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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Организация является первичным звеном экономики, которое производит и реализует продукцию, вы-
полняет работы и услуги в целях удовлетворения потребностей общества и получения прибыли. Она вы-
ступает связующим звеном субъектов рыночных отношений. Экономика организации изучает различные 

аспекты их деятельности: создание имущественного комплекса; организацию, управление и использова-
ние основных, оборотных средств и нематериальных активов; формирование персонала, оплату его труда, 
разработку форм и систем оплаты труда; анализ и планирование выручки и товарооборота; обоснование 
производственной программы, качества продукции; процесс формирования расходов; расчет себестоимо-
сти продукции (работ, услуг); разработку ценовой политики; реализацию продукции; получение доходов и 
прибыли; распределение прибыли; анализ эффективности и конкурентоспособности работы организации; 

общую стратегию деятельности и др. 
Организация – это сложный организм, или система, которая непрерывно развивается с учетом внутрен-

них возможностей и внешних условий. 
Рассматриваемый в рамках данных дисциплин материал охватывает большое количество тем, эконо-

мических категорий, показателей, методик расчета, факторов, резервов роста и плановых показателей. В 
процессе изучения важно понять взаимосвязи различных категорий, особенности функционирования орга-

низаций, критерии оценки результатов их деятельности. Пособие разработано с учетом особенности функ-
ционирования организаций торговли и в связи с профессиональной направленностью университета.  

Предлагаемое слушателям учебное наглядное пособие состоит из структурно-логических схем, таблиц 
и алгоритмов расчета показателей. Графическое, изобразительное изложение дисциплин имеет целый ряд 
преимуществ перед традиционным вербальным (словесным) их описанием. Визуальные формы представ-
ления информации позволяют выделить основные аспекты темы, показать особенности определения кате-

горий, раскрыть взаимосвязи экономических процессов, показать факторы и условия развития, провести 
сравнения и противопоставления, сконцентрировать внимание на материал. 

Материал подобран по основным темам курса в соответствии с учебными программами дисциплин. 

Автор использует различные виды схем (структурные, последовательно-логические, схемы-сравне-ния, 

схемы-модели, центрические и др.), что позволяет избежать монотонности в изображении материала, со-

хранить остроту восприятия информации. 

Учебное наглядное пособие поможет слушателям и студентам в рамках самостоятельной работы  при 

подготовке к занятиям, зачетам и экзаменам, так как позволит лучше систематизировать материал, кон-

кретизировать знания по соответствующей дисциплине, сосредоточить свое внимание на главных аспек-

тах темы. 

Рекомендуемая литература разбита на нормативную правовую и учебно-методическую. 

Учебно-методическая литература представлена учебниками и учебными пособиями по экономике органи-

зации, анализу хозяйственной деятельности, финансам, а также практикумами, текстами лекций, моногра-

фиями, используемыми при изучении соответствующего курса. 

В нормативной правовой литературе указаны законы, декреты и указы президента, положения и другие 

нормативные документы, регулирующие деятельность организаций, определяющие основные категории и 

понятия, методы расчетов показателей и другие функции организации. Данная литература является первоис-

точником основных положений и категорий. Важно использовать нормативную правовую и дополнитель-

ную литературу при изучении тем дисциплины. 
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Тема 1. ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЕ ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
 

Перечень наглядных материалов 

1. Функции торговли (рисунок 1). 
2. Классификация торговли (рисунок 2). 
3. Признаки юридического лица (рисунок 3). 
4. Классификация организаций торговли (рисунок 4). 
5. Классификация организаций по целям деятельности (рисунок 5). 
6. Хозяйственно-правовые формы организаций (рисунок 6). 
7. Элементы внешней среды организации (рисунок 7). 
8. Показатели внешней среды организации торговли (таблица 1). 
9. Баланс денежных доходов и расходов населения (рисунок 8). 
10. Классификация товарных ресурсов (рисунок 9). 
11. Баланс товарных ресурсов (рисунок 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 1  – Функции торговли 

 

 

 

Классификация торговли 

 

1. По пространственному признаку: 

 внешняя; 

 внутренняя 

2. По характеру и назначению деятельности: 
 оптовая; 

 розничная; 

 общественное питание 
3. По хозяйственно-правовому признаку: 
 государственная (республиканская, коммунальная); 

 квазигосударственная (потребкооперация);  

 частная (индивидуальных предпринимателей, организаций) 

Рисуно к 2  – Классификация торговли 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 3  –  Признаки юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции торговли 

Реализация произведенных потребительских стоимостей 

Доведение товаров до потребителей 

Социальная функция 

Владение или распоряжение имуществом 

 
Самостоятельная имущественная  
ответственность 

Самостоятельное выступление  

в хозяйственном обороте от своего имени 

 
Организационное единство 

Юридическое 

лицо 
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1. По цели деятельности: 

 коммерческие; 

 некоммерческие 

2. По форме собственности: 

 государственные; 

 частные 

3. По объему деятельности: 

 микроорганизации; 

 малые; 

 средние; 

 крупные 

4. По виду деятельности: 

 розничные; 

 оптовые; 

 оптово-розничные; 

 питания; 

 комбинированные 

5. По участию иностранного капитала: 

 совместные; 

 зарубежные; 

 иностранные 

6. По специализации: 

 узкоспециализированные; 

 многопрофильные 

 
Рисуно к 4  – Классификация организаций торговли 

 
 
 
 

 ОРГАНИЗАЦИИ  

   

Коммерческие  Некоммерческие 

преследуют извлечение прибыли  
в качестве основной цели своей де-

ятельности 
 

не имеют извлечение прибыли  
в качестве основной цели своей 

деятельности 

   

Хозяйственные товарищества  Потребительские кооперативы 

   

Хозяйственные общества  Общественные организации 

   

Кооперативы (артели)  Учреждения 

   

Государственные (коммунальные) 
унитарные предприятия  

Фонды 

 

  Религиозные организации 

   

  
Жилищно-строительные коопера-
тивы 

   

  Торгово-промышленные палаты 

   

  Садоводческие товарищества 

   

Рисуно к 5  – Классификация организаций по целям деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация организаций торговли 
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Хозяйственно-правовые формы организаций 

 

Хозяйственные  

товарищества 

 Полное 
 

Коммандитное 
   

Хозяйственные  

общества 

 Общество с ограниченной ответственностью 
 

Общество с дополнительной ответственностью 
 

Акционерное общество 
   

Кооперативы 
 Производственные 

 

Потребительские 
   

Унитарные предприятия   
 

Рисуно к 6  – Хозяйственно-правовые формы организаций 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 7  – Элементы внешней среды организации 

 
 

Таблица 1  – Показатели внешней среды организации торговли 

Показатели Качественная характеристика, значимость 

1. Показатели, характеризующие состояние и динамику рынка  
в зоне деятельности организации 

1. Емкость рынка зоны деятельности торговой организации Потенциальная возможность реализации товаров 

2. Изменение емкости рынка зоны деятельности организации Изменение потенциальной возможности реализации това-
ров 

3. Доля рынка торговой организации: 

по спросу 

Отражает конкурентные позиции 

по товарообороту  

по количеству торговых объектов  

4. Изменение доли рынка Изменение (увеличение, потеря) конкурентных позиций 

5. Конъюнктура рынка Соотношение изменения спроса и предложения 

6. Конкурентная среда организации: 

количество торговых объектов в зоне деятельности торговой 
организации 

Угроза конкурентным позициям 

доля рынка организаций конкурентной среды  

изменение доли рынка торговых организаций  

преимущества организаций конкурентной среды Анализ слабых сторон торговых организаций 

 

Демографические 

факторы 

Природные 

факторы 

Международные 

события 

Научно-технический 

прогресс 

Экологические  

факторы 

Политические  

факторы 

Социально-

культурные факторы 

Состояние 

экономики в 

государстве 

Поставщики 

Потребители 

Конкуренты 

Государственное 

регулирование 

Торговая  

организация 

СРЕДА ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СРЕДА КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Профсоюзы 
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Око нчание таблицы 1  

Показатели Качественная характеристика, значимость 

2. Показатели, характеризующие население и его доходы 

7. Население в зоне деятельности организации: Проявляет спрос на товары 
мужчины  

женщины  

дети  

экономически активное население  

пенсионеры  

сельское население  

городское население  

8. Темп изменения численности, в том числе по отдельным 
категориям 

Изменение спроса 

9. Денежные доходы (покупательные фонды) населения Основа формирования спроса 

10. Темп изменения денежных доходов населения, в том числе 
по отдельным категориям 

Изменение объема спроса 

3. Показатели, характеризующие поставщиков факторов производства  
в торговые организации 

11. Поставщики товарных ресурсов: 
количество поставщиков (промышленные и сельскохозяй-
ственные организации, посредники) 

Бесперебойное и качественное товароснабжение 

изменение количества поставщиков Выявление лучших условий поставки 

условия поставки товаров у действующих и других постав-
щиков 

 

12. Поставщики финансовых ресурсов: 
количество кредитных учреждений в зоне деятельности торго-
вой организации 

Источники получения организациями краткосрочных и 
долгосрочных инвестиций 

условия кредитования Выбор кредитного учреждения с наиболее выгодными 
условиями кредитования 

13. Поставщики трудовых ресурсов: 

высшие, средне-специальные учебные заведения 

Источники получения квалифицированных работников 

центры занятости населения  

другие источники Выбор наиболее квалифицированных и компетентных ра-
ботников 

Денежные доходы Денежные расходы 

1. Оплата труда. 
2. Доходы, не учитываемые в фонде за-
работной платы (выплаты из прибыли). 
3. Доходы от предпринимательской дея-
тельности. 
4. Трансферы: 
 пенсии, пособия; 
 стипендии; 
 другие (страховки, выигрыши и др.). 
5. Доходы от собственности: 
 дивиденды; 
 проценты; 
 прочие (аренда). 
6. Прочие (продажа сельскохозяйственной 
продукции и др.) 

1. Покупка товаров (покупательные фонды). 
2. Оплата услуг: 
 жилищно-коммунальных; 
 бытовых; 
 образовательных; 
 медицинских, туристских, оздоровительных; 
 спорта и туризма; 
 транспортных; 
 связи; 
 других. 
3. Обязательные платежи и взносы (налоги, взносы, проценты за кредит и др.). 
4. Сбережения (вклады в банках, ценные бумаги). 
5. Изменение задолженности по кредитам 

Превышение расходов над доходами Превышение доходов над расходами 

БАЛАНС БАЛАНС 

Рисуно к 8  – Баланс денежных доходов и расходов населения 

 

 

 

Источники образования 

Производство товаров (80%). 
Импорт (15%). 
Товарные запасы (5%) 

Направления использования 

Для продажи населению (рыночные ресурсы). 
Для промышленной переработки и собственных нужд организаций (ресурсы про-
мышленной переработки и потребления). 
Для продажи на экспорт (экспортные ресурсы) 

Характер образования 

Централизованно распределяемые (государственный заказ). 
Свободно реализуемые 

Рисуно к 9  – Классификация товарных ресурсов 
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Ресурсы Использование 

1. Запасы на начало года 1. Потреблено в Республике Беларусь (пот-
ребительский рынок, промышленная пере-
работка и потребление) 

2. Производство 2. Экспорт: 
 в СНГ: 
– Россия; 
– и т. д.;  
 вне СНГ 

3. Импорт: 
 из СНГ: 
– Россия; 
– и т. д.; 
 вне СНГ 3. Запасы на конец года 

БАЛАНС БАЛАНС 

Рисуно к 10  – Баланс товарных ресурсов 

 

 

Тема 2. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
 

Перечень наглядных материалов 
 

1. Элементы внутренней среды организации (рисунок 11). 
2. Виды экономического механизма (рисунок 12). 
3. Структура экономического механизма организации (рисунок 13). 
4. Принципы коммерческого расчета (рисунок 14). 
5. Показатели, характеризующие внутреннюю среду организации (таблица 2). 
 

Элементы внутренней среды организации 

 

Экономический механизм функционирования организации 

 

Экономические ресурсы 

 

Цель организации 

 

Задачи организации 

 

Применяемые технологии 

 

Уровень управления 

 

Рисуно к 11  – Элементы внутренней среды организации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисуно к 12  – Виды экономического механизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды экономического механизма 

Теоретический 

Нормативный 

Реальный  
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Рисуно к 13  – Структура экономического механизма организации 

 

 

Принципы коммерческого расчета 

 

Хозяйственно-оперативная самостоятельность 

 

Самоокупаемость и самофинансирование 

 

Материальная заинтересованность 

 

Материальная ответственность 

 

Экономическая ответственность 

 

Экономическая заинтересованность 

 

Финансовый контроль 

 

Социальная ответственность 

 

Рисуно к 14  – Принципы коммерческого расчета 

 

 

Таблица 2  – Показатели, характеризующие внутреннюю среду организации 

Показатели Качественная характеристика, значимость 

1. Трудовые ресурсы: Количество работников, занятых в орга-

низации аппарат управления 

специалисты 

основной персонал 

вспомогательный персонал 

2. Соотношение аппарата управления и специалистов с 

основным и вспомогательным персоналом 

Оценка оптимальности в соотношении 

основных групп персонала 

3. Имущество организации Стоимостное выражение движимых и 

недвижимых средств 

4. Объекты розничной торговой сети Фактор конкурентоспособности 

5. Торговая площадь розничной торговой сети Фактор конкурентоспособности 

6. Технологии реализации товаров Фактор конкурентоспособности 

7. Доля собственных оборотных средств в оборотных 

средствах 

Фактор конкурентоспособности 

8. Структура управления организацией Оценка эффективности работы 

9. Показатели объемов деятельности организации 

(розничный товарооборот, оптовый товарооборот) 

Выручка от реализации товаров 

10. Темпы изменения показателей объемов деятельно-

сти торговой организации 

Экономический рост организации 

 
 

Организационная структура 

управления организацией 
Стимулирование  

деятельности 

Планирование, прогнозирование  

и стратегия деятельности 

Коммерческий  

расчет 

Экономический 

механизм 
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Тема 3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ  

 

Перечень наглядных материалов 
 

1. Классификация трудовых ресурсов (рисунок 15). 
2. Классификация трудовых ресурсов организации (рисунок 16). 
3. Характеристика трудовых ресурсов организации (рисунок 17). 
4. Методы расчета производительности труда (таблица 3). 
5. Тарифная система оплаты труда в Республике Беларусь (рисунок 18). 
6. Единая тарифная сетка (рисунок 19). 
7. Формирование заработной платы работника организации на основании тарифной сетки (рисунок 20). 
8. Повременная форма оплаты труда (рисунок 21). 
9. Сдельная форма оплаты труда (рисунок 22). 
10. Сдельные расценки, применяемые в торговле (рисунок 23). 
11. Последовательность анализа состояния и эффективности использования трудовых ресурсов органи-

зации (рисунок 24). 
12. Показатели движения кадров (таблица 4). 
13. Состав и источники формирования фонда заработной платы (рисунок 25). 
14. Факторы роста производительности труда работников торговли (рисунок 26). 
15. Факторы, влияющие на производительность труда (рисунок 27). 
16. Этапы разработки плана по труду и заработной плате (рисунок 28). 
17. Методы планирования фонда заработной платы (рисунок 29). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисуно к 15  – Классификация трудовых ресурсов 

 
 

 ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

     

Функциональный  
состав кадров: 

 руководители и специали-
сты (директор, бухгалтер, 
экономист и т. п.); 
 оперативный персонал 
(работники, занятые обслу-
живанием покупателей); 
 вспомогательный персонал 
(работники, обслуживающие 
торговый процесс) 

 Профессиональный  
состав кадров 

(классификация работ-
ников по профессиям и 
специальностям) 

 Квалификационный  
состав кадров 

(классификация работ-
ников по признаку 
наличия у них необхо-
ди-мых знаний, уме-
ний, навыков в рамках 
одной профессии, спе-
циальности) 

Рисуно к 16  – Классификация трудовых ресурсов организации 

Работающие не по найму 
(индивидуальные предприниматели, по-

могающие члены их семей, лица, заня-

тые в личном подсобном хозяйстве) 

Работающие  

по найму  

(лица, работающие 

на основании  

трудовых договоров,  

контрактов) 

Безработные  
(лица, не имеющие работы, но готовые приступить 

к ней, ищущие работу в течение четырех недель или 

уже устроившиеся на работу, но не приступившие  

к ней, зарегистрированные в службе занятости) 

 

 

Занятое  

население 

Экономически неактивное население 
(студенты, аспиранты дневной формы 

получения образования, домохозяйки, 

лица, не имеющие работы и не желаю-

щие приступить к ней) 

Экономически активное население 

(часть населения, предоставляющая 

свой труд для производства и реали-

зации продукции, товаров, услуг) 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
(население в трудоспособном возрасте и работающие лица старше  

и моложе трудоспособного возраста, обладающие физическими  

и духовными способностями, специальными знаниями) 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   

Количественные характеристики  Качественные характеристики 

  

 

 

 

Списочная численность работников 
(численность всех работников  
организации на определенную  

дату) 

Профессия 
(вид трудовой деятельности  

рабочих, требующий специальной 
подготовки по определенному  

направлению) 
  

Списочная численность работников  
в среднем за период  

(сумма численности списочного состава 
за каждый день календаря, деленная на 
число дней месяца (при расчете за квар-

тал деленная на 3, за год – на 12)) 

Специальность 
(вид трудовой деятельности спе-
циалистов, требующий специаль-
ной подготовки по определенному 

направлению) 

  

Явочная численность работников 
(численность работников,  

фактически явившихся на работу  
на определенную дату) 

Квалификация 
(степень овладения работником 

профессией или специальностью) 
 

Уровень образования 

  
Среднесписочная численность 

работников  
(как и списочная численность в среднем 

за период без включения лиц, нахо-
дящихся в отпусках по беременности и 
родам, учебных отпусках, отпусках без 

сохранения заработной платы, на 
больничных листах и др.) 

Стаж работы 

 
 

Деловые  
качества  

работника 

Рисуно к 17  – Характеристика трудовых ресурсов организации 

 

 

Таблица 3  – Методы расчета производительности труда  

Показатели Методика расчета 

1. Производительность 

труда в единицу времени  

 нейчеловеко-д
ыхотработаннОбъем

отТоварообор
наяСреднеднев  ; 

асовчеловеко-ч
ыхотработаннОбъем

отТоварообор
ваяСреднечасо   

2. Производительность 

труда, рассчитанная на 

единицу продукции 

 

работниковьЧисленност

товаровпроданныхКоличество
Средняя ; 

работников
ичисленностПрирост

товаровпроданных
количестваПрирост

Предельная  

3. Производительность 

труда в расчете на од-

ного среднесписочного 

работника 

 

;

работников
ьчисленност

очнаяСреднеспис

отТоварообор
ценаххдействующив
отутоварооборПо



;

работниковьчисленност
очнаяСреднеспис

реализацииотдоходВаловой
доходуПо 

;
:

работниковьчисленност
очнаяСреднеспис

ценИндексотТоварообор

ценахыхсопоставимв
отутоварооборПо



;

работниковьчисленност
очнаяСреднеспис

продукцияЧистая
продукции

чистойПо
  

работниковьчисленност
очнаяСреднеспис

Прибыль
прибылиПо   
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4. Производительность 

труда в организации 

потребительской ко-

операции (райпо) 

 

;

,

)(

м ойанализируезаследующую
датунаовспециалисти

управленияаппарата
ьчисленностШтатная

оборотоввсехсум м а
тидеятельнос

объемСовокупный

овспециалисти
управления

аппарататруда
ельностьПроизводит

  

мойанализируезаследующую
датунапродавцов

ьчисленностШтатная

оттоварооборРозничный
продавцовтруда

ельностьПроизводит

,

  

 

Рисуно к 18  – Тарифная система оплаты труда в Республике Беларусь 

 

Рисуно к 19  – Единая тарифная сетка 

ТАРИФНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется  

дифференциация заработной платы работников различных категорий) 

Тарифная 

ставка  

1-го разряда 
(денежная ве-

личина, на ос-

новании кото-

рой определя-

ются тарифные 

оклады и став-

ки рабочих и 

служащих) 

Единая тарифная 

сетка (ЕТС) 
(совокупность тариф-

ных разрядов работ 

(профессий, должно-

стей), определенных в 

зависимости от слож-

ности работ и квали-

фикационных характе-

ристик работников с 

помощью тарифных 

коэффициентов) 

Должност-

ные оклады 

служащих и 

тарифные 

ставки ра-

бочих 
 

Тарифно-

квалификационные  

справочники 
(нормативные доку-

менты, на основании 

которых производится 

тарификация работ и 

работников. Они со-

держат характеристи-

ку работ по их слож-

ности и требования к 

работникам для полу-

чения определенного 

тарифного разряда) 
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Рисуно к 20  – Формирование заработной платы работника организации  
на основании тарифной сетки 

 
 
 

 Повременная форма оплаты труда 
(в основе расчета – тарифная ставка или оклад за фактически  

отработанное время) 

 

   

 Применение  

   

 В случаях, когда работник не может оказать влияние на увеличение объема вы-
пуска продукции, который определяется производительностью машины. 
 На рабочих местах, где очень важны качественные показатели работы. 
 На конвейерных линиях с заданным ритмом работы и при обслуживании обору-
дования. 
 В случаях, когда невозможно установить сдельные расценки. 
 На работах, где труд работника не поддается нормированию или требует больших 
затрат для учета и нормирования 

   

 Системы повременной формы заработной платы  

   

Простая повременная система 
предполагает начисление заработка 
исходя из тарифной ставки работни-
ка соответствующего разряда (окла-
да служащего) с учетом фактически 
отработанного времени 

 Повременно-премиальная система предпо-
лагает, что наряду с простой повременной 
платой производится еще и начисление 
дополнительных сумм к ставке (окладу) 
за достижение определенных количе-
ственных и качественных показателей 

Рисуно к 21  – Повременная форма оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифная 

ставка  

(тарифный  

оклад) 

Тарифная  

ставка  
1-го раз-

ряда 

 

Тарифный коэф-

фициент по ЕТС 
(кратный размеру 

тарифной ставки  

1-го разряда), ко-
эффициент соглас-

но локальному 

нормативному акту  

= 
x 

Тарифная  

ставка рабочего 

 (должностной 

оклад служащего) 

Тарифная  
ставка  

(тарифный 

оклад)  

Повышение оклада в соответствии с контрактом до 
300% (устанавливается нанимателем), до 50% в связи с 

заключением контракта (Декрет Президента Республики 
Беларусь № 29 от 26 июля 1999 г.), до 10% рабочим, до 
7% служащим (постановление Совета Министров Рес-

публики Беларусь № 1748 от 9 ноября 1999 г.)  

= + 

Начисленная   

заработная плата 

 

Тарифная  
ставка рабочего  

(должностной оклад  

служащего) 
 

Премии, надбавки, доплаты  

в соответствии с Трудовым кодексом 
Республики Беларусь, коллективным  

договором, контрактом 

= + 

Коэффициент по-
вышения по тех-

нологическим ви-

дам работ, видам 
деятельности,  

отраслям (уста-

навливается 

нанимателем) 

x 

 

Корректирую-

щий коэффици-
ент к тарифным 

ставкам (только 

для работников 
бюджетных  

организаций) 
 

x 
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Сдельная форма оплаты труда 

(в основе расчета заработной платы – объем выполненной работы  
и расценка за единицу работы) 

 

Применение 

 

 На работах, где возможен учет индивидуального либо коллективного труда и 
его конечных результатов в натуральных измерителях. 

 Для стимулирования увеличения выработки или объема выполняемых работ. 

 При условии возможности точного учета объемов (количества) выполняемых 
работ. 

 В организациях, где должна существовать четкая организация обслуживания 
рабочих мест, исключающая простои работника и др. 

 

Системы сдельной формы оплаты труда 

 

Прямая сдельная система определяется количеством изготовленной про-

дукции и расценкой за ее единицу исходя из тарифной ставки, соответ-

ствующей разряду работы, и из нормы времени или нормы выработки 

 

Сдельно-премиальная система предполагает формирование заработка на 

основе оплаты по прямым сдельным расценкам и величины премии за вы-
полнение количественных и качественных показателей 

 

Сдельно-прогрессивная система предусматривает оплату изготовленной 

продукции в пределах норм по прямым сдельным расценкам, а оплату про-
дукции сверх норм – по повышенным 

 

Косвенно-сдельная система используется для некоторых категорий вспо-

могательных рабочих, не создающих продукцию, но обслуживающих ос-

новных рабочих-сдельщиков. Заработная плата этих рабочих определяется 

по сдельным расценкам, устанавливаемым за единицу продукции, произво-
димой основными рабочими-сдельщиками 

 

Аккордная система является, как правило, коллективной формой оплаты 

труда, сущность которой заключается в том, что расценка устанавливается 

на весь объем подлежащих выполнению работ с указанием срока их вы-
полнения 

 
Рисуно к 22  – Сдельная форма оплаты труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 23  – Сдельные расценки, применяемые в торговле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ РАСЦЕНОК 

Товарные  
(устанавливаются 
по отдельным то-
варным группам) 

За 1 тыс. р.  
товарооборота 

В процентах  
к доходу  

от реализации 

В процентах к хозрас-
четному доходу 

За 1% выполнения 
плана товарооборота 

За натуральные  
показатели 

В процентах  
к товарообороту 
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  

Анализ выполнения плана по численности и составу кадров. 

Анализ расстановки кадров. 

Анализ профессионального и функционального состава кадров. 

Анализ выполнения плана подготовки и повышения квалификации кадров. 

Анализ движения кадров 

ОЦЕНКА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Анализ выполнения сметы средств, направленных на оплату труда. 

Оценка динамики средств, направляемых на оплату труда. 

Расчет относительной экономии (перерасхода) фонда заработной платы. 

Расчет влияния факторов на изменение фонда заработной платы. 

Определение направлений оптимизации фонда заработной платы 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

Анализ выполнения плана производительности труда. 

Анализ динамики производительности труда. 

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

Оценка влияния роста производительности труда на изменение товарооборота и прибыли. 

Расчет влияния факторов на изменение производительности труда. 

Выявление резервов и разработка мероприятий по оптимизации показателей по труду и заработной плате 

Рисуно к 24  – Последовательность анализа состояния и эффективности 

использования трудовых ресурсов организации 

 

Таблица 4  – Показатели движения кадров 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Коэффициент 

оборота кадров СЧ

ПУ
К 0  

К0 – коэффициент оборота кадров; 

ПУ – количество принятых и уволенных ра-

ботников за период, чел.; 

СЧ – списочная численность в среднем за 

период, чел. 

2. Коэффициент 

приема кадров СЧ

П
Кп   

Кп – коэффициент приема кадров; 

П – количество принятых работников, чел. 

3. Коэффициент 

увольнения (выбы-

тия) кадров 
СЧ

У
Ку   

Ку – коэффициент увольнения кадров; 

У – количество уволенных работников, чел. 

4. Коэффициент вос-

полнения кадров У

П
Кв   

Кв – коэффициент восполнения кадров 

5. Коэффициент по-

стоянства кадров 

Кпост = 1 – Ку Кпост – коэффициент постоянства кадров 

6. Коэффициент те-

кучести кадров СЧ

Узс
Кт   

Кт – коэффициент текучести кадров; 

Узс – количество уволенных за нарушение 

законодательства и по собственному желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заработная плата за вы-

полненную работу и отра-

ботанное время 

 1. –  1. – 

2. Выплаты стимулирую-

щего характера (надбавки 

и текущие премии) 

 2. Выплаты стимулирую-

щего характера (возна-

граждения по итогам ра-

боты за год, материаль-

ная помощь) 

 2. Выплаты стимулирую-

щего характера (едино-

временные (разовые) пре-

мии, стоимость подарков, 

компенсация стоимости 

питания и проезда) 

3. Выплаты компенсиру-

ющего характера 

 3. –  3. – 

4. Оплата за неотработан-

ное время 

 4. –  4. – 

5. –  5. –  5. Другие выплаты в со-

ставе фонда заработной 

платы 

Рисуно к 25  – Состав и источники формирования фонда заработной платы 

 

Фонд заработной платы 

 

Расходы на оплату 

труда в составе рас-

ходов на реализацию 

Расходы на оплату  

труда и другие выплаты 

из прибыли 

Расходы на оплату  

труда в составе прочих 

расходов 
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Факторы, связанные с численностью работников торговли 

 и организацией их труда 

Численность работников 
0

1

1

1

Ч

Т

Ч

Т
  

Удельный вес торгово-оперативного персонала  

в общей численности работников 
001 )( ВпродУпродУпрод   

Выработка на одного продавца 101 )( УпродВпродВпрод  

Уровень организации труда 
0

01
100

)(
Уот

УотУот   

Текучесть кадров 
ДткПд  

Мотивация труда 
 

Факторы, связанные с использованием материально-технической базы 

торговли 

Число торговых объектов 

Ч

tSК *  Средний размер одного торгового объекта 

Нагрузка на 1 м2 торговой площади 

Фондоотдача 101 )( ФВФOФO   

Фондовооруженность 001 )( ФОФВФВ   

 

Факторы, связанные с численностью и денежными доходами населения 

Численность населения 

Ч

ОДЧнас *  
Среднедушевые денежные доходы населения (по-
купательные фонды) 

Степень охвата денежных доходов населения рознич-

ным товарооборотом (коэффициент) 
 

Факторы, связанные с изменением товарных запасов и цен 

Оборачиваемость товарных запасов 1101 )( рабТЗТОТО   

Товарные запасы на 1 работника 011 )(
01

ТОТЗТЗ рабраб   

Индекс цен 
Iц

ПТ
ПТ 1

1 
 

Условные обозначения: 

Т – товарооборот; Ч – среднесписочная численность работников; Упрод – удельный вес продавцов в общей численности; 

Впрод – выработка на одного продавца; Уот – уровень организации труда (определяется отношением используемого рабочего 

времени к совокупному фонду рабочего времени); Пд – средняя производительность труда; Дтк – количество потерянных дней в 

связи с текучестью кадров; К – число торговых объектов; S – средний размер одного торгового объекта (м2);  

t – нагрузка на 1 м2 торговой площади; ФО – фондоотдача; ФВ – фондовооруженность; Чнас – численность населения; Д – 

среднедушевые денежные доходы населения; О – степень охвата денежных доходов населения розничным товарооборотом; ТО – 

оборачиваемость товарных запасов (оборотов); ТЗ1раб – товарные запасы на одного работника; ПТ – производительность труда торго-

вых работников; Iц – индекс цен. 

Рисуно к 26  – Факторы роста производительности труда работников торговли 

Примечание  – В формулах, обозначенных звездочкой, применяется метод цепных подстановок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 27  – Факторы, влияющие на производительность труда 

 
 
 
 
 
 
 

ГРУППЫ 

ФАКТО-

РОВ 

 Увеличение товарооборота. 

 Увеличение товарооборота на одного продавца. 

 Увеличение удельного веса продавцов в 

общей численности работников торговли. 

 Увеличение совокупного фонда рабочего вре-

мени. 

 Улучшение организации труда. 

 Повышение эффективности использования 

торговой площади. 

 Увеличение денежных доходов населения. 

 Увеличение средней заработной платы 

 Рост среднесписочной численности 

работников (в том числе продавцов). 

 Уменьшение числа торговых объек-

тов. 

 Уменьшение торговой площади в 

среднем на один торговый объект. 

 Снижение численности обслужи-

ваемого населения 

Положительные Отрицательные 

Факторы, влияющие на производительность труда 
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План высвобождения персонала 

План использования кадров (разработка плана замещения штатных 
должностей) 

План подготовки и повышения квалификации кадров 

Планирование дополнительной потребности в кадрах 

 

 

 

Расчет суммы должностных окладов и тарифных ставок 

Расчет сдельного заработка 

Расчет суммы доплат и надбавок 

Расчет суммы премий за результаты хозяйственной деятельности 

Определение фонда заработной платы работников несписочного состава 

Согласование запланированной суммы средств на оплату труда с пре-
дельным уровнем расходов на оплату труда и плановым ростом произ-
водительности труда 

Рисуно к 28  – Этапы разработки плана по труду и заработной плате 

 

 

 

 

 

 

1. Экономико-статистические методы 

 

1.1. Скользящая средняя (через уровни фонда заработной платы к товарообороту за 5 лет,  

предшествующих планируемому) 

 

1.2. Экстраполяция динамического ряда 

 

1.2.1. На основании среднего абсолютного прироста фонда заработной платы 

ФЗПп = ФЗПож + ФЗПп; 

3
321 ФЗПФЗПФЗП

ФЗПп


 , 

где ФЗПп – плановая сумма фонда заработной платы, млн р.; 

ФЗПож – ожидаемая сумма фонда заработной платы в отчетном году, млн р.; 

ФЗПп – плановый прирост фонда заработной платы, млн р.; 

ФЗП1 – прирост фонда заработной платы первого года, млн р.; 

ФЗП2 – прирост фонда заработной платы второго года, млн р.; 

ФЗП3 – ожидаемый прирост фонда заработной платы третьего года (отчетного), млн р. 

1.2.2. На основании среднего темпа прироста фонда заработной платы 

 

ФЗПп = ФЗПож  iФЗПп ; 

,
3

321 ТТТ
ТФЗПп


  

где iФЗПп – плановый индекс фонда заработной платы; 

ТФЗПп – плановый темп прироста фонда заработной платы, %; 

Т1 – темп прироста фонда заработной платы первого года, %; 

Т2 – темп прироста фонда заработной платы второго года, %; 

Т3 – ожидаемый темп прироста фонда заработной платы третьего года (отчетного), % 

2. Экономико-математический метод  

(применяется соответствующее программное обеспечение) 

 

3. Нормативный метод 

,

;

НТТ

iФЗПожФЗПп

РТОФЗПп

ФЗПп




 

где ТРТО – ожидаемый темп прироста розничного товарооборота в отчетном году, %; 

Н – норматив изменения темпа прироста фонда заработной платы на 1% прироста товарооборота (0,8) 

 

Планирование потребности в кадрах 

Планирование фонда заработной платы 
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4. Метод с использованием коэффициента эластичности 

 

,

;

;

РТОпФЗПп

РТОож

ФЗПож

ФЗПп

ТКэлТ

Т

Т
Кэл

iФЗПожФЗПп







 

 

где Кэл – коэффициент эластичности фонда заработной платы от товарооборота; 

ТФЗПож – ожидаемый темп прироста фонда заработной платы в отчетном году, %; 

ТРТОож – ожидаемый темп прироста розничного товарооборота в отчетном году, %; 

ТФЗПп – плановый темп прироста фонда заработной платы, %; 

ТРТОп – плановый темп прироста розничного товарооборота, % 

 

5. На основании плановой численности работников и каждой статьи сметы фонда заработной платы 

Рисуно к 29  – Методы планирования фонда заработной платы 

 

 

 

 

 

Тема 4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Перечень наглядных материалов 

 

1. Структура имущества организации (рисунок 30). 

2. Структура материально-технической базы организации (рисунок 31). 

3.  Классификация основных фондов (средств) (рисунок 32). 

4. Способы амортизации основных средств (таблица 5). 

5.  Этапы анализа состояния и эффективности использования материально-технической базы организа-

ции (рисунок 33). 

6. Показатели движения, состояния и эффективности использования основных фондов (ОФ) (таблица 

6). 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 30  – Структура имущества организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Долгосрочные средства 
(недвижимое имущество) 

Краткосрочные средства  
(оборотный капитал, движимое имущество) 

Средства 

труда 

Основные 
фонды 

(средства) 

Долгосрочные  
финансовые вложения 
(финансовая недвижи-

мость) 

Нематериальные активы 
(нематериальная недвижимость) 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

Денежные 
средства 

Предметы труда 
(оборотные  

фонды) 

Средства реализации 
(фонды обращения) 

Оборотные  
средства 
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Рисуно к 31  –  Структура материально-технической базы организации 
 

 

 

Функциональное назначение (натурально-вещественный состав) (9 групп) 

Здания. 

Сооружения. 

Устройства передаточные. 

Машины и оборудование. 

Средства транспортные 

Инструмент. 

Инвентарь и принадлежности. 

