женное на 100 %:

У = ФЗ х 100 % / О,
где:
ФЗ – фонд заработной платы;
О – объем товарооборота.
3. Численность работников можно представить как отношение 

между фондом заработной платы и средней заработной платой или 
как отношение между объемом товарооборота и производительно-
стью труда:

Ч = ФЗ / З или О / П.

Анализ труда и заработной платы начинают с оценки выполнения 
плана по этим показателям. Фактические данные о товарообороте, 
численности работников, производительности труда и фонде заработ-
ной платы сравнивают с планом и его фактическим выполнением за 
предыдущий год.

В ходе анализа выявляют недостатки в организации труда и на-
мечают конкретные меры по ее улучшению в планируемом периоде. 
Изучают также вопросы, связанные с составом и численностью ра-
ботников магазина: квалификацию торговых работников, участие в 
кружках качества, применение передовых форм и методов торговли 
и т. д.

Анализ производительности труда предполагает: определить уро-
вень производительности труда по предприятию в целом и его под-
разделениям; определить выполнение плана по производительности 
труда; выявить изменения в производительности труда по сравнению 
с предыдущим периодом; рассчитать влияние отдельных факторов на 
изменения в производительности труда.

Показатели производительности труда в торговле: средняя сум-
ма товарооборота на одного работника, средняя выработка продавца. 
Между ними есть взаимосвязь: чем больше в штате предприятия доля 
продавцов, тем при прочих равных условиях выше средний оборот на 
одного работника.

При оценке фактического товарооборота, приходящегося на 
одного работника, необходимо учитывать, что данный показатель  
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зависит не только от эффективности труда, но также от изменения цен 
на товары и состава товарооборота.

Изменение уровня цен на товары приводит к изменению соот-
ношения между физическим объемом и стоимостным выражением 
товарооборота. Влияние изменения цен на производительность труда 
учитывают с помощью индексов цен.

Существенное влияние на производительность труда оказывает 
изменение ассортимента товарооборота. Повышение или понижение 
в товарообороте удельного веса трудоемких товаров соответственно 
повышает или понижает среднюю выработку. Влияние на выработ-
ку изменений в структуре товарооборота учитывается при помощи  
индекса трудоемкости товарооборота. Данный индекс определяют 
как отношение фактических затрат времени (в человеко-часах) на 
100 тыс. р. товарооборота к соответствующим плановым затратам 
при неизменной выработке. 

Для исчисления показателя производительности труда (выработ-
ки) одного продавца с учетом изменения структуры товарооборота 
необходимо индекс средней выработки продавца умножить на индекс 
трудоемкости. 

Для оценки выполнения плана по фонду заработной платы рас-
считывают отклонение фактического уровня фонда заработной платы 
от планового и устанавливают его экономию или перерасход, вскры-
вают причины, вызвавшие отклонение от плана, и определяют пути 
более рационального использования средств.

Вначале анализируют расходование всего фонда заработной пла-
ты, затем переходят к факторному изучению. 

Фонд заработной платы можно рассчитать как произведение чис-
ленности работников на среднегодовую заработную плату одного ра-
ботника. Количественное влияние каждого из таких факторов опреде-
ляют методом цепных подстановок.

При анализе необходимо учитывать, что фонд заработной платы 
увеличивается с ростом объема товарооборота предприятия и пла-
новый фонд заработной платы корректируют с учетом фактического 
товарооборота. Разница между фактическим и плановым фондом, 
пересчитанным на фактический товарооборот, характеризует размер 
экономии или перерасхода по фонду заработной платы.
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Перерасход фонда заработной платы возможен из-за неравно-
мерного выполнения плана товарооборота, несоблюдения установ-
ленного штатного расписания, нерациональной организации труда 
работников, отставания роста среднего оборота на одного работника 
от роста средней заработной платы. 

Снижение фактических расходов на заработную плату свидетель-
ствует об экономии, а увеличение – о перерасходе фонда заработной 
платы. Для определения суммы относительной экономии или пере-
расхода по фонду заработной платы необходимо фактический това-
рооборот умножить на размер снижения или повышения расходов и 
разделить на 100 %. 

Экономия по фонду заработной платы – положительный показа-
тель только тогда, когда ее достигли в результате улучшения организа-
ции труда при соблюдении высокой культуры обслуживания. Если же 
она стала следствием неполного штата, то снижение расходов на опла-
ту труда нельзя расценивать положительно, поскольку в таком случае, 
как правило, ухудшается обслуживание населения.

Важный момент анализа фонда заработной платы – оценка сред-
ней заработной платы, приходящейся на одного работника. Наиболее 
существенное влияние на нее оказывает повышение ставок и введение 
дополнительных условий премирования. 

Анализ выполнения плана в целом по фонду заработной платы 
не дает возможности определить конкретные выплаты, за счет кото-
рых достигнута экономия или допущен перерасход. Для этого фонд 
заработной платы анализируют по элементам. При анализе сравнива-
ют фактические выплаты с планом, определяют отклонения по сум-
ме, удельному весу, устанавливают причины, вызвавшие отклонения 
от плана. Основные элементы фонда заработной платы – выплаты по 
ставкам, премии, оплата отпускников, оплата за работу в празднич-
ные дни и сверхурочные часы. 

Анализ выполнения плана по труду завершается разработкой 
мер, направленных на рост производительности труда и сокращение 
на такой основе расходов по заработной плате при обязательном улуч-
шении культуры обслуживания покупателей.
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  9.5. Формирование расходов на оплату труда 
на планируемый год

В рыночных условиях каждое торговое предприятие самостоя-
тельно формирует средства на оплату труда работников торговли. Их 
основой служат доходы, полученные от торговой деятельности. Кон-
кретный размер индивидуального заработка зависит от суммы таких 
доходов.

При определении суммы средств, направляемых на оплату труда 
работников торговли, следует учитывать все направления использо-
вания доходов предприятия. Доходы от торговой деятельности пред-
назначены на оплату налогов, возмещение издержек обращения и по-
лучение прибыли.

Экономическое обоснование фонда оплаты труда для торговых 
работников предполагает многовариантные расчеты суммы средств 
на оплату труда, чтобы иметь возможность выбрать наилучший из 
них, учитывая влияние основных факторов.

Первый вариант – обоснование суммы материальных издержек 
обращения. Здесь сумма средств на оплату труда представляет собой 
разность между суммами дохода торгового предприятия (за вычетом 
НДС), материальными расходами и прибылью.

Пример
Розничный товарооборот торговой сети на планируемый год 

установлен в 6350 млн р., а прибыль – в сумме 304,8 млн р.
Исходя из сложившегося уровня доходов (за вычетом НДС) за 

предыдущие годы в планируемом году доход намечен в размере 21,8 % 
к обороту, или в сумме 1384,3 млн р. (6350 х 21,8 %). 

По предварительному расчету отдельных статей материальных 
расходов, их сумма составит 743,0 млн р.

Таким образом, расходы на оплату труда работников в планируе-
мом году могут составить 336,5 млн р. (1384,3 – 743 – 304,8).  

Второй вариант – проанализировать отношение за прошлые 
годы в использовании остающихся доходов на фонды потребления и 
накопления. Для обеспечения расширенного воспроизводства, разви-
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тия материально-технической базы торговли, увеличения собствен-
ных средств предприятия доля прибыли в доходах должна возрастать. 
Такой подход обеспечивает укрепление финансового состояния фир-
мы, повышение качества обслуживания покупателей и другие поло-
жительные сдвиги, необходимые в условиях конкуренции.

Пример

По данным прошлых лет доля доходов предприятия (за вычетом 
материальных затрат), направленная на оплату труда работников 
торговли, составила 48 % (59 %), а на образование прибыли – 52 % 
(41 %). 

В планируемом году намечено увеличить долю прибыли в дохо-
дах на 2 % по сравнению с предыдущим периодом. Соответственно, на 
оплату труда намечено использовать 46 % доходов.

Прогнозируемые доходы, остающиеся в пользу предприятия,  
после возмещения материальных затрат определены в сумме 
720,4 млн р. Следовательно, сумма средств, которую направят на 
оплату труда работников, равна 331,4 млн р. (720,4 х 46 %).

Третий вариант – определение уровня расходов на оплату труда 
с учетом прогнозируемой величины средней заработной платы работ-
ников.

Среднюю заработную плату на предстоящий период в услови-
ях инфляции определяют с учетом прогнозируемого индекса цен на 
потребительские товары и различные услуги (коммунальные, транс-
портные, зрелищные и т. д.). Размеры индексации заработной платы, 
как правило, отстают от роста цен и тарифов. Поэтому уровень рас-
ходов на оплату труда работников торговли в процентах к товароо-
бороту (в ценах соответствующих лет) под влиянием повышения цен 
снижается. Учет данного фактора возможен как один из подходов при 
определении необходимой суммы средств на оплату труда на пред-
стоящий период.

Пример

Уровень расходов на оплату труда работников торговли составил 
в отчетном году 5,51 % к обороту.
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По прогнозам, в планируемом году индекс цен на потребитель-
ские товары и услуги намечен как 1,6.

Исходя из прогноза, торговое предприятие проектирует повыше-
ние заработной платы работникам в 1,5 раза. В результате уровень та-
ких расходов (при неизменности всех остальных факторов) составит 
5,17 % (5,51 % х 1,5 : 1,6).       

Сумма расходов равна 328,3 млн р. (6350 х 5,17 %).

Четвертый вариант – обоснование суммы на основе анализа по-
казателей по труду, прогнозных расчетов численности и средней за-
работной платы работников торговли.

Пример

В отчетном году было занято 1389 человек, чья среднемесячная 
заработная плата составила 12100 р.

С учетом прироста розничного товарооборота торгового пред-
приятия в сопоставимых ценах (на 69,7 %) и увеличения розничной 
торговой сети (на 5 единиц) намечается довести численность работ-
ников в планируемом году до 1497. Повышение среднего заработка с 
учетом индексации определено в 1,5 раза.

Согласно данному варианту сумма средств на оплату труда долж-
на составить в планируемом году 326,1 млн р. (12100 х 12 х 1497 х 1,5).

Следующий этап – принятие решения на основе экономической 
и экспертной оценки всех вариантов. Необходимо учесть конкретные 
обстоятельства и особенности деятельности каждого предприятия. 

По рассмотренной фирме (торговой сети) необходимая величи-
на расходов на оплату труда возможна в размере 326,1 – 328,3 млн р. 
(3-й и 4-й варианты). Принятие 1-го и 2-го вариантов (331,4 – 336,5) 
предполагает разработку и осуществление мер по экономии матери-
альных затрат или же снижение численности аппарата управления, 
уменьшение размера его средней зарплаты. Например, приоритет-
ность 4-го варианта заключается в том, что он нацелен на достижение 
опережающих темпов роста товарооборота по сравнению с увеличе-
нием численности работников и средств на оплату их труда. Так, при 
темпе роста оборота по продажам (с учетом увеличения числа пред-
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приятий, входящих в торговую сеть), равном 169,7 %, темп изменения 
численности работников составит 107,8 %, а расходов на оплату труда 
(с учетом роста численности и увеличения средней зарплаты на коэф-
фициент индексации) – 161,7 %.

Фактические расходы на оплату труда зависят от складывающих-
ся в отчетном периоде показателей хозяйственно-финансовой дея-
тельности, а также от применяемых форм и системы оплаты труда для 
различных категорий работников.

Вопросы для повторения

 Как регулируются трудовые отношения в современной экономике?1. 

  Что такое аутсорсинг, и в чем его преимущества по сравнению с традиционными 2. 
формами трудовых отношений?

 Из каких частей состоит зарплата и каково назначение каждой их них?3. 

 Перечислите элементы оплаты труда.4. 

 Каков порядок оплаты труда в торговле?5. 

 Какие формы оплаты труда применяются на торговых предприятиях?6. 

 Как устанавливаются индивидуальная и коллективная расценки?7. 

 В чем суть повременно-сдельной формы оплаты труда?8. 

  Каковы особенности расценок оплаты труда в специализированных магазинах  9. 
и отделах?

  Какими документами регламентируется учет расчетов с персоналом торговых  10. 
организаций?

 Назовите задачи анализа труда и зарплаты в торговле.11. 

 Какие показатели используются при проведении такого анализа?12. 

 Как определяется фонд оплаты труда на предприятии?13. 

  Какие варианты возможны для экономического обоснования расходов на оплату 14. 
труда?
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  10.1. Сущность издержек обращения  
и бережливой экономики

Доведение товаров от производства до потребителей свя зано с за-
тратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Денежное 
выражение таких затрат называют издержками обращения.

По своему содержанию издержки обращения – текущие затраты. 
Они  полностью расходуются в течение года и требуют ежегодного 
авансирования.

Не все расходы торгового пред приятия включаются в издержки 
обращения. Так, штрафы, пени за несвоевременное перечисле ние на-
логов в бюджет, расходы сверх установленных норм относятся на фи-
нансовые результаты и оп лачиваются предприятием из чистой при-
были. 

Затраты торгового предприятия, отнесенные на издержки обра-
щения и не учитываемые в их составе, в совокупности образуют эко-
номические издержки, то есть характеризуют суммарную величину 
затрат.

Главное отличие издержек обращения от себестоимости в сле-
дующем: в затратах торгового предприятия отсут ствует стоимость 
закупаемых товаров. Торговое предприятие закупает уже произве-
денные товары, затрачивая средства лишь на доведение их до потре-
бителей. 

Все затраты, учитываемые в составе издержек обращения и от-
носимые на финансовые результаты предприятия, полно стью отража-
ются в бухгалтерском учете. В экономической теории они называются 
явными издержками, поскольку принимают форму денежных плате-
жей. Наряду с явными (бухгалтерскими) издержками могут быть и 
неявные издержки или  издержки упущенных возможностей (недопо-
лученная прибыль).

Карл Маркс раскрыл экономическую природу издержек обраще-
ния и доказал их неоднородность. Основу деления издержек обраще-
ния на дополнительные и чистые составляет характер общественного 
труда в сфере обращения, его участие в создании стоимости и приба-
вочной стоимости. 

Дополнительные издержки обращения обусловлены продолже-
нием процесса производства в сфере обращения. К ним относятся: 
расходы на транспортировку, фасовку, упаковку, доработку, подсор-
тировку, хранение товаров. За счет таких расходов сохраняется по-
требительная стоимость товаров. Труд работников торговли, занятых 
процессами производственного характера, – производительный. К по-
добным издержкам относятся только рациональные затраты, так как 
стоимость определяется общественно необходимыми затратами.

Чистые издержки обращения связаны с процессом купли-
продажи. В отличие от дополнительных они не увеличивают стои-
мость товара и возмещаются за счет чистого дохода, создаваемого в 
сфере производства и в процессе продолжения производства в сфере 
обращения.