Прочие (сельское и лесное хозяйство). 

Прочие 

Цель использования 

Производственные      Непроизводственные 

Отраслевая принадлежность 

Основные фонды розничной торговли. 

Основные фонды оптовой торговли 

Основные фонды общественного питания. 

Основные фонды других отраслей 

Степень использования 

В эксплуатации.  

На консервации 

В запасе. 

На реконструкции 

Участие в процессе реализации товаров 

Активная часть     Пассивная часть 

Принадлежность организации 

Собственные. 

Арендованные 

Безвозмездно предоставленные 

 
Рисуно к 32  – Классификация основных фондов (средств) 

 
 

Таблица 5  – Способы амортизации основных средств 

Cпособы Методика расчета Условные обозначения 

1. Линейный способ 
;

..

100

иСп
На   

 

100

НаАC
А


  

На – годовая норма амортиза-

ции, %; 

Сп.и. – срок полезного исполь-

зования, лет; 

∑А – годовая сумма амортиза-

ции; 

АС – амортизируемая стоимость 

объекта основных средств 

2. Нелинейный способ:   

2.1. Прямой метод 

суммы чисел лет ;
2

)1...(. 


иСпиCп
Ч  

;
100..

1





Ч

иCп
На  

;
100)1..(

2





Ч

иCп
На  

;
1001





Ч

Нап  

100

НаАC
А


  

∑Ч – сумма чисел лет; 

На1 – норма амортизации пер-

вого года, %; 

На2 – норма амортизации вто-

рого года, %; 

Нап – норма амортизации по-

следнего года, %; 

1 – последний год полезного 

использования 

Экономические элементы 

 Основные фонды. 

 Оборотные фонды (предметы со сроком службы до 1 года и стоимостью, 

определенной учетной политикой организации) 

Виды собственности 

 Собственные средства. 

 Арендованные средства 
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2.2. Обратный метод 

суммы чисел лет 






Ч

ипСoиCп
ACA

1.....
 
С.о.п.и. – число лет, остающихся 

до конца срока полезного ис-

пользования, лет 

2.3. Метод уменьша-

емого остатка ;
..

100
К

иCп
На   

;
1001

НаАС
А


  

100

)( 1

2






HaAAC

A ; 

  ..лАпАСАп  

К – коэффициент ускорения (от 

1 до 2,5); 

∑А1 – сумма амортизации пер-

вого года; 

∑А2 – сумма амортизации вто-

рого года; 

∑Ап – сумма амортизации по-

следнего года; 

∑Ап.л. – сумма амортизации 

предшествующих лет 

3. Производительный 

способ ... ипQс

АC
QА ii   

∑Аi – сумма амортизации i-го 

года; 

Qi – прогнозируемый объем про-

изводства в i-м году, ед.; 

Qс.п.и. – прогнозируемый объем 

производства в течение срока по-

лезного использования объекта 

основных средств, ед. 

1 
Оценка состояния и динамики развития объектов 

розничной и оптовой торговой сети 

  

2 
Оценка движения, состояния и динамики развития  

основных фондов (средств) организации 

  

3 
Оценка эффективности использования материально-

технической базы розничной и оптовой торговли 

  

4 
Оценка влияния факторов на эффективность использования матери-
ально-технической базы организации 

  

5 
Определение резервов и направлений повышения эффективности использо-
вания материально-технической базы организации 

 
Рисуно к 33  –  Этапы анализа состояния и эффективности использования  

материально-технической базы организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 6  – Показатели движения, состояния и эффективности  

использования основных фондов (ОФ) 

Показатели Методика расчета 

1. Показатели движения 

Коэффициент поступления 

(ввода)  
Стоимость поступивших ОФ 

 
Стоимость ОФ на конец периода 

Коэффициент замены 
 

Стоимость поступивших ОФ 
 

Стоимость выбывших ОФ  

Коэффициент интенсивно-

сти обновления  
Стоимость выбывших ОФ 

 
Стоимость поступивших ОФ  

Коэффициент обновления 
 

Стоимость новых ОФ 
 

Стоимость ОФ на конец периода 

Коэффициент стабильности 

 

Стоимость ОФ 
на начало периода  

– Стоимость 
выбывших ОФ 

 
Стоимость ОФ  

на начало периода 

Коэффициент выбытия 
 

Стоимость выбывших ОФ 
 

Стоимость ОФ на начало периода 
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Око нчание таблицы 6  

Показатели Методика расчета 

2. Показатели состояния 

Коэффициент износа  

 
Сумма износа (амортизации) 

 Стоимость ОФ на начало  
периода (восстановительная) 

Коэффициент годности  

 

Стоимость ОФ 
на начало периода   

– 
Сумма износа 
(амортизации) 

 
Стоимость ОФ на начало периода 

(восстановительная) 

3. Показатели эффективности использования 

Фондоотдача, р. 
 

Товарооборот 
 

Средняя за период стоимость ОФ 

Фондоемкость, р. 
 

Средняя за период стоимость ОФ 
 

Товарооборот 

Фондовооруженность, млн р. 
 

Средняя за период стоимость ОФ 
 

Среднесписочная численность работников 

Фондорентабельность, % 
 

Прибыль  
 100 Средняя за период стоимость ОФ 

 
 

Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА.  

АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
 
1.  Классификация товарооборота по видам торговли (рисунок 34). 
2. Состав розничного товарооборота (рисунок 35). 
3. Классификация розничного товарооборота (рисунок 36). 
4. Состав выручки от реализации товаров (рисунок 37). 
5. Состав оптового товарооборота (рисунок 38). 
6. Классификация оптового товарооборота (рисунок 39). 
7. Этапы анализа розничного товарооборота (рисунок 40). 
8. Задачи, решаемые в процессе анализа розничного товарооборота (рисунок 41). 
9. Факторы, влияющие на изменение розничного товарооборота (рисунок 42). 
10. Методика расчета влияния отдельных факторов на объем розничного товарооборота (таблица 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 34  – Классификация товарооборота по видам торговли 
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Продажа товаров населению (за наличный расчет,  
по безналичному расчету, в кредит, по почте, на аук-
ционах, по образцам, на транспортных средствах) 

 

Стоимость товаров, выданных населению по всем 
видам выигрышей (лотереям) 

 

Стоимость упаковки, не входящей в цену товара,  
и стоимость проданной порожней тары 

 

Стоимость стеклянной тары, проданной населению  
с товаром и принятой в обмен на товар 

 

Продажа по безналичному расчету товаров исправи-
тельно-трудовым учреждениям за счет лиц, в них 
находящихся 

 
Рисуно к 35  –  Состав розничного товарооборота 

 

 

 
 

1. По формам собственности: 

 розничный товарооборот государственной торговли; 
 розничный товарооборот частной торговли; 

 розничный товарооборот иностранной торговли 

2. По формам организации торговли: 

 розничный товарооборот торговых организаций; 
 розничный товарооборот торговых мест на рынках и торговых центров 

3. По видам торговли: 

 розничный товарооборот торговли; 
 розничный товарооборот общественного питания 

4. По формам расчетов: 

 розничный товарооборот по продаже товаров за наличный расчет; 
 розничный товарооборот по продаже товаров по безналичному расчету 

5. По территориальному признаку: 

 розничный товарооборот в городах; 
 розничный товарооборот в сельской местности 

6. По макроструктуре: 

 розничный товарооборот по продаже продтоваров; 
 розничный товарооборот по продаже непродтоваров 

7. По микроструктуре: 

 розничный товарооборот по продаже отдельных групп продтоваров; 
 розничный товарооборот по продаже отдельных групп непродтоваров 

8. По стране-изготовителю товара: 

 розничный товарооборот по продаже товаров отечественного производства; 
 розничный товарооборот по продаже товаров импортного производства 

Рисуно к 36  – Классификация розничного товарооборота 

 

 

Состав выручки 

  

Согласно формированию цен: 

 покупная стоимость реализованных товаров; 

 торговые надбавки и скидки на реализованные товары; 

 НДС с реализованных товаров 

Согласно структуре распределения: 

 денежная выручка, сдаваемая в банк; 

 расходы организации из выручки; 

 безналичные перечисления за купленные товары 

Рисуно к 37  – Состав выручки от реализации товаров 

РОЗНИЧНЫЙ 

ТОВАРООБОРОТ 

ТОРГОВЛИ 

 

 

 

Розничный  

товарооборот  

торговли 

Классификация 
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Рисуно к 38  – Состав оптового товарооборота 

 

Классификация оптового товарооборота 

1. По экономическому содержанию: 

 оптовый товарооборот по реализации товаров организациям торговли, об-
щественного питания и индивидуальным предпринимателям для продажи 
населению; 

 оптовый товарооборот по реализации товаров на экспорт; 

 оптовый товарооборот по реализации товаров другим оптовым организа-
циям; 

 оптовый товарооборот по реализации товаров организациям для их соб-
ственных нужд (промышленная переработка, промышленное потребление, 
обеспечение питания, спецодежда и др.) 

2. По формам расчетов: 

 оптовый товарооборот по продаже товаров за наличный расчет (магазины-
склады); 

 оптовый товарооборот по продаже товаров за безналичный расчет 

3. По структуре: 

 оптовый товарооборот по продаже продовольственных товаров; 

 оптовый товарооборот по продаже непродовольственных товаров; 

 оптовый товарооборот по продаже продукции производственно-техниче-
ского назначения 

4. По стране-изготовителю товара: 

 оптовый товарооборот по продаже товаров отечественного производства; 

 оптовый товарооборот по продаже товаров импортного производства 

Рисуно к 39  – Классификация оптового товарооборота 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисуно к 40  – Этапы анализа розничного товарооборота 
 
 
 
 
 
 

 Оценка выполнения плана и динамики розничного товарооборота 

Оптовый  

товарооборот 

Продажа товаров несобствен-

ного производства для пере-

продажи или профессиональ-

ного использования 

Продажа по безналичному расчету про-

довольственных товаров учреждениям 

социальной сферы, учебным заведениям, 

судам речного флота для питания нахо-

дящихся в них контенгентов  

Продажа продовольствен-

ных и непродовольствен-

ных товаров исправитель-

но-трудовым учреждениям 

по безналичному расчету 

Стоимость отгруженных 

товаров по мене (бартер, 

товарообмен) 

Продажа  

товаров на экспорт 

ЭТАПЫ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА  

Комплексный анализ показателей розничного товарооборота 

Анализ влияния факторов на изменение розничного товарооборота 

Анализ структуры розничного товарооборота 

Анализ общего объема розничного товарооборота 
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З 
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Оценка завоеванной доли рынка 

  

Оценка состава и структуры товарооборота 

  

Оценка товарооборота по формам и методам продаж 

  

Оценка товарооборота во взаимоувязке с другими показателями 

  

Оценка влияния факторов на изменение товарооборота 

  

Расчет упущенных возможностей роста (резервов) товарооборота 

  

Определение направлений по увеличению роста объемов продаж 

 
Рисуно к 41  – Задачи, решаемые в процессе анализа розничного  

товарооборота 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 42  – Факторы, влияющие на изменение розничного товарооборота 
 

 
 

 

Таблица 7  – Методика расчета влияния отдельных факторов на объем 

розничного товарооборота 

 Группы 

факторов 
Методика расчета Условные обозначения 

1. Физический 

объем товаро-

оборота и це-

ны 

;IцРТОсопРТО   

 
;11 РТОсопРТОРТОц   

 

01 РТОРТОсопРТОфиз   

 

РТО – розничный товарооборот, млн р.; 

РТОсоп – розничный товарооборот в сопоставимых це-

нах, млн р.; 

Iц – индекс изменения потребительских цен, раз; 

РТОц – изменение розничного товарооборота под влия-

нием цен, млн р.; 

РТО1, РТО0 – розничный товаро-оборот отчетного и 

предшествующего годов, млн р.; 

РТОфиз – изменение розничного товарооборота за 

счет физического объема продаж, млн р.; 

РТОсоп1 – розничный товарооборот отчетного года в 

сопоставимых ценах, млн р. 
 

Продолжение таблицы 7  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 

Состояние  
национальной  

экономики 

Внешние 

Внутренние 

Объем продаж 

Обеспечение товарными ресурсами 

Состояние материально-технической базы и эффективность 
ее исследования 

Состояние эффективности использования трудовых 
ресурсов 

Состояние товарных запасов и их оборачива-
емости 

Применение новых форм и методов 
продаж 

Структура продаж 

Конкурентная 
среда 

Численность насе-
ления и денежные 

доходы 

Структура спроса 
населения 

Уровень развития 
промышленности, 

сельского хозяйства 

Изменение  
потребительских 

цен 
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Группы 
факторов 

Методика расчета Условные обозначения 

2. Товар-

ные ре-

сурсы 

 

;УтТЗкПТЗнРТО   
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)(

0000
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УтТЗкПТЗн
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1111

УтТЗкПТЗн
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ТЗн, ТЗк – сумма товарных запасов на начало и конец года, 

млн р.; 

П – объем поступления товаров, млн р.; 

Ут – стоимостное выражение убыли и уценки товаров, 

млн р.; 

РТОТЗн – влияние на розничный товарооборот изменения 

товарных запасов на начало года, млн р.; 

ТЗн1, ТЗн0 – товарные запасы на начало отчетного и 

предшествующего годов, млн р.; 

П1, П0 – объем товарного поступления отчетного и 

предшествующего годов, млн р.; 

ТЗк1, ТЗк0 – товарные запасы на конец отчетного и 

предшествующего годов, млн р.; 

Ут1, Ут0 – объем уценки и убыли товаров в отчетном и 

предшествующем годах, млн р.; 

РТОП – влияние на розничный товарооборот измене-

ния поступления товаров, млн р.; 

РТОТЗк – влияние на розничный товарооборот изменения 

товарных запасов на конец года, млн р.; 

РТОУт – влияние на розничный товарооборот изменения 

уценки и убыли товаров, млн р. 
3. Мате-

риально-

техниче-

ская база 

и эффек-

тивность 

ее исполь-

зования 

;.. 21..1 мот РТОТSоКтРТО   

);..(

)..(

2
00

2
00

1..10

1..11..

мот

мотоКт

РТОТSоКт

РТОТSоКтРТО





 

 
 

Кт.о. – количество торговых объектов, ед.; 

..1 отTS – средние товарные запасы на 1 торговый объ-

ект, м2; 

2
01мРТО – товарооборот 1 м2 торговой площади, млн р.; 

РТОКт.о. – влияние на розничный товарооборот изменения 

количества торговых объектов, млн р.; 

Кт.о.1, Кт.о.0 – количество торговых объектов в отчет-

ном и предшествующем годах, ед.; 
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1..1 отTS , 
0..1 отTS  – средняя торговая площадь на 1 торго-

вый объект в отчетном и предшествующем годах, м2; 

2
1

1м
РТО , 2

0
1м

РТО – товарооборот на 1 м2 торговой пло-

щади в отчетном и предшествующем годах, млн р.; 

..1 отТSРТО – влияние на розничный товарооборот изме-

нения средней торговой площади на 1 торговый объект, 

млн р.; 

РТОРТО1м2 – влияние на розничный товарооборот изме-

нения товарооборота на 1 м2 торговой площади, млн р.  

4. Числен-

ность на-

селения и 

его денеж-

ные дохо-

ды 
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Кохв – коэффициент охвата товарооборотом покупатель-
ских фондов населения; 
Чон – численность обслуживаемого населения, чел.; 

ПФ1ч – покупательные фонды на 1 чел. обслуживаемого 

населения, млн р.; 

РТОКохв – влияние на розничный товарооборот измене-

ния процента охвата товарооборотом покупательских 

фондов, млн р.; 

Кохв1, Кохв0 – коэффициент охвата товарооборотом поку-

пательных фондов в отчетном и предшествующем годах; 

Чон1, Чон0 – численность обслуживаемого населения в 

отчетном и предшествующем годах, чел.; 

ПФ1ч1
, ПФ1ч0

 – покупательные фонды на 1 чел. обслу-

живаемого населения в отчетном и предшествующем 

годах, млн р.; 

РТОПФ1ч
 – влияние на розничный товарооборот измене-

ния покупательных фондов на 1 чел. обслуживаемого 

населения, млн р.; 

РТОЧон – влияние на розничный то-варооборот измене-

ния численности обслуживаемого населения, млн р. 
 

 

 

 

 

Око нчание таблицы 7  
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Группы 

факторов 
Методика расчета Условные обозначения 

5. Трудо-

вые ресур-

сы и эф-

фектив-

ность их 

использо-

вания 

 

ПТЧРТО  ; 

 

001 )( РТОЧЧРТОЧ  ; 

 

101 )( РТОПТПТРТОПТ   

 

 

Ч  – среднесписочная численность работников, чел.; 

ПТ – производительность труда, млн р.; 

РТО   – влияние на розничный товарооборот изменения 

среднесписочной численности работников, млн р.; 

,1Ч  0Ч  – средняя численность работников в отчетном 

и предшествующем годах, чел.; 

РТОПТ – влияние на розничный товарооборот измене-

ния производительности труда, млн р.; 

ПТ1, ПТ0 – производительность труда работников в от-

четном и предшествующем годах, млн р. 

6. Товар-

ные запа-

сы и ско-

рость их 

обраще-

ния 

 

СТЗРТО  ; 

 

;)( 101 ТЗССРТОС   

 

001 )( СТЗТЗРТОТЗ   

ТЗ  – средний товарный запас, млн р.; 

С – скорость товарного обращения (оборачиваемость), 

раз; 

РТОС – влияние на розничный товарооборот измене-

ния скорости товарного обращения, млн р.; 

С1, С0, – скорость товарного обращения отчетного и 

предшествующего годов, раз; 

ТЗ0, 1ТЗ  – средний товарный запас отчетного и предше-

ствующего годов, млн р.; 

РТО    – влияние на розничный товарооборот измене-

ния средней стоимости товарных запасов, млн р. 

7. Струк-

тура про-

даж 

 

0

1
1

100

Дп

РТОпрод
РТОРТОстр




 

РТОстр – влияние изменения структуры розничного 

товарооборота на его объем, млн р.; 

РТО1 – розничный товарооборот отчетного года, млн р.; 

РТОпрод1 – розничный товарооборот по продоволь-

ственным товарам в отчетном году, млн р.; 

Дп0 – удельный вес продовольственных товаров в роз-

ничном товарообороте предшествующего года, %  

 

 

 

 

 

Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
 

Перечень наглядных материалов 
 

1. Задачи планирования розничного товарооборота (рисунок 43). 
2. Последовательность планирования розничного товарооборота (рисунок 44). 
3. Методы планирования общего объема товарооборота (рисунок 45). 
4. Основные методы планирования объема розничного товарооборота (таблица 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисуно к 43  –  Задачи планирования розничного товарооборота  

 
 

Этапы Планирование общего объема розничного товарооборота 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

Оценка объема спроса населения, его доходов в пла-

нируемом периоде 

Выявление объема товарных ресурсов в планируемом 

периоде 

 

Увеличение темпов роста объемов продаж, в том 

числе на одного жителя обслуживаемого населения 

Обеспечение соответствия плана розничного товаро-

оборота покупательным фондам и товарным ресурсам 

Оптимизация структуры продаж 

Обеспечение получения необходимых доходов и 

прибыли 

Ч

ТЗ
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планирования  

розничного  

товарооборота 

 

Планирование объемов продаж по конкретным товарным 

группам 
 

Распределение плана розничного товарооборота по перио-

дам года (кварталам, месяцам), по объектам торговой сети 

 

Рисуно к 44  – Последовательность планирования розничного товарооборота 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 45  – Методы планирования общего объема товарооборота 
 

 
Таблица 8  – Основные методы планирования объема розничного товарооборота 

Методы  
планирования 

Методика расчета Условные обозначения 

1. Балансовый  НзПпЗнРТОп   РТОn – планируемый объем товарооборота, 

млн р.; 

Зн – товарные запасы на начало планируемо-

го года, млн р.; 

Пп – план поступления товаров, млн р.; 

Нз – норматив товарных запасов на конец 

года, млн р. 

2. Опытно-ста-

тистический Iц
ТРТОсоп

РТОп
100

%
  

РТОсоп – товарооборот отчетного года в со-

поставимом виде, млн р.; 

Т% – среднегодовой темп роста товарооборо-

та, %; 

Iц – прогнозируемый индекс цен 

3. Экономико-

статистический 

(скользящая сред-

няя) 

1
1






п

ккп
; 

 

 2КnКm  

  – среднегодовой темп прироста рознич-

ного товарооборота в сопоставимом виде, %;  

1,ккп  – последнее и первое значения средних 

отрезков динамического ряда, %;  

п – количество показателей; 

Кm – плановый темп роста товарооборота, % 

4. Метод, основан-

ный на определении 

«критических» объ-

емов деятельности 

 

;100



УРперУД

Рпост
Тб  

;100





УРперУД

ПминРпост
Тмр  

Сн

РминС
Пмин






100
 

 
 

Тб – точка безубыточности, млн р.; 

Рпост – плановая сумма постоянных расхо-

дов, включающая управленческие расходы, 

млн р.; 

УД – плановый уровень доходов от реализа-

ции, %; 

УРпер – плановый уровень переменных рас-

ходов, %; 

Тмр – точка минимальной рентабельности, 

млн р.; 

Пмин – минимальная прибыль, млн р.; 

С – собственный капитал организации, млн 

р; 

Рмин – минимальная рентабельность, %; 

Сн – удельный вес отчислений от прибыли в 

бюджет, % 

Тема 7. ТОВАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОЗНИЧНОГО 
ТОВАРООБОРОТА 

 

Скользящая  

средняя 

С использованием  

коэффициента эластич-

ности товарооборота  

от денежных доходов 

Нормативный 

Экстраполяция  

динамического  

ряда 

Экономико- 

математическое  

моделирование 

На основании  

прогнозного охвата  

товарооборотом  

покупательских фондов  

населения 

На основании  

потребности  

организации  

в прибыли 

Методы  

планирования 

На основании  

прогнозных границ  

деятельности  

организаций 

Балансовый 
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Перечень наглядных материалов 
 

1. Состав запасов организации (рисунок 46). 
2. Состав товарных запасов торговли (рисунок 47). 
3. Классификация товарных запасов торговли (рисунок 48). 
4. Направления анализа товарных запасов (рисунок 49). 
5. Показатели состояния и эффективности использования товарных запасов (таблица 9). 
6. Факторы, влияющие на состояние товарных запасов и их товарооборачиваемость (рисунок 50). 
7. Методика расчета влияния факторов на время товарного обращения (товарооборачиваемость) (таб-

лица 10). 
8. Последовательность нормирования товарных запасов (рисунок 51). 
9. Элементы товарного запаса, определяемого по методу технико-экономических расчетов (рисунок 

52).  
10. Методы планирования товарных запасов в розничной торговле (рисунок 53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 46  –  Состав запасов организации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 47  –  Состав товарных запасов торговли 

 

Состав запасов организации 

Сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, горюче-

смазочные материалы, запчасти, тара 

Инвентарь, принадлежности, инструменты, сменное оборудование, фор-

менная и фирменная одежда, временные сооружения и приспособления 

Незавершенное производство 

Животные на выращивании и откорме 

Готовая продукция 

Товары (товарные запасы) 

Товары, сданные 

в переработку 

Товары, закуплен-

ные и оплаченные, 

но оставленные  

у поставщиков на 

ответственное  

хранение 

Товары, предназначенные для розничной 

торговли и общественного питания: 

 запасы товаров текущего хранения; 

 запасы товаров сезонного хранения 

Товарные запасы торговли 
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Рисуно к 48  – Классификация товарных запасов торговли  

 

 

Анализ 

состояния 

товарных 

запасов 

Оценка соответствия товарных запасов нормативу в целом по 

организации и в разрезе товарных групп и торговых объектов 
 

Изучение динамики товарных запасов 
 

Оценка ассортиментной структуры товарных запасов 
  

Анализ 

эффективности  

использования  

товарных 

запасов 

Оценка скорости обращения товаров (товарооборачиваемости) 
 

Расчет влияния факторов на изменение товарооборачиваемости 
 

Расчет резервов ускорения товарооборачиваемости и определе-

ние мероприятий по нормализации состояния и оборачиваемо-

сти товарных запасов 

Рисуно к 49  – Направления анализа товарных запасов 

 
Таблица 9  – Показатели состояния и эффективности использования  

товарных запасов 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Уровень обеспе-

ченности товарными 

запасами (товар-

ные запасы на да-

ту), дней 

 

n
д РТОo

ТЗ
Утз   

Утзд – уровень обеспеченности то-

варными запасами, дней; 

ТЗ – сумма товарных запасов на 

определенную дату, млн р.; 

РТОоп – однодневный плановый роз-

ничный товарооборот будущего пе-

риода, млн р. 

2. Уровень товар-

ных запасов, % 

 
РТО

ТЗ
Утз

100
  

Утз – уровень товарных запасов, %; 

ТЗ – сумма товарных запасов на 

определенную дату, млн р.; 

РТО  – среднемесячный розничный 

товарооборот прошедшего периода 

(квартал, полугодие, год), млн р. 

3. Скорость товар-

ного обращения, 

раз 

 

ТЗ

РТО
С   

С – скорость товарного обращения, 

раз; 

РТО – розничный товарооборот от-

четного года, млн р.; 

ТЗ  – средний товарный запас, млн р. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ТОРГОВЛИ 

По назначению: 

 запасы текущего хранения; 
 запасы сезонного хранения; 
 запасы целевого назначения; 
 запасы досрочного завоза 

По месту нахождения: 

 в организациях розничной торговли; 

 в организациях общественного питания; 

 в организациях оптовой торговли; 

 у поставщиков на ответственном хранении 

По срокам измерения: 

 плановые; 

 фактические; 

 на начало и конец периода 

По размеру: 

 максимальные; 

 средние; 

 минимальные 

По единицам измерения: 

 в стоимостном выражении (млн р.); 

 в относительном выражении (дни, разы); 

 в натуральном выражении (кг, шт. и др.) 

По структуре: 
 товарные запасы продовольственных товаров; 

 товарные запасы непродовольственных товаров 
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Око нчание таблицы 9  

4. Скорость обра-

щения средств, 

вложенных в то-

варные запасы, раз 

 

покТЗ

РТО
Сс  ; 

 

100

ДпТЗ
покТЗ


 ; 

 

100



РТО

ВДНДСРТО
Дп

 

 

Сс – скорость обращения средств, 

вложенных в товарные запасы, раз; 

покТЗ  – средний товарный запас по 

покупной стоимости, млн р.; 

Дп – удельный вес покупной стои-

мости товаров в розничном товаро-

обороте, %; 

НДС – сумма налога на добавлен-

ную стоимость от реализации това-

ров, млн р.; 

ВД – сумма валового дохода от реа-

лизации, млн р. 

5. Время товарного 

обращения (това-

рооборачивае-

мость), дней 

 

С

Д
или

РТОодн

ТЗ
В   

В – время товарного обращения, дней; 

РТОодн – однодневный товарообо-

рот отчетного года, млн р.; 

Д – количество дней в периоде (30, 

90, 180, 360), дней 

6. Время обращения 

средств в товарных 

запасах, дней 
Сс

Д
или

РТОодн

покТЗ
Вс   

Вс – время обращения средств в то-

варных запасах, дней 

7. Прибыльность 

товарных запасов, р. 

 
ТЗнПост

П
Птз


  

Птз – прибыльность товарных запа-

сов, р.; 

П – прибыль, млн р.; 

Пост – поступление товаров, млн 

р.; 

ТЗн – товарные запасы на начало 

периода, млн р. 

8. Запасоемкость, р. 

 
РТО

ТЗ
стьЗапасоемко   ТЗ  – средний товарный запас, млн 

р.; 

РТО – розничный товарооборот от-

четного года, млн р. 

9. Товарные запа-

сы на 1 р. товаро-

оборота, р. 

 

РТОп

ТЗ
ТЗ р 1  

ТЗ1р – товарные запасы на 1 р. това-

рооборота, р.; 

РТОп – розничный товарооборот за 

период (месяц, квартал, год), млн р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 50  – Факторы, влияющие на состояние товарных запасов  

и их товарооборачиваемость 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

 объем производства; 
 размещение организаций; 
 специализация организаций; 
 сезонность производства 

Транспортные условия  

и организация поставок 

товаров: 

 вид транспорта; 
 формы перевозок; 
 ритмичность поставок; 
 скорость доставки 

Условия потребления: 
 численность населения; 
 денежные доходы населения; 
 сезонность спроса; 
 соответствие спроса 

Условия торговли: 

 развитие материально-технической базы; 
 размеры торговых объектов; 
 соотношение общей и торговой площади; 

 объем и структура товарооборота 

Физико-химические 

свойства товаров: 
 сроки хранения; 
 частота поставки; 
 условия поставки и др. 

Уровень цен 

Условия производства: 



 
32 

Таблица 10  – Методика расчета влияния факторов на время товарного  

обращения (товарооборачиваемость) 

Факторы Методика расчета Условные обозначения 

1. Объем това-

рооборота 
0

0

1

0

РТОо

ТЗ

РТОо

ТЗ
ВРТО   

ВРТО – влияние изменения роз-

ничного товарооборота на обо-

рачиваемость товаров, дней; 

0ТЗ  – средний товарный запас 

предшествующего года, млн р.; 

РТОо1 – однодневный товаро-

оборот отчетного года, млн р.; 

РТОо0 – однодневный товаро-

оборот предшествующего го-

да, млн р. 

2. Средние то-

варные запасы 
1

0

1

1

РТОо

ТЗ

РТОо

ТЗ
ВТЗ   ТЗ

В  – влияние изменения сред-

них товарных запасов на обо-

рачиваемость товаров, дней; 

1ТЗ  – средние товарные запа-

сы отчетного года, млн р. 

3. Структура  

товарооборота 

 

100

)()(

100

)()(

0000

0101

ВнДнВпДп

ВнДнВпДп
Встр









 

Встр – влияние изменения 

структуры товарооборота на 

товарооборачиваемость, дней; 

Дп1, Дп0 – удельный вес про-

довольственных товаров в роз-

ничном товарообороте в от-

четном и предшествующем го-

дах, %; 

Дн1, Дн0 – удельный вес непро-

довольственных товаров в роз-

ничном товарообороте в от-

четном и предшествующем го-

дах, %; 

Вп0 – товарооборачиваемость 

продовольственных товаров в 

предшествующем году, дней; 

Вн0 – товарооборачиваемость 

непродовольственных товаров 

в предшествующем году, дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисуно к 51  – Последовательность нормирования товарных запасов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение норматива товарных запасов по кварталам планируемого 

года 
3 

Расчет нормативов товарных запасов в разрезе товарных групп  

и торговых объектов 
2 

Расчет норматива товарных запасов в сумме и днях на плани-

руемый год 
1 
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Рисуно к 52  – Элементы товарного запаса, определяемого по методу 

 

 

 

технико-экономических расчетов 
 

1. Метод скользящей средней 

2. Метод удельных приращений 

,
100

)100( 


УПРТОплТЗотч
ТЗn  

где ТЗп – плановая сумма товарных запасов на конец 

периода, млн р.; 

ТЗотч – сумма товарных запасов за отчетный пе-

риод, млн р.; 

ΔРТОпл – плановый темп прироста розничного 

товарооборота, %; 

УП – удельное приращение (соотношение средне-

годовых темпов прироста товарных запасов и роз-

ничного товарооборота), коэффициент 

3. Моделированная модель Уилсона 

,РТОплLТЗп   

где L – коэффициент соотношения товарных запасов 

(ТЗ) и розничного товарооборота (РТО) в отчет-

ном году 









РТО

ТЗ
L

2
; 

РТОпл – плановый объем товарооборота, млн р. 

 

,
2

С
П

РНдн   

где Ндн – норматив товарных запасов, дней; 

Р – рабочий запас, дней; 

2

П
 – половина запаса текущего пополнения, дней; 

С – страховой (гарантийный) запас, дней 

 

,
100

 


УiНi
Нм  

где Нм – необходимый объем запасов по торговому 

объекту, млн р.; 

Нi – необходимый объем запасов по i-й товарной 

группе, млн р.; 

Уi – удельный вес i-й товарной группы в общем 

объеме продаж, % 

Рисуно к 53  – Методы планирования товарных запасов в розничной торговле 

Торговый запас 

Страховой запас 

 

Рабочий запас: 

 представительный ассортиментный набор; 

 запас в размере однодневного товарооборота; 

 запас на приемку и подготовку товаров к продаже 

Запас текущего 

пополнения 

 
 

НОРМАТИВ  

ТОВАРНЫХ  

ЗАПАСОВ  

 

Экономико-

статистические 

Технико-

экономических 

расчетов 

Экономико-

математический 

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
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Тема 8. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ  

ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА И ЕГО ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень наглядных материалов 

1. Направления анализа оптового товарооборота (рисунок 54). 
2. Факторы, оказывающие влияние на оптовый товарооборот (рисунок 55). 
3. Методика расчета отдельных факторов на объем оптового товарооборота и звенность товародвиже-

ния (таблица 11). 
4. Последовательность анализа товарных запасов оптовой организации (рисунок 56). 
5. Основные методы планирования оптового товарооборота (рисунок 57). 
6. Методы планирования оптового товарооборота (таблица 12). 
7. Методы планирования товарных запасов в оптовой торговле (рисунок 58). 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА 

 

Оценка выполнения плана и динамики оптового товарооборота по об-

щему объему, видам и структуре 
 

Оценка соответствия оптового и розничного товарооборота по общему 

объему и ассортименту 
 

Оценка соотношения товарных запасов и поступления в оптовых и роз-
ничных организациях 

 

Изучение состояния товарных запасов, их оборачиваемости и соответ-
ствие нормативу 

 

Оценка звенности товародвижения 
 

Оценка влияния факторов на изменение оптового товарооборота и 

звенности товародвижения 
 

Оценка уровня организации форм доставки товаров в торговую сеть 
 

Разработка резервов и путей роста оптового товарооборота, нормализа-

ции товарных запасов и поступления товаров 

Рисуно к 54  – Направления анализа оптового товарооборота 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 55  – Факторы, оказывающие влияние на оптовый товарооборот 

 

Таблица 11  – Методика расчета отдельных факторов на объем оптового  

товарооборота и звенность товародвижения 

Факторы Методика расчета Условные обозначения 

1. Физиче-

ский объем 

и цены 

 
11

01 ;

;

ОТОсопОТООТОц

ОТООТОсопОТОфиз

IцОТОсопОТО







 

ОТО – оптовый товарооборот, млн р.; 

ОТОсоп – оптовый товарооборот в сопоставимых ценах, млн р.; 

Iц – индекс изменения оптовых цен, раз; 

ОТОфиз – изменение оптового товарооборота за счет физического 

объема продаж, млн р.; 

ОТОсоп1 – оптовый товарооборот отчетного года в сопоставимых 

ценах, млн р.; 

ОТО1, ОТО0 – оптовый товарооборот отчетного и предшествующего го-

дов, млн р.; 

ОТОц – изменение оптового товарооборота под влиянием цен, млн р. 

Изменение цен Изменение физического объема продаж 

Изменение численности работников Изменение производительности труда 

Изменение складских площадей 

(емкостей) 
Эффективность использования  

складских площадей (емкостей) 

Товарные ресурсы Скорость товарного обращения 

Ф 

А 

К 

Т 

О 

Р 

Ы 
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Око нчание таблицы 11  

Факторы Методика расчета Условные обозначения 

2. Товарные 

ресурсы 

 

УтТЗкПТЗнОТО  ; 

 

);(

)(

0000

0001

УтТЗкПТЗн

УтТЗкПТЗнОТОТЗн





 

);(

)(

0001

0011

УтТЗкПТЗн

УтТЗкПТЗнОТОП




 

 

);(

)(

0011

0111

УтТЗкПТЗн

УтТЗкПТЗнОТОТЗк




 

 

)(

)(

0111

1111

УтТЗкПТЗн

УтТЗкПТЗнОТОУт





 
 

ТЗн, ТЗк – сумма товарных запасов на начало и конец года, млн р.; 

П – объем поступления товаров, млн р.; 

Ут – стоимостное выражение убыли и уценки товаров, млн р.; 

ОТОТЗн – влияние на оптовый товарооборот изменения товарных за-

пасов на начало года, млн р.; 

ТЗн1, ТЗн0 – товарные запасы на начало отчетного и предшествую-

щего годов, млн р.; 

П1, П0 – объем товарного поступления отчетного и предшествующе-

го годов, млн р.; 

Ут1, Ут0 – объем уценки и убыли товаров в отчетном и предше-

ствующем годах, млн р.; 

ТЗк1, ТЗк0 – товарные запасы на конец отчетного и предшествующе-

го годов, млн р.; 

ОТОП – влияние на оптовый товарооборот изменения поступления то-

варов, млн р.; 

ОТОТЗк – влияние на оптовый товарооборот изменения товарных за-

пасов на конец года, млн р.; 

ОТОУт – влияние на оптовый товарооборот изменения уценки и 

убыли товаров, млн р. 