Соотношение между двумя видами издержек меняется. Чистые 
издержки растут под влиянием следующих факторов: снижение до-
полнительных расходов за счет перемещения некоторых произ-
водственных функций из сферы обращения в сферу материального 
производства и увеличение доли издержек обращения, связанных с 
повышением качества торгового обслуживания.

Задачи по повышению эффективности работы, сокращению из-
держек и увеличению прибыли необходимо решать каждой торговой 
фирме.

Режим бережливой экономики – система мер, направленных на 
сбережение и рациональное использование всех имеющихся ресурсов. 
Такой режим хозяйствования обусловлен прежде всего ограниченно-
стью ресурсов и связанным с ней ростом цен на ресурсы.

В соответствии с концепцией бережливой экономики всю деятель-
ность предприятия можно разделить на операции и процессы, добав-
ляющие и не добавляющие ценность товара. Следовательно, все, что 
не добавляет ценности для потребителя, с точки зрения бережливой 
экономики классифицируется как потери и должно быть устранено.
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Каждый производственный процесс должен базироваться на стан-
дартах качества. Связь между ними и бережливой экономикой опреде-
ляется как дополнение друг друга, дающее синергический эффект.

В торговле направления бережливой экономики следующие.
– Рациональное использование трудовых ресурсов, которое пред-

полагает расширение современных форм продажи, совмещение про-
фессий, механизацию трудоемких процессов, совершенствование ме-
неджмента и т. д.

– Уменьшение времени обращения товаров за счет совершен-
ствования системы товародвижения и сокращения его звенности, 
развития прямых хозяйственных связей и внедрения современных 
форм продажи товаров, введения и усиления материальной ответ-
ственности руководства за рациональное использование оборотных 
средств.

– Лучшее использование торгово-технологического оборудова-
ния с точки зрения экономии топливно-энергетических ресурсов: уси-
ление контроля над работой осветительных приборов, использование 
дешевых источников освещения и т. д.

Инструменты бережливой экономики:
– описание потока создания ценностей;
– закупки «точно в срок»;
– стандартизация всех процессов деятельности торговых пред-

приятий;
– контрольные карты;
– диаграммы Паретто;
– методики анализа и принятия управленческих решений;
– учет затрат по центрам ответственности;
– оптимизация бизнес-процессов.

 10.2. Учет расходов на продажу

Обобщение информации о расходах, связанных с продажей това-
ров, работ и услуг, осуществляют на счете 44 «Расходы на продажу». 

По дебету счета 44 накапливаются суммы произведенных ор-
ганизацией расходов, связанных с про дажей товаров, работ и услуг. 
Данные суммы списываются полностью или частично в дебет сче- 

10.2. Учет расходов на продажу

та 90 «Продажи». В торговых фирмах частич ному списанию под-
лежат расходы на транспортировку (на конец каждого месяца). Все 
остальные расходы, связанные с продажей то варов, работ, услуг, еже-
месячно относятся на себестоимость реализованных товаров, работ, 
услуг.

Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведется 
по видам и статьям расходов.

Торговые предприятия на счете 44 отражают, в част ности, сле-
дующие расходы (издержки обращения): на перевозку товаров; на 
оплату труда; на аренду; на содержание зданий, со оружений, поме-
щений и инвентаря; по хранению и подработке товаров; на рекламу; 
на представительские расходы; другие ана логичные по назначению 
расходы.

При начислении амортизации по основным средствам и нематери-
альным активам, используе мым в процессе реализации товаров, в учете 
делают запись:

дебет сч. 44 – кредит сч. 02 «Амортизация основных средств», 05 
«Амортизация нематериальных активов» – на сумму начисленной 
амортизации.

На сумму расходов (без НДС) по оплате услуг сторонних органи-
заций, связанных с продажей товаров, составляется проводка:

дебет сч. 44 – кредит сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками».

Суммы НДС, указанные в счетах-фактурах таких предприятий, от-
ражаются записью:

дебет сч. 19 «Налог на добавленную стоимость» – кредит сч. 60.
Если реализуемые товары не облагаются НДС, то сумму налога, 

уплаченную по работам или услу гам, которые связаны с процессом 
продажи, включа ют в расходы на продажу. Сумма налога, упла ченная 
по таким работам и услугам, списывается проводкой:

дебет сч. 44 – кредит сч. 19 – на сумму учтенного в составе расходов 
на продажу НДС по работам и услугам, использованным при продаже 
товаров, не облагаемых НДС.

Транспортно-заготовительные рас ходы, связанные с приобрете-
нием товаров, в бухгалтерском учете можно учитывать двумя спосо-
бами:
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– непосредственно на счете 41 «Товары» (то есть включать в факти-
ческую себестоимость приобретенных товаров);

– на счете 44 «Расходы на продажу».
Порядок учета транспортно-заготовительных расходов торговая 

фирма отражает в своей учетной по литике.
Расходы подотчетных лиц, связанные с прода жей товаров, также 

включаются в состав расходов на продажу:
дебет сч. 44 – кредит сч. 71 – на сумму расходов подотчетных лиц.
Начисление заработной платы работникам, за нятым реализацией 

товаров, отражается в учете записью:
дебет сч. 44 – кредит сч. 70 – на сумму начисленной зарплаты ра-

ботникам, осуществляющим продажи товаров.
Одновременно в учете отражается начисление взносов на социаль-

ное страхование с сумм начисленной работникам зарплаты:
дебет сч. 44 – кредит сч. 69 – на сумму начисленных взносов на со-

циальное страхование.
Для собственных нужд – например, в рекламных целях – тор-

говое предприятие может расходовать товары, предназначенные для 
прода жи:

дебет сч. 44 – кредит сч. 41 – на сумму согласно расходной на-
кладной.

В бухгалтерском учете торговых предприятий расходы на прода-
жу ежемесячно списы вают в уменьшение выручки. Применяется один 
из двух способов:

– все расходы списывают в полном объеме;
– транспортные расходы списывают пропорционально себестои-

мости проданных товаров, остальные расходы на про дажу – в полном 
объеме.

Расчет доли издержек обращения на остаток товаров и на реа-
лизованные товары можно осуществлять в табличной форме (см. 
табл. 16).

10.3. Учет затрат на качество

Таблица 16. Расчет доли издержек обращения на остаток товаров
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Порядок списания расходов на продажу фиксируется в учетной по-
литике торговых предприятий.

В учете списание расходов на продажу отражается проводкой:
дебет сч. 90-2 – кредит сч. 44 – на сумму расходов, относящихся к 

проданным товарам.

 10.3. Учет затрат на качество

Затраты на качество – часть издержек обращения. Учет затрат на 
качество ведут в системе управленческого учета или адаптируют соот-
ветствующим образом в бухгалтерском учете.

Если за основу организации учета затрат на качество взять их це-
левое назначение, то в планировании и учете все затраты следует раз-
делить на две группы.

1. Затраты на обеспечение качества: на предупредительные меро-
приятия, оценку и контроль, – а также внутренние и внешние потери. 
По своей экономической природе данные затраты – текущего характе-
ра, и именно они в совокупности составляют стоимость качества.

2. Затраты на совершенствование качества: на создание новых то-
варов, технологий, совершенствование процессов. Подобные затраты 
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относятся к будущим периодам. В бухгалтерском и управленческом 
учете они также учитываются раздельно. 

Состав, классификация, сбор затрат на качество – одна из важ-
ных функций торгового предприятия. Структура затрат должна быть 
однозначной и стандартной. 

В состав затрат на качество необходимо включить и затраты ка-
питального характера через амортизационные отчисления. Если, к 
примеру, оборудование приобретено исключительно для обеспечения 
и совершенствования качества, то амортизационные отчисления по 
нему в полном размере следует включать в затраты на качество. 

Затраты на качество единовременного характера включают не в 
полной сумме сразу, а по частям. В бухгалтерском учете они учиты-
ваются отдельно как «расходы будущих периодов» и списываются на 
затраты отчетного периода двумя способами: равномерно в течение 
определенного срока и пропорционально объему товарооборота.

Поэтапная методика учета затрат на качество, основанная на 
АВС-подходе6, предусматривает следующие этапы.

1. Выбор объектов учета затрат. Если в торговой организации вне-
дрена система менеджмента качества (СМК), то такие объекты – про-
цессы СМК. 

2. Выбор классификации затрат на качество для их калькулирова-
ния. Можно использовать классификацию затрат, основанную на под-
ходе А. Фейгенбаума – Ф. Кросби – Д. Джурана.

3. Определение состава затрат на основе разработанной класси-
фикации.

4. Определение прямых затрат на качество деятельности торговых 
организаций. 

5. Выбор базы распределения для косвенных затрат на качество 
(драйвера затрат).

Для учета затрат на качество в сфере обращения рекомендуется 
использовать сч. 44 «Расходы на продажу» с открытием отдельного 
аналитического счета. Последнее обеспечит обособленный учет таких 
затрат и сделает возможным их анализ и планирование.

6  АВС-подход – от англ. �ctivit� Base� �osting: анализ затрат по видам деятель-�ctivit� Base� �osting: анализ затрат по видам деятель- Base� �osting: анализ затрат по видам деятель-Base� �osting: анализ затрат по видам деятель- �osting: анализ затрат по видам деятель-�osting: анализ затрат по видам деятель-: анализ затрат по видам деятель-
ности.

10.4. Анализ издержек обращения

По дебету сч. 44 (аналитический счет «Затраты на качество») в те-
чение месяца отражают все затраты, связанные с качеством, а по окон-
чании месяца они списываются на счет «Продажи». 

Для более детального учета можно к сч. 44 выделить три субсче-
та первого порядка: «Затраты на обеспечение качества», «Затраты на 
улучшение качества», «Потери от несоответствия в процессах СМК».

Современная система исчисления стоимости качества – АВС – 
обеспечивает подсчет затрат на качество по отдельным процессам 
СМК и распределяет их далее по звеньям цепочки ценностей, форми-
руя стоимость соответствия и несоответствия процесса или группы 
процессов.

Логика системы АВС состоит в более детальном структурирова-
нии групп затрат по операциям и пооперационных баз распределения 
затрат, что приводит к более точному подсчету себестоимости опера-
ций СМК.

 10.4. Анализ издержек обращения

Для анализа издержек обращения и последующего планирования 
их нужно классифицировать. То же необходимо для контроля хозяй-
ственной деятельности, вскрытия внутренних резервов, обеспечения 
сопоставимости издержек по торговым системам и предприятиям.

Издержки обращения классифицируют по отраслям деятельно-
сти: в оптовой, розничной торговле, общественном питании, – что 
обусловлено специфическими особенностями отраслей.

По видам затрат издержки обращения подразделяются на эле-
менты и статьи. Затраты по элементам объединены в пять основных 
групп, что позволяет выделить затраты ове ществленного и живого 
труда, а потому имеет большое значение при оценке результатов дея-
тельности предприятия.

Для выявления направления и це левого назначения отдельных 
затрат используют группировку по статьям. Так, на торговых пред-
приятиях материальные затраты делятся на следующие статьи: потери 
товаров, расходы на хранение, подработка, подсортировка и упаковка 
товаров, содержание холодильного оборудования; расходы по таре. 
Номенклатура статей расходов может быть расширена. При построе-
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нии номенклатуры следует принимать во внимание: общее значение 
статьи, частоту употребления и важность ее в учете, анализе и пла-
нировании; техническую целесообразность, трудоемкость и возмож-
ность ее четкого выделения (исчисления доли) в общей сумме издер-
жек обращения.

Чтобы оценить эффективность системы менеджмента качества, 
можно рекомендовать следующую классификацию:

– затраты торгового предприятия, связанные с продвижением то-
варов до потребителей;

– затраты на повышение качества работы предприятий.
В первую группу затрат включают собственно все издержки об-

ращения, во вторую – затраты на функционирование СМК (если она 
внедрена), на совершенствование качества работы торговых предпри-
ятий.

По зависимости от объема товарооборота издержки обращения 
условно подразделяются на условно-переменные, непосредственно за-
висящие от объема продаж, и условно-постоянные, то есть мало за-
висящие от товарооборота.

Затраты торговых предприятий по характеру выполняемых функ-
ций подразделяют на прямые и административно-управлен ческие.

К прямым затратам относятся расходы, связанные с выполне нием 
основных хозяйственных функций: расходы по оплате труда, транс-
портные, амортиза ция и аренда основных фондов, естественная убыль 
товаров, платежи по банковским кредитам и другие.

К административно-управленческим расходам относятся затра ты: 
на содержание аппарата управления (предприятия, его структурных 
подразделений, филиалов); на материально-техниче ское и транспорт-
ное обслуживание его деятельности, включая содержание легкового 
автотранспорта и компенсации за использование личных автомоби-
лей; на служебные командировки; на со держание и обслуживание 
технических средств управления; оплата консультационных и ауди-
торских услуг; представительские расхо ды, связанные с коммерческой 
деятельностью предприятия, и другие.

По однородности экономического содержания отдельных групп 
расходов издержки обращения распределяют на затраты по оплате 
труда работников, материальные затраты, амортизацию, прочие рас-
ходы.

10.4. Анализ издержек обращения

Основные задачи анализа издержек обращения – выявление ре-
зервов экономии, нормализация издержек обращения и разработка 
мер по устранению различного рода непроизводительных расходов и 
потерь.

Анализ издержек обращения проводится в два этапа: 
1) общий анализ;
2) анализ по статьям расходов.
Уровень издержек обращения – один из показателей экономич-

ности торговли. Он рассчитывается в процентах к товарообороту и 
показывает долю текущих затрат в цене товара.

В ходе анализа издержек обращения изучают их динамику – раз-
мер и темп изменения. Размер изменения – разность в уровнях издер-
жек обращения. Темп изменения – отношение размера изменения к 
первоначальному уровню, выраженное в процентах.

Пример

Уровень издержек обращения по торговому предприятию соста-
вил в отчетном году 19,8 % при плане 18 %. Отсюда размер изменения 
уровня издержек обращения – (19,8 – 18 =) 1,8 %, а темп изменения – 
(1,8 х 100 : 18 =) 10 %.

Темп изменения показывает интенсивность повышения или сни-
жения уровня затрат в торговле.

Сумму относительной экономии (перерасхода) можно рассчитать 
тремя способами:

– умножением размера изменения издержек обращения на факти-
ческий товарооборот и полученного выражения на 100 %;

– как разность между фактической суммой издержек обращения 
и их скорректированной величиной; скорректированная сумма опре-
деляется умножением фактического товарооборота на плановый уро-
вень затрат и делением на 100 %;

– умножением плановой суммы издержек обращения на процент 
выполнения товарооборота и делением на 100 %.

Пример

Рассчитаем сумму относительной экономии (перерасхода) издер-
жек обращения на основе следующих данных (см. табл.).
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Показатели План Факт Выполнение плана, или 
отклонение (+, -); %

1. Товарооборот, тыс. р. 72800 76590 105,2

2. Издержки обращения:
сумма, тыс. р.
уровень, % к обороту
В том числе условно-постоян- 
ные расходы, тыс. р.
% к обороту

13104
18,0

5678,4
7,8

15164,8
19,8 +1,8

Отсюда: сумма относительного перерасхода издержек обращения 
составила  1378,6 тыс. р. (76590 х 1,8 % : 100 %, или 15164,8 – 76590 х  
18 % : 100 %,  или 15164,8 – 13104 х 105,2 % : 100 % ).

Выявление причин изменения уровня издержек обращения связа-
но с количественной оценкой влияния основных факторов.

Расчет влияния факторов осуществляется следующим образом.
– Объем товарооборота. В краткосрочном периоде постоянные 

расходы не зависят от величины товарооборота. Поэтому увеличение 
суммы продаж товаров, если абстрагироваться от влияния других фак-
торов, ведет к сокращению издержек обращения. Для расчета влияния 
данного фактора сначала определяют скорректированный показатель 
условно-постоянных расходов: в отчетном периоде принимаем их в 
сумме плановых расходов, так как величина их с изменением объема 
товарооборота остается постоянной, а уровень снижается или повы-
шается.

По условию задачи скорректированный уровень таких расходов 
составит: 5678,4 х 100% : 76590 = 7,4 %. Влияние изменения объема 
товарооборота на уровень издержек обращения составит: 0,4 % (7,4 – 
7,8), то есть фактический уровень снизился по сравнению с планом на 
0,4 %. Однако в результате влияния других факторов общий уровень 
издержек увеличился на 2,2 % (19,8 – 18,0 – (–0,4)).

– Уровень розничных цен. Рост цен увеличивает сумму товарообо-
рота (в фактических ценах), что, при прочих равных условиях, снижа-
ет уровень издержек обращения.

10.4. Анализ издержек обращения

При расчете влияния данного фактора необходимо все статьи 
издержек разделить на две группы: зависящие и не зависящие от из-
менения розничных цен. К расходам, не зависящим от уровня цен, 
относятся: транспортные расходы, расходы на хранение, подработку, 
упаковку, зарплату, аренду и другие. Сумма расходов, зависящих от 
уровня цен, изменяется при изменении цен, а их уровень остается не-
изменным. Сумма расходов, не зависящих от уровня цен, при измене-
нии цен остается неизменной, а их уровень изменяется.

Пример
Сохраним условие предыдущей задачи. Предположим, что расхо-

ды, не зависящие от изменения уровня цен, составляют 9,76 % к обо-
роту, или 7105,28 тыс. р. В отчетном периоде цены выросли на 8,2 %,  
то есть индекс цен составил 1,082.

1. Определим объем товарооборота в сопоставимых ценах:
76590 : 1,082 = 70785,58 (тыс. р.).
2. Найдем уровень расходов, не зависящих от уровня розничных 

цен, за отчетный период по отношению к товарообороту в сопостави-
мых ценах:

7105,28 х 100 % : 70785,58 = 10,04 %.
3. Определим размер снижения уровня издержек обращения за 

счет увеличения цен:
9,76 – 10,04 = –0,28 (%).

– Структура товарооборота. Ее изменение оказывает влияние 
в первую очередь, на транспортные расходы, расходы по кредиту и  
т. д., а через подобные статьи – на общий уровень издержек обраще-
ния. 

При расчете влияния данного фактора на общий уровень издер-
жек обращения определяют скорректированный уровень исходя из 
фактической структуры оборота и потоварных уровней издержек об-
ращения. Уровень издержек обращения по отдельным товарным груп-
пам рассчитывается исходя из среднего размера торговых скидок по 
каждой группе товаров и уровня прибыли по организации. 

Затем, сравнивая скорректированный и плановый уровни, опре-
деляют влияние изменения структуры товарооборота на общий уро-
вень издержек обращения.
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– Скорость обращения товаров. От скорости обращения средств, 
вложенных в товарные запасы, зависят, например, расходы по уплате 
процентов за пользование заемными средствами. С ускорением това-
рооборачиваемости происходит высвобождение денежных средств из 
оборота. Значит, на обслуживание той же суммы товарооборота не-
обходима меньшая сумма товарных запасов.

Пример
На отчетный год по торговому предприятию норматив обора-

чиваемости был установлен как 23 дня. Фактическая товароборачи-
ваемость составила 21,4 дня. Расходы по уплате процентов за кредит 
определены в размере 4,3 % к обороту.

Уровень данных расходов при товарооборачиваемости в 21,4 дня 
составил 4,0 % ((4,3 % х 21,4 дня) : 23). Иначе говоря, ускорение обо-
рачиваемости товаров на 1,6 дня привело к уменьшению расходов по 
кредиту на 0,3 % к обороту (4,0 – 4,3).

– Изменение цен на использование различных экономических ре-
сурсов. Так, повышение цен на энергоресурсы увеличивает расходы 
предприятий на содержание торговых площадей.

– Звенность товародвижения. Излишняя звенность ведет к увели-
чению транспортных расходов, товарных и других потерь.

– Стоимость услуг других кредиторов, кроме поставщиков това-
ров. Используя индексы цен, тарифов и стоимости услуг, можно ус-
тановить, под влиянием каких факторов произошло увеличение или 
снижение таких расходов, как транспортные, по аренде и содержанию 
помещений и другие.

Основные задачи анализа издержек по статьям: оценка выпол-
нения плана, динамики издержек обращения, размера и темпа их 
изменения, определение относительной суммы экономии или пере-
расхода, их влияния на общий уровень расходов по предприятию.  
В ходе анализа изучают также структуру и динамику издержек, вы-
являют резервы экономии, устанавливают непроизводительные 
расходы и потери по каждой статье, разрабатывают меры по их 
устранению.

В процессе анализа издержек обращения по статьям необходимо 
установить конкретные причины роста или снижения затрат, влия ние 
различных факторов на величину расходов. 

10.5. Экономическое обоснование издержек обращения на планируемый период

При анализе условно-переменных расходов учитывают показате-
ли выполнения плана товарооборота, то есть фактические издержки 
сравнивают с планом по уровню.

При анализе условно-постоянных расходов их фактическую сум-
му сравнивают с плановой, то есть без учета изменения объемов реа-
лизации.

В ходе анализа, например, транспортных расходов выявляют ре-
зервы их сокращения. Основные резервы здесь: рационализация това-
родвижения, внедрение доставки непосредственно с баз, от произво-
дителей, перевозка в таре-оборудовании и другие.

Достигнутое в отчетном году снижение расходов по ряду статей 
(как зависимых от объема товарооборота, так и независимых) необхо-
димо учесть при составлении сметы расходов на предстоящий год.

При анализе динамики затрат уровень издержек обращения рас-
считывают по отношению к товарообороту в сопоставимых ценах.

Анализ издержек обращения ведут совместно с изучением важ-
нейших экономических показателей деятельности торгового пред-
приятия. 

При анализе издержек обращения определяют эффективность те-
кущих затрат по отношению к прибыли (величина прибыли, приходя-
щаяся на 1 рубль издержек обращения) и товарообороту (сумма вы-
ручки от продажи товаров на 1 рубль затрат торгового предприятия).

 10.5. Экономическое обоснование издержек 
обращения на планируемый период

Самостоятельное торговое дело, направленное на получение мак-
симальной прибыли и обеспечение рыночной конкурентоспособно-
сти, предполагает предварительный расчет издержек обращения.

 Экономическое обоснование издержек обращения на планируе-
мый период составляет информацию, используемую при бюджетиро-
вании торговли. Если соответствующий процесс на предприятии не 
организован, расчеты расходов на планируемый период применяют 
для определения величины доходов.

При прогнозировании издержек обращения возможны два под-
хода.
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Первый подход: определение общего уровня издержек на основе 
данных анализа за предшествующие периоды. Необходимо учесть 
факторы, которые могут повлиять на изменение уровня расходов.

Общий уровень расходов торгового предприятия на предстоящий 
период (квартал, год) можно рассчитать как разность между ожидае-
мым валовым доходом и предполагаемой прибылью. Такую разность 
затем исчисляют в процентах к планируемому (проектируемому) 
объе му товарооборота.

Если по результатам анализа за последние периоды выявлены 
различные тенденции в изменениях издержек обращения, зависимых 
и независимых от товарооборота, затраты рассчитывают отдельно по 
каждой из двух групп. Проектируемую величину издержек обраще-
ния, зависимых от товарооборо та, на предстоящий год целесообраз-
но рассчитывать умножением проектируемого объема товарооборота 
на среднегодовой уровень данной группы издержек, сложившийся в 
анализируемом периоде.

Пример
Среднегодовой уровень издержек обращения, зависимых от то-

варооборота, за последние три года составил 19,8 %. Объем товароо-
борота на предстоящий год планируется в сумме 89500 млн р. Сумма 
затрат, зависимых от товарооборота, составит (89500 х 19,8 : 100 =) 
17721 млн р. 

Анализ выявил, что уровень издержек обращения, зависимых от 
товарооборо та, имеет четкую тенденцию к росту (снижению).

 В таком случае расчет можно выполнить по формуле:

И1
n = И1

(n-1) х [1 + (∆t n х j)],
где:
И1

n – издержки обращения, зависимые от товарооборота, в пред-
стоящем году;

И1
(n-1) – издержки обращения, зависимые от товарооборота, за от-

четный (базисный) год;
∆t n – темп прироста товарооборота в предстоящем году;
j – индекс соотношения среднегодовых темпов прироста из- 

дер жек обращения, зависимых от товарооборота, и товарооборота 
за предшествующие годы.

10.5. Экономическое обоснование издержек обращения на планируемый период

Для расчета суммы издержек обращения, независимых от това-
рооборота, возможно использовать следующую формулу:

И2
n= И2

(n-1) х ∆t,
где:
И2

n – издержки обращения, независимые от товарооборота, в 
предстоящем году;

И2
(n-1) – издержки обращения, независимые от товарооборота, в 

отчетном (базисном) году;
∆t – среднегодовой темп роста издержек обращения, независи-

мых от товарооборота, за предшествующие годы.
Абсолютное значение общих издержек обращения (И) определя-

ется как сумма издержек, зависимых (И1
n) и не зависимых (И2

n) от то-
варооборота:

И= И1
n + И2

n.

Второй подход в прогнозировании издержек обращения состоит 
в экономическом обосновании расчетов отдельных статей.

В таком случае общий размер издержек обращения на предстоя-
щий год определяется как сумма затрат по отдельным статьям. 

При подобном подходе учитывают:  
– данные анализа отдельных статей издержек и выявленные ре-

зервы их уменьшения;
– влияние различных факторов на изменения различных затрат;
– нормативные документы и возможные изменения тарифов, ста-

вок, отчислений.
Методика обоснования зависит от конкретных видов затрат.
Например, при расчете затрат по статье «Расходы по оплате тру-

да» учитывают: категории работников, размеры их зарплаты, плано-
вую численность работников. Проектируемый уровень расходов по 
статье, как правило, ниже отчетного периода, что объясняется опере-
жающими темпами роста товарооборота по сравнению с темпами ро-
ста заработной платы.

Рассчитывая статью «Транспортные расходы», за основу можно 
взять средний уровень расходов по ней за последние три года. Уровень 
затрат в прогнозируемом периоде уменьшают на величину непроизво-
дительных расходов и потерь, выявленных в ходе анализа хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период.



187186 187

Глава 10. Издержки обращения в торговле

По статье «Потери товаров» проходят потери от естественной 
убыли. В прогнозе издержек здесь учитывается структура товароо-
борота, его рост в прогнозном периоде и установленные нормы есте-
ственной убыли.

Расходы по статье «Амортизация основных средств» планируют 
на основе данных о стоимости амортизируемого имущества и норм 
амортизации.

Аналогичные расчеты выполняют и по другим статьям издержек 
обращения.

Вопросы для повторения

 Что представляют собой издержки обращения?1. 

 В чем отличие издержек обращения от себестоимости?2. 

 Каковы различия между дополнительными и чистыми издержками обращения?3. 

 Что означает режим бережливой экономики?4. 

 Каковы направления такого режима в торговле?5. 

  На каком бухгалтерском счете обобщается информация о расходах на продажу? 6. 
Дайте ему характеристику.

 Как можно группировать затраты на качество?7. 

 Охарактеризуйте поэтапную методику учета затрат на качество.8. 

 Назовите классификации издержек обращения для анализа и планирования.9. 

 Перечислите задачи анализа издержек обращения.10. 

 Какова последовательность такого анализа?11. 

   Как рассчитывается влияние объема и структуры товарооборота на уровень  12. 
расходов в торговле?

  В чем особенности анализа условно-переменных и условно-постоянных издержек 13. 
обращения?

  Какие подходы используют при экономическом обосновании величины издержек 14. 
обращения на планируемый год?

 Как планируются издержки по статьям расходов?15. 

Глава 11. Прибыль и рентабельность 
торгового предпрятия

  11.1. Сущность торговой прибыли  
и рентабельности
Прибыль в торговле – один из основных показателей эффектив-

ности. Торговая прибыль – часть стоимости прибавочного продукта, 
создаваемого в отраслях материального производства и – частично – 
собственно в торговле.

Прибыль как финансовый результат торговли представляет со-
бой разность между всеми доходами и всеми расходами предприятия. 
Различают бухгалтерскую и экономическую прибыль.

Бухгалтерская прибыль – разность между валовым дохо дом и из-
держками обращения. Экономическая прибыль – разность между бух-
галтерской прибылью и неявными (альтернативными) издержками 
обращения.

Экономическая прибыль меньше бухгалтерской на величину за-
трат, не учитываемых в составе издержек обращения. 

Цель торгового предприятия – получить максимальную экономи-
ческую прибыль. Последняя отражает предпринимательский доход, 
который характеризует окупаемость расходов торгового предприятия 
и способность к самофинансированию.

Прибыль как экономический показатель измеряют суммой и 
уровнем. 

Сумма прибыли характеризует достигнутый предприятием 
эффект (финансовый результат). Финансовым ре зультатом может 
выступать не только прибыль, но и убыток, воз никающий из-за 
высоких затрат или низких доходов от реализации товаров. Отно-
сительный показатель прибыли (ее уровень) отражает рентабель-
ность работы.

Прибыль в торговле вы полняет следующие основные функции:
– инструмент оценки работы предприятия;
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– источник материального поощрения работников;
– источник вознаграждения для владельцев акций и паев в устав-

ном капитале;
– источник самофинансирования развития;
– источник пополнения государственного бюджета.

Показатели рентабельности важны для сравнения результатов 
работы и конкурентоспособности предприятий. При расчете рента-
бельности используют разные показатели прибыли, позволяющие вы-
явить не только общую экономическую эффективность работы пред-
приятия, но и оценить другие стороны его деятельности.

К таким показателям относятся:
рентабельность ос новных фондов (прибыль на 1 м • 2 торговой 
площади);
рентабельность капитала (прибыль на 1000 р. капи тала); •
рентабельность издержек обращения (прибыль на 1000 р. издер- •
жек обращения);
рентабельность товарооборота (отношение прибыли к товароо- •
бороту).