3. Матери-

ально-тех-

ническая 

база и эф-

фектив-

ность ее 

использо-

вания 

 

001

101

)(

;)(

;

НSSОТО

SННОТО

SНОТО

S

Н







 

ОТО – оптовый товарооборот, млн р.; 

Н – объем оптового товарооборота на единицу складской площади 

или емкости за отчетный (Н1) и пред-шествующий (Н0) годы, млн р.; 

S – общий размер складской площади или емкости за отчетный (S1) и 

предшествующий (S0) годы, м2, м3 или т; 

ОТОН – изменение оптового товарооборота за счет изменения 

оптового товарооборота на единицу площади или емкости, млн р.; 

ОТОS – изменение оптового това-рооборота под воздействием изме-

нения площади или емкости, млн р. 

4. Трудовые 

ресурсы и 

эффектив-

ность их 

использо-

вания 

ПТЧОТО  ; 

 

;)( 001 ОТОЧЧОТО
Ч

  

 

101 )( ОТОПТПТОТОПТ   

Ч  – среднесписочная численность работников, чел.; 

ПТ – производительность труда, млн р.; 

ОТОЧ  – влияние на оптовый товарооборот изменения среднесписоч-

ной численности работников, млн р.; 

Ч 1, Ч 0 – средняя численность работников в отчетном и предше-

ствующем годах, чел.; 

ОТОПТ – влияние на оптовый товарооборот изменения производи-

тельности труда, млн р.; 

  ПТ1, ПТ0, – производительность труда работников в отчетном и пред-

шествующем годах, млн р. 

5. Товарные 

запасы и 

скорость их 

обращения 

 

;СТЗОТО   

 

;)( 001 СТЗТЗОТО
ТЗ

  

 

101 )( ТЗССОТОС   

ТЗ – средний товарный запас, млн р.; 

С – скорость товарного обращения (оборачиваемость), раз; 

ОТО ТЗ  – влияние на оптовый товарооборот изменения средней 

стои-мости товарных запасов, млн р.; 

ТЗ 1, ТЗ 0 – средний товарный запас отчетного и предшествующего 

годов, млн р.; 

С1, С0 – скорость товарного обращения отчетного и предшествующе-

го годов, раз; 

ОТОС – влияние на оптовый товарооборот изменения скорости то-

варного обращения, млн р. 

6. Структу-

ра рознич-

ного това-

рооборота и 

изменение 

схем завоза 

товаров 

(влияние на 

звенность 

товародви-

жения) 

;
100

)()(

100

)()(

0101

0000

ЗнУнЗпУп

ЗнУнЗпУп
Зстр









 

ЗстрЗЗЗсхем  01  
 

Зстр – изменение звенности товародвижения под воздействием из-

менения структуры розничного товарооборота, %; 

Уп1, Уп0 – удельный вес продовольственных товаров в розничном това-

рообороте в отчетном и предшествующем годах, %;  

Зп0 – звенность товародвижения по продовольственным товарам в 

пред-шествующем году, %; 

Ун1, Ун0 – удельный вес непродовольственных товаров в розничном 

товарообороте в отчетном и предшествующем годах, %; 

Зн0 – звенность товародвижения по непродовольственным товарам в 

предшествующем году, %; 

Зсхем – изменение звенности товародвижения под влиянием изме-

нения схем завоза, %; 

З1 – звенность товародвижения в отчетном году, %; 

З0 – звенность товародвижения в предшествующем году, % 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ ЗА-

ПАСОВ  

ОПТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

1. Приведение фактических товарных запа-

сов в сопоставимый вид с нормативом 

  

   

2. Сравнение товарных запасов с нормативом 

в целом и по каждой товарной группе 

 

   

3. Расчет и сравнение товарооборачиваемости оптовой 

организации с товарооборачиваемостью розничных ор-

ганизаций по сопоставимому кругу товаров 

 

4. Оценка влияния факторов на изменение товарных 

запасов и времени их обращения (товарооборачивае-
мости) 

 

5. Выявление путей ускорения товарооборачиваемо-

сти, нормализации и оптимизации товарных запасов в 

оптовой организации 

 
Рисуно к 56  – Последовательность анализа товарных запасов оптовой  

организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 57  – Основные методы планирования оптового товарооборота 

МЕТОДЫ  

ПЛАНИРОВАНИЯ  

ОПТОВОГО  

ТОВАРООБОРОТА 

От частного к общему 
(планирование  

оборотов по каждой 
товарной группе) 

На основании  
сложившейся  

складской звенности 
товародвижения 

На основании  
потребности  

в финансовых  
ресурсах 

Экономико-
математическое  
моделирование 

Экстраполяция Скользящая средняя 
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Таблица 12  – Методы планирования оптового товарооборота 

Методы Методика планирования Условные обозначения 

1. На основании 

товарной струк-

туры оптового 

товарооборота 

 

ПипПпром
пПобщПрознПобщ

ПпостПобщгОТОт

гОТОтОТОп








..

;..

;..

 

ОТОп – плановый объем оптового товарооборота, млн р.; 
ОТОт.г. – сумма оптового товарооборота по товарным группам, млн р.; 
ОТОт.г. – оптовый товарооборот по товарной группе, млн р.; 
Побщ – общая потребность обслуживаемых организаций в данной то-
варной группе, млн р.; 
Ппост – объем прямых поставок в организации от производителей, млн р.; 
Прозн – потребность организаций розничной торговли, млн р.; 
Побщ.п. – потребность организаций общественного питания, млн р.; 
Ппром – потребность промышленных организаций, млн р.; 
Пип – потребность индивидуальных предпринимателей, млн р. 

2. На основании 
плановой звен-
ности товаро-
движения 

100

ЗпРТОп
ОТОп


  

РТОп – плановый объем розничного товарооборота зоны обслуживания, 
млн р.; 
Зп – прогнозная складская звенность товародвижения, % 

3. На основании 

определения 

«критических» 

объемов дея-

тельности 

 

;100



УРперУД

Рпост
Тб  

 

100





УРперУД

ПминРпост
Тмр  

Тб – точка безубыточности, млн р.; 
Рпост – плановая сумма постоянных расходов, млн р.; 
УД – плановый уровень доходов от реализации, %; 
УРпер – плановый уровень переменных расходов, %;  
Тмр – точка минимальной рентабельности, млн р.; 
Пмин – минимальная прибыль, млн р. 

4. С использова-

нием коэффици-

ента эластично-

сти 

 

;....

;..

;
..

..

..

..

IцIгОТОтгОТОт

гРТОтКэлТ

гРТОт

гОТОт
Кэл

гОТОтожп

гОТОт










 

Кэл – коэффициент эластичности оптового товарооборота от розничного 
товарооборота по товарной группе; 
ОТОт.г. – среднегодовой темп при-роста оптового товарооборота в со-
поставимых ценах, %; 
РТОт.г. – среднегодовой темп прироста розничного товарооборота в со-
поставимых ценах, %; 
ТОТОт.г. – плановый темп прироста оптового товарооборота по товар-
ной группе, %; 
ОТОт.г.п – плановый объем оптового товарооборота по товарной группе, 
млн р.; 

 
 ..гОТОтОТОп  

ОТОт.г.ож – ожидаемый оптовый товарооборот по товарной группе в 
отчетном году, млн р.; 
IОТОт.г. – плановый индекс роста оптового товарооборота по товарной 
группе; 
Iц – прогнозный индекс цен по товарной группе, раз 

5. На основании 
балансовой увяз-
ки показателей 
оптового товаро-
оборота 

НкПпЗнОТОп   Зн – товарные запасы на начало периода, млн р.; 
Пп – план поступления, млн р.; 
Нк – норматив товарных запасов на конец периода, млн р. 

 

 

 

 
 

1. Метод скользящей средней (на основании нормативов  
товарных запасов в днях за предшествующие годы) 
2. Метод удельных приращений 

,
100

)100( 


УПОТОплТЗотч
ТЗп  

где ТЗп – плановая сумма товарных запасов на конец перио-
да, млн р.; 
ТЗотч – сумма товарных запасов за отчетный период, млн р.; 
ΔОТОпл – плановый темп прироста оптового товарообо-
рота, %; 
УП – удельное приращение (соотношение среднегодовых 
темпов прироста товарных запасов и розничного товаро-
оборота), коэффициент 

3. Модель Уилсона  

лOTOпLТЗп  , 

где L – коэффициент соотношения товарных запасов (ТЗ) и опто-

вого товарооборота (ОТО) в отчетном году (
OTO

ТЗ
L

2

 ); 

ОТОпл – плановый объем оптового товарооборота, млн р. 
 

,
2

С
П

РНдн   

где Ндн – норматив товарных запасов, дней; 
Р – рабочий запас, дней; 

2

П
– половина запаса текущего пополнения, дней; 

С – страховой (гарантийный) запас, дней 

Рисуно к 58  – Методы планирования товарных запасов в оптовой торговле 

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

Экономико-

статистические 

Технико-

экономических 

расчетов 
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Тема 9. ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 

Перечень наглядных материалов 

 

1. Совокупные доходы организации торговли (рисунок 59). 

2.  Состав прочих доходов по текущей деятельности (рисунок 60). 

3.  Состав доходов по инвестиционной деятельности (рисунок 61). 

4. Состав доходов по финансовой деятельности (рисунок 62). 

5. Состав иных доходов (рисунок 63). 

6. Формирование и распределение валового дохода от реализации товаров (рисунок 64). 

7. Показатели состояния и динамики валовых доходов от реализации (таблица 13). 

8. Классификация валового дохода от реализации (рисунок 65). 

9. Показатели валового дохода от реализации по структуре распределения (таблица 14). 

10. Показатели источников образования валовых доходов от реализации (таблица 15). 

11. Последовательность анализа доходов организации торговли (рисунок 66). 

12. Факторы, определяющие сумму и уровень валовых доходов от реализации (рисунок 67). 

13. Методика расчета влияния отдельных факторов на изменение суммы и уровня валовых доходов 

(таблица 16). 

14. Группы показателей доходности торговой организации (рисунок 68). 

15. Слагаемые показателей доходности торговой организации и источники их информации (таблица 

17). 

16. Система показателей доходности торговой организации (таблица 18). 

17. Методы планирования валовых доходов от реализации (рисунок 69). 

18. Характеристика основных методов планирования валовых доходов от реализации (таблица 19). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 59  –  Совокупные доходы организации торговли 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доходы по текущей деятельности 

Прочие доходы  

по текущей  

деятельности 

Выручка  
от реализации 

продукции  

(работ, услуг)  

в других отраслях 

Выручка (оборот 
по реализации)  

от реализации  

товаров в торговле 
и общественном 

питании 

Доходы по инве-

стиционной  

деятельности 

Доходы  

по финансовой 

деятельности 

СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

Иные 

доходы 
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Рисуно к 60  – Состав прочих доходов по текущей деятельности 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисуно к 61  –  Состав доходов по инвестиционной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие  

доходы  

по текущей де-

ятельности 

1. Полученные штрафы, пени, неустойки за нарушения 

условий договоров 

2. Доходы от реализации запасов тары (за исключением то-

варов) 

3. Стоимость излишних запасов по результатам инвентари-

зации 

4. Стоимость запасов, работ, услуг, полученных безвозмездно 

5. Прибыль прошлых лет по текущей деятельности, выяв-

ленная в отчетном году 

6. Финансовая помощь, государственная поддержка, свя-

занная с текущей деятельностью (приобретение запасов и др.) 

7. Поступления средств, связанные с благотворительной 

деятельностью, шефской помощью и др. 

8. Поступления в счет возникновения убытков по текущей 

деятельности 

9. Другие доходы по текущей деятельности 

 

 

Доходы  

по инвестиционной 

деятельности 

1. Доходы по реализации основных средств и дру-
гих внеоборотных активов, доходы по реализации 

финансовых вложений 

2. Стоимость основных средств и других внеобо-

ротных активов, оказавшихся в излишке по резуль-

татам инвентаризации 

3. Доходы от участия в уставных фондах других 

организаций 

4. Полученные (подлежащие получению) проценты 

от вложения средств на депозиты, проценты за ис-

пользование банками средств на расчетном счете 

5. Доходы от участия в совместной деятельности 

6. Сумма дооценки основных средств и других 

внеоборотных активов 

7. Стоимость безвозмездно переданных основных 

средств и других внеоборотных активов 

9. Другие доходы по инвестиционной деятельности 

8. Поступления в счет возмещения убытков по ин-

вестиционной деятельности 
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Рисуно к 62  – Состав доходов по финансовой деятельности 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 63  –  Состав иных доходов 

 
 
 

 
 

ВАЛОВОЙ ДОХОД от реализации товаров 

 

По формированию: 

ПСрНДСрРТОВДр реализациипооборот  )(  

 

По распределению (состав): 

РрПВДр Т   

 

Условные обозначения: 

ВДр – валовой доход от реализации; 

РТО – розничный товарооборот (оборот по реализации); 

НДСр – налог на добавленную стоимость с реализованных товаров; 

ПСр – покупная стоимость реализованных товаров; 

ПТ – прибыль от реализации в торговле; 

Рр – расходы на реализацию (издержки обращения). 
 
 

Рисуно к 64  – Формирование и распределение валового дохода  
от реализации товаров 

 

Иные 

доходы 

1. Поступления в связи с чрезвычайными ситуациями  

2. Другие доходы по иной деятельности 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

Доходы  

по финансовой 

деятельности 

1. Доходы по аренде (лизингу имущества), в том числе 

прав и других видов интеллектуальной собственности 

2. Доходы по операциям с ценными бумагами 

3. Положительные курсовые разницы 

4. Поступления в счет возмещения убытков по финан-

совой деятельности 

5. Другие доходы по финансовой деятельности 
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Таблица 13  – Показатели состояния и динамики валовых доходов  

от реализации 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Уровень валово-

го дохода по орга-

низации в целом  

1000 
ВТ

ВД
УВДц  

УВДц – уровень валового до-

хода по организации в це-

лом, %; 

ВД0 – валовой доход от ре-

ализации по организации в 

целом, млн р.; 

ВТ – валовой товарооборот 

(сумма розничного, оптово-

го, заготовительного това-

рооборотов и товарооборота 

общественного питания), 

млн р. 

2. Уровень валово-

го дохода рознич-

ной торговли  

100
(



)реализации

 по оборот
ВДт

РТО

ВДт
У  

УВДт – уровень валового до-

хода розничной торговли, 

%; 

ВДт – валовой доход роз-

ничной торговли, млн р.; 

РТО – розничный товаро-

оборот 

3. Уровень валово-

го дохода по то-

варной группе  

100
)100(





НДС

ВДтг
КТНтТНо

ТНт
У  

УВДтг – уровень валового 

дохода по товарной группе, 

%; 

ТНт – размер торговой над-

бавки, %; 

ТНо – размер оптовой над-

бавки, %; 

КНДС – коэффициент ставки 

НДС (1,1; 1,2) 

4. Размер измене-

ния уровня вало-

вых доходов  

)(01 планВДВДУ УУР   РУ – размер изменения 

уровня валовых доходов, %;  

УВД1 – уровень валовых до-

ходов от реализации отчет-

ного года, %; 

УВД0(план) – уровень валовых 

доходов от реализации пред-

шествующего года (плано-

вый), % 

5. Темп изменения 

уровня валовых 

доходов 

100
)(0

)(01





планВД

планВДВД
У У

УУ
Т  

ТУ – темп изменения уровня 

валовых доходов, % 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 65  –  Классификация валового дохода от реализации 

 

 

Виды валового дохода от реализации в торговле 

По источникам 

формирования: 

 

 валовой доход от реализации товаров с надбавками; 

 валовой доход от реализации товаров со скидками 

По структуре  

продаж: 

 валовой доход-брутто (весь); 

 чистая продукция; 

 хозрасчетный доход 

 валовой доход от реализации непродовольственных 

товаров; 

 валовой доход от реализации продовольственных то-

варов 

 

По отрасли: 
 валовой доход от реализации в розничной торговле; 

 валовой доход от реализации в оптовой торговле; 

 валовой доход от реализации в общественном питании 

По структуре  

распределения: 
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Таблица 14  – Показатели валового дохода от реализации по структуре  

распределения 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Чистая продук-

ция (по формиро-

ванию) 

ЧПф = ВДр – РбезРОТ ЧПф – чистая продукция по формированию; 

ВДр – валовой доход от реализации; 

РбезРОТ – сумма расходов на реализацию без 

расходов на оплату труда  

2. Чистая продук-

ция (по распреде-

лению) 

ЧПр = РОТт + Пр  ЧПр – чистая продукция по распределению; 

РОТт – сумма расходов на оплату труда работ-

ников торговли; 

Пр – прибыль от реализации в торговле  

3. Хозрасчетный 

доход 

ХД = РОТт + ПЧт  ХД – хозрасчетный доход; 

ПЧт – чистая прибыль от реализации в торговле 

 

 

Таблица 15  – Показатели источников образования валовых доходов от реализации  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Средний 

размер торго-

вой надбавки 

по организа-

ции рознич-

ной торговли  

)...

(
100

1

2

211

nn ДpпТНтДрп

ТНтДрпТНтТНр




 

ТНр  – средний размер торговой надбавки по 

организации розничной торговли, %;  

ТНт1, ТНт2, ТНтn – размеры надбавок, уста-

новленные по конкрет-ным товарам или то-

варным груп-пам, %; 

Дрп1, Дрп2, Дрпn – удельный вес в товаро-

обороте или поступлении конкретных това-

ров или товарных групп, % 

2. Средний 

размер опто-

вой надбавки  )...

(
100

1

2

211

nn ДoпОНтДрп

ОНтДрпОНтОН




 

ОН – средний размер торговой надбавки, 

%; 

ОНт1, ОНт2, ОНтn – размеры оптовых 

надбавок, установленные по конкретным то-

варам или товарным группам, %; 

Доп1, Доп2, Допn – удельный вес в поступле-

нии товаров из оптовых организаций кон-

кретных товаров или товарных групп, % 

3. Пересчет 

среднего раз-

мера надбав-

ки в уровень 

дохода 

НДС

ВДр
КОНТНр

ТНр
У

)100(

100






 

УВДр – уровень валового дохода от реализа-

ции в розничной торговле, %; 

НДСК – средний коэффициент ставки НДС 

по организации в целом 

4. Средняя 

ставка НДС 

по организа-

ции 

)20

10(
100

1

20

100

Дт

ДтДтС НДС




 

 

или 

 

НДСтРТО

НДСт
СНДС 




100
 

НДСС  – средний коэффициент ставки НДС 

по организации; 

0, 10, 20 – ставки НДС в процентах к сумме 

покупной стоимости товара и торговой 

надбавки, %; 

Дт0, Дт10, Дт20 – удельный вес в товарообо-

роте реализации товаров, облагаемых НДС по 

соответствующим ставкам (0, 10, 20), %; 

НДСт – сумма налога на добавленную стои-

мость, приходящаяся на торговлю, млн р.; 

РТО – розничный товарооборот, млн р. 

5. Пересчет 

уровня вало-

вого дохода в 

средний раз-

мер торговой 

надбавки по 

организации  

100
100






ТНДСВДр

ВДр

СУ

У
ТН  TНДСС  – средневзвешенная ставка налога на 

добавленную стоимость в процентах к товаро-

обороту (рассчитывается аналогично, только 

ставки НДС берутся в процентах к товарообо-

роту: 0; 9,09; 16,67) 

6. Определе-

ние размера 

торговой 

надбавки по 

товарной 

группе 

ВДтгНДСтгРТОтг

ВДтг
ТНтг






100
 ТНтг– размер торговой надбавки по товар-

ной группе, %; 

ВДтг – валовой доход по товарной группе; 

РТОтг – розничный товарооборот (оборот по 

реализации) по товарной группе; 

НДСтг – сумма налога на добавленную сто-

имость, приходящаяся на реализованные то-

вары 
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Последовательность анализа доходов организации торговли 
 

Оценка общей суммы, структуры и динамики 

изменения совокупного дохода организации 
 

Оценка динамики выполнения плана и динамики 

валового дохода от реализации товаров 
 

Оценка источников образования валового дохода от ре-

ализации товаров 
 

Оценка структуры распределения валового дохода от реа-

лизации товаров 
 

Оценка факторов, повлиявших на уменьшение суммы и уровня 

валового дохода от реализации товаров 
 

Оценка доходности торговой деятельности 
 

Оценка доходов от реализации в других отраслях деятельности 
 

Оценка прочих доходов 
 

Расчет упущенных возможностей и резервов роста валового дохода от реализации 
 

Разработка мероприятий по повышению доходности организации 

 

Рисуно к 66  – Последовательность анализа доходов организации торговли 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 67  – Факторы, определяющие сумму и уровень валовых доходов  

от реализации 

 
 

 

Таблица 16  – Методика расчета влияния отдельных факторов на изменение 

суммы и уровня валовых доходов  

Факторы  

(группы факторов) 
Методика расчета Условные обозначения 

1. Изменение ва-

лового дохода от 

реализации за счет 

изменения цен  

100

)( )(011 планВДт
ц

УТсцТдц
ВДр


  

ВДрц – изменение валового дохода от реализации за счет 

изменения цен, млн р.; 

Тдц1 – товарооборот отчетного года в действующих це-

нах, млн р.; 

Тсц1 – товарооборот отчетного года в сопоставимых це-

нах, млн р.; 

УВДт0(план) – уровень доходов от реализации предшеству-

ющего года (плановый), % 

2. Изменение ва-

лового дохода от 

реализации за счет 

изменения физиче-

ского объема това-

рооборота  

 ВДрф – изменение валового дохода от реализации за 

счет изменения физического объема товарооборота, млн 

р.; 

Т0(план) – товарооборот предшествующего года (плановый), 

млн р. 

3. Уровень дохода 

(изменение разме-

ров надбавок и 

скидок) 

100

)( 1)(01
ТдцУУ

ВДр
планВДmВД

у


  

ВДру – изменение валового дохода от реализации за счет 

изменения размеров надбавок и скидок, млн р. 

 

Изменение  
структуры продаж 

Изменение физического  

объема продаж 

Изменение звенности  

товародвижения 

Изменение доли  

фасованных товаров 

ФАКТОРЫ 

Изменение  
потребительских цен 

Изменение среднего  

уровня доходов 

Изменение эффективности  
использования экономических ресурсов 

Уценка и  

товарные потери 

100

)( )(0)(01 планВДтплан
ф

УТТсц
ВДр
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Око нчание таблицы 16  

Факторы  
(группы факторов) Методика расчета Условные обозначения 

4. Структура това-

рооборота 

;

100

0

0101

ВДт

ВДнВДп

ВДр

У

УДнУДп
У

стр








 

 

 

100

1ТУ
ВДр

стрВДp

стр


  

УВДрстр
 – изменение уровня валового дохода от реализа-

ции за счет изменения структуры товарооборота, %; 

Дп1, Дн1 – удельный вес продовольственных и непродо-

воль-ственных товаров в розничном товарообороте в отчет-

ном году, %; 

УВДп0, УВДн0 – уровни валовых доходов от реализации по 

продовольственным и непродоволь-ственным товарам в 

предшест-вующем году, %; 

УВДт0 – уровень валовых доходов от реализации в целом 

по организации в предшествующем году, %; 

ВДpстр – влияние структуры товарооборота на сумму ва-

ловых доходов от реализации, млн р.; 

Т1 – товарооборот отчетного периода 

5. Трудовые ресур-

сы и производи-

тельность труда 

 

100

0001 )( ВД

Ч

УПТЧЧ
ВД


  ; 

 

 

100

0101 )( ВД
ПТ

УЧПТПТ
ВД


   

 

 

 

ЧВД  – изменение суммы валовых доходов от реализации 

за счет изменения численности работников торговли, млн 

р.; 

1Ч  – средняя численность работников торговли в отчетном 
периоде, чел.; 

0Ч  – средняя численность работников торговли в пред-

шествующем периоде, чел.; 

УВД0 – уровень валовых доходов от реализации в предше-

ствующем периоде, %; 

ВДПТ – изменение суммы валовых доходов от реализа-

ции за счет изменения производительности труда, млн р.; 

ПТ1 – производительность труда в отчетном периоде, млн р.; 

ПТ0 – производительность труда в предшествующем периоде, 

млн р. 

6. Основные сред-

ства и фондоотда-

ча 

 

;
100

0001 )( ВД

ОФ

УФООФОФ
ВД


  

 

 

100

0101 )( ВД
ФО

УОФФОФО
ВД


  

 

ОФВД  – изменение суммы валовых доходов от реализа-

ции за счет изменения средней стоимости основных 

средств торговли, млн р.; 

1ОФ  – среднегодовая стоимость основных средств торгов-

ли в отчетном периоде, млн р.; 

0ОФ  – среднегодовая стоимость основных средств тор-

говли в предшествующем периоде, млн р.; 

ФО0 – фондоотдача в предшествующем периоде, р.; 

ВДФО – изменение суммы валовых доходов от реализации 

за счет изменения фондоотдачи, млн р.; 
ФО1 – фондоотдача в отчетном периоде, р. 

7. Товарные запа-

сы и скорость их 

обращения 

 

100

0001 )( ВД

ТЗ

УОрТЗТЗ
ВД


 ; 

 

 

100

0101 )( ВД
Ор

УТЗОрОр
ВД


  

ТЗВД  – изменение суммы валовых доходов от реализа-

ции за счет изменения средней стоимости товарных за-

пасов, млн р.; 

1ТЗ  – среднегодовая стоимость товарных запасов в отчет-

ном периоде, млн р.; 

0ТЗ  – среднегодовая стоимость товарных запасов в предше-

ствующем периоде, млн р.; 

Ор0 – скорость товарного обращения в предшествующем 

периоде, раз; 

ВДОр – изменение суммы валовых доходов от реализации 

за счет изменения скорости товарного обращения (товаро-

обо-рачиваемости в разах), млн р.; 

Ор1 – скорость товарного обращения в отчетном периоде, раз 

8. Изменение звен-

ности товародви-

жения 

 
)

(
100

1
)

(
100

1

000

001

01

ВДпосрВДпрям

ВДпоср

ВДпрямВДз

УДпосрУ

ДпрямУДпоср

УДпрямУ







 
 

 

УВДз
 – изменение уровня валовых доходов от реализа-

ции под влиянием изменения звенности товародвиже-

ния, %; 

Дпрям1, Дпрям0 – удельный вес в поступлении товаров 

прямых поставок в отчетном и предшествующем годах, 

%; 

УВДпрям0 – уровень валового дохода по прямым поставкам 

в предшествующем году, %; 

Дпоср1, Дпоср0 – удельный вес в поступлении товаров 

поставок через посредников в отчетном и предшествую-

щем годах, %; 

УВДпоср0 – уровень валового дохода по товарам, посту-

пившим через посредников в предшествующем году, % 
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Рисуно к 68  – Группы показателей доходности торговой организации 

 

 

Таблица 17  – Слагаемые показателей доходности торговой организации  

и источники их информации 

Слагаемые показателей  
рентабельности 

Источник информации 

1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 160, колонка 3) 

2. Прибыль от реализации в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров* (стр. 36 000, колонка 1) 

3. Расходы на оплату труда Форма № 6-Т Отчет о составе фонда заработной платы и прочих выплат  

(сумма строк 06, 13, колонка 1) 

4. Расходы на оплату труда в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 22 000, колонка 3) 

5. Чистая продукция Сумма строк 1, 3 данной таблицы 

6. Чистая продукция торговли Сумма строк 2, 4 данной таблицы 

7. Выручка от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010, колонка 3) 

8. Розничный товарооборот розничной 
торговли 

Форма 12-торг Отчет о товарообороте и запасах товаров (стр. 03, колонка 1) 

9. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 40 000, колонка 1) 

10. Валовой товарооборот обществен-
ного питания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 43 000, колонка 1) 

11. Оборот по реализации в заготови-
тельной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 46 000, колонка 1) 

12. Выручка от реализации произве-
денной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результа-
тах (стр. 160, колонка 1) 

13. Выручка от реализации в других 
отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результа-
тах (стр. 410, колонка 1) 

14. Валовой товарооборот Сумма строк 8, 9, 10, 11 данной таблицы 

15. Совокупные доходы (валовая вы-
ручка) 

Сумма строк 16, 21, 22 данной таблицы 

16. Доходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070, колонка 3) 

17. Валовой доход от реализации в 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34 000, колонка 1) 

18. Валовой доход от реализации в 
оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34 000, колонка 2) 

19. Валовой доход общественного пи-
тания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34 000, колонка 4) 

20. Валовой доход заготовительной 
отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34 000, колонка 5) 

21. Доходы по инвестиционной дея-
тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 100, колонка 3) 

22. Доходы по финансовой деятельно-
сти 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 120, колонка 3) 

23. Фонд заработной платы Форма № 12-Т Отчет по труду (стр. 02, колонка 2) 

24. Фонд заработной платы работни-
ков торговли 

Форма № 12-Т Отчет по труду (раздел V) 

25. Средняя стоимость имущества ор-
ганизации 

Бухгалтерский баланс (стр. 300, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

26. Средняя стоимость имущества тор-
говли 

Сумма строк 28 и 30 данной таблицы 

27. Средняя стоимость основных 
средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

28. Средняя стоимость основных 
средств торговли 

Стр. 160 формы статистической отчетности № 1-ф (ОС) Отчет о наличии и 
движении основных средств и других внеоборотных активов (среднее 
арифметическое колонок 1, 7) 

Система показателей доходности 

 торговой организации 

Показатели  

доходности  

объемов  

деятельности 

Показатели  

доходности  

экономических  

ресурсов 

Показатели  

доходности расходов 

отраслей и видов  

деятельности 

Обобщающие показатели доходности 
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Око нчание таблицы 17  

Слагаемые показателей  

рентабельности 
Источник информации 

29. Средняя стоимость оборотных 
средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

30. Средняя стоимость оборотных 
средств торговли 

Форма № 1-торг (розница) Отчет по розничной торговле за отчетный и предше-
ствующий годы (стр. 92, среднее арифметическое  колонки 3 + [(стр. 290 – стр. 
210 баланса)  доля розничного товарооборота в валовой выручке : 100]). 
Валовая выручка (стр. 15 данной таблицы) 

31. Средняя стоимость собственных 
средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 490, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

32. Средняя стоимость собственных 
средств торговли 

Стр. 28 + (стр. 30 данной таблицы  доля собственных средств в оплате то-
варов : 100) 

33. Стоимость экономических ресурсов Сумма строк 23, 27, 29 данной таблицы 
34. Стоимость экономических ресурсов 
торговли 

Сумма строк 24, 26, 28 данной таблицы 

35. Совокупные расходы организации Отчет о прибылях и убытках  
(стр. 020 + стр.040 + стр. 050 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 130, колонка 3) 

36. Расходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках  
(стр. 020 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 080, колонка 3) 

37. Расходы на реализацию товаров в 
розничной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 11 500, колонка 1) 

38. Расходы на реализацию товаров в 
оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 11 500, колонка 2) 

39. Расходы на реализацию товаров в 
общественном питании 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 11 500, колонка 4) 

40. Расходы на реализацию товаров в за-
готовительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 11 500, колонка 5) 

41. Себестоимость реализованной про-
дукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результа-
тах (стр. 140, колонка 1) 

42. Себестоимость продукции в других 
отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результа-
тах (стр. 410, колонка 3) 

43. Расходы по инвестиционной дея-
тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 110, колонка 3) 

44. Расходы по финансовой деятельно-
сти 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 130, колонка 3) 

* До 2011 г. – Отчет о расходах на реализацию товаров. 

 

Таблица 18  – Система показателей доходности торговой организации 

Показатели Формула 

Алгоритм расчета 

(строки указаны  

из таблицы 17) 

1. Обобщающие показатели доходности 

1.1. Доходность эконо-

мических ресурсов,  
рассчитанная: 

 

 

по совокупным  

доходам ресурсов кихэкономичес Стоимость

выручкаваловаядоходы Совокупные )(
 

33.

15.

Стр

Стр  

по доходам от теку-
щей деятельности 

овких ресурсэкономичесСтоимость

 ятельноститекущей деДоходы по 
 

33.

16.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

ресурсов кихэкономичес Стоимость

продукцияЧистая
 

33.

5.

Стр

Стр
 

1.2. Доходность текущих 

расходов, рассчитанная: 
 

 

по совокупным  

доходам 
 расходы Совокупные

выручкаваловаядоходы Совокупные )(
 

35.

15.

Стр

Стр
 

по доходам от теку-

щей деятельности 
òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé ïîÐàñõîäû

òèäåÿòåëüíîñòåêóùåé îï Äîõîäû
 

36.

16.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

 расходыСовокупные

продукцияЧистая
 

35.

5.

Стр

Стр
 

1.3. Доля доходов по те-

кущей деятельности в 
совокупных доходах )( выручкаваловаядоходыСовокупные

тидеятельностекущейпоДоходы
 

15.

16.

Стр

Стр
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Продолжение таблицы 18  

Показатели Формула 

Алгоритм расчета 

(строки указаны  

из таблицы 17) 

1.4. Доля доходов по  

инвестиционной деятель-

ности в совокупных дохо-
дах 

100

)(



выручкаваловая
доходыСовокупные

тидеятельнос
ннойинвестициопоДоходы

 
%100

15.

21.


Стр

Стр
 

1.5. Доля доходов по фи-

нансовой деятельности в 
совокупных доходах 100

)(



выручкаваловая
доходыСовокупные

тидеятельнос
финансовойпоДоходы

 
%100

15.

22.


Стр

Стр
 

2. Показатели доходности объемов деятельности организации 

2.1. Доходность рознич-

ной торговли 

сетиторговой
оттоварооборРозничный

торговлевреализацииот
доходВаловой

 8.

17.

Стр

Стр
 

2.2. Доходность оптовой 

торговли 

  варооборотОптовый то

торговле  в  опотовой
ции от реализаходВаловой до

 9.

18.

Стр

Стр
 

2.3. Доходность обще-

ственного питания 

питанияогообщественн
оттоварооборВаловой

питанияогообщественн
доходВаловой

 10.

19.

Стр

Стр
 

2.4. Доходность заготови-

тельной отрасли 

отраслительнойв  заготови
и реализацииОборот по 

слильной отразаготовите в
ходВаловой до

 11.

20.

Стр

Стр
 

3. Показатели доходности экономических ресурсов 

3.1. Доходность трудовых 

ресурсов, рассчитанная: 

 
 

по совокупным доходам 

платызаработнойФонд

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

23.

15.

Стр

Стр
 

по валовому доходу от 

реализации в торговле 

торговлиработников
платызаработнойФонд

торговлевреализацииот
доходВаловой

 24.

17.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

торговли 

торговлиработников
платызаработнойФонд

торговлипродукцияЧистая
 

24.

6.

Стр

Стр
 

3.2. Доходность имуще-

ства, рассчитанная: 

  

по совокупным доходам 

иорганизациимущества
стоимостьСредняя

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

25.

15.

Стр

Стр
 

по валовому доходу от 

реализации в торговле 

торговлиим ущества
стоим остьСредняя

торговлевреализации
отдоходВаловой

 26.

17.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

торговли 

торговлиимущества
стоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

26.

6.

Стр

Стр
 

3.3. Доходность основных 

средств, рассчитанная: 
 

 

по совокупным доходам 

средствосновныхстоимостьСредняя

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

27.