Экономическую рентабельность (прибыльность) торгового пред-
приятия вычисляют по формуле:

Ро = П / Т х 100 %,
где:
Ро – общая экономическая рентабельность хозяйственной дея-

тельности предприятия; 
П – сумма прибыли (валовая или чистая); 
Т – объем товарооборота (без НДС).
Данная формула расчета применима и для определения при-

быльности капитала (вложенных средств) торгового предприятия: 
показатель товарооборота следует заменить на показатель капита-
ла. После преобразования формулы получим два показателя: рента-
бельность товарооборота (продаж) и оборачиваемость капитала:

Ро = Рт х Ок,
где:

Рт – рентабельность товарооборота (продаж);
Ок – оборачиваемость капитала предприятия (число оборотов).

11.1. Сущность торговой прибыли и рентабельности

Рентабельность товарооборота (продаж) (Рт) отражает зависи-
мость между прибылью и товарооборотом и показывает прибыль с 
единицы продаж. По соотношению чистой прибыли и това рооборота 
можно более точно судить о финансовом результате торгового пред-
приятия.

Показатель рентабельности собственного капитала (Рк) важен 
для акционеров торгового предприятия. Он позво ляет инвесторам 
оценить потенциальный доход от вложения средств в акции и другие 
ценные бумаги. На основе данного пока зателя можно определить пе-
риод, в течение которого полностью окупаются средства, вложенные  
в акционерное торговое предприятие (1/Рк).

Рентабельность основных фондов торгового предпри ятия опре-
деляется как отношение суммы прибыли (валовой, чис той) к средней 
стоимости основных средств, умноженное на 100 %:

Роф = П : ОФ х 100%,
где:
Роф – рентабельность основных фондов, %;
П – сумма прибыли (валовой или чистой);
ОФ – средняя стоимость основных средств (фондов).

Если торговое предприятие работает в арендуемых помещениях 
или сдает в аренду отдельные объекты основных фондов, то в среднюю 
стоимость основных фондов целесообразно включить сумму сданных 
и полученных в аренду основных средств. 

Рентабельность издержек обращения показы вает эффективность 
текущих затрат. Увеличение или сокращение издержек непосредствен-
но влияет на уменьшение или рост прибыли. 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли к числен-
ности торговых работников, показывает размер полученной при были 
в расчете на одного работника. Она характеризует эффективность 
персонала. Чем меньше численность последнего, тем больше прибыли 
приходится на одного работника.

Прибыль – синтетический показатель. Другими словами, сово-
куп ность факторов, влияющих на прибыль, представляет собой систе-
му, состоящую из нескольких элементов. К подсистеме образую щих 
факторов, от которых зависит формирование валовой прибы ли, от-
носятся валовой доход от торговой деятельности, прибыль (убыток) 
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от реализации основных фондов и иного имущества, саль до доходов и 
расходов по прочим операциям. 

Другую подсистему образуют взаимовлияющие факторы. К ним 
относятся: объем реализации, продажные цены, издержки обраще-
ния, оборачиваемость и состав капитала, численность работников, 
уровень налогообложения и т. д.

Объем и уровень прибыли находятся в прямой зависимости от 
абсолютной величины и уровня валового дохода и в обратной зависи-
мости от величины и уровня издержек обращения.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, зависит от 
суммы налога на прибыль, а чистая прибыль – от суммы затрат, от-
носимых на прибыль.

Чтобы выявить воздействие того или иного взаимовлияюще-
го фактора на величину прибыли, можно применить метод ком-
плексного анализа экономической эффективности хозяйственной 
деятельности. При его использовании исходят из то го, что рост зна-
чения любого взаимовлияющего фактора должен вызвать адекват-
ный рост другого.

Развитие торгового предприятия возможно при следующих необ-
ходимых условиях:

Тп > Тт > Ти > Тф > Тр,
где:
Тп – темп роста прибыли;
Тт – темп роста товарооборота;
Ти – темп роста издержек обращения;
Тф – темп роста фондовооруженности работников;
Тр – темп роста численности работников.

Темпы роста по каждому показателю исчисляют путем их после-
довательного соотношения. Интенсивное развитие торгового пред-
приятия характеризуется не только ростом товарооборота и при-
были, но и повышением производительности труда, увеличением 
капитала.

Результаты факторного анализа служат экономической основой 
управленческих решений, направленных на выбор оптимального пути 
развития торго вого предприятия. 

11.2. Учет финансового результата в бухгалтерии

 11.2. Учет финансового результата в бухгалтерии

Финансовый результат деятельности предприятия – балансовая 
прибыль или убыток. Конечный финансовый результат слагается из 
финансового результата от реализации товаров и прочих доходов, 
уменьшенных на сумму расходов по данным операциям.

Финансовый результат от реализации товаров формируется на 
счете 90 «Продажи». Сумма выручки от продажи товаров отражается 
по кредиту счета 90 (субсчет 1 «Выручка»), а себестоимость продан-
ных товаров одновременно списывается в дебет счета 90 (субсчет 2 
«Себестоимость продаж»).

На предприятиях розничной торговли, которые ве дут учет това-
ров по продажным ценам, по кредиту счета 90-1 отражается продажная 
стоимость проданных товаров (в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств и расчетов), а по дебету счета 90-2 – их учетная сто-
имость (в корреспонденции со счетом 41 «Товары») с одновременным 
сторнированием сумм скидок (наки док), относящихся к проданным 
товарам (в корреспонденции со сче том 42 «Торговая наценка»).

Ежемесяч но сопоставлением совокупного дебетового оборота по 
счету 90 и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка» опреде-
ляется финансовый результат (прибыль или убыток) от реализации 
за отчетный месяц. Его ежемесячно (заключительными оборотами) 
списывают с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 
«Прибы ли и убытки». Синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на от-
четную дату не имеет.

Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью 
продаж положительная, то в отчетном месяце предприятие получило 
прибыль, отражаемую в учете записью:

дебет сч. 90-9 – кредит сч. 99 – на сумму прибыли от реализации.
Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью 

продаж отрицательная, предприятие в отчетном месяце понесло убы-
ток. В учете составляют проводку:

дебет сч. 99 – кредит сч. 90-9 – на сумму убытка от продаж.
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), за-
крываются внутренними записями на субсчет 90-9.

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждо му 
виду проданных товаров. Кроме того, аналитический учет по данному 
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счету можно вести по регионам продаж и по другим направлениям, 
необходимым для управления торговой фирмой.

На счете 91 «Прочие доходы и расходы» обоб щается информа-
ция о прочих доходах и расходах отчетного периода. По дебету счета 
91 отражают расходы, а по кредиту – доходы. К ним, в частности, 
относятся:

– поступления, связанные с предоставлением за плату во времен-
ное пользование (временное владение и пользование) активов пред-
приятия;

– поступления, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций, а также проценты и иные доходы по ценным 
бума гам;

– прибыль, полученная по договору простого това рищества;
– поступления, связанные с продажей основ ных средств и иных 

активов;
– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по-

лученные или признанные к получению; 
– поступления в возмещение причиненных организации убытков 

и прочие доходы.
 Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие рас-

ходы» ведут накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно со-
поставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие расходы» 
и кредитового оборота по субсчету 91-1 «Прочие доходы» определяет-
ся сальдо прочих доходов и расходов за от четный месяц. Полученное 
сальдо ежемесячно (заключительными оборо тами) списывают с суб-
счета 91-9 «Сальдо прочих доходов и рас ходов» на счет 99 «Прибыли 
и убытки». 

Синтети ческий счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на от-
четную дату не имеет.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 
«Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9 «Сальдо про чих до-
ходов и расходов»), закрываются внутренними записями на субсчет 
91-9.

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ве-
дется по каждому виду прочих доходов и расходов. 

Сальдо прочих доходов и расходов показывает финансовый ре-
зультат от прочих видов деятель ности предприятия – прибыль или 
убыток.

11.2. Учет финансового результата в бухгалтерии

Если сумма доходов превысила сумму расходов, то предприятие 
получило прибыль. В учете делают запись:

дебет сч. 91-9 – кредит сч. 99 – на сумму прибыли от прочих видов 
деятельности.

Если сумма доходов меньше суммы расходов, то фирма понесла 
убыток, который оформляют бухгалтерской проводкой:

дебет сч. 99 – кредит сч. 91-9 – на сумму убытка от прочих видов 
деятельности.

31 декабря все субсчета, открытые к счету 91, за крывают: 
– кредитовое сальдо субсчета 91-1 проводкой:
дебет сч. 91-1– кредит сч. 91-9,
– а дебетовое сальдо субсчета 91-2 проводкой:
дебет сч. 91-9 – кредит сч. 91-2.
На счете 99 «Прибыли и убытки» обобщается информация о фор-

мировании конечного финансового результата деятельности пред-
приятия в отчетном году.

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (по-
тери, расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) орга низации. Сопо-
ставление дебетового и кредитового оборотов за от четный период по-
казывает конечный финансовый результат отчет ного периода.

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отра-
жаются следующим образом:

– прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
– сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц;
– потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятель-

ствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, ава-
рия и т. д.);

– начисленные платежи налога на прибыль и платежи по перерас-
четам по нему из фактической прибыли, а также суммы причитаю-
щихся налоговых санкций.

По окончании отчетного года при составлении годовой бух-
галтерской отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. 
Заключительной записью декабря сумма чистой прибы ли (убыт-
ка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в 
кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)».
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Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убыт-
ки» должно обеспечивать формирование данных, необхо димых для 
составления отчета о прибылях и убытках. 

Суммы налога от фактической прибыли, начи сленные к уплате в 
бюджет согласно расчету, отражают в учете проводкой:

дебет сч. 99 – кредит сч. 68 (субсчет «Расчеты по налогу на при-
быль») – на сумму налога на прибыль за отчетный пе риод.

Если налоговая инспекция по результатам про верки начислила 
предприятию пени и штра фы, против уплаты которых оно не возра-
жает, в учете составляют проводку:

дебет сч. 99 – кредит сч. 68 (соответствующий субсчет) –  
на сумму начисленных штрафных санкций за нарушения налогового 
законодательства.

31 декабря каждого года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывает-
ся. Такая итоговая операция отчетного года называется реформацией 
бухгалтерского баланса. По состоянию на 1 января сле дующего года 
сальдо по счету 99 должно быть равно нулю.

Если по итогам отчетного года торговая органи зация получила 
прибыль (то есть сальдо по сче ту 99 кредитовое), в учете делают за-
пись:

дебет сч. 99 – кредит сч. 84 – на сумму чистой прибыли отчетного 
года.

Если сальдо по сче ту 99 дебетовое, то есть организация по итогам 
года сработала убыточно, составляется проводка:

дебет сч. 84 – кредит сч. 99 – на сумму чистого (непокрытого) 
убытка отчетного года.

 11.3. Анализ прибыли и рентабельности

Цель анализа – выявить резервы повышения рентабельности и 
укрепления финансового положения предприятия.

Основные задачи:
– изучить выполнение плана по прибыли и рентабельности;
– определить динамику рентабельности за ряд периодов в целом 

по предприятию и по отдельным подразделениям;
– измерить влияние отдельных факторов на показатели рента-

бельности;

11.3. Анализ прибыли и рентабельности

 – оценить работу по повышению рентабельности;
– выявить резервы увеличения прибыли и разработать меры по 

их использованию.
Для анализа применяют следующие источники информации:
– баланс предприятия (ф. № 1), отчет о прибылях и убытках (ф. № 2);
– отчет о финансовых результатах;
– отчет об издержках обращения;
– данные аналитического учета;
– материалы выборочных проверок;
– другие источники.
В процессе анализа рассчитывают показатели:
– динамики прибыли и рентабельности за ряд периодов;
– выполнения плана прибыли;
– рентабельности продаж по отдельным подразделениям, товар-

ным группам.
Для анализа рекомендуется использовать таблицу (см. табл. 17).

Таблица 17. Показатели прибыли и рентабельности по торговому 
предприятию за отчетный год

Показатели Предшествую-
щий год

Отсчетный год Изменения

Сум-
ма

% к обо-
роту

Сум-
ма

% к обо-
роту

По уровню (% 
к обороту)

В сумме

1. Валовые 
доходы

2. Налоги

3. Издержки 
обращения 

4. Прибыль 
от продаж 

5. Рознич-
ный това-
рооборот
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Выполнение плана прибыли анализируют, сравнивая фактические 
показатели прибыли с плановыми и показателями предшествующего 
года. 

Основные факторы, влияющие на выполнение плана прибыли: из-
менение объема товарооборота, изменение среднего уровня валовых 
доходов и уровня издержек обращения.

Применяя метод цепных подстановок, измеряют влияние каждо-
го из данных факторов на отклонение фактической прибыли от пла-
новой.

Показатели влияния отдельных факторов можно определить и 
другим способом:

– влияние изменения объема товарооборота на сумму прибыли 
определяют, умножая величину отклонения фактического товарообо-
рота от планового на плановый уровень прибыли;

– влияние изменения уровня валового дохода на сумму прибыли 
рассчитывают, умножая фактический объем товарооборота на вели-
чину отклонения фактического уровня валового дохода от планового.

Аналогичным образом определяют, как влияет на сумму прибыли 
изменение уровня издержек обращения.

Конечный результат работы предприятий торговли – балансовая 
прибыль. Она отличается от операционной прибыли тем, что учиты-
вает дополнительно прочие доходы и расходы. При анализе балансо-
вой прибыли изучают состав и причины возникновения прочих до-
ходов и расходов. 

Анализ прочих доходов проводится по видам. Изучая получен-
ные штрафы, пени, неустойки, можно судить о состоянии претензи-
онной работы и соблюдении поставщиками и другими контрагентами 
расчетно-платежной и договорной дисциплины. Особенно следует 
проверить доходы, полученные в результате выявления излишков 
товарно-материальных ценностей, которые могут быть следствием на-
рушения цен, пересортицы, обмера, обвеса покупателей, ошибок при 
приеме и отпуске товаров.

Анализ прибыли дополняется анализом рентабельности за год и 
за каждый квартал. Последнее позволяет установить, насколько рав-
номерно выполнялся план прибыли в течение года.

Особое внимание необходимо уделить анализу рентабельности 
тех хозрасчетных подразделений, которые не выполнили план по при-
были или работают убыточно. 

Для расчета отдельных показателей рентабельности составляют 
аналитическую таблицу (см. табл. 18).

Таблица 18. Показатели рентабельности торгового предприятия  
за отчетный год.