15.

Стр

Стр
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Продолжение таблицы 18  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 

(строки указаны  
из таблицы 17) 

по валовому доходу от 

реализации в торговле 

торговлисредствосновных
стоим остьСредняя

торговлевреализацииот
доходВаловой

 28.

17.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

торговли 

торговлисредствосновных
стоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

28.

6.

Стр

Стр
 

3.4. Доходность оборотных 

средств, рассчитанная: 
 

 

по совокупным доходам 

средствоборотных
стоимостьСредняя

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

29.

15.

Стр

Стр
 

по валовому доходу от 

реализации в торговле 

торговлисредствоборотных
стоим остьСредняя

торговлевреализацииот
доходВаловой

 30.

17.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

торговли 

торговлисредствоборотных
стоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

30.

6.

Стр

Стр
 

3.5. Доходность собствен-

ных средств, рассчитанная: 

 
 

по совокупным доходам 

средствхсобственны
стоимостьСредняя

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

31.

15.

Стр

Стр
 

по валовому доходу от 

реализации в торговле 

торговлисредствхсобственны
стоим остьСредняя

торговлевреализацииот
доходВаловой

 
32.

17.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

торговли 

торговлисредствхсобственны
стоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

32.

6.

Стр

Стр
 

3.6. Доходность экономи-

ческих ресурсов, рассчи-

танная: 

 

 

по совокупным доходам 

ресурсовкихэкономичесСтоимость

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

33.

15.

Стр

Стр
 

по валовому доходу от 

реализации в торговле 

торговлиресурсов
кихэкономичесСтоимость

торговлевреализацииот
доходВаловой

 34.

17.

Стр

Стр
 

по чистой продукции 

торговли 

торговлиресурсов
кихэкономичесСтоимость

торговлипродукцияЧистая
 

34.

6.

Стр

Стр
 

4. Показатели доходности расходов отраслей и видов деятельности 

4.1. Доходность расходов 

торговли, рассчитанная: 
  

по валовому доходу от 

реализации в торговле 

торговлевреализациюнаРасходы

торговлевреализацииот
доходВаловой

 38.37.

18.17.

стрСтр

стрСтр




 

по чистой продукции 

торговли торговлевреализациюнаРасходы

торговлипродукцияЧистая
 

38.37.

6.

стрСтр

Стр


 

4.2. Доходность расходов 

на реализацию в рознич-

ной торговле 

торговлитоваров
реализациюнаРасходы

торговлевреализацииот
доходВаловой

 

37.

17.

Стр

Стр
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Око нчание таблицы 18  

Показатели Формула 

Алгоритм расчета 

(строки указаны  

из таблицы 17) 

4.3. Доходность 

расходов на реали-

зацию в оптовой 

торговле торговлиоптовой
товаровреализациюнаРасходы

торговлеоптовойвреализацииот
доходВаловой

 38.

18.

Стр

Стр
 

4.4. Доходность 

расходов в обще-
ственном питании питанииомобщественнв

товаровреализациюнаРасходы

питанияогообщественндоходВаловой
 

39.

19.

Стр

Стр
 

4.5. Доходность 

расходов на реали-

зацию в заготови-
тельной отрасли отраслильнойзаготовитевтоваров

реализациюнаРасходы

отраслильнойзаготовитевреализацииот
доходВаловой

 40.

20.

Стр

Стр
 

4.6. Доходность 

расходов в про-
мышленности продукциинойреализованстьСебестоимо

продукциинойпроизведен
реализацииотВыручка

 41.

12.

Стр

Стр
 

4.7. Доходность 

расходов в других 

отраслях 
отрасляхдругихвпродукциистьСебестоимо

отрасляхдругихвреализацииотВыручка
 42.

13.

Стр

Стр
 

4.8. Доходность 

расходов по инве-

стиционной дея-
тельности 

тидеятельнос ннойинвестицио по Расходы

тидеятельнос ннойинвестицио поДоходы
 43.

21.

Стр

Стр
 

4.9. Доходность 

расходов по финан-
совой деятельности 

тидеятельнос финансовой поРасходы

тидеятельнос финансовой по Доходы
 44.

22.

Стр

Стр
 

 
 
 
  

 

Рисуно к 69  – Методы планирования валовых доходов от реализации 
 

Технико-экономические  

расчеты 
Скользящая средняя 

Прямой счет Экономико-математическое  

моделирование 

Методы планирования 
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Таблица 19  – Характеристика основных методов планирования валовых доходов от реализации 

Методы Методика расчета Условные обозначения 

1. Метод технико-

экономических рас-

четов: 

1.1. На основании 

плановой структу-

ры товарооборота 

 

 
 

100

)(тсУтнТпг
ВДг


  

ВДг – валовой доход по товарной группе, млн р.; 

Тпг – план товарооборота по товарной группе, млн р.; 

Утн(тс) – уровень торговой (оптовой) надбавки или скидки по товарным группам, 

приходящийся на оптовую или розничную торговую организацию, % 

1.2. На основании 

доходности источ-

ников поступления 

товаров 

100

РтнПд
ВДд


  

или 

100

РтсТпс
ВДд


  

ВДд – плановая сумма доходов по заключенному договору, млн р.; 

Пд – объем поступления товара согласно заключенному договору, млн р.; 

Ртн – размер торговой надбавки в пользу торговой организации согласно договору, %; 

Тпс – план товарооборота по группе, реализуемой с торговой скидкой (водка и др.), млн р.; 

Ртс – размер торговой скидки, % 

1.3. На основании 

достигнутого 

уровня доходов 
100

1т
п

УвдТп
ВДт


  

ВДтп – итоговая сумма валовых доходов от реализации, млн р.; 

Тп – план общего объема товарооборота, млн р.; 

Увдт1 – ожидаемый уровень доходов от торговой деятельности в отчетном году, % 

2. Метод скользя-

щей средней 3

321
1

УУУ
К


 ; 

3

432
2

УУУ
К


 ; 

3

543
3

УУУ
К


 ; 

1
13






n

КК
; 

 23КУвдтп ; 

100
тпУвдТп

ВДр


  

К1, К2, К3 – средние отрезки динамического ряда уровня доходов, %; 

У1, У2, , У5 – уровни валовых доходов от реализации за 1–5-й годы, предшеству-

ющие планируемому, %; 

  – средняя величина прироста уровня валовых доходов, %; 

n – количество отрезков динамического ряда, ед.; 

Увдmn – плановый уровень валового дохода от реализации, %; 

ВДр – плановая сумма валового дохода от реализации, млн р. 

3. Метод прямого 

счета 
ппп РПрВДт  ; 

Н

Пж
Прп 




100

100
 

Прп – плановая сумма прибыли от реализации в торговле, млн р.;  
Рп – плановая сумма расходов на реализацию, млн р. 
Пж – желаемая прибыль; 
Н – доля налогов и отчислений из прибыли в отчетном году, % 

 

 

Тема 10. РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 
 

Перечень наглядных материалов 

1. Совокупные затраты организации (рисунок 70). 
2. Источники финансирования затрат организации (рисунок 71). 
3. Классификация расходов организации (рисунок 72). 
4. Состав прочих расходов по текущей деятельности (рисунок 73). 
5. Состав расходов по инвестиционной деятельности (рисунок 74). 
6. Состав расходов по финансовой деятельности (рисунок 75). 
7. Состав иных расходов (рисунок 76). 
8. Классификация расходов на реализацию товаров (рисунок 77). 
9. Классификация расходов на реализацию на постоянные и переменные (рисунок 78). 
10. Номенклатура статей расходов на реализацию и управление организаций Министерства торговли Рес-

публики Беларусь (рисунок 79). 
11. Номенклатура статей расходов на реализацию и управление организации потребительской коопера-

ции (рисунок 80). 
12. Этапы анализа расходов на реализацию в организациях торговли (рисунок 81). 
13. Направления анализа общей суммы и уровня расходов на реализацию (рисунок 82). 
14. Показатели состояния и динамики расходов на реализацию (таблица 20). 
15. Факторы, влияющие на расходы на реализацию товаров (рисунок 83). 
16. Методика расчета влияния факторов на сумму и уровень расходов на реализацию (таблица 21). 
17. Методика расчета влияния факторов на отдельные статьи расходов (таблица 22). 
18. Система показателей расходов торговой организации (рисунок 84). 
19. Слагаемые показателей эффективности расходов организации (таблица 23). 
20. Система показателей эффективности расходов торговой организации (таблица 24). 
21. Информационная база планирования расходов на реализацию товаров (рисунок 85). 
22. Этапы планирования расходов на реализацию товаров (рисунок 86). 
 
23. Методы планирования общего уровня и суммы расходов на реализацию (рисунок 87). 
24. Основные методы планирования общего уровня и суммы расходов на реализацию (таблица 25). 
25. Планирование отдельных расходов организаций торговли (таб-лица 26). 
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Текущие  Авансируемые  Единовременные 
                 

 

Учитывае-
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ходах  
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на закупку 
товаров из 
собствен-

ных средств 
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базу (капиталь-
ные вложения) 

 Финан-
совые 

инвести-
ции 

Рисуно к 70  – Совокупные затраты организации 
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Рисуно к 71  – Источники финансирования затрат организации 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 72  – Классификация расходов организации 
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Рисуно к 73  – Состав прочих расходов по текущей деятельности 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 74  –  Состав расходов по инвестиционной деятельности 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисуно к 75  – Состав расходов по финансовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы 

по текущей 

деятельности 

Уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров 

Штрафы, пени по платежам в бюджет и социальному страхованию 

Расходы по реализации запасов  (тары) (за исключением товаров) 

Стоимость запасов, работ, услуг, переданных безвозмездно 

Расходы по рассмотрению дел в суде 

Недостачи и потери от порчи имущества 

Расходы обслуживающих производств и хозяйств 

Материальная помощь работникам, вознаграждения по итогам 

за год 

Убытки прошлых лет по текущей деятельности, выявленные в от-

четном году 

Другие расходы по текущей деятельности (благотворительная 

деятельность, шефская помощь и др.) 

Возмещения убытков по текущей деятельности 

НДС от прочих доходов 

 

 

 

 

 

Расходы  

по инвестиционной 

деятельности 

Расходы по реализации основных средств и других внеобо-

ротных активов 

Расходы по участию в уставных фондах других организаций  

Расходы по участию в совместной деятельности 

 

Суммы уценки основных средств и других внеоборотных ак-

тивов 

Стоимость безвозмездно переданных долгосрочных активов 

Другие расходы по инвестиционной деятельности 

Возмещение убытка по инвестиционной деятельности 

НДС от доходов по инвестиционной деятельности 

 

 

 

 

 

Расходы 

по финансовой 

деятельности 

Расходы по аренде (лизингу) имущества, в том числе прав и 

других видов интеллектуальной собственности 

Уплаченные (причитающиеся к уплате) проценты за предо-

ставленные кредиты и займы 

Расходы по операциям с ценными бумагами 

Отрицательные курсовые разницы 

Другие расходы по финансовой деятельности 

Возмещения убытков по финансовой деятельности 

НДС от доходов по финансовой деятельности 
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Рисуно к 76  – Состав иных расходов 
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Дополнительные 

Отрасль торговли 

Расходы розничной торговли 

Расходы оптовой торговли 

Расходы общественного питания 

Изменение объема деятельности 
Условно-переменные 

Условно-постоянные 

Структура продаж 

Расходы по реализации продовольственных то-
варов 

Расходы по реализации непродовольственных 
товаров 

Экономическое содержание  
затрачиваемых ресурсов 

Материальные затраты 

Расходы на оплату труда 

Амортизация основных средств 

Отчисления на социальные нужды 

Прочие 

Организационное построение 
субъектов хозяйствования 

Расходы организации в целом 

Расходы структурных подразделений 

Отражение в учете и отчетности 
Явные (внешние) 

Неявные (внутренние) 

На единицу реализованной 
продукции 

Средние 

Предельные 

По распределению по товарным 
группам 

Прямые 

Распределительные 

Регламентация размеров 
Нормируемые 

Ненормируемые 

Виды расходов Статьи расходов 

Рисуно к 77  –  Классификация расходов на реализацию товаров 

 

 
Постоянные расходы  Переменные расходы 

  

1. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

1. Транспортные расходы 

2. Расходы на хранение и упаковку това-
ров 

2. Расходы на содержание зданий, со-
оружений 

3. Нормируемые потери товаров 

3. Расходы на ремонт основных средств 4. Экологический налог 

4. Расходы на оплату труда аппарата 
управления и специалистов по окладам 

5. Расходы на оплату труда без суммы 
окладов  
аппарата управления и специалистов 

5. Отчисления в Фонд социальной за-
щиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Бела-
русь (пропорционально доле окладов 
аппарата управления и специалистов в 
расходах на оплату труда) 

6. Отчисления в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь (за ми-
нусом постоянной части отчислений) 

7. Страховые взносы 

6. Расходы на содержание аппарата 
управления 

8. Отчисления в инновационный фонд 

7. Расходы на консультационные услу-
ги 

9. Отчисление на подготовку кадров 

8. Земельный налог 10. Расходы на рекламу 

9. Налог на недвижимость 11. Таможенные пошлины 

10. Канцелярские расходы 12. Другие (50%) 

11. Другие (50%) 

Рисуно к 78  – Классификация расходов на реализацию  
на постоянные и переменные 

 

 

Иные 

расходы 
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Транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в ор-
ганизации торговли и общественного питания 
 

Транспортные расходы по доставке товаров покупателям 
 

Расходы на оплату труда персонала 

 

Расходы на содержание сооружений, помещений и инвентаря 
 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 
 

Затраты и отчисления на ремонт основных средств 
 

Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
 

Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку 
товаров 
 

Расходы на торговую рекламу 

 

Потери товаров при транспортировке, хранении и реализации 
в пределах норм, технологические отходы 
 

Налоги, отчисления и сборы, включаемые в расходы 

 

Прочие нормируемые затраты, включаемые в расходы 
 

Расходы по обеспечению условий труда персонала 
 

Расходы по управлению и функционированию торговой орга-
низации 
 

Прочие расходы 

 
Рисуно к 79  – Номенклатура статей расходов на реализацию и управление  

организаций Министерства торговли Республики Беларусь 

 

 

 

СТАТЬИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

1. Транспортные расходы 

2. Расходы на содержание и обслуживание зданий, сооружений, автотранс-
порта, оборудования 

3. Расходы на хранение, подработку, подсортировку, упаковку товаров 

4. Потери товаров в пределах норм 

5. Расходы на ремонт основных средств 

6. Налоги, сборы и пошлины 

7. Расходы на оплату труда 

8. Отчисления на социальное страхование в Фонд социальной защиты насе-
ления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

9. Расходы на уплату страховых взносов 

10. Амортизация основных средств и нематериальных активов 

11. Отчисления в инновационный фонд  

12. Прочие расходы: 

12.1. Отчисления на подготовку кадров 

12.2. Расходы на рекламу, маркетинговые и консультационные услуги, 
представительские цели 

12.3. Канцелярские расходы 

12.4. Расходы на содержание аппарата управления 

12.5. Другие расходы 

 
Рисуно к 80  – Номенклатура статей расходов на реализацию и управление 

организации потребительской кооперации 
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Рисуно к 81  – Этапы анализа расходов на реализацию в организациях торговли 

 
 
 

 
 
 

Оценка выполнения плана и динамики расходов на реализацию в целом 

по организации 
 

Оценка выполнения плана и динамики расходов по структурным под-

разделениям организации (торговым объектам, отделам, секциям) 
 

Оценка структуры расходов на реализацию, выполнения плана и дина-

мики каждой статьи расходов  
 

Оценка расходоемкости (затратности) отдельных товарных групп  
 

Оценка влияния отдельных факторов на изменение суммы и уровня 

расходов на реализацию 
 

Оценка эффективности расходов на реализацию 
 

Оценка прочих расходов по текущей деятельности, по инвестиционной 

и финансовой деятельности 
 

Расчет резервов и определение направлений сокращения и оптимизации 

расходов 

 
Рисуно к 82  – Направления анализа общей суммы и уровня расходов  

на реализацию  

 
Таблица 20  – Показатели состояния и динамики расходов на реализацию 

Показатели Формула Условные обозначения 

1. Уровень расходов на 

реализацию в целом по 

организации 

100





ТОПОТОРТО

РопРоРр
Урц  

  

Урц – уровень расходов на реализацию в целом по органи-

зации, %; 

Рр – расходы на реализацию в розничной торговле, млн р.; 

Ро – расходы на реализацию в оптовой торговле, млн р.; 

Роп – расходы общественного питания, млн р.; 

РТО – розничный товарооборот, млн р.; 

ОТО – оптовый товарооборот, млн р.; 

ТОП – товарооборот общественного питания, млн р. 

2. Уровень расходов на 

реализацию в розничной 

торговле 

100
РТО

Рр
Урр  

Урр – уровень расходов на реализацию в розничной тор-

говле, % 

3. Уровень расходов на 

реализацию в оптовой 

торговле 

100
ОТО

Ро
Уро  

Уро – уровень расходов на реализацию в оптовой торговле, 

% 

4. Размер изменения 

уровня расходов на реа-

лизацию 
Риу = Урц1(Урр1, Уро1) –  

–Урц0(Урр0, Уро0) 

Риу – размер изменения уровня, %; 

Урц1, Урц0 – уровни расходов на реализацию в целом по 

организации отчетного и предшествующего годов, %; 

Урр1, Урр0 – уровни расходов на реализацию розничной 

торговли отчетного и предшествующего го-дов, %; 

Уро1, Уро0 – уровни расходов на реализацию оптовой торговли 

отчетного и предшествующего годов, % 

5. Темп изменения уровня 

расходов на реализацию )(

100

0,00 УроУррУpц

Puy
Tuy


  

Тиу – темп изменения уровня расходов на реализацию, % 

6. Сумма относительной 

экономии (перерасхода) 

расходов на реализацию 
100

1 РиуТ
ОЭр


  

ОЭр – сумма относительной экономии (перерасхода) рас-

ходов на реализацию, млн р.; 

Т1 – соответствующий товарооборот отчетного года (рознич-

ный, оптовый, общественного питания) 

 
 

 

Анализ суммы и уровня отдельных статей расходов 

 

2 

 

Анализ общей суммы и уровня расходов  

 

1 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБЩЕЙ СУММЫ И УРОВНЯ РАСХОДОВ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ  

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ 
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Рисуно к 83  – Факторы, влияющие на расходы на реализацию товаров 
 

 

Таблица 21  – Методика расчета влияния факторов на сумму и уровень  

расходов на реализацию  

Показатели Формула Условные обозначения 

1. Объем това-

рооборота 

ТТТ

ТТ

Т

Т
Т

Т

УпостУперУр

РперР

Упост
Т

Пост
Упост

Т

Рпер
Упер

УперТТ
Рпер













;

;

;
100

;
100

)(

0
1

0

1

001

 

РперТ – влияние товарооборота на сумму переменных расходов, %; 

Т1 – товарооборот отчетного года, млн р.; 

Т0 – товарооборот предшествующего года, млн р.; 

Упер0 – уровень переменных расходов предшествующего года, %; 

УперТ – влияние товарооборота на уровень переменных расходов, %; 

УпостТ – влияние товарооборота на уровень постоянных расходов, %; 

Пост0 – сумма постоянных расходов предшествующего года, млн р.; 

Упост0 – уровень постоянных расходов предшествующего года, %; 

РТ – влияние товарооборота на сумму всех расходов на реализацию, %; 

УрТ – влияние товарооборота на уровень расходов на реализацию, % 

2. Структура 

товарооборота 

;
100

100

0000

0101

УРпДпУРнДн

УРпДпУРнДн
У Рстр








 

 

100
1ТУ

Рстр
Рстр 

  

 

 

УРстр – влияние изменения струк-туры товарооборота на уровень расходов, 

%; 

Дн1, Дн0 – удельный вес непродовольственных товаров в товарообороте в 

отчетном и предшествующем годах, %; 

УРн0 – уровень расходов по непродовольственным товарам в пред-

шествующем году, %; 

Дп1, Дп0 – удельный вес продовольственных товаров в товарообороте в 

отчетном и предшествующем годах, %; 

УРп0 – уровень расходов по продовольственным товарам в предшеству-

ющем году, %; 

Рстр – влияние структуры товарооборота на сумму расходов на реализа-

цию, % 

3. Тарифы и 

ставки за услу-

ги сторонних 

организаций 

(использование 

ресурсов) 

1

100

;

Т

Ртар
УРтар

РзавРзавРтар соп






 

 

Ртар – влияние изменения тарифов и ставок на сумму расходов, млн р.; 

Рзав – сумма расходов на реализацию, зависящая от изменения тарифов и 

ставок (транспортные расходы, расходы на электроэнергию, воду, связь, 

расходы по арен-де и др.), млн р.; 

Рзавсоп – сумма расходов, зависящая от изменения тарифов и ставок в со-

поставимом виде, млн р.; 

УРтар – влияние изменения тарифов и ставок на уровень расходов на 

реализацию, % 

4. Курс нацио-

нальной валю-

ты 

1

100

;

Т

Ркурс
УРкурс

РзавРзавРкурс сопк





 

 

 

 

Ркурс – влияние изменения курса национальной валюты на сумму рас-

ходов, млн р.; 

Рзавк – расходы, зависящие от курса национальной валюты (проценты за 

пользование валютными кредитами, цены на импортный инвентарь, оборудо-

вание, упаковочные материалы, канцтовары, командировочные расходы за 

границу), млн р.; 

Рзавсоп – сумма расходов, зависящая от курса национальной валюты, в сопо-

ставимом виде, млн р.; 

УРкурс – влияние изменения курса национальной валюты на уровень рас-

ходов, % 

 

Око нчание таблицы 21  

Изменение объема товарооборота 
Изменение уровня розничных цен, 
цен на материальные ресурсы 

Изменение времени товарного обра-
щения 

Изменение структуры товарооборота 

Изменение состава и эффективности 
использования материально-техниче-
ской базы 

Изменение производительности труда 
работников 

Изменение звенности товародвижения 

Размещение объектов торговой сети 

Изменение тарифов и ставок за услу-
ги сторонних организаций 

Изменение курса национальной ва-
люты 
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Показатели Формула Условные обозначения 

5. Производитель-

ность труда 

100

;100100

1ТУРпт
Рпт

ТРпт

ТРсзп
УРпт






 

УРпт – влияние изменения производительности труда на уровень 

расходов, %; 

ТРсзп – темп роста средней заработной платы, %; 

ТРпт – темп роста производительности труда, %; 

Рпт – влияние изменения производительности труда на сумму расхо-

дов на реализацию, млн р. 

6. Размещение объ-

ектов торговой сети 

100

;
100

)(

100

)(

1

00

01

ТУРразм
Рразм

УРД

УРД
УРразм

ТТ

ТТ
















 

 

УРразм – влияние размещения объектов торговой сети на уровень 

расходов на реализацию, %; 

ДТ1
, ДТ0

 – удельный вес торговых объектов организации в товарообо-

роте за отчетный и предшествующий годы, %; 

УРТ0 – уровень расходов на реализацию по каждому торговому объек-

ту в предшествующем году, %; 

Рразм – влияние размещения торговых объектов на сумму расходов, 
млн р. 

7. Время товарного 

обращения (ускоре-

ние или замедление) 

1

%1

100

;
100100100

Т

Рв
УРв

СДкДпТоднВ
Рв









 

Рв – изменение суммы расходов на реализацию за счет ускорения 

или замедления товарооборачиваемости, млн р.; 

В – изменение времени обращения товаров в отчетном году, дней; 

Тодн1 – однодневный товарооборот отчетного года, млн р.; 

Дп – удельный вес покупной стоимости товаров в товарообороте, %; 

Дк – удельный вес кредита в средних товарных запасах, %; 

С% – ставка банка за пользование кредитом, %; 

УРв – изменение уровня расходов на реализацию под влиянием то-

варооборачиваемости, % 

 

 

Таблица  22  – Методика расчета влияния факторов на отдельные статьи расходов 

Статьи Методика расчета Условные обозначения 

1. Транс-

портные рас-

ходы 

1

1

0
1

1
1

100

;
100

;

;

;

РТО

ТРфиз
У

РТО

ТРтариф
У

ТР
i

TP
ТРфиз

i

ТР
ТРТРтариф

iТРсопТР

ТРфиз

ТРтариф

тарифа

тарифа

тарифа













 

ТР – транспортные расходы, млн р.; 

ТРсоп – транспортные расходы в сопо-

ставимом виде, млн р.; 

iтарифа – индекс транспортного тарифа; 

ТРтариф – влияние на сум-му транс-

портных расходов изменения тарифа, 

млн р.; 

ТР1, ТР0 – транспортные расходы в от-

четном и предшествующем годах, млн 

р.; 

ТРфиз – влияние на сумму транс-

портных расходов физического объема 

товарооборота (перевозок), млн р.; 

УТРтариф – влияние на уровень транс-

портных расходов изменения тарифа, 

%; 

РТО1 – розничный товарооборот от-

четного периода; 

УТРфиз – влияние на уровень транс-

портных расходов физического объема 

товарооборота (перевозок), % 

2. Проценты 

по получен-

ным креди-

там и займам 
;

)360,180,90,30(

;
100100

%

Д

ВДНДСТ
Тодн

СДкВТодн
РК









 

 

100100

)( 0%0001






СДкВТоднТодн
РКТодн ; 

 

РК – сумма расходов по уплате про-

центов по кредитам и займам, млн р.; 

Тодн – однодневный товарооборот по 

покупной стоимости в отчетном (Тодн1) и 

предшествующем (Тодн0) годах, млн р.;  

В – время обращения товаров в отчет-

ном (В1) и предшествующем (В0) годах, 

дней; 

Дк – доля кредита в покупной стоимо-

сти товара в отчетном (Дк1) и предше-

ствующем (Дк0) годах, %; 

С% – ставка банка за пользование кре-

дитом в отчетном (С%1) и предшествую-

щем (С%0) годах, %; 

Т – товарооборот, млн р.; 

 

Око нчание таблицы 22  



 
58 

Статьи Методика расчета Условные обозначения 
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0%0111

0%0011
















ССДкТодн
С

СДкДкВТодн
Дк

СДкВВТодн
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НДС – сумма налога на добавленную 

стоимость с объема проданных това-

ров, млн р.; 

ВД – валовой доход от реализации, млн 

р.; 

Д – количество дней в периоде; 

РКТодн – влияние на сумму рас-ходов 

по кредиту изменения однодневного то-

варооборота, млн р.; 

РКв – влияние на сумму расхода по 

кредиту изменения времени товарного 

обращения, млн р.; 

Дк – влияние на сумму расходов по 

кредиту доли кредита в покупной стои-

мости товаров, млн р.; 

С% – влияние на сумму расходов по 

кредиту изменения банковской ставки, 

млн р. 

3. Расходы на 

оплату труда 

0

01

1

01

1

01

1

11

0

00

0

01

;

;

;

ПТ

ЗПРТО

ПТ

ЗПРТО
РОТ

ПТ

ЗПРТО

ПТ

ЗПРТО
РОТ

ПТ

ЗПРТО

ПТ

ЗПРТО
РОТ

ЗП
ПТ

РТО
ЗПЧРОТ

ПТ

ЗП

РТО





















 

РОТ – расходы на оплату труда, млн р.; 

Ч – среднесписочная численность ра-

ботников, чел; 

ЗП  – средняя заработная плата в от-

четном (
1ЗП ) и предшествующем 

(
0ЗП ) годах, млн р.; 

РТО – розничный товарооборот в от-

четном (РТО1) и предшествующем 

(РТО0) годах, млн р.; 

ПТ – производительность труда в от-

четном (ПТ1) и предшествующем (ПТ0) 

годах, млн р.; 

РОТРТО – влияние на изменение 

суммы расходов на оплату труда роз-

ничного товарооборота, млн р.; 

ЗП
РОТ – влияние на изменение сум-

мы расходов на оплату труда средней 

заработной платы, млн р.; 

ПТ
РОТ  – влияние на изменение сум-

мы расходов на оплату труда производи-

тельности труда, млн р. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 84  – Система показателей расходов торговой организации 

 
Таблица 23  – Слагаемые показателей эффективности расходов организации 

 

Слагаемые показателей  
рентабельности 

Источник информации 

1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 160, колонка 3) 

2. Прибыль от текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 090, колонка 3) 

3. Прибыль от реализации в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-
зации товаров* (стр. 36 000, колонка 1) 

4. Прибыль от реализации в оптовой торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-
зации товаров (стр. 36 000, колонка 2) 

5. Прибыль от реализации в общественном пи-
тании 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-
зации товаров (стр. 36 000, колонка 4) 

Око нчание таблицы 23  

Система показателей эффективности расходов торговой организации 

Обобщающие показатели эффективности расходов 

Показатели эффективности 

расходов отраслей 

деятельности организации 

Показатели доходности 

расходов отраслей 

и видов деятельности 
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Слагаемые показателей  
рентабельности 

Источник информации 

6. Прибыль от реализации в заготовительной 
отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-
зации товаров (стр. 36 000, колонка 5) 

7. Прибыль от реализации в производстве Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансо-
вых результатах (стр. 210, колонка 1) 

8. Прибыль от реализации в других отраслях Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансо-
вых результатах (стр. 410, колонка 5) 

9. Выручка от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010, колонка 3) 

10. Розничный товарооборот розничной тор-
говли (сети) 

Форма 12-торг Отчет о товарообороте и запасах товаров (стр. 
03, колонка 1) 

11. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-
зации товаров (стр. 40 000, колонка 1) 

12. Валовой товарооборот общественного пи-
тания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-
зации товаров (стр. 43 000, колонка 1) 

13. Оборот по реализации в заготовительной 
отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-
зации товаров (стр. 46 000, колонка 1) 

14. Выручка от реализации произведенной 
продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансо-
вых результатах (стр. 160, колонка 1) 

15. Выручка от реализации в других отраслях Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансо-
вых результатах (стр. 410, колонка 1) 

16. Совокупные доходы (валовая выручка) Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 +  
+ стр. 100 + стр. 120, колонка 3) 

17. Доходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070, колонка 3) 

18. Валовой доход от реализации в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 34 000, колонка 1) 

19. Валовой доход от реализации в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 34 000, колонка 2) 

20. Валовой доход общественного питания Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 34 000, колонка 4) 

21. Валовой доход заготовительной отрасли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 34 000, колонка 5) 

22. Доходы по инвестиционной деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 100, колонка 3) 

23. Доходы по финансовой деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 120, колонка 3) 

24. Совокупные расходы организации Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 130, колонка 3) 

25. Расходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  
+ стр. 050 + стр. 080, колонка 3) 

26. Расходы на реализацию товаров в рознич-
ной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 11 500, колонка 1) 

27. Расходы на реализацию товаров в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 11 500, колонка 2) 

28. Расходы на реализацию товаров в обще-
ственном питании 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 11 500, колонка 4) 

29. Расходы на реализацию товаров в загото-
вительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реа-
лизации товаров (стр. 11 500, колонка 5) 

30. Себестоимость реализованной продукции Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансо-
вых результатах (стр. 140, колонка 1) 

31. Себестоимость продукции в других отрас-
лях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансо-
вых результатах (стр. 410, колонка 3) 

32. Расходы по инвестиционной деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 110, колонка 3) 

33. Расходы по финансовой деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 130, колонка 3) 

* До 2011 г. – Отчет о расходах на реализацию товаров. 

 

 

Таблица 24 –  Система показателей эффективности расходов торговой организации 

Показатели Формула 

Алгоритм расчета 

(строки указаны 

из таблицы 23) 

1. Обобщающие показатели эффективности расходов 

1.1. Итоговая расходо-

отдача расходыСовокупные

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

24.

16.

Стр

Стр
 

1.2. Уровень совокуп-

ных расходов, % 100
)(


выручкаваловаядоходыСовокупные

расходыСовокупные
 %100

16.

24.


Стр

Стр
 

1.3. Рентабельность со-

вокупных расходов, % 100
расходы Совокупные

женияналогообло до Прибыль
 %100

24.

1.


Стр

Стр
 

1.4. Доля расходов по 

текущей деятельности в 

совокупных расходах, % 

100
расходы Совокупные

тидеятельностекущей  по Расходы
 %100

24.

25.


Стр

Стр
 

Продолжение таблиц ы 24  
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Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны 

из таблицы 23) 

1.5. Доля расходов по 

инвестиционной деятель-

ности в совокупных рас-

ходах 

100
расходы Совокупные

тидеятельноснной инвестицио по
 Расходы

 

%100
24.

32.


Стр

Стр
 

1.6. Доля расходов по фи-

нансовой деятельности в 

совокупных расходах  100
расходы Совокупные

тидеятельнос
 финансовой поРасходы

 
%100

24.

33.


Стр

Стр
 

2. Показатели эффективности расходов отраслей деятельности организации 

2.1. Расходоотдача отраслей 

2.1.1. Расходоотдача те-

кущей деятельности 
Доходы по текущей деятельности 

Расходы по текущей деятельности 
 

25.

17.

Стр

Стр
 

2.1.2. Расходоотдача 

розничной торговли  
Розничный товарооборот торговой сети 

Расходы на реализацию в торговле 
 

26.

10.

Стр

Стр
 

2.1.3. Расходоотдача 

оптовой торговли 
Оптовый товарооборот  

Расходы на реализацию в оптовой торговле 
 

27.

11.

Стр

Стр
 

2.1.4. Расходоотдача 

общественного питания 
Валовой товарооборот 

общественного питания 
Расходы на реализацию  

в общественном питании 
 

28.

12.

Стр

Стр
 

2.1.5. Расходоотдача за-

готовительной отрасли 
Оборот по реализации  

в заготовительной отрасли 

Расходы на реализацию  

в заготовительной отрасли 
 

29.

13.

Стр

Стр
 

2.1.6. Расходоотдача 

производства 
Выручка от реализации  

произведенной продукции 

Себестоимость реализованной продукции 
 

30.

14.

Стр

Стр
 

2.1.7. Расходоотдача 

других отраслей 
Выручка от реализации  

в других отраслях 

Себестоимость продукции  

в других отраслях 
 

31.

15.

Стр

Стр
 

2.2. Уровень расходов отраслей 

2.2.1. Уровень расходов 

по текущей деятельно-

сти, % 

100
тидеятельностекущей  по Доходы

тидеятельностекущей  по Расходы
 %100

17.

25.


Стр

Стр

 
2.2.2. Уровень расходов 

по розничной торговле, 

% 

100

сетиторговой 
 оттоварооборРозничный 

торговле в реализацию на Расходы
 %100

10.

26.


Стр

Стр

 

2.2.3. Уровень расходов 

оптовой торговли, % 
100

оттоварооборОптовый 

торговлеоптовой  в
 реализацию на Расходы

 
%100

11.

27.


Стр

Стр

 

2.2.4. Уровень расходов 

общественного питания, 

% 100
оттоварооборОптовый 

торговлеоптовой  в
 реализацию на Расходы

 
%100

11.

28.


Стр

Стр

 

2.2.5. Уровень расходов 

заготовительной отрас-

ли, % 100

отраслильнойзаготовите в
 реализации по Оборот

отраслильнойзаготовите в 
реализацию на Расходы

 
%100

23.

29.


Стр

Стр

 

2.2.6. Уровень расходов 

на производство про-

дукции, % 100

продукцииной произведен
 реализации от Выручка

продукцииной реализован
 Стоимость

 

%100
14.

30.


Стр

Стр

 

2.2.7. Уровень расходов 

в других отраслях, % 
100

отраслях других в
 реализации от Выручка

отраслях других в
продукции  Стоимоcть

 
%100

15.

31.


Стр

Стр

 

2.3. Рентабельность расходов отраслей 

 

Око нчание таблицы 24  
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Показатели Формула 

Алгоритм расчета 

(строки указаны из 

таблицы 23) 

2.3.1. Рентабельность 

расходов текущей дея-

тельности, % 
100

тидеятельностекущей  по Расходы

тидеятельностекущей  от Прибыль
 %100

25.

2.