Показатели Предшеству-
ющий год

Отчетный год Отклонение

Прибыль:

к вложенному капиталу

к основным средствам

к оборотным средствам

к средствам, направлен-
ным на оплату труда

к совокупной сумме 
ресурсов

к издержкам обращения

По результатам анализа разрабатывают меры для повышения 
рентабельности предприятия:

– увеличение объемов реализации товаров, изменение ассорти-
мента в пользу товаров с наиболее высоким уровнем торгового нало-
жения;

– повышение производительности труда;
– снижение уровня издержек обращения;
– эффективное использование основных и оборотных средств;
– устранение непроизводительных расходов;
– внедрение оптимальных схем товародвижения;
– осуществление режима экономии.
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  11.4. Экономическое обоснование прибыли 
на планируемый период

Предприятия торговли самостоятельно разрабатывают план по 
прибыли. Величину прибыли рассчитывают как на краткосрочный, 
так и долгосрочный периоды.

Целесообразно применять следующие подходы.
Первый. Прибыль торговой организации устанавливается на осно-

ве планируемых показателей товарооборота, доходов (реализованно-
го наложения), издержек обращения, расходов на оплату труда и т. д.

Объемные показатели следует оценить по качеству. Чтобы убе-
диться в надлежащем качестве плановых расчетов, нужно вычислить 
коэффициент корреляции между абсолютной величиной прибыли и 
объемом товарооборота. Для расчета коэффициента корреляции ис-
пользуют коэффициент ранговой корреляции Спирмэна. Если его зна-
чение приближается к нулю, то связь между объемными показателями 
продаж и прибыли в плановых расчетах отсутствует, что ни теорети-
чески, ни практически невозможно. Значит, план составлен плохо.

Второй. План по прибыли рассчитывается на основе результатов 
анализа и выявленных резервов повышения рентабельности торговой 
деятельности. В таком случае рекомендуется оценить надежность пла-
на по прибыли, учитывая следующие показатели: 

– рентабельность, рассчитанная по переменным издержкам обра-
щения;

– отношение переменных и постоянных издержек обращения к их 
общей величине.

Рентабельность, рассчитанная по валовой прибыли, важна для 
руководства торговой фирмы. Высокое значение рентабельности как 
частного от деления валовой прибыли на товарооборот (и выражен-
ное в процентах) обычно означает, что в планируемом периоде пред-
приятие способно контролировать постоянные расходы. Переменные 
расходы легче контролировать благодаря применению соответствую-
щих программ.

Второй показатель при оценке надежности прибыли понимают 
следующим образом: предприятие с высокой долей постоянных из-
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держек обращения в общей их величине всегда больше рискует, по-
скольку данные расходы нельзя изменить при сокращении доходов.

В процессе обоснования прибыли выполняют расчеты в двух ва-
риантах. В первом случае цель плановых расчетов – определить по-
требность в финансовых ресурсах. Второй вариант носит ресурсный 
характер, так как основан на конкретных расчетах доходов и расходов 
предприятия. С учетом конкретных условий решение принимают на 
основе сравнения двух вариантов.

Вопросы для повторения

 Что такое торговая прибыль?1. 

 В чем отличие бухгалтерской и экономической прибыли?2. 

  Какими относительными показателями можно характеризовать прибыльность 3. 
торговой организации?

  Каково назначение различных показателей рентабельности? Приведите при-4. 
меры.

 Назовите элементы подсистемы образующих факторов.5. 

 Какие показатели включаются в подсистему взаимовлияющих факторов?6. 

  Составьте условия стабильного развития торгового предприятия, используя систе-7. 
му неравенств темпов изменения товарооборота, прибыли, издержек обращения, 
фондовооруженности и числа работников.

 Какие счета используются для отражения финансовых результатов торговой орга-8. 
низации?

  Назовите источники информации, применяемые в анализе прибыли и рентабель-9. 
ности.

 Какова последовательность такого анализа?10. 

  Каким образом рассчитывают влияние объема продаж, уровня валового дохода, 11. 
издержек обращения на сумму прибыли?

 Укажите меры для повышения рентабельности торгового предприятия.12. 

  Раскройте содержание первого подхода в экономическом обосновании величины 13. 
прибыли на планируемый период.

 В чем суть второго подхода к определению плановой величины прибыли?14. 

  Назовите показатели, характеризующие надежность прибыли в плановых рас-15. 
четах.
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 12.1. Система налогов в торговле

Состав налогов и порядок их взимания определен Налоговым ко-
дексом.

Налогообложение торговых предприятий осуществляют по тра-
диционной системе или на основе специальных режимов. 

В первом случае торговые фирмы по результатам хозяйственной 
деятельности уплачивают следующие налоги: налог на добавленную 
стоимость (НДС), акцизы, налог на прибыль, налог на имущество, 
транспортный налог – и производят отчисления на социальное стра-
хование своих работников.

 Налог на добавленную стоимость
Порядок исчисления и уплаты НДС определен главой 21 НК. 

Данный вид налога относится к федеральным косвенным налогам 
и представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной 
стоимости, создаваемой на всех стадиях производства. Такую часть 
определяют как разницу между стоимостью реализованных товаров и 
величиной материальных затрат, отнесенных на издержки производ-
ства и обращения.

Налогоплательщики НДС – организации, индивидуальные пред-
приниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу России 
(ст. 143 НК).

Объектом обложения НДС признаются следующие операции:
– реализация товаров, а также передача имущественных прав на 

территории России;
– выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления;
– ввоз товаров на таможенную территорию России (ст. 146).

Налоговой базой при обложении НДС – в частности, для пред-
приятий торговли – признается:

– выручка от реализации товаров, полученная в денежной или 
натуральной форме с учетом акцизов для подакцизных товаров  
(ст. 153);

– таможенная стоимость ввозимых товаров с учетом таможенной 
пошлины и акцизов (ст. 160).

При определении налоговой базы по НДС выручка от реализации 
определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по опла-
те товаров, полученных торговым предприятием в денежной и/или на-
туральной форме.

Налоговая база при реализации товаров определяется обычно 
как их стоимость, исчисленная по рыночным ценам. Рыночной ценой 
признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предло-
жения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) то-
варов в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых исчис-
лений на единицу измерения налоговой базы. Налоговый кодекс уста-
навливает два вида налоговых ставок:

– налоговые ставки: 0 %, 10 %, 18 %;
– расчетные ставки: 10/110 % и 18/118 % (ст. 164).
Нулевую ставку применяют к товарам, вывозимым в таможенном 

режиме экспорта, а также к работам и услугам, связанным с производ-
ством таких товаров.

Ставку 10 процентов применяют при продаже следующих товаров 
и услуг.

1. Продовольственные товары. Их общий перечень приведен  
в п. 2 ст. 164 НК. Конкретный список определен в постановлении Пра-
вительства России от 31 декабря 2004 г. № 908. Товары, реализуемые 
на российской территории, указаны в перечне в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции ОК 005-93 (утвержден по-
становлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 301). Для 
товаров, ввозимых на таможенную территорию России, действует 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, утверж-
денная постановлением Правительства от 30 ноября 2001 г. № 830.
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2. Товары для детей – в частности, трикотажные, швейные и 
обувные изделия, детские кровати, матрацы, коляски, канцтовары 
и т. д., согласно перечню, указанному в Налоговом кодексе.

3. Периодика и книги, газеты и журналы (за исключением перио-
дических печатных изданий рекламного или эротического характе-
ра), а также книги, связанные с образованием, наукой и культурой 
(за исключением книжной продукции рекламного и эротического 
характера).

Для налогообложения НДС под периодическим печатным изда-
нием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, 
имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не 
реже одного раза в год. К периодическим печатным изданиям реклам-
ного характера относятся периодические печатные издания, в кото-
рых реклама превышает 40 процентов объема одного номера. 

Постановлением Правительства России от 23 января 2003 г. № 41 
утвержден перечень видов периодических печатных изданий и книж-
ной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, об-
лагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по 
пониженной ставке.

4. Медицинские товары согласно Общероссийскому классифика-
тору продукции.

Налогообложение по ставке 18 % применяют ко всем остальным 
товарам, работам и услугам, в том числе подакцизным продоволь-
ственным, а также товарам, ввозимым на таможенную территорию 
России в режиме импорта. 

Исчисление НДС увязывается не с фактом реализации, а с момен-
том определения налоговой базы. В соответствии со ст. 167 НК таким 
моментом для всех предприятий установлен либо день отгрузки това-
ра, либо день его предоплаты. Таким образом, НДС начисляют даже 
в тех случаях, когда товар отгружен, но право собственности на него 
еще находится у продавца.

С 2008 г. все плательщики НДС отчитываются по налогу ежеквар-
тально.

Статья 149 НК содержит перечень операций, не подлежащих на-
логообложению. Данный перечень достаточно обширный, но в основ-
ном затрагивает реализацию товаров, выполнение работ и услуг со-
циального характера на территории России. Среди них: 

12.1. Система налогов в торговле

– медицинские товары и услуги;
– услуги в сфере образования по проведению некоммерческими 

организациями учебно-производственного (по направлениям основ-
ного и дополнительного образования) или воспитательного процесса;

– услуги по перевозке пассажиров;
– ритуальные услуги;
– реализация почтовых марок и лотерейных билетов, проводи-

мых по решению уполномоченного органа;
– услуги учреждений культуры и искусства;
– реализация предметов религиозного назначения и религиозной 

литературы;
– осуществление ряда банковских операций;
– услуги адвокатов и некоторые другие.
При продаже товаров (работ, услуг), предусмотренных п. 3 ст. 149 

НК, налогоплательщик вправе отказаться от льгот на срок не менее 
года.

Не облагается НДС реализация на территории России лома и от-
ходов цветных металлов.

НДС не платят по операциям, которые связаны с уступкой прав 
(требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из догово-
ров займа (в денежной форме), или кредитного договора, или с испол-
нением заемщиком обязательств перед новым кредитором по перво-
начальному договору, лежащему в основе договора уступки.

Разновидность налоговых льгот – налоговые вычеты. Налоговый 
кодекс позволяет организациям и фирмам принимать НДС к вычету. 
В п. 1 ст. 172 НК приведены условия, необходимые для вычета: полу-
чить от поставщика счет-фактуру, принять на учет товары (работы, 
услуги), а также имущественные права и использовать купленное 
имущество в операциях, облагаемых НДС (ст. 171).

Вычетом вправе воспользоваться не только покупатели, но и про-
давцы. Например, при возврате им товара (в том числе в течение дей-
ствия гарантийного срока). Для них сумма вычета – тот налог, кото-
рый они уплатили при отгрузке товара покупателю; вычет возможен 
только после отражения в учете записей по корректировке в связи с 
возвратом или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного 
года с момента возврата или отказа.
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Общая сумма налога, которую следует заплатить в бюджет, под-
считывается по итогам каждого налогового периода, то есть по оконча-
нии квартала. Определяется сумма так: к общей сумме налога, рассчи-
танной по правилам ст. 166 НК, прибавляется НДС, восстановленный 
по правилам ст. 170, и вычитается налог, который подлежит вычету 
на основании ст. 171 (за исключением налоговых вычетов, предусмо-
тренных п. 3 ст. 172).

Если в результате окажется, что сумма налоговых вычетов пре-
вышает сумму к начислению, разница подлежит возврату налогопла-
тельщику по правилам, указанным в ст. 176 НК. Согласно п. 5 ст. 173 
организации, не являющиеся плательщиками НДС, но выставившие 
счет-фактуру и выделившие налог, должны перечислить его в бюджет. 

Каждое торговое предприятие может одновременно быть постав-
щиком (продавцом) и покупателем. Как поставщик оно ведет книгу 
продаж, а как покупатель – книгу покупок. Книга продаж позволяет 
определить сумму НДС от реализации товаров, книга покупок – сум-
мы НДС при приобретении товаров.

Акцизы
Акциз как налог регулируется главой 22 НК. Акциз – федераль-

ный косвенный налог, которым облагается ограниченное число  
подакцизных товаров (ст. 181 НК): в частности, алкогольная и табач-
ная продукция, автомобили и бензин и т. д.

Плательщики акцизов:
– организации;
– индивидуальные предприниматели;
– лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную границу России.
Объектами обложения акцизами признаются, в частности, сле-

дующие операции (ст. 182):
– реализация подакцизных товаров их производителями;
– реализация подакцизных товаров, приобретенных у их произ-

водителей;
– ввоз подакцизных товаров на территорию России;
– некоторые другие.
Налоговая база определяется по каждому виду подакцизного то-

вара. В частности, такой базой служат (ст. 187–191):

12.1. Система налогов в торговле

– объем реализованных, переданных или ввезенных в Россию  
подакцизных товаров в натуральных единицах при применении спе-
цифических (твердых) ставок;

– стоимость реализованных подакцизных товаров без учета ак-
цизов и НДС или ввезенных в Россию с учетом таможенной пошлины 
при применении адвалорных (процентных) ставок.

Для обложения акцизами применяют два вида ставок (ст. 187):
– адвалорные (процентные) ставки – в процентах к стоимости то-

вара без акциза;
– специфические (твердые) ставки – в рублях к натуральному из-

мерителю товара.
Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по став-

кам, представленным в ст. 193 НК.
При обложении акцизами используются налоговые льготы  

(ст. 183, 200, 201). Освобождаются от налогообложения, в частности: 
– реализация подакцизных товаров, помещенных под таможен-

ный режим экспорта за пределы России;
– передача подакцизных товаров одним структурным подразделе-

нием организации другому для производства подакцизных товаров.
При совершении операций, признаваемых объектом налого-

обложения, уплата акцизов производится в зависимости от вида под-
акцизных товаров, как правило, до 25-го числа месяца, следующего  
за истекшим налоговым периодом.

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль установлен гла-
вой 25 Налогового кодекса.

Налог на прибыль
Данный налог относится к федеральным прямым налогам. Его 

плательщики – российские и иностранные организации, осущест-
вляющие свою деятельность или получающие доходы на территории 
России (ст. 246 НК).

Не платят налог на прибыль организации, переведенные на упро-
щенную систему налогообложения или на уплату единого налога на 
вмененный доход для определенных видов деятельности.

Объект налогообложения – прибыль организации, то есть разни-
ца между доходами и расходами (ст. 247).

Доходы, которые получает налогоплательщик, подразделяются на 
доходы от реализации и внереализационные доходы. К первому виду 
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относятся поступления от продажи товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав. Товаром для целей налогообложения считается любое 
имущество организации, реализуемое или предназначенное для реа-
лизации. Помимо собственно товаров, сюда относятся также прода-
ваемые объекты основных средств, сырье, материалы и т. д. ( ст. 38).

доходы от реализации составляет выручка в денежной или нату-
ральной форме от:

– реализации товаров (работ, услуг);
– продажи имущества (включая ценные бумаги);
– переуступки имущественных прав.
В выручку не включаются косвенные налоги: НДС, акцизы.
Поступления, которые нельзя отнести к доходам от реализации, 

считаются внереализационными. В ст. 250 НК приведен открытый пе-
речень таких доходов, а в ст. 251 содержится перечень доходов, не учи-
тываемых при налогообложении прибыли. Данный перечень закры-
тый, то есть организации должны платить налог на прибыль с любых 
доходов, которые в нем не упомянуты.