Стр

Стр
 

2.3.2. Рентабельность 

расходов розничной 

торговли, % 

100
торговле в реализацию на Расходы

торговле в реализации от Прибыль
 %100

26.

3.


Стр

Стр
 

2.3.3. Рентабельность 

расходов оптовой тор-

говли, % 100

торговлеоптовой  в
 реализацию на Расходы

торговлеоптовой  в
 реализации от Прибыль

 
%100

27.

4.


Стр

Стр
 

2.3.4. Рентабельность 

расходов общественно-

го питания, % 100

питании омобщественн в
 реализацию на Расходы

питании омобщественн в
 реализации от Прибыль

 
%100

28.

5.


Стр

Стр
 

2.3.5. Рентабельность 

расходов заготовитель-

ной отрасли, % 100

отраслильнойзаготовитев
реализациюнаРасходы

отраслильнойзаготовитев
реализацииотПрибыль

 
%100

29.

6.


Стр

Стр
 

2.3.6. Рентабельность 

расходов производства, 

% 100

продукцииной реализован
 стьСебестоим о

остипромышленн в
 реализации от Прибыль

 
%100

30.

7.


Стр

Стр
 

2.3.7. Рентабельность 

расходов других отрас-

лей, % 100

отраслях других впродукции 
  стьСебестоимо

отраслях других в
 реализации от Прибыль

 
%100

31.

8.


Стр

Стр
 

3. Показатели доходности расходов отраслей и видов деятельности 

3.1. Доходность расхо-

дов на реализацию в 

розничной торговле 

Валовой доход  

от реализации в торговле 

Расходы на реализацию товаров 

торговли 
 

Стр. 18 

Стр. 26 
 

3.2. Доходность расхо-

дов на реализацию в 

оптовой торговле 

Валовой доход от реализации  

в оптовой торговле 

Расходы на реализацию товаров 

оптовой торговли 
 

Стр. 19 

Стр. 27 
 

3.3. Доходность расхо-

дов в общественном 

питании 

Валовой доход  

общественного питания 

Расходы на реализацию товаров 

в общественном питании 
 

Стр. 20 

Стр. 28 
 

3.4. Доходность расхо-

дов на реализацию в за-

готовительной отрасли 

Валовой доход от реализации  

в заготовительной отрасли 

Расходы на реализацию товаров  

в заготовительной отрасли 
 

Стр. 21 

Стр. 29 
 

3.5. Доходность (расхо-

доотдача) расходов в 

промышленности 

Выручка от реализации  

произведенной продукции 

Себестоимость реализованной  

продукции 
 

Стр. 14 

Стр. 30 
 

3.6 Доходность (расхо-

доотдача) расходов в 

других отраслях 

Выручка от реализации  

в других отраслях 

Себестоимость продукции  

в других отраслях 
 

Стр. 15 

Стр. 31 
 

3.7. Доходность расхо-

дов по инвестиционной 

деятельности 

Доходы по инвестиционной  

деятельности 

Расходы по инвестиционной 

 деятельности 
 

Стр. 22 

Стр. 32 
 

3.8. Доходность расхо-

дов по финансовой дея-

тельности 

Доходы по финансовой  

деятельности 

Расходы по финансовой  

деятельности 
 

Стр. 23 

Стр. 33 
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Рисуно к 85  – Информационная база планирования расходов 

на реализацию товаров 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к 86  – Этапы планирования расходов на реализацию товаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 87  – Методы планирования общего уровня и суммы  
расходов на реализацию  

 
Таблица 25  – Основные методы планирования общего уровня и суммы  

расходов на реализацию 

Методы Методика расчета Условные обозначения 

1. Метод прямого счета 

100

;





РТОп

Р
УР

ПВДР

Тп
Тп

ТпТпТп

 

РТп – плановая сумма расходов на реализацию в торговле, млн р.; 

ВДТп – плановая сумма валовых доходов от реализации в торговле, млн р.; 

ПТп – плановая сумма прибыли от реализации в торговле, млн р.; 

УРТп – плановый уровень расходов на реализацию в торговле, %; 

РТОп – плановый розничный товарооборот, млн р. 

2. Метод с использованием 

среднеотраслевого уровня 100

РТОпУ
Р

Рс
Тп


  

 

УРс – среднеотраслевой уровень расходов, сложившийся в отчетном 

периоде (торговля в целом, Белкоопсоюз,отдельные торговые системы, 

организации) 

 

 

Око нчание таблицы 25  

Показатели абсолютной суммы и уровня расходов на реализацию организа-

ций-конкурентов, а также среднерыночные и среднеотраслевые показатели 

уровня расходов 

Итоги факторного анализа общей суммы и отдельных статей расходов на ре-

ализацию 

Нормативы расходования средств, материалов, действующие тарифы на гру-

зовые перевозки, коммунальные услуги, ставки арендной платы и др. 

Плановые показатели, разрабатываемые торговыми организациями (объем 

товарооборота, товарные запасы, доходы, прибыль и др.) 

Результаты экономического анализа общей суммы и отдельных статей рас-

ходов и выявленные резервы их экономии 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

 

 

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

Предплановый анализ 

расходов на реализа-

цию товаров 

Расчет максимально возможной 

суммы расходов для обеспечения 

безубыточной работы организации 

Выработка основных  

направлений обеспечения 

режима экономии расходов 

Расчет плана расходов на реа-

лизацию по общему объему  

и по отдельным статьям 

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ 

 

Прямой счет 

На основании 

среднеотраслевого 
уровня 

Экономико-статистические: 

скользящая средняя, 

с использованием коэффи-

циента эластичности 

Оптимизационное моделирование Нормативный метод 
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Методы Методика расчета Условные обозначения 

3. Метод скользящей средней: 

3.1. Определение средних отрезков дина-

мического ряда уровня расходов за 5 лет, 

предшествующих планируемому 

),,,( 321 УрУрУр  % 

3

;
3

;
3

543
3

432
2

321
1

УУУ
Ур

УУУ
Ур

УУУ
Ур










 

 

 

У1, У2, …, У5 – уровни расходов на реализацию за 

предшествующие годы – от базисного (У1) до отчетно-

го (У5), % 

3.2. Прирост среднего уровня расходов 

на реализацию )( Ур , % 1
13






к

УрУр
Ур  

к – количество расчетов средних отрезков динамическо-

го ряда 

3.3. Плановый уровень расходов на реализа-

цию (УРТп), % 
УрУрУРТп  23  – 

3.4. Плановая сумма расходов на реализа-

цию (ПТп), млн р. 100

РТОпУР
Р Тп

Тп


  
– 

4. Метод с использованием коэффициента 

эластичности: 

4.1. Коэффициент эластичности перемен-

ных расходов в отчетном году (Кэл) 

 

 

1

1

%

%

РТО

Рпер
Кэл




   

%Рпер1 – темп прироста сум-мы переменных расходов 

на реализацию в отчетном году, %; 

%РТО1 – темп прироста розничного товарооборота в 

отчетном году, % 

4.2. Плановый темп прироста перемен-

ных расходов (%Рперп), % 
РТОпКэлРперп  %%

 

%РТОп – плановый темп при-роста розничного товаро-

обо-рота, %  

4.3. Плановая сумма переменных расхо-
дов на реализацию (Рперп), млн р. 

nn InepPnepPnep  1  
 

Рпер1 – ожидаемая сумма переменных расходов в отчет-

ном году, млн р.; 

Iперп – плановый индекс переменных расходов 

4.4. Плановая сумма всех расходов на 

реализацию в торговле (РТп), млн р. 
1

100

Дпер

Рпер
Р

п
Тп


  

Дпер1 – удельный вес переменных расходов во всех рас-

ходах отчетного года, % 

 

Таблица 26  – Планирование отдельных расходов организаций торговли 

Расходы Методика планирования 

1. Расходы по ав-

томобильным пере-

возкам 

)(
1000

1
ППВТОТГ

ЭПРРТТГ
РАПп

т



  

или 

1000

1кмТРп
РАПп


 , 

где РАПп – плановая сумма расходов по автомобильным перевозкам, млн р.; 

ТГ – транспортный грузооборот, т; 

Т1т – тариф за 1 ткм, тыс. р.; 

ПРР – стоимость погрузочно-разгрузочных работ, тыс. р.; 

Э – стоимость работ по экспедиции груза, тыс. р.; 

О – объем перевозки груза, т; 

ВТ – масса тары, т; 

ПП – объем повторных перевозок, т; 

Рп – штатное расписание перевозки грузов, км; 

Т1км – тариф за 1 км перевозки грузов, тыс. р. 

2. Расходы по упла-

те процентов по 

краткосрочным 

кредитам 

100

%СтКп
РКп


 , 

где РКп – плановая сумма расходов по кредиту, млн р.; 

Кп – плановая сумма кредита, млн р.; 

Ст% – прогнозируемая ставка банка по кредиту (годовая), %; 

 

100

)100( СОСДТЗпл
Кп


 ; 

100

)100( НДСпВДп УУТЗп
ТЗпл


 ; 

С

С
УНДСп






100

100
, 

где ТЗпл  – плановая сумма среднего товарного запаса по покупной стоимости, млн 

р.; 
ДСОС – доля собственных средств в оплате товаров, %; 

ТЗп – плановая сумма среднего товарного запаса в розничных ценах, млн р.; 

УВДп – плановый уровень валового дохода от реализации, %; 

УНДСп – плановый уровень налога на добавленную стоимость, %; 

С – средняя ставка налога на добавленную стоимость по организации, % 

Око нчание таблицы 26  
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Расходы Методика планирования 

3. Расходы по аренде: 

3.1. Расходы по арен-

де зданий или их ча-

стей, находящихся в 

государственной соб-

ственности и в соб-

ственности хозяй-

ственных обществ с 

долей государства в 

уставном фонде бо-

лее 50% 

 

),(
1000

4321
nкБАВБС

МSккккБС
РАПп 


  

где РАПп – плановая сумма расходов по аренде зданий (сооружений) и их частей, 

млн р.; 

БС – размер базовой ставки для населенных пунктов, тыс. р.; 

к1 – коэффициент местонахождения (0,6–1, устанавливается облисполко-

мом); 

к2 – коэффициент спроса и состояния имущества (0,5–3, устанавливается 

арендодателем); 

к3 – понижающий или повышающий коэффициент в зависимости от характе-

ра и видов деятельности (0,1–21); 

к4 – дополнительный понижающий или повышающий коэффициент (по ре-

шению Президента Республики Беларусь); 

S – объем арендуемой площади, м2; 

М – количество месяцев аренды, ед.; 

БАВ – базовая арендная величина, тыс. р.;  

кп – коэффициент для населенных пунктов (0,1–0,5; Минск – 0,5, Гомель – 

0,3) 

3.2. Расходы по арен-

де торговых мест на 

рынках и торговых 

объектов в торговых 

центрах государ-

ственной формы соб-

ственности и в соб-

ственности хозяй-

ственных обществ с 

долей государства в 

уставном фонде более 

50% 

),(
1000

21
nêÁÀÂÁÑòö

MSêêÁÑòö
ÐÀÐÖï 


  

где РАРЦп – плановая сумма расходов по аренде торговых мест на рынках и тор-

говых объектов в торговых центрах, млн р.; 

БСтц – размер базовой ставки для рынков и торговых центров, тыс. р.; 

к1 – коэффициент местонахождения (0,6–1, устанавливается облисполко-

мом); 

к2 – повышающий коэффициент, если размер арендной платы не покрывает 

суммы расходов по содержанию торгового объекта и получение прибыли 

(устанавливается соответствующими республиканскими органами государ-

ственного управления); 

кп – коэффициент для населенных пунктов (0,3–1,1; Минск – 1,1, Гомель – 

0,7) 

4. Расходы на разме-

щение наружной ре-

кламы на объекте 

коммунальной соб-

ственности, в том 

числе транспортных 

средствах 

,
1000

7654321 KKKKKKKM*SБС
PPn


  

где РРп – плановая сумма расходов на рекламу с использованием объектов ком-

мунальной собственности, в том числе транспортных средств, млн р.; 

БС – базовая ставка (1,4 базовой величины Республики Беларусь за 1 м2 реклам-

ного поля в месяц или 90 базовых величин в месяц при размещении на транс-

портном средстве или с использованием конструкций, зонтов, растяжек, воз-

душных шаров, вертолетов и другой техники), тыс. р.; 

S* – арендная площадь (при рекламе на транспортных средствах, конструк-

циях не используется), м2; 

М – количество месяцев аренды; 

К1 – понижающий коэффициент, устанавливаемый облисполкомом (0,5–0,9); 

К2 – понижающий коэффициент для городов районного подчинения (0,5–0,9), 

для сельских населенных пунктов – 0,3; 

К3 – понижающий коэффициент в зависимости от места размещения (0,5 – ав-

томобильные дороги, 0,8 – рынки); 

К4 – понижающий коэффициент в зависимости от площади рекламного поля 

(от 18 до 50 м2 – 0,7; свыше 50 м2 – 0,5); 

К5 – понижающий коэффициент для технически сложных средств рекламы 

(электронные табло, бегущая строка, светодиодные экраны и др. – 0,75); 

К6 – понижающий коэффициент в зависимости от особенностей размещения 

рекламы (путепроводы, остановки, строительные сетки, транспорт и др. – 

0,004–0,75); 

К7 – понижающий коэффициент для отдельно стоящих средств рекламы пло-

щадью более 12 м2 – 0,7) 
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Тема 11. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 

Перечень наглядных материалов  

1. Источники прибыли организаций торговли (рисунок 88). 
2. Классификация видов прибыли (рисунок 89). 
3. Формирование прибыли торговой организации (рисунок 90). 
4. Методика расчета отдельных видов прибыли (таблица 27). 
5. Система показателей рентабельности торговой организации (рисунок 91). 
6. Слагаемые показателей рентабельности и источники информации (таблица 28). 
7. Система показателей рентабельности торговой организации (таблица 29). 
8. Этапы анализа прибыли организации торговли (рисунок 92). 
9. Факторы, влияющие на прибыль торговой организации (рисунок 93). 
10. Методика расчета влияния отдельных факторов на прибыль от реализации в торговле (таблица 30). 
11. Методы планирования прибыли (рисунок 94). 
12. Резервы роста прибыли и рентабельности (рисунок 95). 
13. Направления роста прибыли и рентабельности (рисунок 96). 
14. Сущность отдельных методов планирования прибыли (рисунок 97). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 88  – Источники прибыли организаций торговли 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 89  – Классификация видов прибыли 

Минимальная           

Целевая            

Максимальная 

Признак классификации Виды прибыли 

Направления и виды  

деятельности 

Отраслевая  

принадлежность 

Отражение  

в учете и отчетности 

Структура  

распределения 

Стадия развития  

организации 

Валовая: 

 от текущей деятельности: 

– от реализации; 

– от прочих доходов и расходов по текущей дея-

тельности; 

 от инвестиционной, финансовой и иной дея-

тельности: 

– от инвестиционной деятельности; 

– от финансовой деятельности; 

– от иной деятельности 

От реализации в торговле (розничной и оптовой) 

От реализации в общественном питании 

От реализации в заготовительной отрасли 

От реализации в производстве 

От реализации в других отраслях 

До налогообложения                     

Налогооблагаемая 

Чистая                                            

Совокупная 

Бухгалтерская    

Экономическая 

ИСТОЧНИКИ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

Труд 

Процесс реализации товаров 

Другие виды деятельности 

Предпринимательская способность 

Инновационные технологии 
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 Доходы по текущей деятельности  

 

 
 
 
 

 
 

Выручка от реализации   

     

Выручка от реализации  
произведенных товаров  

и оказанных услуг (без налогов) 
 

Товарооборот  
(без налогов) 

 Прочие доходы по 
текущей деятельности 

(без налогов) 

(–) минус  (–) минус  (–) минус 

Себестоимость произведенных 
товаров и оказанных услуг 

 

Себестоимость реализован-
ных товаров (покупная стои-

мость товаров) 

 
Прочие расходы по 

текущей деятельности 

(=) равно  (=) равно  (=) равно 

Валовая прибыль   

Валовой доход  

от реализации  

(валовая прибыль) 

 Прибыль от прочих  

доходов и расходов по 

текущей деятельности 

(–) минус  (–) минус   

Расходы на реализацию и управленческие расходы   

(=) равно  (=) равно   

Прибыль от реализации  

произведенных товаров и  

оказанных услуг 
 

Прибыль от реализации  

в торговле, общественном 

питании и заготовительной 

отрасли 

  

                            

 
 

 
Прибыль от реализации 

  

 

Прибыль от текущей деятельности 

  

Доходы по инвестиционной деятельности без налогов 

                                             (–) минус 

Расходы по инвестиционной деятельности 

                                 (+) плюс 

Доходы по финансовой деятельности без налогов 

                                (–) минус 

Расходы по финансовой деятельности 

                           () плюс (минус) 

Иные доходы и расходы 

                                       (=) равно 

Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 

 

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Рисуно к 90  – Формирование прибыли торговой организации  

 

 

Таблица 27  – Методика расчета отдельных видов прибыли 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Валовая прибыль ВП = В – Н – С ВП – валовая прибыль, млн р.;  

В – выручка от реализации продукции (товаров, услуг), млн р.; 

Н – налоги и отчисления, уплачиваемые из выручки (НДС и др.), 
млн р.; 

С – себестоимость реализуемой продукции, млн р. 

2. Прибыль от текущей 
деятельности (по фор-
мированию) 

Пт.д. = В – Н – С – Ур – 

– Рр + Пд.т.д. – Нп – Пр.т.д. 

Пт.д. – прибыль от текущей деятельности, млн р.;  

Ур – управленческие расходы, млн р.; 

Рр – расходы на реализацию, млн р.; 

Пд.т.д. – прочие доходы по текущей деятельности, млн р.; 

Нп – налоги от прочих доходов по текущей деятельности;  

Пр.т.д. – прочие расходы по текущей деятельности 

3. Прибыль от реализа-
ции (по формированию) 

Пр = В – Н – С – Ур – Рр Пр – прибыль от реализации 

4. Прибыль от прочих 
доходов и расходов по 
текущей деятельности 

Пп.д.р. = Пд.т.д. – Нп – Пр.т.д. Пп.д.р. – прибыль от прочих доходов и расходов по текущей дея-
тельности 

5. Прибыль от текущей 
деятельности (по рас-
пределению) 

Пт.д. = Пр + Пп.д.р. Пт.д. – прибыль от текущей деятельности 
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Продолжение таблицы 27  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

6. Прибыль от инве-
стиционной, финансо-
вой и иной деятельно-
сти 

Пи.ф.и. = Пинф.+ Пф+ Пи Пи.ф.и. – прибыль от инвестиционной, финансовой и иной дея-
тельности, млн р.;  

Пинф. – прибыль от инвестиционной деятельности, млн р.; 

Пф – прибыль от финансовой деятельности, млн р.; 

Пи – прибыль от иной деятельности, млн р. 

7. Прибыль от инве-
стиционной деятель-
ности 

Пинв. = Динв. – Нинв. – Ринв. Пинв. – прибыль от инвестиционной деятельности, млн р.; 

Динв. – доходы по инвестиционной деятельности, млн р.; 

Нинв. – налоги от доходов по инвестиционной деятельности,      
млн р.; 

Ринв. – расходы по инвестиционной деятельности, млн р. 

8. Прибыль от финансо-
вой деятельности 

Пф = Дф – Нф – Рф Пф – прибыль от финансовой деятельности, млн р.; 

Дф – доходы по финансовой деятельности,  млн р.; 

Нф – налоги от доходов по финансовой деятельности, млн р.; 

Рф – расходы по финансовой деятельности, млн р. 

9. Прибыль от иной дея-
тельности 

Пи = Ди – Ни – Ри Пи – прибыль от иной деятельности, млн р.; 

Ди – доходы по иной деятельности, млн р.; 

Ни – налоги от доходов по иной деятельности, млн р.; 

Ри – расходы по иной деятельности, млн р. 

10. Прибыль до налого-
обложения (отчетного 
периода) 

П = Пт.д. + Пи.ф.и. П – прибыль до налогообложения, млн р. 

11. Прибыль от реализа-
ции в торговле, обще-
ственном питании, заго-
товительной отрасли 

Пт, Поб, Пз = ВДтд, об, з –   – 

Рт, об, з – УРт, об, з 

Пт – прибыль от торговой деятельности, млн р.; 

Поб – прибыль общественного питания, млн р.; 

Пз – прибыль заготовительной отрасли, млн р.; 

ВДтд, об, з – валовые доходы от реализации в торговле, обще-
ственном питании, заготовительной отрасли, млн р.; 

Рт, об, з – расходы на реализацию товаров в торговле, обще-
ственном питании, заготовительной отрасли, млн р.; 

УРт, об, з – управленческие расходы в торголе, общественном 
питании, заготовительной отрасли, млн р. 

12. Прибыль от реализа-
ции про-дукции, произ-
водства и оказания услуг 

Ппр, усл = В – Н – СБ – Рр – У Ппр, усл – прибыль от реализации продукции, производства и 
оказания услуг, млн р.;  

В – выручка от реализации произведенной продукции (услуг), 
млн р.; 

Н – сумма налогов, уплачиваемых за счет выручки от реализа-
ции продукции (услуг), млн р.; 

СБ – себестоимость реализованной продукции (услуг), млн р.; 

Рр – расходы на реализацию произведенной продукции (услуг), 
млн р.; 

У – управленческие расходы, млн р. 

13. Прибыль от реализа-

ции продукции, товаров, 

работ, услуг (по распре-

делению) 

Пр = Пт + Поб + Пз + 
+ Ппр + Пусл 

Пр – прибыль от реализации, млн р.; 

Пт – прибыль от реализации в торговле (прибыль розничной и 
оптовой торговли), млн р.; 

Поб – прибыль от реализации в общественном питании, млн р.; 

Пз – прибыль от реализации в заготовительной отрасли, млн р.; 

Ппр – прибыль от реализации в производстве, млн р.; 

Пусл – прибыль от оказания услуг, млн р. 

14. Налогооблагаемая 

прибыль 

Пн = П – Плг 
 

Пн – налогооблагаемая прибыль, млн р.; 

П – прибыль до налогообложения, млн р.; 

Плг – льготируемая прибыль, млн р. 

15. Чистая прибыль (по 

формированию) 

Пч = П – НП – Нм  Иа.о. Пч – чистая прибыль, млн р.; 

НП – сумма налога на прибыль, млн р.; 

Нм – местные налоги и сборы, млн р.; 

Иа.о. – изменение отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств, млн р. 

16. Чистая прибыль (по 

распределению) 

Пч = ВС – Фп +Фн + 
+ Фпр + Фр 

Пч – чистая прибыль, млн р.;  

ВС – отчисления вышестоящим организациям, млн р.; 
Фп – фонд потребления, который направляется на оплату труда, 
не относимую к себестоимости и расходам на реализацию, внут-
ренние ссуды, надбавки к пенсиям, путевки, лечение, оздоровле-
ние, питание и др., млн р.; 
Фн – фонд накопления, создаваемый для экономического разви-
тия организации, т. е. финансирования инвестиций и пополнения 
собственных оборотных средств, млн р.; 
Фпр – прочие специальные фонды, сформированные в том случае, 
если торговая организация предусматривала финансирование соци-
альной сферы, помощь инвалидам, финансирование массовых ме-
роприятий, млн р.; 
Фр – резервный фонд для обеспечения выплаты заработной пла-
ты, предназначенный для финансирования непредвиденных за-
трат по оплате труда, связанных с рисками хозяйственной дея-
тельности (этот фонд может создавать-ся в размере до 25% годо-
вого фонда заработной платы), млн р. 
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Око нчание таблицы 27  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

17. Совокупная прибыль ПС = Пч + ПР  ПО Пс – совокупная прибыль, млн р.; 

ПР – сумма переоценки долгосрочных активов, млн р.; 

ПО – результат от прочих операций, не включенных в чистую 

прибыль, млн р. 

18. Минимальная чистая 

прибыль ДНб

МУРКс
 П






100
min  

Пmin – минимальная чистая прибыль, млн р.; 

Кс – стоимость собственных основных и оборотных средств органи-

зации; 

МУР – минимальный уровень рентабельности собственных 

средств, %;  

ДНб – доля налогов, уплачиваемых из прибыли в отчетном пе-

риоде, % 

19. Целевая прибыль 
100

100





ДНб

С
Пц  

Пц – целевая прибыль, млн р.;  

С – сумма средств, необходимых на реализацию целей (задач) 

организации, млн р. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 91  – Система показателей рентабельности торговой организации 
 

 

Таблица 28  – Слагаемые показателей рентабельности и источники информации  

Слагаемые показателей  
рентабельности 

Источник информации 

1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 160, колонка 3) 

2. Прибыль от текущей деятельности  Отчет о прибылях и убытках (стр. 090, колонка 3) 

3. Прибыль от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 – стр. 020 –  стр. 040 – стр. 050, колонка 3) 

4. Прибыль от реализации в рознич-

ной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров* 

(стр. 3 600, колонка 1) 

5. Прибыль оптовой торговли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 3 600, колонка 2) 

6. Прибыль общественного питания Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 3 600, колонка 4) 

7. Прибыль заготовительной отрасли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 3 600, колонка 5) 

8. Прибыль от реализации произве-

денной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах 

(стр. 210, колонка 1) 

9. Прибыль от реализации в других 

отраслях  

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах 

(стр. 410, колонка 5) 

10. Прибыль от прочих доходов и 

расходов по текущей деятельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 040 – стр. 070, колонка 3) 

11. Прибыль от инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 100 – стр. 110 + стр. 120 – стр. 130) 

12. Чистая прибыль Отчет о прибылях и убытках (стр. 300, колонка 3) 

13. Розничный товарооборот рознич-

ной торговли 

Форма № 12-торг Отчет о товарообороте и запасах товаров (стр. 03, колонка 1) 

14. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 40 000, колонка 1) 

Система показателей рентабельности 
торговой организации 

Обобщающие показатели рентабельности 

Показатели  

рентабельности 

результатов и ви-

дов деятельности 

Показатели  

рентабельности 

экономических 

ресурсов 

Показатели  

рентабельности 

расходов 

Показатели  

рентабельности 

объемов  

деятельности 
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Продолжение таб лицы 28  

Слагаемые показателей  
рентабельности 

Источник информации 

15. Валовой товарооборот обще-

ственного питания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров 

(стр. 43 000, колонка 1) 

16. Оборот по реализации в загото-

вительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров 

(стр. 46 000, колонка 1) 

17. Выручка от реализации произве-

денной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах 

(стр. 160, колонка 1) 

18. Выручка от реализации в других 

отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах 

(стр. 410, колонка 1) 

19. Совокупные доходы (валовая вы-

ручка) 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 + + стр. 100 + стр. 120) 

20. Доходы по текущей деятельности  Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070) 

21. Выручка от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010, колонка 3) 

22. Прочие доходы по текущей дея-

тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 070) 

23. Валовой доход от реализации Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров 

(стр. 34 000, колонка 6) 

24. Валовой доход от реализации в 

розничной  торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров 

(стр. 34 000, колонка 1) 

25. Валовой доход от реализации в 

оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров 

(стр. 34 000, колонка 2) 

26. Валовой доход общественного 

питания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров 

(стр. 34 000, колонка 4) 

27. Валовой доход заготовительной 

отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров 

(стр. 34 000, колонка 5) 

28. Доходы по инвестиционной дея-

тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 100, колонка 3) 

29. Доходы по финансовой деятель-

ности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 120, колонка 3) 

30. Фонд заработной платы Форма № 12-Т «Отчет по труду (стр. 02, колонка 2) 

31. Фонд заработной платы работни-

ков торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду (раздел V) 

32. Средняя стоимость имущества 

организации 

Бухгалтерский баланс (стр. 300, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

33. Средняя стоимость имущества 

торговли 

Сумма строк 35 и 37 данной таблицы 

34. Средняя стоимость основных 

средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

35. Средняя стоимость основных 

средств торговли 

Стр. 160 формы статистической отчетности № 1-ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-

жении основных средств и других внеоборотных активов» (среднее арифмети-

ческое колонок 1, 7) 

36. Средняя стоимость оборотных 

средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

37. Средняя стоимость оборотных 

средств торговли 

Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной торговле за отчетный и пред-

шествующий годы» (стр. 92, среднее арифметическое колонки 3 + [(стр. 220 –  

– стр. 210 баланса)  доля розничного товарооборота в валовой выручке : 

100]). 

Валовая выручка (стр. 19 данной таблицы) 

38. Средняя стоимость собственных 

средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 490, среднее арифметическое колонок 3, 4) 

39. Средняя стоимость собственных 

средств торговли 
Стр. 37  доля собственных средств в оплате товаров : : 100 + стр. 35 данной 

таблицы 

40. Стоимость экономических ресур-

сов 

Сумма строк 30, 34, 36 данной таблицы 

41. Стоимость экономических ресур-

сов торговли 

Сумма строк 31, 35, 37 данной таблицы 

42. Совокупные расходы  Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  

+ стр. 050 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 130, колонка 3) 

43. Расходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  

+ стр. 050 + стр. 080, колонка 3) 



 
70 

Око нчание таблицы 28  

Слагаемые показателей  

рентабельности 
Источник информации 

44. Прочие расходы по текущей дея-

тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 080, колонка 3) 

45. Расходы на реализацию товаров в 

розничной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 11 500, колонка 1) 

46. Расходы на реализацию товаров в 

оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 11 500, колонка 2) 

47. Расходы на реализацию товаров в 

общественном питании 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 11 500, колонка 4) 

48. Расходы на реализацию товаров в 

заготовительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров  

(стр. 11500, колонка 5) 

49. Себестоимость реализованной 

продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах 

(стр. 140, колонка 1) 

50. Себестоимость продукции в дру-

гих отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах 

(стр. 410, колонка 3) 

51. Расходы по инвестиционной дея-

тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 110, колонка 3) 

52. Расходы по финансовой деятель-

ности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 130, колонка 3) 

* До 2011 г. – Отчет о расходах на реализацию товаров. 

 

 

Таблица 29  –  Система показателей рентабельности торговой организации 

Показатели Формула 

Алгоритм расчета (строки 

указаны  

из таблицы 28) 

1. Обобщающие показатели рентабельности 

1.1. Итоговая рен-

табельность: 

  

по прибыли до 

налогообложения 100
)(


выручка валовая доходы Совокупные

ения алогообложн до Прибыль  
 %100

19.

1.


Стр

Стр
 

по чистой  

прибыли 100
)(


выручка валовая доходы Совокупные

прибыльЧистая
 %100

19.

12.


Стр

Стр
 

1.2. Рентабельность 

текущей деятель-
ности: 

  

по прибыли  

от текущей  
деятельности 

100
тидеятельнос текущей по Доходы

тидеятельнос текущейотПрибыль
 %100

20.

2.


Стр

Стр
 

1.3. Рентабельность 

экономических ре-
сурсов: 

  

по прибыли  

до налогообло-
жения 

100
ресурсовкихэкономичесСтоимость

женияналогообло до Прибыль
 %100

40.

1.


Стр

Стр
 

по прибыли  

от текущей  

деятельности 

100
ресурсовкихэкономичесСтоимость

тидеятельнос текущейотПрибыль
 %100

40.

2.


Стр

Стр
 

по чистой  

прибыли 100
ресурсовкихэкономичесСтоимость

прибыльЧистая
 %100

40.

12.


Стр

Стр
 

1.4. Рентабельность 

совокупных расхо-

дов: 

  

по прибыли  

до налогообло-

жения 

100
расходыСовокупные

женияналогообло до Прибыль
 %100

42.

1.


Стр

Стр
 

по чистой  

прибыли 100
расходыСовокупные

прибыльЧистая
 %100

42.

12.


Стр

Стр
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Продолжение таблицы 29  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  

из таблицы 28) 

2. Показатели рентабельности объемов деятельности организации 

2.1. Рентабельность 
продаж (реализации) 100

реализацииотВыручка

 реализации отПрибыль
 %100

21.

3.


Стр

Стр
 

2.2. Рентабельность 

розничной торговли 
100

торговлирозничной 
от товарооборРозничный

торговлейв  рознично
ции от реализаПрибыль

 
%100

13.

4.


Стр

Стр
 

2.3. Рентабельность 

оптовой торговли 
100

оттоварооборОптовый

торговлеоптовой в
 реализации отПрибыль

 
%100

14.

5.


Стр

Стр
 

2.4. Рентабельность 

общественного пи-
тания 100

питанияогообщественн
оттоварообор Валовой

питанииомобщественн в
 реализации отПрибыль

 
%100

15.

6.


Стр

Стр
 

2.5. Рентабельность 

заготовительной де-

ятельности 100

отраслиьнойаготовителз в
 реализации по Оборот

тидеятельнос
льнойзаготовитеотПрибыль

 
%100

16.

7.


Стр

Стр
 

2.6. Рентабельность 

производства 
100

продукциинойпроизведен
реализацииотВыручка

вапроизводстпродукции
реализацииотПрибыль

 
%100

17.

8.


Стр

Стр
 

2.7. Рентабельность 

других отраслей 100

асляхдругих отрв 
реализацииотВыручка

отраслейдругихПрибыль
 %100

18.

9.


Стр

Стр
 

3. Показатели рентабельности результатов и видов деятельности 

3.1. Рентабельность 

валового дохода от 
реализации 

100

,,


реализацииотдоходВаловой

отраслильнойзаготовите
питании омобщественнторговлев

реализацииотПрибыль

 

%100
23.

74.




Стр

Стр
 

3.2. Рентабельность 

валового дохода 
розничной торговли 100

питанияогообщественн
оттоварообор Валовой

питанииомобщественн в
 реализации отПрибыль

 
%100

24.

4.


Стр

Стр
 

3.3. Рентабельность 

валового дохода 
оптовой торговли 100

торговлеоптовойв 
реализации от доходВаловой

торговлеоптовой в
 реализации отПрибыль

 
%100

25.

5.


Стр

Стр
 

3.4. Рентабельность 

валового дохода об-

щественного пита-

ния 

100

питания огообщественн
 реализации отдоходВаловой

питании омобщественн в
 реализации отПрибыль

 
%100

26.

6.


Стр

Стр
 

3.5. Рентабельность 

валового дохода  

заготовительной от-

расли 

100

тидеятельнос
 льнойзаготовитедоходВаловой

тидеятельнос
льнойзаготовитеотПрибыль

 
%100

27.

7.


Стр

Стр
 

3.6. Рентабельность 

прочей текущей дея-

тельности 
100

стидеятельено
 текущей подоходыПрочие

тидеятельнос
текущей по расходови

 доходов прочихот Прибыль

 

%100
22.

10.


Стр

Стр
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Продолжение таблицы 2 9  

Показатели Формула 

Алгоритм расчета (строки 

указаны  

из таблицы 28) 

3.7. Рентабельность 

инвестиционной  

и финансовой дея-

тельности 
100

тидеятельнос финансовой и
 ннойинвестицио по

Доходы

ностиой деятельи финансов
ннойинвестициоот

Прибыль

 

%100
29.28.

11.


 стрСтр

Стр
 

3.8. Доля прибыли 

от реализации в тор-

говле в прибыли до 
налогообложения 

100
  


женияналогооблодоПрибыль

торговлейв рознично

 реализацииотПрибыль

 

%100
1.

4.


Стр

Стр
 

3.9. Доля чистой 

прибыли в прибыли 
до налогообложения 

100
женияналогообло до Прибыль

прибыльЧистая
 %100

1.

12.


Стр

Стр
 

4. Показатели рентабельности экономических ресурсов 

4.1. Рентабельность 

трудовых ресурсов: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100
платызаработнойФонд

жения налогообло до Прибыль
 %100

30.

1.


Стр

Стр
 

по чистой  

прибыли 100
платызаработнойФонд

прибыльЧистая
 %100

30.

12.


Стр

Стр
 

по прибыли от ре-

ализации  

в торговле 

100

торговлиработников
платызаработнойФонд

торговлев реализации отПрибыль
 %100

31.

4.


Стр

Стр
 

4.2. Рентабельность 

имущества: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100
имуществаСтоимость

енияалогообложн доПрибыль
 %100

32.