Расходы фирмы также делятся на затраты, связанные с производ-
ством и реализацией, и внереализационные расходы. Затраты должны 
быть обоснованными, если они экономически оправданны.

К расходам, связанным с основной деятельностью предприятия, 
относятся (ст. 253–255, 259):

1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие затраты, связанные с процессом реализации: например, 

по рекламированию, транспортировке и хранению товаров, предна-
значенных для продажи, и другие.

Если отдельные виды затрат можно отнести к нескольким видам 
расходов, то налогоплательщик имеет право самостоятельно решать, к 
какой группе отнести такие затраты.

В статье 254 приведен перечень материальных расходов. К ним, в 
частности, относятся затраты на покупку:

– сырья и материалов, необходимых для производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг);

– материалов для упаковки, предпродажной подготовки произве-
денных и реализуемых товаров, а также для хозяйственных нужд.

12.2. Упрощенная система налогообложения 

Пункт 2 той же статьи определяет: стоимость товарно-мате-
риальных ценностей, которые включаются в материальные расходы, 
организации определяют исходя из цен их приобретения. Сюда же 
включаются комиссионные вознаграждения посредников, ввозные та-
моженные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хранение, 
а также иные затраты, связанные с приобретением ТМЦ.

Товары, купленные для перепродажи, оценивают исходя из цены 
покупки. В их стоимость можно включать любые затраты, связанные с 
их покупкой, – в частности, стоимость доставки.

Недостачи и потери от порчи материальных ценностей можно 
учесть при расчете налога на прибыль, но списываются такие расходы 
только в пределах норм естественной убыли.

Внереализационные расходы – затраты организации, которые не-
посредственно с реализацией никак не связаны: например, затраты на 
оплату услуг банков, уплаченные проценты, отрицательные курсовые 
разницы, скидки и т. д. Кроме того, к внереализационным расходам 
приравнены убытки прошлых лет, потери от стихийных бедствий, не-
достачи материальных ценностей и т. д.

По налогу на прибыль налоговый период равен календарному 
году, а отчетные периоды могут быть ежеквартальными. 

 Налог на прибыль перечисляется до 28-го числа следующего ме-
сяца по окончании отчетного периода.

 12.2. Упрощенная система налогообложения 

Упрощенная система налогообложения (УСН) применяется субъ-
ектами малого предпринимательства – юридическими лицами (орга-
низациями) и индивидуальными предпринимателями. Порядок при-
менения регламентирован Налоговым кодексом.

УСН – не отдельный вид налога, а специальный налоговый режим.  
Сущность ее в том, что уплата ряда налогов заменяется уплатой едино-
го налога, рассчитанного по результатам хозяйственной деятельности 
плательщика за налоговый период. Для организаций, перешедших на 
УСН, сохраняется действующий порядок уплаты таможенных и госу-
дарственных пошлин, земельного и транспортного налогов и некото-
рых других.
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Перейти на применение УСН организации и предпринимате-
ли могут в добровольном порядке, если по итогам девяти месяцев 
года, в котором предприятие подает заявление о переходе на УСН, 
доходы не превысят 15 млн р. (без учета НДС). Указанная величина 
подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый 
ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий 
изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Рос-
сийской Федерации за предыдущий календарный год, а также на 
коэффициенты-дефляторы, которые применялись в соответствии с 
НК ранее.   Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит офи-
циальному опубликованию в порядке, установленном правитель-
ством России (ст. 346.12).

Не могут перейти на УСН предприятия:
– имеющие филиалы и/или представительства;
– в которых доля участия других предприятий превышает 25 %;
– в которых средняя численность работников за отчетный налого-

вый период превышает 100 чел.;
– в которых остаточная стоимость находящихся в собственности 

основных средств и нематериальных активов превышает 100 млн р. 
В последнем случае учитывается только то имущество, которое 

подлежит амортизации и признается амортизируемым в соответствии 
с гл. 25 НК.

Применение УСН прекращают как в добровольном, так и в при-
нудительном порядке. Добровольно перейти на общую систему нало-
гообложения можно только с начала календарного года, для чего сле-
дует подать в налоговую инспекцию уведомление об отказе от УСН.

В качестве объекта налогообложения по усмотрению налогопла-
тельщика могут быть выбраны (ст. 346.14):

– доходы;
– доходы, уменьшенные на сумму расходов.
Налогоплательщики, применяющие УСН, вправе изменить объ-

ект налогообложения.
 Если в качестве объекта выбраны доходы, то налоговая база скла-

дывается из следующих доходов (ст. 346.15):
– выручка от реализации товаров, работ, услуг;
– выручка от реализации имущественных прав;
– внереализационные доходы.

12.2. Упрощенная система налогообложения 

Когда в качестве объекта выбраны доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, налоговая база равна разности между доходами и 
расходами (ст. 346.16).

Для УСН установлены следующие ставки налога (ст. 346.20):
– 6 %, если объект налогообложения – доходы;
– 15 %, если объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 

величину расходов.
Налоговым периодом признается календарный год, отчетные пе-

риоды – кварталы.
На практике возможна ситуация, когда расходы окажутся боль-

ше доходов. Если отрицательный результат будет получен по итогам 
I квартала, I полугодия или III квартала, то перечислять квартальные 
авансовые платежи по единому налогу организации (предпринимате-
лю) не нужно.

Если же такая ситуация сложилась по итогам года, то придется 
заплатить в бюджет минимальный налог. Его величина составляет 
1 % от суммы полученных доходов (п. 6 ст. 346.18). Минимальный на-
лог уплачивается только по итогам налогового периода (календарного 
года). Сумма минимального налога, уплаченная организацией за на-
логовый период, когда получен убыток, присоединяется к сумме убыт-
ков, перенесенных на будущее.

Организации, перешедшие на УСН, освобождаются от уплаты:
– налога на прибыль;
– НДС (за исключением НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию России);
– налога на имущество организаций;
– взносов на социальное страхование.
Кроме того, индивидуальные предприниматели освобождаются 

от уплаты НДФЛ в части доходов, полученных от предприниматель-
ской деятельности.

Остальные налоги уплачиваются в соответствии с общим режи-
мом налогообложения.

Декларацию по единому налогу представляют в налоговую ин-
спекцию ежеквартально – не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом.

Организации, применяющие УСН, должны представить налого-
вую декларацию по итогам года не позднее 31 марта года, следующего 
за отчетным годом. В тот же срок они должны уплатить единый налог 
в бюджет по итогам года.
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Индивидуальные предприниматели уплачивают налог по итогам 
налогового периода не позднее 30 апреля. В тот же срок они должны 
представить налоговую декларацию по единому налогу в налоговую 
инспекцию.

 12.3. Система налогообложения в виде ЕНВД

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВд) – один из четырех действующих в настоящее время в Рос-
сии специальных налоговых режимов. Он предусматривает особый 
порядок определения элементов налогообложения, а также освобож-
дение от уплаты некоторых налогов. Суть данной системы налогоо-
бложения заключается в следующем: при исчислении и уплате ЕНВД 
налогоплательщики руководствуются не реальным размером своего 
дохода, а размером вмененного им дохода, который установлен Нало-
говым кодексом.

Система налогообложения в виде ЕНВД установлена главой 26.3 
НК, определяющей элементы налогообложения ЕНВД. К последним 
относятся: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты на-
лога. 

Такой режим позволяет не платить налоги на прибыль и на иму-
щество, НДС и ЕСН. Все иные налоги уплачиваются в установленном 
порядке. Так, уплата ЕНВД не освобождает от уплаты земельного и 
транспортного налогов, акцизов, государственной пошлины, НДС 
при ввозе товаров на таможенную территорию России и ряда других 
налогов.

Объектом налогообложения для применения ЕНВД признается 
вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщи-
ка, рассчитываемый с учетом совокупности условий (место и факти-
ческое время ведения деятельности, сезонность и т. д.). Рассчитывают 
его как произведение базовой доходности по определенному виду дея-
тельности, исчисленной за налоговый период, и величины физическо-
го показателя, характеризующего данный вид деятельности. Базовая 
доходность корректируется (уменьшается или увеличивается) на ко-
эффициенты К1 и К2. 

12.3. Система налогообложения в виде ЕНВД

Налоговую базу рассчитывают по формуле:

НБ = (Бд х 3) х К1 х К2 х ФП,
где:
НБ – налоговая база;
Бд – базовая доходность;
3 – количество месяцев в налоговом периоде;
К1 – коэффициент-дефлятор; 
К2 – корректирующий коэффициент; 
ФП – физический показатель.

Систему налогообложения в виде ЕНВД можно применять в от-
ношении двух видов деятельности, связанных с розничной торговлей. 
Основное различие между ними заключается в характеристике объ-
екта организации торговли. Критерием, в частности, служит наличие 
(либо отсутствие) торгового зала.

На систему налогообложения в виде ЕНВД могут быть переведены:
– магазины и павильоны с площадью торгового зала не более  

150 м2 по каждому объекту торговли;
– объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых  

залов, а также объекты нестационарной торговой сети.
Согласно Налоговому кодексу розничной торговлей не признает-

ся продажа, например, таких товаров, как:
– легковые автомобили, автомобильный бензин, дизельное то-

пливо, моторное масло, прямогонный бензин;
– продукты питания и напитки, реализуемые в барах, ресторанах, 

кафе и на других объектах общественного питания;
– продукция собственного производства;
– лекарственные препараты по льготным рецептам.
Для целей ЕНВД не признаются розничной торговлей также реа-

лизация по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети, 
посылочная торговля, торговля через телемагазины и Интернет.

Одно из условий для применения данного режима – заключение с 
покупателями договора розничной купли-продажи. 

Если товар реализуется по договору поставки, то применение 
ЕНВД по данному виду деятельности не разрешено, и категория по-
купателя не имеет значения. В розницу можно продавать товары как 
физическим, так и юридическим лицам. На практике товары зача-
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стую передаются на реализацию посредникам. В последнем случае 
посредники должны платить ЕНВД, если продают товары от своего 
имени.

Один из новых товаров на российском  розничном рынке – карты 
для экспресс-оплаты услуг связи и сим-карты для мобильных телефо-
нов. Торговля такими товарами, если они приобретены у операторов 
связи в собственность для дальнейшей реализации, также переводит-
ся на ЕНВД.

Вид объекта организации торговли (стационарная или нестацио-
нарная торговая сеть) устанавливают для правильного расчета суммы 
ЕНВД.

Объект торговли – место, где заключаются сделки розничной 
купли-продажи. Например, если сделка заключена в магазине, а товар 
выдают со склада, расположенного на другой территории, объектом 
торговли выступает магазин.

Под магазином понимается специально оборудованное здание 
(его часть), предназначенное для продажи товаров и обеспеченное 
торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещения-
ми, а также помещениями для приема, хранения товаров и подго-
товки их к продаже. Магазины относятся к стационарной торговой 
сети. Стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, – сеть, 
расположенная в предназначенных для таких целей зданиях и строе-
ниях и имеющая соответствующее оборудование. К ней, кроме мага-
зинов, относятся и павильоны. Последние должны иметь торговый 
зал площадью не более 150 м2. Только в таком случае они переходят 
на уплату ЕНВД. Площадь торгового зала определяется на основа-
нии инвентаризационных ведомостей и правоустанавливающих 
документов. Не относится к площади торгового зала площадь под-
собных, административно-бытовых помещений и помещений для 
приема, хранения товаров и подготовки их к продаже.

Если торговлю ведут в нескольких торговых залах, расположен-
ных в одном здании, то площадь зала определяется суммарно при на-
личии одного правоустанавливающего документа и раздельно – при 
наличии таковых документов отдельно по каждому помещению.

Размер базовой доходности по стационарной торговой сети, име-
ющей торговые залы, установлен как 1800 р. в месяц. Физическим по-
казателем для розничной торговли служит площадь торгового зала.

12.3. Система налогообложения в виде ЕНВД

К стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, от-
носятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, тор-
говые автоматы и др. Для каждого объекта установлены разные фи-
зические показатели, каждому из которых соответствует свой размер 
базовой доходности. Физический показатель зависит от площади тор-
гового места. К торговым местам относятся: 

– здания, строения, сооружения (их части) и/или земельные участ-
ки, используемые для розничной купли-продажи;

– объекты организации розничной торговли, не имеющие торго-
вых залов;

– прилавки, столы, лотки (в том числе расположенные на земель-
ных участках);

– земельные участки, используемые для размещения объектов 
торговли, не имеющих торговых залов, прилавков, столов, лотков и 
других объектов.

Если площадь торгового места меньше или равна 5 м2, то приме-
няется показатель «торговое место». Базовая доходность в подобном 
случае составляет 9000 р. в месяц. Если площадь торгового места боль-
ше 5 м2, то базовая доходность составит 1800 р./м2 в месяц.

По развозной и разносной торговле (за исключением торговли 
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями 
из драгоценных камней и некоторыми другими) установлен размер 
базовой доходности 4500 р. в месяц. Физический показатель в по-
добном случае – количество работников, то есть среднесписочная за 
каждый календарный месяц налогового периода численность рабо-
тающих с учетом всех работников, в том числе работающих по сов-
местительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-
правового характера.

Налоговая ставка по ЕНВД устанавливается в размере 15 % от ве-
личины вмененного дохода (ст. 346.11).

Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие 
на уплату ЕНВД, освобождаются от уплаты ряда налогов (ст. 346.26):

– налога на прибыль;
– НДС (за исключением НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию России);
– налога на имущество организаций;
– ЕСН, кроме страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование.
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Кроме того, индивидуальные предприниматели освобождаются 
от уплаты:

– НДФЛ в части доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности;

– налога на имущество физических лиц в отношении имущества, 
используемого в предпринимательской деятельности.

Остальные налоги уплачиваются в соответствии с общим режи-
мом налогообложения.

ЕНВД платят не позднее 25-го числа месяца, следующего за на-
логовым периодом.

Вопросы для повторения

  Какие налоги уплачивают торговые организации при традиционной системе на-1. 
логообложении?

 Что является объектом обложения НДС у торговых организаций?2. 

 Что представляет собой налоговая база по НДС?3. 

 Какие группы товаров облагаются по ставке 10 %?4. 

 В каких случаях применяется ставка 18 %?5. 

 Как рассчитывается НДС к уплате в бюджет?6. 

 Что такое акцизы? Кто их платит?7. 

 Укажите виды акцизных ставок.8. 

 Кто платит налог на прибыль?9. 

 Какова налоговая база по этому налогу?10. 

  Какие доходы относятся к доходам от реализации, а какие – к внереали-11. 
зационным?

 Раскройте понятие «упрощенная система налогообложения» (УСН).12. 

 В каких случаях организации могут перейти на УСН?13. 

Каков объект обложения при УСН?14. 

 От каких налогов освобождаются организации, перешедшие на уплату единого 15. 
налога?

 Что представляет собой ЕНВД?16. 