1.


Стр

Стр
 

по чистой 
прибыли 100

имущетсваСтоимость

прибыльЧистая
 %100

32.

12.


Стр

Стр  

по прибыли  

от реализации в 

торговле 

100
торговлиимуществаСтоимость

торговлев реалицации отПрибыль
 %100

33.

4.


Стр

Стр
 

4.3. Рентабельность 

основных средств: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100
средствосновныхСтоимость

женияналогооблодоПрибыль
 %100

34.

1.


Стр

Стр
 

по чистой  

прибыли 100
средствосновныхСтоимость

прибыльЧистая
 %100

34.

12.


Стр

Стр
 

по прибыли  

от реализации в 
торговле 100

торговлисредствосновных
Стоимость

торговле розничнойв
 реализации отПрибыль

 
%100

35.

4.


Стр

Стр
 

4.4. Рентабельность 

оборотных средств: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100
средствоборотныхСтоимость

женияналогообло од Прибыль
 %100

36.

1.


Стр

Стр
 

по чистой  

прибыли 100
 средствоборотныхСтоимость

прибыльЧистая
 %100

36.

12.


Стр

Стр
 

по прибыли  

от реализации  

в торговле 

100

торговлисредствоборотных
Стоимость

торговлев реализации отПрибыль
 

%100
37.

4.


Стр

Стр
 

4.5. Рентабельность 

собственных средств: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100
средствхсобственныСтоимость

женияналогооблодоПрибыль
 %100

38.

1.


Стр

Стр
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Око нчание таблицы 29  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 

(строки указаны  
из таблицы 28) 

по чистой  

прибыли 100
средствхсобственныСтоимость

прибыльЧистая
 %100

38.

12.


Стр

Стр  

по прибыли  

от реализации  
в торговле 

100

торговлисредствхсобственны
Стоимость

торговле в реализации от Прибыль
 

%100
39.

4.


Стр

Стр
 

4.6. Рентабельность 

экономических ре-
сурсов: 

  

по прибыли  

до налогообложе-
ния 

100
ресурсовкихэкономичесСтоимость

женияналогообло до Прибыль
 %100

40.

1.


Стр

Стр
 

по чистой  
прибыли 100

ресурсовкихэкономичесСтоимость

прибыльЧистая
 %100

40.

12.


Стр

Стр  

по прибыли  

от реализации  
в торговле 

100

торговлиресурсовкихэкономичес
Стоимость

торговлев реализации отПрибыль
 

%100
41.

4.


Стр

Стр
 

5. Показатели рентабельности расходов 

5.1. Рентабельность 

расходов по теку-

щей деятельности 

100
тидеятельнос текущейпоРасходы

тидеятельнос текущейотПрибыль
 %100

43.

2.


Стр

Стр
 

5.2. Рентабельность 

расходов на реали-

зацию в розничной 
торговле торговлерозничнойв

товаровреализациюнаРасходы

торговлерозничнойв
реализацииотПрибыль

 %100
45.

4.


Стр

Стр
 

5.3. Рентабельность 

расходов на реали-

зацию в оптовой 
торговле 

100

торговлеоптовойв
реализациюнаРасходы

торговлеоптовойв
реализацииотПрибыль

 

%100
46.

5.


Стр

Стр
 

5.4. Рентабельность 

расходов в обще-
ственном питании 100

питанииомобщественнв
реализациюнаРасходы

питанииомобщественнв
реализацииотПрибыль

 
%100

47.

6.


Стр

Стр
 

5.5. Рентабельность 

расходов на реали-

зацию в заготови-

тель-ной отрасли 

100

тидеятельносльнойзаготовитев
реализациюнаРасходы

тидеятельносльнойзаготовитеот
Прибыль

 

%100
48.

7.


Стр

Стр
 

5.6. Рентабельность 

расходов на произ-
водство 100

продукциинойреализован
стьСебестоимо

продукциинойпроизведен
реализацииотПрибыль

 
%100

49.

8.


Стр

Стр
 

5.7. Рентабельность 

расходов в других 
отраслях 100

отрасляхдругихвпродукции
стьСебестоимо

отрасляхдругихв
реализацииотПрибыль

 
%100

50.

9.


Стр

Стр
 

5.8.Рентабель-ность 

прочих расходов по 

текущей деятельно-
сти 

100

тидеятельностекущейпо 
расходы Прочие

тидеятельностекущейпо
расходов и доходов прочихот

Прибыль

 

%100
44.

10.


Стр

Стр
 

5.9. Рентабельность 

расходов по инве-

стиционной и фи-

нансовой деятельно-
сти 

100

тидеятельнос финансовойи
 ннойинвестицио по

 Расходы

тидеятельнос финансовойи
ннойинвестицио от

 Прибыль

 

%100
52.51.

11.


 стрСтр

Стр
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Рисуно к 92  – Этапы анализа прибыли организации торговли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисуно к 93  – Факторы, влияющие на прибыль торговой организации 

 

 

Таблица 30  – Методика расчета влияния отдельных факторов на прибыль 

от реализации в торговле 

Факторы Методика расчета Условные обозначения 

1. Изменение 

цен 

)(

)(
100

1

0)(0

11

УрпостР

ТсцТдцценП

план 



 

Пцен – влияние изменения цен на прибыль от торго-

вой деятельности, млн р.; 

Тдц1 – товарооборот отчетного года в действующих це-

нах, млн р.; 

Тсц1 – товарооборот отчетного года в сопоставимых 

ценах, млн р.; 

Р0(план) – рентабельность продаж предшествующего года 

(плановая), %; 

Урпост0 – уровень условно-пос-тоянных расходов пред-

шествующего года, % 

2. Изменение 

физического 

объема това-

рооборота )(

)(
100

1

0)(0

)(01

УрпостР

ТТсцПфиз

план

план





 

Пфиз – влияние изменения физического объема това-

рооборота, млн р.; 

Т0(план) – товарооборот предшест-вующего года (плано-

вый), млн р. 

3. Изменение 

объема това-

рооборота 

ПфизПценПт   Пт – изменение прибыли под воздействием всего 

объема товарооборота, млн р. 

 

Последовательность анализа прибыли  

организации торговли 

Оценка структуры, выполнения плана и динамики видов прибыли 

Оценка рентабельности организации и места прибыли в соотношении  

темпов роста показателей финансово-хозяйственной деятельности 

Изучение распределения и использования прибыли 

Определение резервов роста прибыли от торговой деятельности и дру-

гих видов прибыли 

Разработка направлений повышения рентабельности торговой органи-

зации 

Оценка влияния факторов на выполнение плана и динамику прибыли 

Оценка прибыли и рентабельности по структурным подразделениям 

торговой организации (торговым объектам) 

Факторы, влияющие на изменение прибыли торговой организации 

Внешние: Внутренние: 

 экономическое состояние в государстве; 

 государственное регулирование тор-

говли (ценообразование, налогообложе-

ние и др.); 

 изменение цен и тарифов; 

 покупательная способность населения; 

 изменение спроса на отдельные товары; 

 конкуренция; 

 другие (природные условия,  

демографическая ситуация и т. д.) 

 изменение физического объема продаж; 

 изменение структуры продаж; 

 изменение уровня валовых доходов  

от реализации; 

 изменение уровня условно-переменных 

расходов; 

 изменение суммы постоянных расхо-

дов; 

 эффективность использования эконо-

мических ресурсов; 

 изменение доходов и расходов по  

инвестиционной и финансовой деятель-

ности 
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Око нчание таблицы 30  

Факторы Методика расчета Условные обозначения 

4. Изменение 

структуры то-

варооборота 
100000

101

)

(
100100

1

ТРнДнРпДпРн

ДнРпДпПстр








 

Пстр – влияние изменения структуры товарооборота на при-

быль, млн р.; 

Дп1, Дп0 – удельный вес продовольственных товаров в товаро-

обороте в отчетном и предшествующем годах, %; 

Рп0 – рентабельность реализации продовольственных товаров в 

предшествующем году, %; 

Дн1, Дн0 – удельный вес непродовольственных товаров в това-

рообороте в отчетном и пред-шествующем годах, %; 

Рн0 – рентабельность реализации непродовольственных товаров 

в предшествующем году, %; 

Т1 – товарооборот отчетного года, млн р. 

5. Изменение 

уровня валово-

го дохода от 

реализации 

100

)( 1)(01 ТУвдУвд
Пвд

план
  

Пвд – влияние изменения уровня валового дохода на сумму 

прибыли, млн р.; 

Увд1 – уровень валового дохода отчетного года, %; 

Увд0(план) – уровень валового дохода предыдущего года (плано-

вый),% 

6. Изменение 

уровня пере-

менных расхо-

дов 

100

)( 1)(01 ТУУ
Пу

планРПРП

РП


  

ПуРП – влияние изменения уровня переменных расходов на 

сумму прибыли, млн р.; 

УРП1 – уровень переменных расходов на реализацию товаров 

отчетного года, %; 

УРП0(план) – уровень расходов на реализацию товаров предше-

ствующего года (плановый), % 

7. Изменение 

суммы посто-

янных расходов 

ППР = ПР1 – ПР0(план) ППР – влияние изменения суммы постоянных расходов на 

прибыль, млн р.; 

ПР1 – сумма постоянных расходов в отчетном году, млн р.; 

ПР0(план) – сумма постоянных расходов предшествующего года 

(плановая), млн р.  

8. Изменение 

суммы управ-

ленческих рас-

ходов 

ПУР = УР1 – УР0(план) ПУР – влияние изменения суммы управленческих расходов на 

прибыль, млн р.; 

УР1 – сумма управленческих расходов в отчетном году, млн р.; 

УР0 – сумма управленческих расходов предшествующего года 

(плановая), млн р.  

9. Эффектив-

ность исполь-

зования трудо-

вых ресурсов 

100

)(0 планРТпт
Ппт


  

Ппт – изменение прибыли за счет изменения эффективности 

исполь-зования трудовых ресурсов, млн р.; 

Тпт – изменение товарооборота под воздействием произво-

дительности труда, млн р.; 

Р0(план) – рентабельность продаж предшествующего периода 

(плановая), %  

10. Эффектив-

ность использо-

вания оборот-

ных средств 

100

)(0 планРТоб
Пос


  

Пос – изменение прибыли за счет изменения эффективности 

использования оборотных средств, млн р.; 

Тоб – изменение товарооборота под воздействием скорости 

товарного обращения, раз 

11. Эффектив-

ность исполь-

зования основ-
ных средств 

100

)(0 планРТфо
Поф


  

Поф – влияние на сумму прибыли эффективности использо-

вания основных фондов, млн р.; 

Тфо – изменение товарооборота под влиянием фондоотдачи, 

млн р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 94  – Методы планирования прибыли 
 

Методы  

планирования 

Прямой  

счет 

На основании  

минимальной  

рентабельности 

На основании 

 потребности  

в финансовых  

ресурсах 

Экономико-математическое  

моделирование 

Скользящая 

 средняя 
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Упущенные возможности снижения расходов на реализацию в отчетном 

году и других расходов 
  

Упущенные возможности роста валового дохода от реализации и других 

доходов  

  

Сумма недополучения прибыли в результате невыполнения плана прибы-

ли по структурным подразделениям (торговым объектам) 
  

Сумма недополучения прибыли в результате убыточной работы отдельных 

структурных подразделений  
  

Возможности роста прибыли за счет изучения опыта работы однотипных 

организаций (торговых объектов) c более высоким уровнем рентабельности  
  

Упущенные возможности роста прибыли за счет достижения наибольшей 

доли рынка, занимаемой однотипной организацией в регионе  
  

Суммы отрицательного воздействия других факторов на прибыль торговой 

организации  

 

Рисуно к 95  – Резервы роста прибыли и рентабельности 

 

 

 
Увеличение физического объема розничного товарооборота  
  

Увеличение доли непродовольственных товаров с учетом глубокого изу-

чения структуры спроса на эти товары  
  

Рост доли собственных средств в оплате товаров  
  

Внедрение инновационных форм и методов продаж  
  

Совершенствование уровня планово-аналитической работы  
  

Повышение эффективности коммерческой деятельности по закупке и реа-

лизации товаров (партий товаров), своевременное взыскание с поставщи-

ков штрафных санкций  
  

Применение гибких ценовых стратегий, учитывающих эластичность спро-

са на различные товарные группы  
  

Соблюдение режима экономии ресурсов и усиление экономической заин-

тересованности работников в этой экономии  

Рисуно к 96  – Направления роста прибыли и рентабельности 
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
 

1. Метод прямого счета 

Пп = ВДп – Рп,  

где Пп – план прибыли от реализации в торговле, млн р.; 
ВДп – план валового дохода от реализации, млн р.; 
Рп – план расходов на реализацию товаров, млн р.  

 

2. На основании минимальной рентабельности 

Дн

РКn
П чист 




100

min
min , 

где Пminчист – плановая сумма чистой прибыли, млн р.; 
Кп – сумма собственных средств торговой организации в плановом году, млн р.; 
Рmin – минимальная рентабельность (соответствует годовой ставке банковского процента по депозиту), %; 
Дн – доля налогов и платежей в прибыли отчетного года, % 

 

3. На основании потребности в финансовых ресурсах определяются: 

3.1. Плановая сумма чистой прибыли (ПЧП): 

 финансирование инвестиций (строительство, модернизация): 

Пкв = Покв – А – Дс, 

где Пкв – потребность в инвестициях из прибыли, млн р.; 
Покв – общая потребность в инвестициях на планируемый год, млн р.; 
А – амортизационные отчисления (плановые), млн р.; 
Дс – долгосрочные ссуды банка в плановом году, млн р.; 

 

 пополнение собственных оборотных средств: 

,
100

ДуПо
П

coc
coc


  

где Псос – потребность торговой организации в собственных оборотных средствах в плановом году, млн р.; 
Посос – общая потребность в собственных оборотных средствах, млн р.; 
Ду – доля собственных оборотных средств в оплате товаров, %; 

 материальная поддержка и социальное развитие работников (выплата дополнительной заработной платы, при-
обретение путевок, оплата проезда, питание, строительство жилья и другие нужды); 
 финансирование других мероприятий (благотворительный фонд, резервный фонд и др.); 
 выплата дивидендов, погашение экономических санкций и отчисления вышестоящим организациям. 

3.2. Плановая прибыль 

,
100

100

Дпб

Пчп
Пn




  

где Пп – плановая прибыль, млн р.; 

Пчп – плановая чистая прибыль, млн р.; 

Дпб – доля налогов из прибыли за отчетный период, % 
 

4. Метод скользящей средней, по которому определяются: 

4.1. Средние величины отрезков динамического ряда рентабельности за предшествующий период (к1, к2, к3) 

,
3

;
3

;
3

543
3

432
2

321
1

РРР
к

РРР
к

РРР
к








  

где Р1, P2, …, Р5 – рентабельность продаж (или итоговая) предшествующих лет, %. 

4.2. Средний прирост размера изменения рентабельности (p), % 

.
2

13 кк
р


  

4.3. Плановая рентабельность продаж (или итоговая), % 

,23 ркРпл   

где Рпл – плановая рентабельность продаж (итоговая), %. 

4.4. Плановая сумма прибыли (Ппл), млн р. 

,
100

ТплРпл
Ппл


  

где Тпл – плановый объем товарооборота, млн р.  

Рисуно к 97  – Сущность отдельных методов планирования прибыли 
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Тема 12. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ  

 

Перечень наглядных материалов 

 

1. Классификация инвестиций (рисунок 98). 

2. Источники финансирования инвестиций (рисунок 99). 

3. Классификация инноваций (рисунок 100). 

4. Расчет инвестиционного капитала методами простого и сложного процента (таблица 31). 

5. Показатели инвестиционной и инновационной деятельности организаци (таблица 32). 
 

 

 

 

 

Рисуно к 98  – Классификация инвестиций 

 

 

Собственные средства организаций (прибыль, амортизационный 

фонд) 

  

Привлеченные средства юридических и физических лиц (бан-

ковский кредит, лизинг, коммерческий кредит, средства вен-

чурных фондов и др.) 

  

Средства государственной финансовой поддержки (налоговые 

льготы, налоговый кредит, бюджетные средства, государствен-

ный займ) 

  

Благотворительные средства 

 
Рисуно к 99  – Источники финансирования инвестиций 

 

 
 

Характер применения: 

 продуктовые; 

 процессные 

Степень новизны: 

 принципиально новые; 

 новшества относительной новизны 

Эффективность от внедрения: 

 научно-технические; 

 социальные; 

 экономические (коммерческие); 

 экологические; 

 интеграционные 

Содержание: 

 производственные; 

 торговые; 

 информационные; 

 социальные; 

 управленческие; 

 организационные 

 

Рисуно к 100  – Классификация инноваций 

 

 

 

Виды  

инвестиций 

Венчурные  

Прямые (реальные)  

Портфельные (финансовые) 

 

 

 

 

Источники 

инвестиций 
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Таблица 31  – Расчет инвестиционного капитала методами простого  

и сложного процента 

Методы определения  
инвестиционного капитала 

Методика расчета Условные обозначения 

1. На условиях простого 

процента 
1

);1(





iЦiБr

rпИИп
 

Ип – сумма инвестированного капитала через n лет, 

млн р.; 

И – первоначальная сумма инвестиций, млн р.; 

n – расчетный период инвестирования, лет; 

r – норма доходности; 

iБ – индекс (коэффициент) банковской ставки по депо-

зитам; 

iЦ – прогнозный индекс цен 

2. На условиях сложного 

процента 

пrИИп )1(   

 
 
Таблица 32  – Показатели инвестиционной и инновационной деятельности организации 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Коэффициент эффек-

тивности инвестиций (но-

вые торговые объекты) 
И

Пп
к ниэ ...  

кэ.и.н. – коэффициент эффективности инвестиций для тор-

говых объектов; 

Пп – плановая прибыль (годовая), млн р.; 

И – объем инвестиций, млн р. 

2. Коэффициент эффек-

тивности инвестиций (ре-

конструкция, новые тех-

нологии продаж) 

И

Пп
к pиэ


...  

кэ.и.р. – коэффициент эффективности инвестиций для ре-

конструируемых объектов; 

Пп – прирост прибыли в результате инвестиций, млн р. 

3. Срок окупаемости ин-

вестиций (статический) 

Пи

И
рОи

Пп

И
нОи






..

;..

 

Ои.н. – срок окупаемости инвестиций в новые торговые 

объекты, лет; 

Ои.р. – срок окупаемости инвестиций в реконструируемые 

торговые объекты, новые технологии, лет 

4. Уровень инвестиций, % 
100

Т

И
Уп  

Уп – уровень инвестиций, %; 

Т – товарооборот организации, млн р. 

5. Чистая текущая стои-

мость 
ИЧДДЧТС   ЧТС – чистая текущая стоимость, млн р.; 

ЧДД – чистый дисконтированный доход, млн р. 

6. Чистый дисконтирован-

ный доход 

п
цб

п

цбцб

кк

П
кк

П

кк

П
ЧДД

)(
...

)()( 2

2

1

1












 

П1, П2, Пп – плановая прибыль организации за годы проек-

та, млн р.; 

кб – индекс банковской ставки по депозитам; 

кц – прогнозируемый индекс цен; 

1, 2, п – количество лет 

7. Срок окупаемости с 

учетом дисконтирования 

(динамический) 

п

ЧДД
ЧДД

ЧДД

И
Од



 ;

 

Од – срок окупаемости с учетом дисконтирования; 

ЧДД – среднегодовой чистый дис-контированный доход, 

млн р. 

8. Рентабельность инвести-

ций 100
И

ЧДД
Ри  

Ри – рентабельность инвестиций, % 

9. Индекс доходности ин-

новаций 
Ии

Тп
Ид   

Ид – индекс доходности инноваций; 

Тп – плановый товарооборот (выручка), млн р.; 

Ии – инвестиции в инновации, млн р. 

10. Экономический эф-

фект инноваций 
 

Эи – экономический эффект инноваций, млн р.;  

Дт – дисконтированный объем товарооборота (выруч-

ки) за инновационный период, млн р.; 

Дп – дисконтированные затраты за период инновационной 

деятельности, млн р. 

 

 

 

Тема 13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

Перечень наглядных материалов 

1. Виды эффективности торговли (рисунок 101). 

2. Критерии эффективности торговли (рисунок 102). 

3. Классификация показателей, характеризующих эффективность организаций торговли (рисунок 103). 

4. Система показателей социально-экономической эффективности функционирования организаций 

торговли (рисунок 104). 

  ДпДтЭи.
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5. Система показателей экономической эффективности (рисунок 105). 

6. Критерии обобщающих показателей экономической эффективности (рисунок 106). 

7. Обобщающие показатели оценки экономической эффективности функционирования организации 

(таблица 33). 

8. Источники информации для расчета обобщающих показателей эффективности организации (таблица 

34). 

9. Оптимальные соотношения темпов роста показателей (таблица 35). 

10. Показатели оценки эффективности розничной торговли (таблица 36). 

11. Показатели оценки доходности торговой деятельности (таблица 37). 

12. Показатели оценки прибыльности торговой деятельности (таблица 38). 

13. Экономические границы торговой деятельности организации (таблица 39). 

14. Показатели оценки эффективности использования основных средств торговли (таблица 40). 

15. Показатели оценки эффективности использования оборотных средств торговли (таблица 41). 

16. Показатели оценки эффективности использования трудовых ресурсов торговли (таблица 42). 

17. Показатели оценки эффективности расходов на реализацию  товаров (издержек обращения)  орга-

низаций торговли (таблица 43). 

18. Показатели социальной эффективности (рисунок 107). 

19. Факторы, определяющие конкурентоспособность торговой организации (рисунок 108). 

20. Показатели оценки конкурентоспособности организаций потребительской кооперации (рисунок 

109). 

21. Обобщающий и комплексные показатели эффективности торговли (таблица 44). 

22. Показатели для расчета комплексного показателя экономической эффективности (рисунок 110). 

23. Показатели для расчета комплексного показателя социальной  эффективности (рисунок 111). 

24. Показатели социальной оценки экономической эффективности розничной торговли потребитель-

ской кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам за отчетный год (таблица 45). 

25. Показатели сравнительной оценки социальной эффективности розничной торговли потребитель-

ской кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам за отчетный год (таблица 46). 

26. Матрица координат показателей экономической эффективности розничной торговли потребитель-

ской кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам в отчетном году (таблица 47). 

27. Матрица координат показателей социальной эффективности розничной торговли потребительской 

кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам в отчетном году (таблица 48). 

28. Результаты сравнительной комплексной оценки экономической эффективности розничной торговли по-

требительской кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам за отчетный год (таблица 49). 

29. Результаты сравнительной комплексной оценки социальной  эффективности розничной торговли 

потребительской кооперации Республики Беларусь в отчетном году (таблица 50). 

30. Обобщающие показатели, ранговые места облпотребсоюзов по значимости социально-

экономической эффективности (конкурентоспособности) розничной торговли за отчетный год (таблица 

51). 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 101  – Виды эффективности торговли 

 

 

 
 
 
 
 

 

Р исуно к 102  – Критерии эффективности торговли 
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Рисуно к 103  – Классификация показателей, характеризующих 

эффективность организаций торговли 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 104  – Система показателей социально-экономической  

эффективности функционирования организаций торговли 
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Рисуно к 105  – Система показателей экономической эффективности  

 

 

 
 
 
 
 

Рисуно к 106 – Критерии обобщающих показателей экономической  

эффективности  

 

 

 

Таблица 33  – Обобщающие показатели оценки экономической эффективности 

функционирования организации  

Показатели Порядок расчета 

Алгоритм расчета 

(строки указаны 

из таблицы 34) 

1. Ресурсоотдача:   

итоговая 

ресурсов кихэкономичес Стоимость

выручка валовая доходы Совокупные )(
 

7

4

Стр.

Стр.
 

торговли 

торговлиресурсов
кихэкономичесСтоимость

реализациипооборот
оттоварооборРозничный

  
 

)  (
  

 11

5.

Стр.

Стр
 

других  

отраслей 

.)
,,

(

)(

дриостьпром ышленн
отрасльльнаязаготовитепитание

оеобщественнтидеятельносотрасли
ресурсовкихэконом ичесСтоим ость

отраслидругойвыручкаотТоварообор
 

15

6

Стр.

Стр.
 

2. Ресурсоемкость:   

итоговая 

)( выручка валовая доходы Совокупные

ресурсов кихэкономичес Стоимость
 

4

7

Стр.

Стр.
 

торговли 

)( реализациипооборот
оттоварооборРозничный

торговлиресурсов
кихэкономичесСтоимость

 5

11

Стр.

Стр.
 

других отраслей 

.),
,(
)(

дриостьпромышленнотрасль
льнаязаготовитепитаниеоеобщественн

отраслидругойвыручкаотТоварообор

тидеятельносотрасли
ресурсовкихэконом ичесСтоимость

 6.

15.

Стр

Стр
 

3. Расходоотдача:   

итоговая 

расходыСовокупные

выручкаваловая доходы Совокупные )(
 

16.

4.

Стр

Стр
 

торговли 

)(

)(

обращенияиздержки
торговлевреализациюнаРасходы

реализациипооборот
оттоварооборРозничный

 71.

5.

Стр

Стр
 

Показатели оценки эффективности  

использования основных средств 

Показатели оценки эффективности  

использования оборотных средств 

Показатели оценки эффективности  

использования трудовых ресурсов 

Показатели оценки эффективности 

розничной продажи 

Показатели оценки  

доходности торговли 

Показатели оценки прибыльности 

торговой деятельности 

Показатели оценки  

эффективности 

 использования  

экономических ресурсов 

Показатели оценки  

эффективности  

текущих расходов 

Показатели оценки  

результатов торговой 

 деятельности 

Обобщающие показатели экономической эффективности 

Критерии обобщающих показателей экономической эффективности  


ыкие ресурсЭкономичес

таткий резульЭкономичес
кЭэ1 

ыкие затратЭкономичес

таткий резульЭкономичес
кЭэ2
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Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 

(строки указаны 
из таблицы 34) 

других отраслей 

.),

,,(

)(

дриостьпромышленнотрасль

льнаязаготовитепитаниеоеобщественн

отраслидругойрасходыТекущие

отраслидругойвыручкаотТоварообор
 

81.

6

Стр

Стр.
 

4. Расходоемкость:   

итоговая 

)( выручкаваловая доходы Совокупные

расходыСовокупные
 

4.

16

Стр

Стр.
 

торговли 

)(

)(

реализациипооборот
оттоварооборРозничный

обращенияиздержки
торговлевреализациюнаРасходы

 5.

17.

Стр

Стр
 

других отраслей 

 

6.

18.

Стр

Стр
 

5. Рентабельность:   

итоговая 
100

)(


выручкаваловаядоходыСовокупные

женияналогооблодоПрибыль
 

4.

1.

Стр

Стр
 100% 

экономических 

ресурсов 100
ресурсовкихэкономичесСтоимость

женияналогооблодоПрибыль
 

7.

1.

Стр

Стр
 100% 

совокупных  

расходов 100
расходы Совокупные

женияналогообло до Прибыль
 

16.

1.

Стр

Стр
100% 

торговли 
100

)  (
  

    


реализациипооборот
оттоварооборРозничный

торговлевреализацииотПрибыль
 

5.Стр

2.Стр
  100% 

других отраслей 

100

.)
,,

(
)(

.)
,,

(



дриостьпром ышленн
отрасльльнаязаготовитепитание

оеобщественнотраслидругой
выручкаотТоварообор

дриостьпром ышленн
отрасльльнаязаготовитепитание

оеобщественнотраслидругойв
реализацииотПрибыль

 

100%
6

3


Стр.

Стр.
 

 

 

Таблица 34  – Источники информации для расчета обобщающих показателей 

эффективности организации  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 160, колонка 3) 

2. Прибыль от реализации в тор-

говле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров* 

(стр. 36 000, колонка 1) 

3. Прибыль от реализации в дру-

гих отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах          

(стр. 220, колонка 1 + стр. 410, колонка 4 + Отчет о расходах на реализацию (при-
быль общественного питания, заготовительной отрасли)) 

4. Совокупные доходы (валовая 

выручка) 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120) 

5. Розничный товарооборот роз-

ничной торговли (оборот по реа-
лизации) 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров (стр. 

42 000 (розничный товарооборот), стр. 30 000 (оборот по реализации)) 

6. Товарооборот (выручка) дру-

гих отраслей 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров (ва-

ловой товарооборот общественного питания, оптовый товарооборот, оборот по ре-
ализации в заготовительной отрасли);  

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах (вы-

ручка от реализации в промышленности (стр. 160), в других отраслях (стр. 410)) 

7. Стоимость экономических ре-

сурсов  

Сумма строк 8, 9, 10 данной таблицы  

8. Фонд заработной платы Форма № 12-Т «Отчет по труду» (стр. 02, колонка 2) 

.),

,(

)(

.),

,(

дриостьпром ышленнотрасль

льнаязаготовитепитаниеоеобщественн

отраслидругойвыручкаотТоварообор

дриостьпром ышленнотрасль

льнаязаготовитепитаниеоеобщественн

отраслидругойрасходыТекущие
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

15. Стоимость экономических 

ресурсов других отраслей 

Рассчитывается по соответствующим строкам баланса, формы № 12-Т «Отчет по 

труду», формы № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных средств и 

других внеоборотных активов» + стр. 10 данной таблицы  (доля соответствующе-

го оборота (общественного питания, заготовительной отрасли, промышленности) 

в валовой выручке : 100) 

16. Совокупные расходы Отчет о прибылях и убытках (сумма строк 020, 040, 050, 080, 110, 130, колонка 3) 

17. Расходы на реализацию в тор-

говле (издержки обращения) 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров (стр. 

11 500, колонка 1) 

18. Текущие расходы других от-

раслей 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров (рас-

ходы общественного питания, оптовой торговли, заготовительной отрасли); 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и финансовых результатах 

(расходы производства и других отраслей) 

9. Средняя стоимость основных 

средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифметическое колонок 3 и 4) 

10. Стоимость оборотных 

средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифметическое колонок 3 и 4) 

11. Стоимость экономических 

ресурсов торговли 

Сумма строк 12, 13, 14 данной таблицы 

12. Фонд заработной платы ра-

ботников торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

13. Средняя стоимость основных 

средств торговли 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных средств и других 

внеоборотных активов» (стр. 160, среднее арифметическое колонок 1 и 7) 

14. Средняя стоимость оборот-

ных средств торговли 
Стр. 290 – стр. 210 баланса  доля розничного товарооборота в валовой выручке  

100 + форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» за отчетный и 

предшествующий годы (по покупной стоимости) (стр. 92, среднее арифметическое 
колонки 3) 

* До 2011 г. – Отчет о расходах на реализацию товаров. 

 

 

Таблица 35  – Оптимальные соотношения темпов роста показателей 

Соотношения показателей Условные обозначения 

Тп > Твв > Тэр > Тср Тп  темп роста прибыли отчетного периода (до налогообложения), %; 

Твв  темп роста валовой выручки, %; 

Тэр  темп роста стоимости экономических ресурсов, %; 

Тср  темп роста совокупных расходов, % 
Тпт > Трто(р) > Тэрт > Тррт Тпт  темп роста прибыли от реализации в торговле, %;  

Трто(р)  темп роста розничного товарооборота (оборота по реализации), %; 

Тэрт  темп роста экономических ресурсов торговли, %; 

Тррт  темп роста расходов на реализацию в торговле, % 

 

 

Таблица 36  – Показатели оценки эффективности розничной торговли 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Розничный товарооборот: 

1.1. В действующих ценах, млн р. 

 

Форма № 12-торг «Отчет о товарообороте и запасах товаров» (стр. 03, колонка 1) 

1.2. В ценах базисного года, млн р. Стр. 1.1 : совокупный индекс цен* 

2. Прибыль от реализации в торгов-

ле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров (стр. 

36 000, колонка 1) 

3. Расходы на реализацию товаров 

(издержки обращения), млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров (стр. 

11 500, колонка 1) 

4. Стоимость экономических ресур-

сов торговли, всего, млн р. 

Стр. 4.1 + стр. 4.2 + стр. 4.3 данной таблицы 

В том числе: 

4.1. Среднегодовая стоимость основ-

ных средств торговли, млн р. 

 

Формы № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных средств и других вне-

оборотных активов» (стр. 160, среднее арифметическое колонок 1 и 17) 

4.2. Среднегодовая стоимость обо-

ротных средств торговли, млн р.  
Стр. 210 – стр. 290 бухгалтерского баланса  доля розничного товарооборота в ва-

ловой выручке : 100 + форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной торговле» за 

отчетный и предшествующий годы (по покупной стоимости) (стр. 92, среднее арифме-

тическое колонки 3) 

4.3. Фонд заработной платы работ-

ников торговли, млн р. 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

5. Среднесписочная численность ра-

ботников торговли, чел. 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

6. Численность обслуживаемого 

населения, тыс. чел. 

Материалы управления (отдела) статистики 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

7. Товарооборот зоны деятельности 

организации (через все каналы реа-

лизации), млн р. 

Материалы управления (отдела) статистики 

8. Ресурсоотдача, р. Стр. 1.1 : стр. 4 данной таблицы 

9. Расходоотдача, р. Стр. 1.1 : стр. 3 данной таблицы 

10. Уровень расходов на реализацию 

(издержек обращения), % 
Стр. 3 : стр. 1.1 данной таблицы . 100 

11. Рентабельность продажи, % Стр. 2 : стр. 1.1 данной таблицы . 100 

12. Производительность труда:  

12.1. По товарообороту в действую-

щих ценах, млн р. 

Стр. 1.1 : стр. 5 данной таблицы  

12.2. По товарообороту в сопостави-

мых ценах, млн р. 

Стр. 1.2 : стр. 5 данной таблицы 

13. Товарооборот на 1 жителя: 

13.1. В действующих ценах, млн р. Стр. 1.1 : стр. 6 данной таблицы 

13.2. В ценах базисного года, млн р. Стр. 1.2 : стр. 6 данной таблицы 

14. Доля рынка, % Стр. 1.1 : стр. 7 данной таблицы . 100 

*Совокупный индекс цен рассчитывается как произведение индексов цен за базисный и предшествующие годы: 2008 г. – 

1,339 раза; 2009 г. – 1,128; 2010 г. – 1,085; 2011 г. – 1,595 раза. 

 

Таблица 37  – Показатели оценки доходности торговой деятельности 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Валовой доход от реализации в торговле, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 34 000, колонка 1) 

2. Чистая продукция, млн р. Стр. 1 – стр. 4 – стр. 5 (или стр. 7) + стр. 9 данной таблицы 

3. Расходы на реализацию без расходов на оплату 

труда, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 11 500, колонка 1 – стр. 22 000, колонка 1) 

4. Стоимость экономических ресурсов торговли, 

млн р. 

Алгоритм расчета приведен в таблице 36 (стр. 4) 

5. Прибыль от реализации в торговле, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 36 000, колонка 1) 

6. Расходы на реализацию товаров (издержки об-

ращения), млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 11 500, колонка 1) 

7. Расходы на оплату труда работников торговли, 

млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 22 000, колонка 1) 

8. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 12-торг Отчет о товарообороте и запасах товаров        

(стр. 03, колонка 1) 

9. Уровень валового дохода, % Стр. 1 : стр. 8 данной таблицы . 100 

10. Уровень чистой продукции, % Стр. 2 : стр. 8 данной таблицы . 100 

11. Доходность экономических ресурсов, р. Стр. 1 : стр. 4 данной таблицы 

12. Доходность затрат, р. Стр. 1 : стр. 6 данной таблицы 

13. Доходность чистой продукции, р. Стр. 2 : стр. 4 данной таблицы 

14. Доходность затрат по чистой продукции, р. Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы 

15. Доля прибыли от реализации в валовом доходе 

от реализации, % 
Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы . 100 

 
 
 
Таблица 38  – Показатели оценки прибыльности торговой деятельности 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Прибыль до налогообложения,       

млн р. 

Форма № 2 бухгалтерского баланса Отчет о прибылях и убытках 

(стр. 160, колонка 3) 

2. Прибыль от реализации в торговле, 

млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 36 000, колонка 1) 

3. Чистая прибыль, млн р. Форма № 2 бухгалтерского баланса Отчет о прибылях и убытках 

(стр. 210, колонка 3) 

4. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 12-торг Отчет о товарообороте и запасах товаров     

(стр. 03, колонка 1) 

5. Валовой доход от реализации в торгов-

ле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 34 000, колонка 1) 

6. Чистая продукция, млн р. Алгоритм расчета приведен в таблице 37 (стр. 2) 

7. Стоимость экономических ресурсов 

торговли, всего, млн р. 

Стр. 7.1 + стр. 7.2 + стр. 7.3 данной таблицы 

В том числе: 

7.1. Среднегодовая стоимость основных 

средств торговли, млн р. 

Форма № 1-Ф(ОС) Отчет о наличии и движении основных средств 

и других внеоборотных активов (стр. 160, среднее арифметическое 

колонок 1 и 7)  
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

7.2. Среднегодовая стоимость оборот-

ных средств торговли, млн р. 
Стр. 290 – стр. 210 бухгалтерского баланса  доля розничного товаро-

оборота в валовой выручке  100 + форма №1-торг (розница) Отчет о 

розничной торговле за отчетный и предшествующий годы (по по-

купной стоимости) (стр. 92, среднее арифметическое колонки 3) 

7.3. Фонд заработной платы работников 

торговли, млн р. 

Форма № 12-Т Отчет по труду (раздел V) 

8. Расходы на реализацию товаров (из-

держки обращения) 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 

товаров (стр. 11 500, колонка 1)  

9. Среднегодовая стоимость капитала 

торговли 

Стр. 7.1 + стр. 7.2 данной таблицы 

10. Рентабельность экономических ре-

сурсов торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы . 100 

11. Рентабельность расходов на реали-

зацию товаров, % 
Стр. 2 : стр. 8 данной таблицы . 100 

12. Рентабельность продаж, % Стр. 2 : стр. 4 данной таблицы . 100 

13. Рентабельность валового дохода, % Стр. 2 : стр. 5 данной таблицы . 100 

14. Рентабельность чистой продукции, % Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы . 100 

15. Рентабельность фонда заработной пла-

ты работников торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7.3 данной таблицы  . 100 

16. Рентабельность основных средств 

торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7.1 данной таблицы . 100 

17. Рентабельность оборотных средств 

торговли, % 
Стр. 2 : стр. 7.2 данной таблицы . 100 

18. Рентабельность капитала торговли, % Стр. 2 : стр. 9 данной таблицы . 100 

19. Доля прибыли от реализации в тор-

говле в прибыли отчетного периода, % 
Стр. 2 : стр. 1 данной таблицы .  100 

20. Итоговая рентабельность торговли, % Стр. 1 : стр. 4 данной таблицы . 100 

 
 
Таблица 39  – Экономические границы торговой деятельности организации 

Показатели Алгоритм расчета 

1. Точка безубыточности 

(объем товарооборота, при ко-

тором валовые доходы от реа-

лизации покрывают текущие 

расходы)  

100



ПРпВДп

n

УУ

Рпост
ТБУ , 

где ТБУ  точка безубыточности; 

Рпостп  плановая сумма условно-постоянных расходов; 

УВДп  плановый уровень валового дохода от реализации; 

УПРп  плановый уровень условно-переменных расходов 

2. Критическая точка продаж 

(объем товарооборота, мини-

мизирующий убыток) 

п
РпостТБУКТП  , 

где КТП  критическая точка продаж 

3. Минимальная прибыль от 

реализации в торговле  100

)(
min

СОФcОСc
П


 , 

где Пmin  минимальная прибыль от реализации в торговле; 

ОСс  собственные оборотные средства торговли; 

ОФс  остаточная стоимость собственных основных средств торговли; 

С  ставка банка за пользование кредитами, % 

4. Точка минимальной рента-

бельности (объем товарообо-

рота, при котором организа-

ция получает минимальную 

прибыль) 

,100
min







ПРnВДn

п

УУ

ПРпост
ТМР  

где ТМР  точка минимальной рентабельности 

5. Желаемая прибыль от реа-

лизации в торговле 
,ПТДnПЖ   

где ПЖ  желаемая прибыль от реализации в торговле; 

ПТДп  плановая сумма прибыли от реализации в торговле 

6. Точка желаемой рентабель-

ности (объем товарооборота, 

при котором организация по-

лучает желаемую прибыль) 

100





ПРnВДn

n

УУ

ПЖРпост
ТЖР , 

где ТЖР – точка желаемой рентабельности 

7. Запас финансовой прочно-

сти исходя из точки безубы-

точности: 

в сумме 

 

 

ТБУРТОnЗФПТБУ   
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Показатели Алгоритм расчета 

в процентах 
,100

)(





РТОn

ТБУРТОn
ЗФП

%ТБУ
 

где ЗФПТБУ  запас финансовой прочности исходя из точки безубыточ-

ности, млн р.; 

РТОп  плановый объем товарооборота; 

ЗФПТБУ(%)  запас финансовой прочности исходя из точки безубы-

точности, % 

8. Запас финансовой прочно-

сти исходя из точки мини-

мальной рентабельности: 

в сумме ТМРРТОnЗФПТМР   

в процентах 
,100

)(





РТОn

ТМРРТОn
ЗФП

%ТМР
 

где ЗФПТМР  запас финансовой прочности исходя из точки минималь-

ной рентабельности, млн р.; 

ЗФПТМР(%)  запас финансовой прочности исходя из точки мини-

мальной рентабельности, % 

9. Запас финансовой прочно-

сти исходя из точки желаемой 

рентабельности: 

в сумме 

 

 

ТЖРРТОnЗФП ТЖР   

в процентах 
,100)( 




РТОn

ТЖРРТОn
ЗФП %ТЖР  

где ЗФПТЖР  запас финансовой прочности исходя из точки желаемой 

рентабельности, млн р.; 

ЗФПТЖР(%)  запас финансовой прочности исходя из точки желаемой 

рентабельности, % 

  

10. Критическая величина ва-

лового дохода от реализации 

(объем доходов, требуемый 

для достижения точки без-

убыточности) 

,100
КП

Рпост
ВДк

п
 

 

,
ВДn

ИперВДn
КП

п


  

где ВДк  критическая величина валового дохода от реализации; 

КП  коэффициент покрытия; 

ВДп  плановая сумма валового дохода; 

Иперп  плановая сумма условно-переменных расходов 

11. Запас финансовой прочно-

сти по валовому доходу: 

в сумме ЗФПВД = ВДп – ВДк  

в процентах 
,100




ВДп

ВДкВДn
ЗФП

(%)ВД
 

где ЗФПВД  запас финансовой прочности по валовому доходу, млн р.; 

ЗПФВД(%) 
 запас финансовой прочности по валовому доходу, % 

 

 
Таблица 40  – Показатели оценки эффективности использования основных  

средств торговли 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 1-торг «Отчет о товарообороте и запа-
сах товаров» (стр. 03, колонка 1) 

2. Прибыль от реализации в тор-
говле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 36 000, колонка 1) 

3. Валовой доход от реализации в 
торговле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 1) 

4. Чистая продукция, млн р. Алгоритм расчета приведен в таблице 37 (стр. 2) 

5. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств торговли, млн р. 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движе-
нии основных средств и других внеоборотных 
активов» (стр. 160, среднее арифметическое ко-
лонок 1 и 7) 

6. Торговая площадь, м2 Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной 
торговле» (стр. 140, колонка 2) 

7. Число торговых объектов, ед. Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной 
торговле» (стр. 151, колонка 1) 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

8. Среднесписочная численность работ-
ников розничной торговли, чел. 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

9. Рентабельность основных средств, % Стр. 2 : стр. 5 данной таблицы 100 

10. Доходность основных средств, всего, р. Стр. 3 : стр. 5 данной таблицы 

10.1. В том числе по чистой продукции, р. Стр. 4 : стр. 5 данной таблицы 

11. Фондоотдача, р. Стр. 1 : стр. 5 данной таблицы 

12. Фондоемкость, р. Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы 

13. Фондовооруженность, млн р. Стр. 5 : стр. 8 данной таблицы 

14. Товарооборот на 1 м2 торговой пло-
щади, млн р. 

Стр. 1 : стр. 6 данной таблицы 

15. Прибыль на 1 м2 торговой площади, 
млн р. 

Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы 

16. Товарооборот на 1 торговый объект, 
млн р. 

Стр. 1 : стр. 7 данной таблицы 

17. Прибыль на 1 торговый объект, млн р. Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы 

18. Интегральный показатель эффектив-
ности основных средств 9.стр11.стр   данной таблицы 

 

 
Таблица 41  – Показатели оценки эффективности использования оборотных  

средств торговли 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 12-торг «Отчет о товарообороте и запасах товаров» 
(стр. 03, колонка 1) 

2. Прибыль от реализации в торговле, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации 
товаров (стр. 36 000, колонка 1) 

3. Сумма налогов с объема реализации товаров, 
млн р. 

Налоговые декларации по НДС 

4. Валовой доход от реализации в торговле, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализа-
ции товаров (стр. 34 000, колонка 1) 

5. Розничный товарооборот в отпускных ценах, 
млн р. 

Стр. 1 – стр. 3 – стр. 4 данной таблицы 

6. Средняя стоимость товарных запасов, млн р.  Формы №1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» за отчет-
ный и предшествующий годы (стр. 92, среднее арифметическое ко-
лонки 3) 

7. Средняя стоимость оборотных средств торговли, 
млн р. 

Стр. 290 – стр. 210 бухгалтерского баланса  доля розничного това-

рооборота в валовой выручке  100 + форма № 1-торг (розница) «От-

чет о розничной торговле» за отчетный и предшествующий годы (по 

покупной стоимости) (стр. 92, среднее арифметическое колонки 3)  

8. Средняя стоимость собственных оборотных 
средств торговли, млн р. 

Бухгалтерский баланс [(стр. 490 пассива, среднее арифметическое 
колонок 3 и 4 – стр. 190 актива, среднее арифметическое колонок 3 
и 4 + расходы будущих периодов бухгалтерского баланса  доля 
розничного товарооборота в валовой выручке : 100)] 

9. Средняя стоимость заемных средств торговли, 
млн р. 

Стр. 7 – стр. 8 данной таблицы 

10. Средняя стоимость товарных запасов в покуп-
ных ценах, млн р. 

Стр. 6  (100 – уровень валовых доходов и НДС в розничном това-
рообороте) : 100 или среднее арифметическое строки 60 300, ко-
лонки 1 Отчета о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров за отчетный и предыдущие годы 

11. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств торговли, раз 

Стр. 5 : стр. 7 данной таблицы 

12. Коэффициент загрузки оборотных средств тор-
говли, раз 

Стр. 7 : стр. 5 данной таблицы 

13. Длительность 1 оборота, дней Стр. 7 : стр. 5 данной таблицы : 360 

14. Коэффициент оборачиваемости собственных 
оборотных средств торговли, раз 

Стр. 5 – стр. 9 : стр. 8 данной таблицы 

15. Коэффициент оборачиваемости заемных обо-
ротных средств торговли, раз 

Стр. 5 – стр. 8 : стр. 9 данной таблицы 

16. Коэффициент оборачиваемости товарных запа-
сов (скорость товарного обращения), раз 

Стр. 1 : стр. 10 данной таблицы 

17. Коэффициент загрузки товарных запасов Стр. 10 : стр. 1 данной таблицы 

18. Оборачиваемость товарных запасов (время товар-
ного обращения), дней 

Стр. 10 : (стр. 1 : 360)  стр. 10 данной таблицы 

19. Уровень товарных запасов к среднемесячному 
товарообороту, % 

Стоимость товарных запасов на начало года (форма № 12-торг 
«Отчет о товарообороте и запасах товаров»)  100 : среднемесяч-
ный товарооборот (стр.1 : 12) 

20. Рентабельность оборотных средств торговли, % Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы  100 

21. Рентабельность собственных оборотных 
средств торговли, % 

Стр. 2 : стр. 8 данной таблицы  100 
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Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

22. Рентабельность заемных оборотных средств 
торговли, % 

Стр. 2 : стр. 9 данной таблицы  100 

23. Рентабельность товарных запасов, % Стр. 2 : стр. 6 данной таблицы  100 

24. Доходность оборотных средств торговли, р. Стр. 4 : стр. 7 данной таблицы 

25. Доходность товарных запасов, р. Стр. 4 : стр. 6 данной таблицы 

 
 
Таблица 42  – Показатели оценки эффективности использования трудовых  

ресурсов торговли 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Среднесписочная численность работ-
ников торговли, чел. 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

2. Фонд заработной платы работников 
торговли, млн р. 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

3. Расходы на оплату труда, относимые на 
расходы на реализацию товаров: 
3.1. В сумме, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 22 000, колонка 1) 

3.2. В процентах к товарообороту Стр. 3.1 : стр. 5 данной таблицы . 100 

4. Расходы на оплату труда, производи-
мые из прибыли: 
4.1. В сумме, млн р. Стр. 2 – стр. 3.1 данной таблицы 

4.2. В процентах к товарообороту Стр. 4.1 : стр. 5 данной таблицы . 100 

5. Розничный товарооборот: 
5.1. В действующих ценах, млн р. 

 
Форма № 12-торг «Отчет о товарообороте и запасах 
товаров» (стр. 03, колонка 1) 

5.2. В ценах базисного года, млн р. Стр. 5.1 : совокупный индекс цен 

6. Валовой доход от реализации в тор-
говле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 1) 

7. Чистая продукция, млн р. Стр. 3.1 + стр. 8 данной таблицы 

8. Прибыль от реализации в торговле, 
млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров (стр. 36 000, колонка 1) 

9. Среднегодовая стоимость основных 
средств торговли, млн р. 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении 
основных средств и других внеоборотных активов» 
(стр. 160, среднее арифметическое колонок 1 и 17) 

10. Производительность труда, измерен-
ная: 
10.1. Товарооборотом в действующих 
ценах, млн р. 

 
 
Стр. 5.1 : стр. 1 данной таблицы 

10.2. Товарооборотом в сопоставимых 
ценах, млн р. 

Стр. 5.2 : стр. 1 данной таблицы 

10.3. Валовым доходом от реализации, 
млн р. 

Стр. 6 : стр. 1 данной таблицы 

10.4. Чистой продукцией, млн р.  Стр. 7 : стр. 1 данной таблицы 
10.5. Прибылью, млн р. Стр. 8 : стр. 1 данной таблицы 
11. Средняя заработная плата, млн р. Стр. 2 : стр. 1 данной таблицы 
12. Доля фонда заработной платы в чи-
стой продукции, % 

Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы 100 

13. Фондовооруженность, млн р. Стр. 9 : стр. 1 данной таблицы 
14. Рентабельность фонда заработной 
платы, % 

Стр. 8 : стр. 2 данной таблицы 100 

15. Доходность фонда заработной платы, 
млн р. 

Стр. 6 : стр. 2 данной таблицы 

15.1. В том числе по чистой продукции, 
млн р. 

Стр. 7 : стр. 2 данной таблицы 

 

 
Таблица 43  – Показатели оценки эффективности расходов на реализацию  

товаров  (издержек обращения) организаций торговли 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Розничный товарооборот, млн р. Форма № 12-торг «Отчет о товарообороте и 
запасах товаров» (стр. 03, колонка 1) 

2. Прибыль от реализации в торгов-
ле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 36 000, 
колонка 1) 

3. Расходы на реализацию товаров 
(издержки обращения), млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 17 500, 
колонка 1) 

4. Расходы на оплату труда работни-
ков торговли, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 22 000, 
колонка 1) 

5. Расходы по кредиту, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 10 200, 
колонка 1) 
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Око нчание таблицы 43   

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

6. Транспортные расходы, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 10 100, 
колонка 1) 

7. Материальные затраты, млн р. Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 21 000, 
колонка 1) 

8. Валовой доход от реализации в 
торговле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 
колонка 1) 

9. Уровень расходов на реализацию, % Стр. 3 : стр. 1 данной таблицы  100 

10. Расходоотдача, р. Стр. 1 : стр. 3 данной таблицы 

11. Уровень расходов на оплату труда, % Стр. 4 : стр. 1 данной таблицы  100 

12. Уровень материальных затрат, % Стр. 7 : стр. 1 данной таблицы  100 

13. Уровень расходов по кредиту, % Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы  100 

14. Уровень транспортных расходов, % Стр. 6 : стр. 1 данной таблицы  100 

15. Доля расходов на реализацию в 
валовом доходе, % 

Стр. 3 : стр. 8 данной таблицы  100 

16. Рентабельность расходов на реа-
лизацию (издержек обращения), % 

Стр. 2 : стр. 3 данной таблицы  100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 107 – Показатели социальной эффективности 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 108  – Факторы, определяющие конкурентоспособность  
торговой организации 

 

Факторы, определяющие  
конкурентоспособность  
торговой организации 

Качество торговли Экономическая  
эффективность 

Качество торгового 
обслуживания 

Конкурентоспособ-
ность товаров 

Эффективность  

менеджмента 

Эффективность  
планово-аналити-

ческой работы 

Устойчивое  
финансовое  
состояние 

Эффективность  
коммерческой  

и маркетинговой  
деятельности 

Эффективность  
инвестиционной  
и инновационной  

деятельности 

Потреби-
тельские 
свойства 

Потребитель-
ская полез-

ность 

Основные  
параметры кон-
курентоспособ-
ности товаров 

Технические 

Культура  
обслуживания 

Оптимальный  
режим работы 

Отсутствие  
очереди 

Использование 
прогрессивных  

методов продажи 

Предоставление 
торговых услуг 

Использование 
средств внутрима-
газинной инфор-

мации  

Экономические 
(цена потребления) 

Организационные 

Показатели социальной эффективности 

 

Показатели, характеризующие 

удовлетворение покупатель-

ского спроса, снижение за-

трат и экономию времени по-

требителей при приобретении 

товаров и получении услуг  

Показатели,  

характеризующие  

условия и характер 

труда, жизни и быта 

 персонала торговой 

организации  

Показатели, 

характеризующие  

проявление социальной 

эффективности на  

общественном уровне  
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1  Темп роста совокупного объема деятельности  

2  Изменение доли рынка по розничному товарообороту  

3  Объем экспорта  

4  Экспортно-импортное сальдо  

5  Усредненный показатель по внешнеэкономической деятельности  

6  Уровень привлечения иностранных инвестиций  

7  Показатель по энергосбережению  

8  Рентабельность совокупного объема деятельности  

9  Изменение рентабельности  

10  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  

11  Изменение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами  

12  Коэффициент текущей ликвидности  

13  Изменение коэффициента текущей ликвидности  

14  Доля убыточных организаций  

15  Просроченная кредиторская задолженность в процентах (по совокупному объему де-

ятельности) 

16  Среднемесячная заработная плата на одного работника  

 
Рисуно к 109  – Показатели оценки конкурентоспособности  

организаций потребительской кооперации 
 
 

Таблица 44  – Обобщающий и комплексные показатели эффективности торговли 
 

Показатели  

эффективности  
торговли 

Условные обозначения 

СЭОсэ   Осэ – значение обобщающего показателя социально-

экономической эффективности (конкурентоспособности) 

торговой деятельности; 

Э – комплексный показатель экономической эффективности;  

С – комплексный показатель социальной эффективности 






6

1

2

п

пЭЭ  
Э 

п2
 – сумма квадратов матричных значений показателей 

экономической эффективности; 

n – количество отобранных показателей экономической и 

социальной эффективности 






6

1

2

n

nCC  
С 

п2
 – сумма квадратов матричных значений показателей 

социальной эффективности 

 
 
 
 

Темп роста физического объема розничного товарооборота  

  

Рентабельность продаж  

  

Расходоотдача  

  

Производительность труда  

  

Доля рынка  

  

Товарооборачиваемость (раз)  

 
Рисуно к 110  – Показатели для расчета комплексного показателя  

экономической эффективности 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Розничный товарооборот на 1 жителя  

  

Количество торговых работников, приходящихся на 1 тыс. жите-

лей обслуживаемого населения  

  

Доля магазинов самообслуживания в общем количестве магазинов  

  

Количество торговых объектов в среднем на 1 тыс. жителей 

  

Средняя заработная плата работников 

  

Торговая площадь на 1 тыс. жителей  

 
Рисуно к 111  – Показатели для расчета комплексного показателя  

социальной эффективности 
 
 
Таблица 45  – Показатели сравнительной оценки экономической  

эффективности розничной торговли потребительской  

кооперации Республики Беларусь по облпотребсоюзам за отчетный год 

Облпотребсоюз 

Показатели 

Темп роста физического 
объема розничного това-

рооборота, % 

Рентабель-
ность про-

даж, % 

Расходо-
отдача, р. 

Производи-
тельность тру-

да, млн р. 

Доля 
рынка, 

% 

Товарообо-
рачивае-

мость, раз 

Брестский 110,2 0,79 5,67 11,58 19,3 8,6 

Витебский 109,2 0,35 5,66 11,75 18,9 8,4 

Гомельский 110,0 0,71 5,43 11,86 17,6 8,5 

Гродненский 108,8 0,52 5,42 11,13 14,8 8,6 

Минский 109,3 0,21 5,61 11,19 17,7 8,9 

Могилевский 114,3 0,61 5,50 11,00 18,1 9,4 

 
Таблица 46  – Показатели сравнительной оценки социальной эффективности 

розничной торговли потребительской кооперации Республики 

Беларусь по облпотребсоюзам за отчетный год 

Облпотребсоюз 

Показатели 

Розничный то-

варооборот на 1 

жителя, млн р. 

Количество торго-

вых работников на 

1 тыс. жителей, ед. 

Доля магази-

нов самооб-

служивания, % 

Количество торго-

вых объектов на  

1 тыс. жителей, ед. 

Средняя  

заработная 

плата, тыс. р. 

Торговая пло-

щадь на 1 тыс. 

жителей, м2 

Брестский 1,55 11,1 68,6 2,7 858,1 245 

Витебский 1,80 12,7 78,6 3,3 797,0 313 

Гомельский 1,74 12,2 68,5 3,2 824,3 310 

Гродненский 1,46 10,9 59,6 2,8 762,9 272 

Минский 1,29 9,6 48,3 2,4 798,3 219 

Могилевский 1,83 13,9 55,7 3,4 816,0 318 

 

Таблица 47  – Матрица координат показателей экономической эффективности розничной  

торговли потребительской кооперации Республики  

Беларусь по облпотребсоюзам в отчетном году 

Облпотребсоюз 
Значения показателей экономической эффективности 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Брестский 0,96 1,00 1,00 0,97 1,00 0,94 

Витебский 0,95 0,44 0,99 0,99 0,97 0,89 

Гомельский 0,96 0,89 0,95 1,00 0,91 0,90 

Гродненский 0,95 0,66 0,95 0,93 0,77 0,94 

Минский 0,95 0,27 0,98 0,94 0,92 0,95 

Могилевский 1,00 0,77 0,97 0,92 0,94 1,00 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Таблица 48  – Матрица координат показателей социальной эффективности 

розничной торговли потребительской кооперации Республики Беларусь 

по облпотребсоюзам в отчетном году 

Облпотребсоюз 
Значения показателей социальной эффективности 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 

Брестский 0,84 0,79 0,87 0,79 1,00 0,77 

Витебский 0,98 0,91 1,00 0,97 0,93 0,98 

Гомельский 0,95 0,88 0,87 0,94 0,96 0,97 

Гродненский 0,79 0,78 0,75 0,82 0,89 0,86 

Минский 0,70 0,69 0,61 0,71 0,93 0,69 

Могилевский 1,00 1,00 0,71 1,00 0,95 1,00 

 

 

Таблица 49  – Результаты сравнительной комплексной оценки экономической 

эффективности розничной торговли потребительской кооперации  

Республики Беларусь по облпотребсоюзам за отчетный год 

Облпотребсоюз 

Квадраты значений матрицы координат 
Комплексный 

показатель (Э) 
Место 2

1
Э  

2
2

Э  
2
3

Э  
2
4

Э  
2
5

Э  
2
6

Э  

Брестский 0,92 1,00 1,00 0,99 1,00 0,88 5,74 1 

Витебский 0,90 0,19 0,98 0,98 0,94 0,79 4,78 4 

Гомельский 0,92 0,79 0,90 1,00 0,83 0,81 5,25 2 

Гродненский 0,90 0,44 0,90 0,86 0,59 0,88 4,57 5 

Минский 0,90 0,07 0,96 0,88 0,85 0,90 4,56 6 

Могилевский 1,00 0,55 0,94 0,85 0,88 1,00 5,22 3 

 

 

Таблица 50  – Результаты сравнительной комплексной оценки социальной  

эффективности розничной торговли потребительской кооперации  

Республики Беларусь в отчетном году 

Облпотребсоюз 

Квадраты значений матрицы координат 
Комплексный 

показатель (С) 
Место 2

1
С  

2
2

С  
2
3

С  
2
4

С  
2
5

С  
2
6

С  

Брестский 0,70 0,62 0,76 0,62 1,00 0,59 4,29 4 

Витебский 0,96 0,83 1,00 0,94 0,86 0,96 5,55 1 

Гомельский 0,90 0,77 0,76 0,88 0,92 0,94 5,17 3 

Гродненский 0,62 0,61 0,56 0,67 0,79 0,74 3,99 5 

Минский 0,49 0,48 0,37 0,50 0,86 0,48 3,67 6 

Могилевский 1,00 1,00 0,50 1,00 0,90 1,00 5,40 2 
 

 

Таблица 51  – Обобщающие показатели, ранговые места облпотребсоюзов  

по значимости социально-экономической эффективности  

(конкурентоспособности) розничной торговли за отчетный год 

Облпотребсоюз 

Комплексный 

показатель эко-
номической эф-

фективности (Э) 

Комплексный  

показатель  
социальной эф-

фективности (С) 

Обобщающий  
показатель  

(Осэ = СЭ  ) 

Ранговые места  
по уровню социально-

экономической 

 эффективности (кон-
курентоспособности) 

Брестский 5,74 4,29 4,96 4 

Витебский 4,78 5,55 5,15 3 

Гомельский 5,25 5,17 5,21 2 

Гродненский 4,57 3,99 4,27 5 

Минский 4,56 3,67 4,10 6 

Могилевский 5,22 5,40 5,30 1 
 

 

ТЕСТЫ 

Тест 1. Торговая организация и ее внешняя среда 
 

Закончите фразу, выбрав из предложенных ниже вариантов ответов правильный. 
 
1. Торговля представляет собой: 
а) специфический вид экономических отношений, возникающих с целью обмена, проявляющийся пу-

тем купли-продажи товаров народного потребления;  
б) потребительский рынок; 
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в) сферу товарного обращения; 
г) совокупность торговых объектов, предназначенных для продажи товаров. 
 
2. Сфера товарного обращения включает в себя: 

а) производство, распределение, обмен и потребление; 
б) материально-техническое снабжение и оптовую торговлю средствами производства, оптовую и рознич-

ную торговлю товарами народного потребления, общественное питание, заготовительную отрасль; 
в) совокупность торговых объектов, вещевых и колхозных рынков; 
г) рынок труда. 
 

3. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 231-З «О торговле», торговля 
представляет собой: 

а) связующее звено между производством и потреблением; 
б) вид предпринимательской деятельности, направленный на получение прибыли и удовлетворение 

спроса населения на товары; 
в) отрасль народного хозяйства, обеспечивающая население любыми товарами через сеть государ-

ственных торговых объектов; 
г) вид хозяйственной деятельности, заключающийся в осуществлении процессов купли-продажи това-

ров, производстве и реализации продукции массового питания, организации ее потребления, оказании 
услуг.  

 
4. К основным функциям торговли не относится: 

а) реализация потребительных стоимостей; 
б) производство средств производства; 
в) доведение товаров до покупателей; 
г) социальная функция. 
 
5. Функция реализации потребительных стоимостей торговой организации предполагает: 

а) проведение маркетинговых исследований рынка; 
б) проведение планово-аналитической работы; 
в) развитие процесса расширенного воспроизводства в масштабе торговой организации; 
г) организацию погрузочно-разгрузочных работ. 
 
6. К функции доведения товаров до покупателей не относится: 

а) изучение спроса на избранном сегменте рынка; 
б) увязка мест производства товаров с местами их потребления; 
в) осуществление технологических операций при продаже; 
г) изучение внутренней среды организации. 
 
7. Социальная функция наиболее значима для: 
а) организаций государственной торговли; 
б) колхозного рынка; 
в) организаций потребительской кооперации; 
г) частного магазина. 
 
8. Пространственный признак предполагает: 
а) частную торговлю; 
б) внутренную торговлю; 
в) оптовую торговлю; 
г) кооперативную торговлю. 
 
9. Характер и назначение деятельности предполагает следующие виды и формы торговли: 
а) ярмарочную и аукционную; 
б) розничную, оптовую и общественного питания; 
в) биржевую; 
г) государственную. 
 
10. Хозяйственно-правовой признак не предполагает следующий вид торговли: 
а) государственную; 
б) кооперативную; 
в) торговлю на вещевых рынках; 
г) внешнюю. 
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11. Оптовая торговля представляет собой: 
а) торговлю между хозяйствующими субъектами различных государств; 
б) торговлю между двумя магазинами в порядке взаимообмена; 
в) обмен, при котором купля-продажа товаров осуществляется партиями с целью их дальнейшей пере-

продажи или специального потребления; 
г) сеть организаций, занимающихся перепродажей товарной массы. 
 
12. Основными торговыми системами в Республике Беларусь являются: 
а) система вещевых рынков и торговых центров; 
б) Министерство торговли и Белкоопсоюз; 
в) Министерство промышленности; 
г) Министерство предпринимательства и инвестиций. 
 
13. Среда прямого воздействия не включает: 

а) покупателей; 

б) поставщиков товаров и факторов производства; 

в) конкурентов;  

г) продавцов. 

 

14. К внешней среде организации не относится: 

а) государственное вмешательство в деятельность торговой организации; 

б) экономические и экологические факторы; 

в) развитие конкуренции в торговле; 

г) механизм получения прибыли. 

 

15. К внешней среде прямого воздействия относятся: 

а) социально-культурные факторы; 

б) демографические факторы; 

в) научно-технические факторы; 

г) потребители. 

 

 

Тест 2. Внутренняя среда организации торговли 

 

Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ. 

 

Вариант 1 

 

1. Внутренняя среда торговой организации включает: 

а) экономические ресурсы; 

б) структуру управления организацией; 

в) профсоюзную организацию; 

г) применяемые технологии. 

 

2. Экономические ресурсы торговой организации представляют собой совокупность: 

а) работников торговли облпотребсоюзов; 

б) материальных, финансовых и трудовых ресурсов, задействован-ных в торговых организациях; 

в) сумм кредита, взятого с целью закупки товаров; 
г) зданий, сооружений и оборудования, принадлежащих торговой организации. 
 
3. К видам задач организации не относится вид работы: 
а) с персоналом; 
б) с товарной массой; 

в) с информацией; 
г) с конкурентами. 
 
4. Хозяйственный механизм торговой организации представляет собой: 
а) способ получения прибыли; 
б) организацию торгово-технологического процесса; 

в) совокупность форм и методов организации торговой деятельности; 
г) совокупность методов продажи товаров, применяемых в торговой организации. 
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5. К видам хозяйственного механизма не относится: 

а) теоретический; 
б) нормативный; 
в) методический; 
г) реальный. 
 
6. Нормативный хозяйственный механизм представляет собой: 

а) модель функционирования торговой организации в условиях рынка, основанную на теоретических 
научных гипотезах; 

б) комплекс юридических отношений, нормативных экономических актов, регулирующих деятель-
ность торговой организации; 

в) совокупность методов анализа и планирования деятельности торговой организации; 
г) систему норм труда, применяемую в торговой организации. 

 
7. К основным элементам хозяйственного механизма торговой организации не относится: 
а) государственное регулирование деятельности организаций; 
б) хозяйственный (коммерческий) расчет; 
в) планирование деятельности; 
г) организационная структура управления. 
 

8. Основные принципы хозрасчета не включают: 

а) хозяйственно-оперативную самостоятельность; 

б) самоокупаемость и самофинансирование; 

в) материальную заинтересованность и ответственность; 

г) участие в оплате товаров только собственными средствами. 

 

9. Самофинансирование как принцип коммерческого расчета предполагает: 

а) получение торговой организацией достаточных доходов для покрытия своих текущих расходов; 

б) наличие у торговой организации статуса юридического лица; 

в) осуществление строительства и реконструкции розничной торговой сети за счет долгосрочных кре-

дитов; 

г) получение организацией достаточной прибыли для расширения объемов деятельности. 

 

10. Планирование как структурный элемент хозяйственного механизма торговой организации пред-

ставляет собой: 

а) способ ведения хозяйственной деятельности; 

б) функцию менеджмента; 

в) комплекс методик, используемых для расчета показателей хозяйственной деятельности организаций 

на будущий период; 

г) экономический метод управления хозяйственной деятельностью. 

 

11. Система стимулирования хозяйственной деятельности не включает в себя: 

а) формы и системы оплаты труда; 

б) конкуренцию; 

в) анализ хозяйственной деятельности; 

г) кредитный и налоговый механизм. 

 

12. Емкость рынка представляет собой: 

а) объем реализованных населению товаров; 

б) объем денежных доходов населения, которые направлены на покупку товаров; 

в) возможный объем реализации товаров на рынке в течение определенного периода времени; 

г) объем произведенных товаров. 
 

Вариант 2 

 

1. Емкость рынка зоны деятельности торговой организации рассчитывается следующим образом: 

а) ПдрПрдИсОсДнЕp  , 

 

где Ер – емкость рынка зоны деятельности торговой организации; 
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Дн – денежные доходы обслуживаемого населения; 

Ос – объем отложенного спроса; 

Ис – объем инорайонного спроса; 

Прд – превышение расходов над доходами; 

Пдр – превышение доходов над расходами; 

 

б) Ер = ПФ + Мо + Ис – Птс, 

 

где ПФ – покупательные фонды обслуживаемого населения; 

Мо – объем мелкооптовой продажи торговой организации; 

Птс – покупка товаров населением в других торговых организациях (торговых системах); 

 

в) Ер = Т + Ис – Птс,  

 

где Т – товарооборот торговой организации; 

 

г) Ер = ПФ + Мо +Ис – Прд + Пдр.   

 

2. Покупательные фонды населения представляют собой: 

а) денежные доходы населения; 

б) денежные доходы населения за минусом денежных расходов; 

в) часть денежных доходов, предназначенную на покупку товаров; 

г) часть заработной платы, направленную на покупку товаров. 

 

3. Балансы денежных доходов и расходов населения составляются: 

а) на районном, областном и республиканском уровнях; 

б) на районном, городском и республиканском уровнях; 

в) в целом по Республике Беларусь; 

г) в целом по Республике Беларусь и по областям. 

 
4. По характеру использования товарные фонды подразделяются на: 
а) рыночные фонды, фонды промышленной переработки и потребления; 
б) товарные фонды произведенных товаров и товарные фонды импортируемых товаров; 

в) централизованные товарные фонды и децентрализованные товарные фонды; 
г) товарные фонды продовольственных товаров и товарные фонды непродовольственных товаров. 
 
5. К основным источникам формирования товарных ресурсов не относится: 
а) производство товаров народного потребления; 
б) издательская деятельность и фармацевтическая; 

в) оптовая торговля; 
г) импорт товаров. 
 
6. Емкость национального рынка представляет собой: 
а) валовой внутренний продукт; 
б) розничный товарооборот через все каналы реализации плюс импорт; 

в) объем произведенных товаров народного потребления плюс импорт товаров и минус экспорт; 
г) сумма денежных доходов населения страны минус нетоварные расходы. 
 

7. Доля рынка торговой организации определяется следующим образом: 

а) ,100
Ер

Т
Др  

где Др – доля рынка торговой организации; 

 

б) ;100
ПФ

Т
Др  

 

в) ,100
Тзд

Т
Др   

где Тзд – товарооборот зоны деятельности торговой организации; 
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г) ,100
Чзд

Ч
Др  

где Ч – численность работников торговой организации; 

Чзд – численность торговых работников в зоне деятельности торговой организации. 