 Каков объект обложения при ЕНВД?17. 

 Как рассчитывается налоговая база при ЕНВД?18. 

  Какие налоги не уплачивают торговые организации, перешедшие на режим 19. 
ЕНВД?

Глава 13. Внутренний аудит в торговле

  13.1. Необходимость внутреннего аудита и его 
характеристики

Один из наиболее действенных инструментов, позволяющих по-
высить эффективность бизнеса, – внутренний аудит. Его необходи-
мость в торговле обусловлена рядом факторов.

Во-первых, движение товаров и денежных средств связано с мате-
риальной ответственностью, и внутренний аудит позволяет усилить 
контроль над ресурсами. Внешний аудит, как показывает практика, не 
всегда достаточно продуктивен, вследствие чего терпят банкротства 
даже крупнейшие фирмы.

Во-вторых, внутренний аудит – один из немногих доступных на 
данный момент и в то же время недооцененных механизмов, правиль-
ное использование которых позволяет повысить эффективность тор-
говых предприятий.

В-третьих, действенное корпоративное управление – а внутрен-
ний аудит его неотъемлемая часть, – положительный сигнал для по-
тенциальных инвесторов и кредиторов, повышающий инвестицион-
ную привлекательность торговой фирмы. 

Внутренний аудит становится весьма актуальным для собствен-
ников, передающих непосредственное ведение дел на предприятии в 
руки профессиональных менеджеров. Ориентация в краткосрочной 
или среднесрочной перспективе на международные рынки диктует 
торговым компаниям необходимость создавать службы внутреннего 
аудита. 

Внутренний аудит – деятельность по предоставлению объектив-
ных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 
работы фирмы. 

К основным характеристикам внутреннего аудита относят сле-
дующие. 

1. Независимость и объективность. Независимость определяется 
тем, что служба внутреннего аудита подчинена, как правило, только 
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совету директоров или собственнику предприятия. Под объективно-
стью понимается беспристрастность в оценках и выводах.

2. Нацеленность на успех предприятия. Цель внутреннего ауди-
та – изучение и оценка рисков, слабых сторон в работе фирмы и раз-
работка рекомендаций, направленных на повышение эффективно-
сти ее работы.

3. Предоставление гарантий и консультаций. Одна из задач вну-
треннего аудита – обеспечить заказчикам (клиентам) гарантии и кон-
сультации, сфера которых за последние годы существенно расшири-
лась. Теперь она включает следующие области: управление рисками, 
внутренний контроль, корпоративное управление. Предоставление 
гарантий в данном случае есть выражение аудиторских доказательств 
для независимой оценки, мнение о надежности и эффективности си-
стем, процессов, операций. Основное отличие консультирования от 
предоставления гарантий заключается в том, что в первом случае ха-
рактер и объем работы аудитора определяются клиентом. 

Решение о необходимости внутреннего аудита не определяется 
наличием у организации внешнего аудитора, поскольку внешний и 
внутренний аудиты выполняют разные функции. 

Во-первых, внешний аудит традиционно проверяет достовер-
ность финансовой отчетности компании и фокусируется на опера-
циях и событиях, способных оказать материальное воздействие на 
такую отчетность. Внутренний аудит направлен прежде всего на 
оценку существующих систем контроля и управления рисками фир-
мы и фокусируется на операциях и событиях, препятствующих до-
стижению ее целей. 

Во-вторых, внешний аудит не дает оценку экономической обо-
снованности управленческих решений и эффективности деятельно-
сти подразделений фирмы, что обычно входит в задачи внутреннего 
аудита.

В-третьих, внешний аудит служит прежде всего интересам внеш-
них заинтересованных сторон: потенциальных инвесторов, кредито-
ров, – тогда как внутренний в первую очередь служит интересам со-
ветов директоров и менеджеров корпорации. 

Эффективный внутренний аудит может снизить затраты на внеш-
ний аудит, но не отменяет необходимость последнего. 

Роль внутреннего аудита определяется поставленными перед ним 
задачами. Главные из них следующие:

– оценить систему внутреннего контроля в части достоверности 
информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эф-
фективности отдельных оперативных и структурных подразделений;

– оценить эффективность системы управления рисками, предло-
жить методы их снижения;

– оценить соответствие административной системы фирмы прин-
ципам корпоративного управления. 

Основные стандарты для внутреннего аудита:
– цель и основные принципы;
– документирование;
– планирование;
– существенность;
– доказательства;
– контроль качества;
– оценка рисков;
– последствия отчета;
– допущение непрерывной работы предприятия.
В торговле возможны следующие варианты указанных стан-

дартов:
стандарты, ориентированные только на условия торговой дея-

тельности данного экономического субъекта;
стандарты внутреннего аудита с использованием федеральных 

правил (стандартов) аудита, адаптированных к специфическим усло-
виям работы торговых предприятий.

 13.2. Программа аудита торговой деятельности

При аудите торговых организаций основное внимание следует об-
ратить на правильность документального оформления приема, хра-
нения, отпуска товаров и отражения товарных операций в бухгалтер-
ском учете, изучить условия хранения товарных ценностей, выявить 
искажения отчетных данных и хищения товарных ценностей.

При аудите операций по движению товаров проверке подверга-
ется каждый этап движения. Ауди тор планирует порядок аудиторских 
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процедур, пол ноту проверки каждого этапа, а также приемы и спосо-
бы, которыми будет проводить проверку.

При проведении аудиторской проверки това родвижения исполь-
зуют следующие методы и процедуры:

– инвентаризация;
– проверка полноты отражения операций по оп риходованию (вза-

имная и встречная сверка);
– проверка документального подтверждения со вершенных опера-

ций (например, на счет то варов приходуются ценности, не принадлежа-
щие организации, то есть принятые по договорам комиссии или кон-
сигнации);

– проверка правильности бух галтерских проводок.

Аудит товарных операций начинают с инвентаризации. Присту-
пая к проверке фактического наличия и сохранности, аудитор должен 
установить перечень имущества, подлежащего инвентаризации, а также 
убедиться, что с материально ответственными лицами заключены до-
говоры о полной материальной ответственности.

До начала проверки фактического наличия имущества инвента-
ризационная комиссия должна получить последние на момент инвен-
таризации отчеты о движении материальных ценностей и денежных 
средств. Материально ответственные лица дают расписки в том, что 
к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на 
имущество сданы в бухгалтерию, отражены в бухгалтерских регистрах 
или переданы комиссии, все ценности, поступившие на материаль-
ную ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
Аналогичные расписки дают лица, имеющие подотчетные суммы на 
приобретение материальных ценностей или доверенности на получе-
ние имущества.

Сведения о фактическом наличии имущества записывают в ин-
вентаризационные описи. Фактическое наличие имущества при ин-
вентаризации определяется путем обязательного подсчета, взвеши-
вания, измерения. Аудитор должен лично убедиться в пригодности 
измерительного оборудования, а также в том, что имеется документ, 
подтверждающий его проверку и клеймение мерного инвентаря. 
Нельзя допускать внесения в описи данных об остатках товаров со 
слов материально ответственного лица или по данным учета без про-
верки фактического наличия.

13.2. Программа аудита торговой деятельности

Товарно-материальные ценности (ТМЦ), числящиеся за рознич-
ным торговым предприятием и хранящиеся на складах других орга-
низаций, должны быть занесены в описи на основании документов, 
подтверждающих сдачу таких товаров на ответственное хранение.  
В описях на них указывают: наименование, сорт, стоимость по дан-
ным учета, дату принятия товара на хранение, место хранения, номе-
ра и даты документов.

На товары, переданные в переработку другой организации, в опи-
си указывают: наименование перерабатывающей организации, наи-
менование и количество товаров, фактическую стоимость по данным 
учета, дату передачи товаров в переработку, номера и даты докумен-
тов.

Инвентаризация товаров, находящихся в пути, отгруженных, не 
оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других ор-
ганизаций, заключается в проверке обоснованности сумм, которые 
числятся на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находя-
щихся в момент инвентаризации в подотчете материально ответ-
ственных лиц (в пути, отгруженные), могут оставаться только суммы, 
подтвержденные правильно оформленными документами: 

– по находящимся в пути – расчетными документами поставщи-
ков или заменяющими документами;

– по отгруженным – копиями предъявленных документов (пла-
тежные поручения, векселя); 

– по просроченным – документами, подтвержденными учрежде-
ниями банка; 

– по находящимся на складах сторонних организаций – сохран-
ными расписками.

Аудитор должен проверить правильность про ставления в сличи-
тельной ведомости остатков то варов по данным бухгалтерского учета 
и остатков, внесенных согласно инвентаризационной описи, а так-
же правильность определения предварительных и окончательных ре-
зультатов. Особое внимание обращают на правомерность произведенных 
зачетов в результате пересортицы и списания потерь в пределах установ-
ленных норм естественной убыли. Аудит товарных операций проводят 
по поступлению, продаже и переоценке товаров.
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 13.3. Аудит операций по поступлению ТМЦ

Аудитор должен убедиться в правильности документального 
оформления товарных операций и составления отчетности матери-
ально ответственных лиц о наличии и движении товаров.

Если материально ответственное лицо получает товары вне скла-
да покупателя, следует проверить наличие доверенности, подтверж-
дающей право данного лица на получение товара.

Необходимо выяснить порядок приемки товаров и ее докумен-
тального оформления, поскольку при нарушении правил и сроков 
приема торговые организации теряют возможность предъявить пре-
тензии поставщикам или транспортным организациям в случае недо-
стачи или снижения качества товаров.

Если количество и качество товара соответствуют указанным в 
товаросопроводительных документах, то на сопроводительные до-
кументы накладывается штамп организации: он подтверждает соот-
ветствие принятых товаров данным, указанным в сопроводительных 
документах.

Материально ответственное лицо, осуществляющее приемку то-
вара, ставит свою подпись на товаросопроводительных документах и 
заверяет ее круглой печатью торговой организации.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или от-
клонения по качеству, установленному в договоре, либо данным, ука-
занным в сопроводительных документах, составляют акт. Он служит 
юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. 
В сопроводительном документе делают отметку об актировании.

При проверке правильности оприходования товаров проверяют 
расчетные документы постав щиков, записи в журнале поступления 
товаров и суммы по синтетическому счету 41 «Товары». Важно выя-
вить достоверность приведенной информации. Источники проверки 
полноты оприходова ния – регистры синтетического и аналитического 
учета по счету 41, отчеты материально ответственных лиц с прило-
женными к ним первичными документами, регистры учета расчетов 
с поставщиками.

Приступая к проверке полноты оприходования и правильности 
оценки товаров, устанавливают, соответствуют ли итоговые суммы, 
отраженные в ведомостях учета, данным других учетных регист ров 
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(журналов-ордеров, машинограмм). В случае расхождений выявляют 
их причины, которые могут быть результатом небрежности бухгалте-
ров.

Особое внимание уделяется проверке опера ций по счету 60 «Рас-
четы с поставщиками и подряд чиками». Проверяют наличие и пра-
вильность оформления договоров поставки, пер вичные документы, 
на основании которых отраже ны товары и транспортные расходы по 
их приоб ретению.

При большом документообороте использует ся прием выборки 
документов по интервалу задан ной совокупности. Для исследования 
документов применяют различные методические приемы их оценки 
(логический, нормативно-правовой, встречный и т. д.).

Аудит документации на поступление товара включает про-
верку товаросопроводительных доку ментов: накладной, товарно-
транспортной наклад ной, железнодорожной накладной, счетов или 
счетов-фактур. Накладная в торговой организации может выступать 
как приходным, так и расходным товарным документом. В наклад-
ной указываются: номер и дата выписки; наименование поставщика 
и покупателя; наименование и краткое описание товара; количество 
(в единицах); цена и общая сумма (с учетом НДС) отпуска товара. 
Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов: товарного 
и транспортного. В зависимости от особенностей то варов к товарно-
транспортной накладной могут прилагаться и другие документы, сле-
дующие с гру зом.

Для оплаты поступающих товаров может использоваться счет, 
содержание которого аналогич но счету-фактуре. Счет выписывает 
поставщи к на поставляемую партию товара, он служит основанием 
для оплаты товара. Если товар опри ходован, на сопроводительном до-
кументе дол жен стоять штамп.

Кроме того, аудитор должен проверить наличие сер тификата на 
товары, реализуемые и закупленные предприятием.

Таким образом, основные документы для оприходования това- 
ров – сопроводитель ные документы поставщиков (товарно-транс-
пор тные накладные, счета-фактуры, спецификации и другие доку-
менты). Аудитор проверяет правиль ность оформления этих до-
кументов и наличие всех необходимых реквизитов (дата, подписи 
и печати организаций, сдавших и принявших товар, и т. д.). Изуча-
ют правильность составления актов на расхождение по количеству  
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и качеству поступивших товаров и своевременность предъявления 
претен зий к поставщикам или транспортной организа ции.

На следующем этапе проверяют соблюдение порядка применения 
контрольно-кассовых машин.

В розничной торговле денежные расчеты с населением должны 
вестись, как правило, с применением контрольно-кассовых машин. 
Необходимо проверить наличие в торговой организации и ее струк-
турных подразделениях контрольно-кассовых машин и соблюдение 
порядка их применения.

Аудитору следует убедиться, что внутреннее перемещение това-
ров между структурными подразделениями организации, где работа-
ют разные материально ответственные лица, проводится на основании 
письменного или устного распоряжения руководителя организации и 
оформлено накладной в установленном порядке.

Необходимо контролировать своевременность сдачи торговой 
выручки материально ответственным лицом в главную кассу или 
банк, проверить соблюдение лимита денег в кассе.

 13.4. Аудит операций по переоценке ТМЦ

Проверяя правильность учета и документального оформления 
потерь и уценки товаров, необходимо руководствоваться тем, что то-
варные потери, возникающие от естественной убыли, боя исчисляют-
ся по нормам (размерам) в порядке, установленном действующими 
инструкциями.

Товарные потери при транспортировке должны списываться в 
пределах установленных норм по каждому товарно-транспортному 
документу. Если при приемке фактическое наличие товаров оказыва-
ется меньше, чем указано в документах поставщика, то каждый слу-
чай брака, порчи, боя, понижения качества товаров, выявленный при 
транспортировании, должен быть оформлен актом. Сверхнорматив-
ные потери могут относиться за счет поставщика или перевозчика.

Списание недостачи за счет естественной убыли и боя товаров 
производят после инвентаризации на основе соответствующего рас-
чета, составленного и утвержденного в установленном порядке.

Недостача товаров сверх установленных норм убыли и потери от 
порчи при наличии акта о бое могут быть списаны за счет дохода, если 
конкретные виновники недостачи и порчи не установлены.

13.4. Аудит операций по переоценке ТМЦ

При проверке списания вследствие боя, пор чи, лома главное 
внимание обращают на правиль ность оформления актов (в составе 
комиссии обязательно работает представитель бюро не зависимых 
экспертиз), заполнение всех реквизитов, наличие решения о возмож-
ности использования, способе уничтожения; на акте должна быть 
резо люция руководителя.

Величину потерь вследствие естественной убыли (Е) аудитор 
определяет по формуле:

Е = Т х Н : 100,
где:
Т – стоимость (масса) проданного товара;
Н – норма естественной убыли, %.
При партионном способе хранения срок хранения исчисляют по 

партионной карте исходя из даты поступления товаров и даты отпу-
ска.

При сортовом способе хранения определяют средний срок хране-
ния товаров (С) по формуле:

С = О : Р,
где:
О – средний суточный остаток товара за период между инвента-

ризациями;
Р – однодневный оборот товара за межинвентаризационный пе-

риод.
Средний суточный остаток товара рассчитывают делением суммы 

остатков товаров за каждый день хранения на число дней в межинвен-
таризационном периоде.

Однодневный оборот исчисляется по формуле:

Р = Т х п,
где:
Т – оборот по товару за межинвентаризационный период;
п – число дней в межинвентаризационном периоде.
В розничной торговле оборот по реализации отдельных видов то-

варов непосредственно выявить, как правило, невозможно, посколь-
ку аналитический учет товаров по видам обычно не ведут. Оборот по 
реализации того или иного товара за межинвентаризационный пери-
од определяют расчетным путем на основе показателей товарного ба-
ланса:
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ЗН + П = Р + В + ЗК.
Откуда:

Р = ЗН + П – В – ЗК,
где: 
ЗН – остаток товара на начало межинвентаризационного периода 

(по данным предыдущей инвентаризации);
П – поступило данного товара за межинвентаризационный пери-

од (по данным приходных документов);
В – выбыло данного товара за межинвентаризационный период 

(по данным расходных документов);
ЗК – остаток товара на конец межинвентаризационного периода 

(по данным последней инвентаризации).
Определив оборот по реализации того или иного товара за меж-

инвентаризационный период и умножив его на норму естественной 
убыли, получаем сумму естественной убыли по данному товару. После 
расчета суммы есте ственной убыли по каждому товару определяется 
общая сумма естественной убыли по всем товарам, реализованным за 
межинвентаризационный период.

Естественную убыль можно рассчита ть также следующим обра-
зом:

определяется естественная убыль на остаток товаров на начало 1) 
межинвентаризационного периода;

определяется естественная убыль по поступившим товарам за 2) 
межинвентаризационный период;

определяется естественная убыль по выбывшим товарам за ме-3) 
жинвентаризационный период;

определяется естественная убыль по остатку товаров на конец 4) 
межинвентаризационного периода;

определяется естественная убыль по товарам, реализованным 5) 
за межинвентаризационный период: п. 1) + п. 2) – п. 3) – п. 4).

Проверяя правильность документального оформления недо-
брокачественных товаров, возвращенных покупателями, следует 
убедиться, что обмен или прием недоброкачественных товаров 
производится на основании заявления покупателя, справки ма-
стерской гарантийного ремонта (представленной в двух экземпля-
рах), паспорта (гарантийного талона) на товар. Кроме того, прием 
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от покупателей недоброкачественных товаров должен быть оформ-
лен накладной в двух экземплярах, один из которых прикладыва- 
ют к товарному отчету, а другой вручают покупателю – как осно-
вание для обмена товара или получения денежной суммы на сдан-
ный товар.

Обмен недоброкачественных товаров, для которых не уста-
новлены гарантийные сроки (одежда, ткани, меха, ковры и т. д.), 
или получение денежной суммы за такие товары производятся при 
предъявлении вместе с товаром товарного или кассового чека ма-
газина и при наличии на товаре фабричного ярлыка. Обмен товара 
или возврат покупателю денег за товар с выявленными скрытыми 
недостатками производят на основании акта бюро товарных экс-
пертиз.

 13.5. Аудит товарооборота

В соответствии с нормативными документами учет движения то-
варов ведется в суммар ном выражении. В процессе проверки движе-
ния товаров привлекают первичные доку менты, на основании которых 
составляется ведомость контрольного сличения за межинвентариза-
ционный период.

При изучении сличительной ведомости прове ряют достоверность 
приведенных в ней остатков товарно-материальных ценностей по 
данным бух галтерского учета и инвентаризационной описи. Для про- 
верки остатков по данным бухгалтерского учета используют коли-
чественно-суммовой учет, оборотные и сальдовые ведомости, другие 
документы в зависимости от принятого порядка ана литического уче-
та в бухгалтерии.

Приступая к документальной проверке опера ций, связанных с 
движением товаров, аудитор уста навливает соответствие отчетных и 
учетных данных. К дополнительным методам, используемым при 
аудиторских проверках товародвижения в торговле, кроме докумен-
тальной проверки и инвентаризации от носятся также:

– сверка различных документов по одной опе рации;
– встречная проверка товарных, денежных, бан ковских доку-

ментов;
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– хронологический анализ движения товаров (в частности, на 
предмет выявления наличия то варов без оформления документов); 

– контрольное сличение остатков за межинвен таризационный пе-
риод; 

– привлечение специалистов с узкой специали зацией;
– другие методы.
При проверке реальности сальдо по счету 41 «То вары» следует 

иметь в виду, что независимо от спо соба оценки товаров, принятого в 
учетной политике (по покупной и продажной стоимости), в балан се това-
ры указываются по покупной стоимости.

По данным учета движения товаров на счете 41, а также по товар-
ным отчетам следует проанализировать поступление товаров, товар-
ные запасы и реализацию товаров. Там, где возникают растраты, обыч-
но растут товарные запасы при сни жении выручки.

Целесообразно изучить материалы инвентари зации, особенно по-
следние, и приложенные к товарным отчетам документы, предостав-
ленные до и после инвентаризации. Здесь мо жно обнаружить приход-
ные и расходные до кументы, приложенные к товарным отчетам после 
инвентаризации, но относящиеся к доинвентаризационному периоду, 
либо выявить бестоварные документы, предназначенные для сокрытия 
недостач или излиш ков.

Во всех случаях, когда проведена внезапная инвентари зация и 
определены ее результаты, при ступают к проверке движения товаров 
по данным первичных документов и записей в регистрах бух галтерского 
учета.

Приступая непосредственно к проверке доку ментов, берут за 
основу первоначальные остатки товаров. Такими остатками могут быть 
данные из актов приемки от прежних мате риально ответственных лиц 
или данные предыду щей инвентаризации, зафиксированные в инвен-
таризационных описях, если приведенное в них фактическое наличие 
товаров никем не оспорено.

Фактические остатки на начало проверки, приведенные в инвен-
таризационной описи, сопос тавляют с остатками товарного отчета на 
эту дату, журнала-ордера и главной книги по счету 41 «Товары».

Затем приступают к проверке первичных до кументов, прило-
женных к товарным отчетам, ис пользуя методические приемы до-
кументального контроля. Обращают внимание: на правильность 
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составления товарных отчетов; на соответствие со проводительных 
документов поставщиков внутренним документам, на основании ко-
торых опри ходованы товары; на обоснованность документами спи-
сания товаров в расход; на правильность указания корреспондирую-
щих счетов, а также записей в журнале-ордере и ведомости по счету 
41. Таким образом, последовательно проверяют все товарные отчеты 
и произведенные записи в бухгалтер ском учете за месяц и весь про-
веряемый период.

Обороты по поступлению и выбытию товаров и их остатки на 
конец месяца, приведенные в жур нале-ордере по счету 41 «Товары» 
и в дебетовой ведомости к нему, сверяют с оборотами и остатками 
в главной книге. Дополнительно проверяют взаимосогласованность 
сумм в журналах-ордерах, корреспондирующих по дебету и кредиту 
по счету 41.

Основными источниками проверки отпуска товаров служат саль-
довые или оборотные ведо мости о движении товаров, карточки 
(книги) складского учета, регистры бухгалтерского учета.

При проверке правильности списания основ ное внимание уделя-
ется правильности списания реализованных товаров.

Аудит объема реализации и его составляющих – один из ключевых 
вопросов, в значительной мере определяющий качество всей проверки.

Выборочно проверяют счета-фактуры с до кументами, подтверж-
дающими реализацию, про веряют цены в соответствии с прайс-
листами, прослеживают проводки в главной книге, отра жающие реа-
лизацию товаров.

В зависимости от формы бухгалтерского уче та, принятой на пред-
приятии, поверяют докумен ты, учитывающие объем реализации.

Анализируются записи по счету 90 «Продажи». Наиболее сложно 
установить обоснованность данных об отнесенных в дебет счета 90 из-
держках обращения, относящихся к реализован ным товарам.

Оформление и учет реализации товаров в тор говой организации 
зависят от способа расчета за приобретаемый товар между покупате-
лем и про давцом. 

Товары реализу ются как за наличный расчет, так и по безналич-
ному. Безналичные расчеты регулирует Положе ние о безналичных рас-
четах в Российской Феде рации. При оптовых поставках возможны как 
по ступления наличных денег в кассах (до предельной суммы по одному 
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платежу, ограниченной в уста новленном порядке), так и перечисление 
средств безналичным путем на расчетный счет.

В ходе аудита следует проверить журналы учета поступления и от-
пуска товара, в которых должны быть указаны номер по поряд ку, дата 
поступления (отпуска), наименование товара, количество единиц и 
сумма поступления (отпуска), фамилия, инициалы и подпись лица, 
принявшего (выдавшего) товар. Проверяется от четность о движении 
товаров, а также товарный отчет.

Основанием для составления товарного отче та служат первичные 
приходные и расходные документы. В адресной части товарного от-
чета указывается наименование предприятия, торговой единицы и 
структурного подразделения, фамилия и инициалы материально от-
ветственного лица, лимит остатка товаров, номер отчета, период, за 
который составляется отчет.

В приходной части товарного отчета отража ются в стоимостном 
выражении остаток товаров на дату составления предыдущего товар-
ного отчета и поступление товаров и тары по сопроводительным до-
кументам.

Каждый приходный документ (источник по ступления товаров, 
номер и дата документа, сум ма поступивших товаров) должен быть за-
писан от дельно, в конце рассчитывают общую сумму опри ходованных 
товаров за отчетный период и итог прихода с остатком на начало пе-
риода.

В расходной части товарного отчета подсчитыва ют общую сумму 
расхода товаров за отчетный период. Каждый расходный документ от-
ражается отдельной строкой (продажа товаров мелким оптом, возврат 
недоброкачественных товаров, переброс ка товаров).

Основа товарного отчета – подтвер ждение товарного остатка.
Все приходные и расходные документы, на ос новании которых со-

ставляются товарные отчеты, следует располагать в хронологическом 
порядке. Нумерация товарных отчетов должна быть последователь-
ной с начала и до конца года с пер вого номера. Товарные отчеты мате-
риально ответственных лиц, приступивших к работе не с начала года, 
ну меруются с начала их работы.

При аудиторской проверке особое внимание следует обратить 
на наличие в документах исправ лений. В тексте и цифровых данных 
товарных от четов неоговоренные исправления и их подчистка не до-

13.5. Аудит товарооборота

пускаются. Допущенные ошибки в товарных отчетах исправляют сле-
дующим образом: неправильную запись зачеркивают одной чер той, 
затем надпи сывают правильный текст или цифровые данные. Исправ-
ление ошибки в товарном отчете дол жно быть оговорено надписью 
«исправлено» и под тверждено подписью ответственного лица и бух-
галтера с указанием даты исправления.

Товарные отчеты в оптовых организациях мо гут содержать све-
дения об остатках, приходе и рас ходе товаров не только в стоимост-
ном, но и в количественном выражении; остатки, при ход и расход 
могут указываться не только в целом, но и по каждому наименова-
нию товаров.

Аудитор, проверяющий раздел движения това ра в оптовой торгов-
ле, обязан прове рять своевременность и полноту оприходования по-
ступивших товаров, правильность их списания, а также правильность 
составления отчетов матери ально ответственными лицами.

При проверке отчетов последних аудитор обязан установить:
– подлинность документов и правильность запи сей в отчете, сде-

ланных на основании прило женных документов, а также соответ-
ствие дат документов периоду, за который пред ставляется отчет;

– соответствие в данном отчете остатков товаров и тары на начало 
отчетного периода остаткам, показанным в предыдущем отчете на ко-
нец отчетного периода;

– соответствие в отчете остатков товаров и тары на начало отчет-
ного периода фактическим ос таткам в инвентаризационных описях на 
дату инвентаризации; 

– подтверждение по датам всех первичных документов, прило-
женных к отчету, что товары получены до инвентаризации, а не по-
сле нее; 

– законность и обоснованность хозяйственных операций (прием, 
отпуск, списание товара и т. д.); 

– наличие в документах всех необходимых рек визитов, подпи-
сей материально ответственных лиц, распорядительных подписей 
руководите ля организации на внутреннее перемещение товаров;

– полноту оприходования в отчетном периоде товаров по вы-
данным доверенностям, опла ченным или принятым к оплате доку-
ментам; 



230 231

Глава 13. Внутренний аудит в торговле

– правильность цен на товары, таксировки и подсчетов в отчете 
и приложенных к нему до кументах;

– соответствие записей, сделанных материаль но ответственными 
лицами в карточках (кни гах) складского учета, с первичными приход-
но-расходными документами; 

– соответствие суммы по внутреннему переме щению отпущен-
ных товаров и тары сумме, по казанной в приходной части товарных от-
четов других материально ответственных лиц. 

При необходимости или по инициативе упол номоченных предста-
вителей проверяемой фирмы аудитор может дополнительно исследо-
вать движение товаров, а именно: провести полный или тематический 
анализ товарооборота.

В ходе аудиторской проверки уже проводилось сопоставление ряда 
показателей, но их интерпре тацию и влияние на результаты работы 
следует изучить дополнительно.

Анализ товарооборота возможен и как часть аудиторской провер-
ки, и как самостоятельное исследование. В аналитических процедурах 
используют данные бухгалтерского учета и отчетности самого предпри-
ятия, а также внешнюю информацию о состоянии рынка товаров, 
которыми торгует фирма. При необходимости привлекают допол-
нительную информацию.

Вопросы для повторения

1. Чем вызвана необходимость внутреннего аудита в торговых организациях?6. 

2. Перечислите основные характеристики внутреннего аудита.7. 

3. Какие задачи выполняет внутренний аудит?8. 

4. Приведите примеры стандартов внутреннего аудита.9. 

5.  Какие методы и процедуры используются при аудиторской проверке товаро-10. 
движения?

6. Каков порядок аудиторской проверки товарных операций?11. 

7.  Какова последовательность аудита операций по поступлению товарно-мате-12. 
риальных ценностей?

8. Назовите этапы аудиторской проверки операций по переоценке ТМЦ.13. 

9. Каковы аудиторские процедуры при проверке товарооборота?14. 

10.  Перечислите действия аудитора при проверке отчетов материально ответ-15. 

ственных лиц.
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