 

8. Конъюнктура рынка представляет собой: 

а) спрос, предложение и цену; 

б) изменение спроса и предложения товаров; 

в) изменение числа торговых организаций на рынке; 

г) форму проявления на рынке системы факторов и условий взаимосвязи спроса, предложения и цен. 

 

9. На основании баланса денежных доходов и расходов покупательные фонды населения рассчитыва-

ются следующим образом: 

а) ПФ = Дн – Нр, 

 

где Нр – нетоварные расходы; 

 

б) ПФ = Дн +Прд – Нр – Пр – Пдр; 

 

в) ПФ = Дн +Прд – Пдр; 

 

г) ПФ = Дн – Прд – Нр – Пр – Пдр, 

 

где Пр – прочие виды расходов. 

 

10. Уровень освоения покупательных фондов отражает следующий показатель: 

а) ,100
ПФ

РТОн
Упф  

 

где Упф – показатель использования покупательных фондов; 

РТОн – розничный товарооборот по продаже населению; 

 

б) ,100
Дн

РТО
Упф  

 
где РТО – розничный товарооборот торговой организации; 

 

в) 100
Дн

РТОд
Упф ; 

г) .100
ПФ

РТО
Упф  

 

11. Товарные ресурсы представляют собой совокупность: 

а) произведенных товаров, предназначенных для продажи населению; 

б) произведенных товаров народного потребления, служащих источником удовлетворения личных и 

коллективных потребностей; 

в) запасов товаров в розничных и оптовых организациях торговли; 

г) произведенных и закупленных по импорту товаров. 

 

12. По характеру образования товарные фонды подразделяются на: 

а) продовольственные и непроизводственные; 

б) централизованные и децентрализованные; 

в) произведенные и импортируемые; 

г) рыночные, промпереработки и потребления. 
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Тест 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организациях торговли 

 

Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный ответ. 

 

Вариант 1 

 

1. К особенностям труда работников торговли не относится: 

а) двойственный характер труда; 

б) разнообразие труда; 

в) незначительное влияние вероятностных факторов; 

г) то, что результатом труда является не товар, а оказание услуг по его приобретению. 

 
2. Трудовые ресурсы не классифицируются по: 
а) функциональному составу работников; 
б) количественному составу работников; 
в) профессиональному составу работников; 
г) половому и возрастному признакам. 
 
3. По квалификационному составу трудовые ресурсы делятся на: 
а) категории и классы; 
б) профессии; 
в) виды; 

г) группы. 

 

4. Средняя производительность труда рассчитывается следующим образом: 

а) ;
работниковьЧисленност

запасыТоварные
 

б) ;
работниковьЧисленност

периодзатоваровпроданныхКоличество
 

в) ;
работниковичисленностПрирост

товаровпроданныхСтоимость
 

г) .
работниковьЧисленност

запасовтоварныхстоимостиПрирост
 

 

5. Предельная производительность труда рассчитывается следующим образом: 

а) ;
периодзаработниковичисленностПрирост

периодзазапасовтоварныхПрирост
 

б) 
периодзаработниковьЧисленност

периодзатоваровпроданныхПрирост
; 

в) ;
работниковичисленностПрирост

периодзаотатоварооборПрирост
 

г) .
периодзаработниковичисленностПрирост

периодзатоваровпроданныхПрирост
 

 
6. Производительность труда работников организации по товарообороту рассчитывается следующим 

образом: 

а) 
работниковьчисленностСписочная

оттоварооборРозничный
; 

б) 
торговлиработниковьчисленносточнаяСреднеспис

иорганизациотТоварообор
; 

в) 
работниковьчисленностЯвочная

оттоварооборОптовый
; 
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г) 
работниковьчисленностСписочная

оттоварооборадскойоптово-склРозничный )(
. 

7. Производительность труда работников торговли по чистой продукции рассчитывается следующим 
образом: 

а) ;
работниковьчисленностСписочная

продукцияЧистая
 

б) ;
работниковьчисленностСписочная

доходыйХозрасчетн
 

в) ;
торговлиработниковьчисленносточнаяСреднеспис

продукцияЧистая
 

г) .
датууюопределенннаработниковьЧисленност

доходВаловой
 

 

8. Производительность труда работников торговли по прибыли рассчитывается следующим образом: 

а) ;
торговлиработниковьчисленносточнаяСреднеспис

торговле вреализацииотПрибыль
 

б) ;
)(

работниковьчисленносточнаяСреднеспис

периодаотчетногоприбыльприбыльБалансовая
 

в) ;
работниковьчисленностСписочная

реализациипрочейотПрибыль
 

г) .
работниковьчисленносточнаяСреднеспис

тидеятельностекущейотПрибыль
 

9. К основным факторам роста производительности труда не относится: 

а) внедрение научно-технического прогресса; 

б) рост уровня организации труда; 

в) рост численности работников; 

г) улучшение условий труда работников. 

 

10. Влияние на изменение производительности труда объема товарооборота рассчитывается следую-

щим образом: 

а) 

периодающегопредшеству
работниковьЧисленност

периодающегопредшеству
отТоварообор

периодающегопредшеству
работниковьЧисленност

периодаотчетного
отТоварообор

 ; 

б)

периода
отчетногоработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

периодающегопредшеству
отТоварообор

периода
отчетногоработников

ьчисленносточнаяСреднеспис

периодаотчетного
отТоварообор

 ; 

в) 

периодаотчетного
ьчисленностЯвочная

годаотчетного
отТоварообор

периодаотчетного
ьчисленностЯвочная

периодающегопредшеству
отТоварообор

 ; 

г) 

периода
ющегопредшеству

ьчисленносточнаяСреднеспис

периодающегопредшеству
отТоварообор

периода
ющегопредшесвту

ьчисленностСредняя

периодаотчетного
отТоварообор

 . 
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Вариант 2 

 

1. Покупательная способность населения выражается: 

а) основной заработной платой; 

б) причитающейся заработной платой; 

в) номинальной заработной платой; 

г) реальной заработной платой. 
 
2. Основные элементы тарифной системы не включают: 
а) штатное расписание; 
б) тарифную ставку 1-го разряда; 
в) тарифные ставки и должностные оклады работников; 
г) единую тарифную сетку. 
 
3. В торговле нет такого вида расценок оплаты труда, как: 
а) товарный; 
б) за стоимостную единицу товарооборота; 
в) процент от товарооборота; 
г) за отработанное время. 
 
4. Средняя расценка оплаты труда в процентах от  товарооборота рассчитывается следующим образом: 

а) ;100


магазинаотатоварообор

планГодовой

магазинаработников
ставок тарифныхмесячных

 

б) ;100


магазинаотатоварообор

планМесячный

магазинаработников
ставок тарифныхмесячных

 

в) ;100


магазинаотатоварообор

планГодовой

магазинаработников
ставоктарифныхгодовых

 

г) .100


магазинаоттоварообор

чныйсреднемесяйФактически

магазинаработников
ставок тарифныхмесячных

 

5. Различают следующие виды премирования: 
а) текущее и единовременное; 
б) основное и дополнительное; 
в) фактическое и плановое; 
г) явное и неявное. 
 
6. Дополнительная заработная плата – это: 
а) выплаты работникам в виде премий; 
б) выплаты в виде доплат, надбавок и премий; 
в) оплата по окладам и тарифным ставкам; 
г) доходы работников от предпринимательской деятельности. 
 
7. Доплата за работу в ночное время законодательно установлена в размере: 
а) не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада) за  каждый час работы в ночное время; 
б) 0,85 тарифной ставки 1-го разряда организации; 
в) 0,67 тарифной ставки 1-го разряда бюджетной сферы; 
г) 40% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время. 
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8. Доплата за работу занятым на работах с неблагоприятными условиями труда законодательно уста-
навливается в размере: 

а) 0,10–0,31% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы в этих условиях; 
б) 0,15–0,25% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы в этих условиях; 
в) 0,2–0,4% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы в этих условиях; 
г) 0,5% тарифной ставки 1-го разряда за каждый час работы в этих условиях. 
 
9. Доплата за заведование магазином работникам, не освобожденным от основной работы продавца, 

устанавливается в организациях потребительской кооперации в размере: 
а) до 10%  ставки 1-го разряда; 
б) до 20% ставки 1-го разряда; 
в) до 30% ставки 1-го разряда; 
г) до 50% ставки 1-го разряда; 
 
10. Надбавка водителям легковых и специальных автомобилей за классность устанавливается в органи-

зациях потребительской кооперации законодательно: 
а) до 15% тарифной ставки; 
б) до 25% тарифной ставки; 
в) до 35% тарифной ставки; 
г) до 50% тарифной ставки. 

 
Вариант 3 

 

1. Производительность труда работников торговли по прибыли рассчитывается следующим образом: 

а)  ;
работниковьчисленносточнаяСреднеспис

тидеятельностекущейотПрибыль
 

б)  ;
торговлиработниковьчисленностСредняя

тидеятельносторговойотПрибыль
 

в)  ;
)(

иорганизациработниковьЧисленност

периодаотчетногоприбыльприбыльБалансовая
 

г)  ;
ьчисленностЯвочная

прибыльЧистая
 

 
2. Коэффициент постоянства кадров рассчитывается следующим образом: 

а) ;
работниковьчисленностСписочная

работунапринятыхКоличество
 

б) ;
период за среднем вьчисленностСписочная

уволенныхКоличествоработунапринятыхКоличество 
 

в) ;
работниковьчисленносточнаяСреднеспис

работысуволенныхКоличество
 

г) 1– Коэффициент увольнения. 

 

3. Коэффициент оборота кадров рассчитывается следующим образом: 

а) ;
работниковьчисленностСписочная

периодзасреднемвуволенныхипринятыхКоличество
 

б) 1 – Коэффициент увольнения; 

в) 1 – Коэффициент стабильности кадров; 

г) 1 – Коэффициент текучести. 
 
4. Основной статьей фонда заработной платы является: 
а) оплата за отработанное время; 
б) выплаты компенсирующего характера; 
в) заработная плата за выполненную работу и отработанное время; 
г) поощрительные выплаты. 
 
5. В фонд заработной платы не включается: 
а) оплата стоимости питания рабочих; 
б) оплата основного и дополнительного отпусков; 



 
103 

в) вознаграждение по итогам года; 
г) оплата командировочных расходов. 
 
6. Темп прироста численности работников в планируемом году рассчитывается следующим образом: 

а) 
отатоварооборот

работниковичисленност
тиэластичностКоэффициен

отатоварообор
объемапланового

приростаТемп
 . 

б) 
работников

ичисленностототатоварообор
тиэластичностКоэффициен

отатоварообор
планаростаТемп

 . 

в) 
отатоварооборот

работниковичисленност
тиэластичностКоэффициен

татовароборо
ожидаемого

гофактическо
приростаТемп


)(

. 

г) 
отатоварооборот

работниковичисленност
тиэластичностКоэффициен

отатоварообор
объемапланового

ростаТемп
 . 

7. Плановая численность работников торговой организации рассчитывается следующим образом: 

а) ;ичисленностИндекс
работниковьчисленност

очнаяСреднеспис
  

б) ичисленностИндекс
периодаотчетного

работниковьЧисленност
 ; 

в) ;ичисленностростаТемп
годаотчетного

работниковьЧисленност
  

г) 
ичисленност

приростаТемп
годаотчетного

ьчисленносточнаяСреднеспис
 . 

8. Плановая сумма средств на оплату труда за выполненную работу и отработанное время рассчитыва-

ется на основании: 

а) плановой численности работников, их должностных окладов и тарифных ставок; 

б) ставки 1-го разряда, установленной в организации, размеров доплат и надбавок; 

в) плана товарооборота и сдельных расценок; 

г) штатного расписания и размера премий. 

 

9. Доля прироста товарооборота за счет производительности труда рассчитывается следующим обра-

зом: 

а) ;1001 









отатоварооборприростаТемп

работниковичисленностприростаТемп
 

б) ;100100 









отатоварооборизмененияИндекс

работниковичисленностизмененияИндекс
 

в) ;1001 
отатоварооборизмененияИндекс

работниковичисленностизмененияТемп
  

г) .100100 
работниковичисленностизмененияТемп

отатоварооборизмененияТемп
 

 

10. Для роста эффективности труда при разработке стратегии организации должно учитываться следу-

ющее соотношение: 

а) Tптт > Tптчп > Tптп > Tсзп, 

 

где Tптп – темп роста производительности труда по прибыли; 

Tптчп – темп роста производительности труда по чистой продукции; 

Tптт – темп роста производительности труда по товарообороту; 

Tсзп – темп роста средней заработной платы;  
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б) Tптп > Tптчп > Tптт > Tсзп > 1; 

в) Tсзп > Tптп > Tптт > Tптчп > 1; 

г) Tптчп > Tптп > Tптт > Tсзп.  

 

 
Тест 4. Имущество организации. Материально-техническая база  

и эффективность ее использования 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный и полный ответ. 

Вариант 1 

1. Материально-техническая база торговой организации представляет собой: 
а) совокупность всех средств труда, которые используются в торгово-технологическом процессе; 
б) часть всех средств труда, которые используются в торгово-технологическом процессе; 
в) совокупность всех средств торговли, которые используются в торгово-технологическом процессе; 
г) совокупность капитальных ресурсов, которые используются в торгово-технологическом процессе. 
 
2. Материально-техническая база торговой организации выражается: 
а) в стоимостной форме; 
б) в относительной форме; 
в) в натурально-вещественной форме; 
г) все неверно. 
 
3. В стоимость основных фондов не включаются: 
а) здания; 
б) сооружения; 
в) предметы, служащие менее одного года; 
г) инструменты. 
 
4. Основные фонды торговой организации по видам торговли классифицируются на фонды: 
а) розницы, опта, общественного питания, других отраслей; 
б) розницы, общественного питания, заготовительной отрасли; 
в) розницы, опта, комиссионной торговли; 
г) розницы, опта, общественного питания. 
 
5. По участию в торговом процессе основные фонды делятся на: 
а) активные и пассивные; 
б) минимальные и максимальные; 
в) сплошные и выборочные; 
г) производственные и непроизводственные. 
 

6. По принадлежности основные фонды подразделяются на: 

а) собственные, государственные, коллективные; 

б) собственные, арендованные, безвозмездно предоставленные; 

в) собственные, арендованные, кооперативные; 

г) собственные, арендованные, закупленные. 

 

7. Учет основных фондов в отечественных организациях торговли производится в стоимостных едини-

цах и предполагает следующие формы: 

а) закупочную, восстановительную, остаточную; 

б) первоначальную, восстановительную, остаточную; 

в) производительную, восстановительную, остаточную; 

г) нет верного ответа. 

 

8. Информационной базой анализа состояния материально-техни-ческой базы торговой организации 

являются: 

а) баланс организации, форма статистической отчетности № 1-ф (ОС); 

б) транспортные накладные, отчеты о движении тары; 

в) отчеты материально ответственных лиц; 

г) документация по поставкам товара, отчет о расходах. 
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9. Коэффициент стабильности основных фондов рассчитывается следующим образом: 

а) 
стоимостьтельнаяВосстанови

стоимостьОстаточная
; 

б) 
стоимостьтельнаявосстановиилиьнаяПервоначал

стоимостьОстаточная
; 

в) 

периоданачалона
фондовосновныхСтоимость

фондовосновных
выбывшихСтоимость

периоданачалонафондов
основныхСтоимость



; 

г) 
стоимостьтельнаявосстановиилиьнаяПервоначал

стоимость Балансовая . 

 
10. Коэффициент износа рассчитывается следующим образом: 

а) 
периода начало на стоимостьтельнаяВосстанови

иамортизациСумма
; 

б) 
периода конец на стоимостьтельнаяВосстанови

отчисленийонныхамортизациСумма
; 

в) 
период за среднем в стоимостьтельнаяВосстанови

отчисленийонныхамортизациСумма
; 

г) 
стоимостьтельнаявосстановиилиьнаяПервоначал

отчисленийонныхамортизациСумма
. 

 
 

Вариант 2 

 

1. Имущество организации подразделяется на: 

а) средства труда и денежные средства; 

б) основные и оборотные средства; 

в) недвижимое и движимое имущество; 

г) предметы труда и финансовую недвижимость. 

  

2. По экономическим элементам материально-техническая база организации подразделяется на: 

а) основные фонды и оборотные фонды со сроком службы до 1 года; 

б) собственные и заемные средства; 

в) средства труда и денежные средства; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Годовая норма амортизации определяется следующим образом: 

а) 
100

средствосновныхоъектанияиспользоваполезногоСрок
; 

б) 
средствосновныхобъектанияиспользоваполезногоСрок

100
; 

в) ;
службысрокйНормативны

средствосновныхобъектастоимостььнаяПервоначал
 

г) нет верного ответа. 

 

4. Фондоотдача торговли за год рассчитывается следующим образом: 

а) 
фондовосновныхстоимостьчнаяСреднемеся

отТоварообор
; 
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б) 
торговли фондовосновныхстоимостьваяСреднегодо

отТоварообор
; 

в) 
фондовосновныхстоимостьОстаточная

отТоварообор
; 

г) 
фондовосновныхстоимостььнаяПервоначал

отТоварообор
. 

 

5. Фондовооруженность за год рассчитывается следующим образом: 

а) 
работниковьчисленносточнаяСреднеспис

фондовосновныхстоимостьваяСреднегодо
; 

б) 
работниковьчисленносточнаяСреднеспис

фондовосновныхстоимостьчнаяСреднемеся
; 

в) 
работниковьчисленностСписочная

фондовосновныхстоимостьваяСреднегодо
; 

г) 
работниковьчисленностЯвочная

фондовосновныхчастипассивнойстоимостьваяСреднегодо
. 

 

6. Для роста эффективности основных фондов должно выполняться следующее соотношение: 

а) T т/о > T оф, 

 

где T т/о – темп роста изменения товарооборота; 

T оф – темп роста изменения основных фондов; 

 

б) T т/о < T оф; 

в) T т/о = T оф; 

г) T т/о + T оф. 

 
7. К показателям эффективности использования розничной и оптовой торговой сети относится: 
а) товарооборот и прибыль на 1 м

2
 торговой площади и на 1 м

3
 емкости склада; 

б) коэффициент годности;  
в) коэффициент износа; 
г) торговая площадь на 1 тыс. жителей. 
 

8. При расчете влияния на фондоотдачу количества магазинов и товарооборота на один магазин ис-

пользуется следующая формула: 

а) 
женностьФондовоору

магазинодиннаотТоварооборскладовКоличество 
; 

б) 
фондовосновныхстоимостьваяСреднегодо

магазинодиннаотТоварообормагазиновКоличество 
; 

в) 
женностьФондовоору

магазинодиннаотТоварообормагазиновКоличество 
; 

г) 
женностьФондовоору

площадьТорговаямагазиновКоличество 
. 

 
9. Перспективное развитие материально-технической базы торговых организаций должно основывать-

ся на принципах: 
а) высокого уровня торгового обслуживания, роста объема продаж и механизации; 
б) высокого уровня качества торгового обслуживания, роста объема продаж, высокого уровня автома-

тизации; 
в) высокого уровня торгового обслуживания, роста товарооборота, высокого уровня автоматизации; 
г) удовлетворения спроса населения, роста объема продаж, высокого уровня автоматизации. 
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10. Нормативный показатель торговой площади на 1 тыс. жителей по Республике Беларусь равен: 
а) 260 м

2
; 

б) 320 м
2
;  

в) 600 м
2
; 

г) 580 м
2
. 

 
 
Тест 5. Сущность и значение товарооборота. Анализ  

розничного товарооборота 

Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный и полный ответ. 

Вариант 1 

1. Количественная и качественная характеристика товарной массы, которая переходит из сферы произ-
водства в сферу потребления, в соответствии с законом спроса и предложения выражается: 

а) розничным товарооборотом; 
б) оптовым товарооборотом; 
в) складским товарооборотом; 
г) все неверно. 
 
2. Розничным товарооборотом является продажа: 
а) только продовольственных товаров; 
б) только непродовольственных товаров; 
в) продовольственных и непродовольственных товаров; 
г) все неверно. 
 
3. Видом розничного товарооборота является: 
а) розничный товарооборот общественного питания; 
б) транзитный оборот; 
в) заготовительный оборот; 
г) все неверно. 
 
4. В розничном товарообороте учитывается продажа товаров: 
а) юридическими лицами, для которых торговля не является основным видом деятельности; 
б) физическими лицами, осуществляющими продажу на продовольственных, вещевых и смешанных 

рынках; 
в) юридическими лицами, для которых торговля является основным видом деятельности; 
г) все верно. 
 
5. В состав розничного товарооборота включается: 
а) отпуск товаров в счет взаиморасчетов; 
б) продажа проездных билетов и талонов; 
в) продажа населению почтовых марок, конвертов, открыток организациями связи; 
г) все неверно. 
 
6. В состав розничного товарооборота не включается: 
а) продажа по безналичному расчету товаров юридическим лицам; 
б) стоимость стеклянной посуды, проданной населению, с товаром; 
в) выдача рабочим и служащим товаров в счет погашения заработной платы; 

г) правильные ответы (а) и (в). 

 

7. Продажа товаров населению состоит из: 

а) продажи за наличный расчет, по кредитным пластиковым и электронным картам, расчетным чекам, за 

иностранную валюту и т. д.; 

б) продажи в кредит с рассрочкой платежа; 

в) продажи по безналичному расчету организациями, выполняющими заказы по торговле почтой; 

г) все верно. 

 

8. Розничной продажей через торговую сеть товаров по безналичному расчету  считается: 

а) продажа товаров для питания контингентов, обслуживаемых организациями социальной сферы, а 

также судам речного флота для организации питания их экипажа и туристов; 

б) продажа продовольственных и непродовольственных товаров промышленным организациям для 

производственного потребления; 
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в) продажа товаров индивидуальным предпринимателям; 

г) все неверно. 

 

9. Розничный товарооборот классифицируется: 

а) по формам организации торговли; 

б) по видам; 

в) по структуре; 

г) все верно. 

 

10. По видам розничный товарооборот подразделяют на: 

а) товарооборот розничной торговли и общественного питания; 

б) товарооборот по продаже продовольственных и непродовольственных товаров; 

в) товарооборот по продаже товаров населению и по продаже товаров организациям; 

г) все неверно. 

 

Вариант 2 
 

1. Составной частью розничного товарооборота является: 

а) сумма выручки торговой организации, сдаваемой в банк; 

б) стоимость товарных запасов; 

в) транзитный оборот; 

г) все верно. 

 

2. По формам собственности розничный товарооборот подразделяется на: 

а) товарооборот оптовой и розничной торговли; 

б) товарооборот государственной торговли, частной торговли и иностранной торговли; 

в) все верно; 

г) все неверно. 

 

3. По типам розничный товарооборот подразделяется на: 

а) товарооборот розничной торговой сети и организаций питания; 

б) товарооборот по продаже продовольственных и непродовольственных товаров; 

в) все верно; 

г) не классификацируется. 

 

4. По экономическому содержанию розничный товарооборот подразделяется на: 

а) товарооборот по продаже товаров населению и товарооборот по продаже организациям; 

б) товарооборот по продаже товаров отечественного и импортного производства; 

в) все верно; 

г) экономическое содержание товарооборота не является классификационным признаком. 

 

5. Розничный товарооборот предопределяет: 

а) безработицу; 

б) инфляцию; 

в) расходы, доходы и прибыль; 

г) все верно. 
 
6. Розничный товарооборот является важнейшим показателем, характеризующим: 

а) уровень жизни населения; 
б) структуру его потребления; 
в) пропорции между производством и потреблением; 
г) все верно. 
 
7. Розничный товарооборот стимулирует рост промышленного и сельскохозяйственного производства 

по причине того, что: 
а) через розничный товарооборот возмещаются расходы производства, связанные с производством то-

вара, что дает им возможность  входить в новую фазу производственного цикла; 
б) розничный товарооборот способствует удовлетворению потребности населения в товарах; 
в) все неверно; 
г) все верно. 
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8. Розничный товарооборот способствует формированию государственного бюджета по причине того, 
что: 

а) после окончательной продажи товаров в доходную часть бюджета поступают налоги от организаций 
сферы товарного обращения; 

б) рост товарооборота ускоряет денежное обращение; 
в) все неверно; 
г) все верно. 
 

9. К задачам анализа розничного товарооборота не относится оценка: 
а) выполнения плана и динамики товарооборота; 
б) завоеванной доли рынка; 
в) конъюнктуры рынка; 
г) состава и структуры розничного товарооборота. 
 

10. Источниками информации для анализа розничного товарооборота являются: 
а) социально-экономические показатели района деятельности торговой организации; 
б) бизнес-план работы организации; 
в) статистическая и бухгалтерская отчетность; 
г) все вышеперечисленные.  

 

Вариант 3 

1. Совокупный индекс цен за ряд лет рассчитывается: 

а) как произведение годовых индексов; 

б) как сумма годовых индексов; 

в) как средняя величина; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Процент выполнения плана розничного товарооборота рассчитывается следующим образом: 

а) ;100
оттоварооборйФактически

отатоварооборПлан
 

б) ;100



отатоварооборПлан

отатоварообор
План

оттоварообор
йФактически

 

в) ;100
отатоварооборПлан

оттоварооборйФактически
 

г) нет верного ответа. 

 

3. Цепной темп изменения розничного товарооборота рассчитывается следующим образом: 

а) ;100
ценахыхсопоставимвоттоварооборРозничный

ценаххдействующивоттоварооборРозничный
 

б) ;100
годающегопредшествуоттоварооборРозничный

ценахыхсопоставимвоттоварооборРозничный
 

в) ;100
отатоварооборрозничногоПлан

ценахыхсопоставимвоттоварооборРозничный
 

г) .100
отатоварооборрозничногоПлан

ценаххдействующивоттоварооборРозничный
 

 
4. Цепной темп прироста розничного товарооборота рассчитывается следующим образом: 
а) Цепной темп роста товарооборота – 100; 
б) Темп роста товарооборота + 100; 
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в) 100



годающегопредшествуоттоварооборРозничный

годающегопредшеству
оттоварообор

Розничный

ценахыхсопоставимв
оттоварообор

Розничный

; 

г) варианты (а) и (в) верны. 
 
5. Анализ ритмичности выполнения плана товарооборота предполагает: 
а) оценку степени выполнения плана в целом по организации; 
б) оценку развития товарооборота по календарным периодам года; 
в) оценку развития товарооборота по структурным подразделениям торговых организаций (торговых 

объектов); 
г) нет верного ответа. 
 
6. Эластичность спроса на товар по доходу рассчитывается следующим образом: 

а) 
йпокупателедоходовприростаТемп

товараопокупаемогколичестваприростаТемп
; 

б) 
товараоконкретногколичестваприростаТемп

йпокупателедоходовприростаТемп
; 

в) 
йпокупателедоходовприростаТемп

товараоконкретног
продажепоотатоварооборприростаТемп

; 

г) нет верного ответа. 
 

7. К факторам внешней среды воздействия на товарооборот относятся: 

а) рост производительности труда, замедление товарооборачиваемости, применение прогрессивных 

форм торговли; 

б) снижение численности обслуживаемого населения, рост реальных денежных расходов населения, 

рост цен; 

в) увеличение количества магазинов, снижение численности торгово-оперативного персонала, увели-

чение доли непродовольственных товаров в товарообороте; 

г) нет верного ответа. 
 
8. Влияние изменения производительности труда на розничный товарооборот рассчитывается следую-

щим образом: 

а) 








года
отчетного
работников

ьЧисленност

 – 








года
ющегопредшеству

работников
ьЧисленност

 
годаотчетноготруда

ельностьПроизводит
; 

б) 








года
отчетного

труданость
-ельПроизводит

 – 








годащего
-юпредшеству

труданость
-ельПроизводит

 

года
ющегопредшеству

труда
ельностьПроизводит

; 

в) 








года
отчетного

труданость
-льроизводитеП

 – 








годащего
-юпредшеству

труданость
-ельПроизводит

 
годаотчетного

работников
ьЧисленност

; 

г) 







года
отчетного

отТоварообор
 – 








года
ющегопредшеству

отТоварообор

года
ющегопредшеству

работников
ьЧисленност

. 

 

9. Коэффициент использования товарных ресурсов рассчитывается следующим образом: 

а) 
еПоступленипериоданачалонаЗапасы

оттоварооборРозничный


; 

б) 
еПоступлени

оттоварооборРозничный
; 
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в) 

периодаконецна
Запасы

еПоступлени
периоданачалона

Запасы

оттоварооборРозничный



; 

г) 
периодаконецнаЗапасыпериоданачалонаЗапасы

оттоварооборРозничный


. 

10. Оценка развития розничного товарооборота в индексном соотношении показателей основана на 
том, что рост розничного товарооборота должен опережать рост: 

а) прибыли; 
б) доходов торговли; 
в) экономических ресурсов и расходов; 
г) все верно. 
 

 

Тест 6. Планирование розничного товарооборота 

 

Закончите фразу, выбрав из предложенных ниже вариантов правильный. 

 

1. Согласно балансовому методу план розничного товарооборота рассчитывается следующим образом: 

а) 
периода

конецнаЗапасы
периода

началонаЗапасы
япоступлени

План
 ; 

б) 
периоданачалона
запасыТоварные

периода
конецназапасов

товарных
Норматив

япоступлени
План

 ; 

в) 

периода
началоназапасов

товарных
Норматив

периодаконецна
запасыТоварные

япоступлени
План

 ; 

г) нет верного ответа. 

 

 

2. План розничного товарооборота организации согласно нормативному методу рассчитывается следу-

ющим образом: 

а) 

года
отчетного

оттоварообор
Розничный

  

цифроййконтрольно
доведеннойсиисоответствв

отатоварооборрозничного
ростаИндекс

; 

б) 

года
отчетного

оттоварообор
Розничный

  

цифроййконтрольно
доведеннойс

иисоответствв
отатоварообор

розничного
ростандексИ

  
цениндекс

емыйПрогнозиру
; 

в) 

года
отчетного

оттоварообор
Розничный

  
цениндекс

емыйПрогнозиру
; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Плановый объем товарооборота, при котором организация сработает без убытка (точка безубыточ-
ности), рассчитывается следующим образом: 

а) 100


расходовременныхусловно-пе

Уровень
доходовваловых

Уровень

реализацию нарасходовПлан
; 

б) 100


расходовременныхусловно-пе

уровеньПлановый
доходовваловых

Уровень

расходовстоянныхусловно-поПлан
; 
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в) ;100


расходов

ременныхусловно-пе
уровеньйФактически

доходавалового
уровеньйФактически

расходовременныхусловно-пеПлан
 

г) нет верного ответа.   
 
4. Опытно-стоимостный метод предполагает расчет плана розничного товарооборота следующим обра-

зом: 

а) ,
100

%1
Iц

ТсопРТО
РТОп


  

где РТОп – прогнозируемый объем товарооборота, млн р.; 

РТО1соп – розничный товарооборот отчетного года в сопоставимом виде, млн р.; 

Т% – среднегодовой темп роста товарооборота, %; 

Iц – прогнозируемый индекс цен, раз;  

 

б) ,
100

%1 ТРТО
РТОп


  

где РТО1 – розничный товарооборот отчетного года, млн р.; 

 

в) ,
100

%1
Iц

ПРТО
РТОп


  

где П% – среднегодовой темп прироста товарооборота, %; 

г) .1 IцРТОРТОп   

 
5. Плановый рост товарооборота при применении метода «скользящей средней» определяется следую-

щим образом: 

а) ,2
1

 ккm  

 
где кт – плановый темп роста товарооборота, %; 

к1 – первое значение первого отрезка динамического ряда, %; 

  – среднегодовой темп прироста товарооборота в стоимостном виде, %; 
 

б) 
пm кк , 

 

где кп – последнее значение отрезка динамического ряда, %; 

в) ;1  ккm  

г) .2 пm кк  

 
6. Объем товарооборота, при котором организация получит минимальную прибыль на вложенный ка-

питал, определяется следующим образом: 

а) ,100





УРпостУД

ПминРпост
Т МР  

 

где ТМР – точка минимальной рентабельности, млн р.; 

Рпост – плановая сумма постоянных расходов, млн р.; 

Пмин – минимальная прибыль, млн р.; 

УД – плановый уровень валовых доходов, %; 

УРпост – плановый уровень постоянных расходов, %; 

б) ,100





УРперУД

ТрРпер
Т МР  

где УРпер – плановый уровень переменных расходов, %; 
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в) ;100





УРперУД

ПминРпер
Т МР  

г) .100





УРперУД

ПминРпер
Т МР  

 
7. К задачам планирования розничного товарооборота не относится: 
а) оценка спроса населения и его доходов; 
б) обеспечение получения доходов и прибыли; 
в) определение норматива товарных запасов; 
г) увеличение темпов роста объемов продаж.   
 
8. К этапам планирования розничного товарооборота не относится: 
а) планирование общего объема товарооборота; 
б) планирование емкости рынка организации; 
в) планирование продаж по отдельным группам товаров; 
г) распределение плана товарооборота по периодам года.   
 
9. Коэффициент эластичности товарооборота от денежных доходов населения определяется следую-

щим образом: 

а) 
ых доходовста денежнТемп приро

ооборотаного товарста розничТемп приро
; 

б) 
населения фондов тельныхста покупаТемп приро

ооборотаного товарста розничТемп приро
; 

в) 
ста ценТемп приро

ооборотаного товарста розничТемп приро
; 

г) 
отатоварообор ногоста розничТемп приро

ых доходовста денежнТемп приро
. 

 
10. Прогнозный процент охвата товарооборотом покупательных фондов определяется следующим об-

разом: 

а) ;100
ооборотабъем товарПлановый о

году отчетном ления воходы насеДенежные д
 

б) ;100
году мпланируемо в населения фонды ныеПокупатель

года гоот отчетнотоварооборРозничный 
 

в) ;100
 фондов ныхпокупатель объем Плановй

рооборотачного товабъем розниПлановый о
 

г) .100
 ияов населенжных доходобъем дене Плановй

рооборотачного товабъем розниПлановый о
 

 
 
Тест 7. Товарное обеспечение розничного товарооборота 
 
Закончите фразу, выбрав из предложенных ниже вариантов ответов правильный. 
 
1. По назначению товарные запасы классифицируются следующим образом: 
а) максимальные, минимальные, средние; 
б) в опте, рознице, общественном питании; 
в) текущего хранения, сезонного хранения, досрочного завоза и целевого назначения; 
г) на начало периода, на конец периода. 
 
2. К товарным запасам торговли относятся: 
а) товары в пути; 
б) комиссионные товарыв; 
в) тара; 
г) товары, сданные в переработку. 
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3. Товарные запасы на определенную дату рассчитываются следующим образом: 

а) 
периодабудущегооттоварооборплановыййОднодневны

датууюопределеннназапасовтоварныхСумма
; 

б) 
периодабудущегозапасовтоварныхНорматив

датууюопределенннаоттоварооборРозничный
; 

в) 
оттоварооборплановыййОднодневны

отатоварооборрозничногоПлан
; 

г) нет верного ответа. 

 

4. Скорость товарного обращения за год рассчитывается следующим образом: 

а) 
запасовтоварныхНорматив

отатоварооборрозничногоПлан
; 

б) 
запасовтоварныхстоимостьваяСреднегодо

оттоварооборРозничный
; 

в) 
оттоварооборйОднодневны

запасовтоварныхстоимостьваяСреднегодо
; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Метод технико-экономических расчетов предполагает расчет норматива товарных запасов в днях 

следующим образом: 

а) Рабочий запас  Запас пополнения; 

б) Рабочий запас  Страховой запас; 

в) Рабочий запас  50% запаса пополнения  Страховой запас; 

г) нет верного ответа. 

 
6. Рабочий запас как составляющая норматива товарных запасов рассчитывается следующим образом: 

а) 
запас

йОднодневны

набор
ельскийпредставит
наЗапас

продажек
подготовкуи

приемкуна
Запас

 ; 

 
б) Запас на приемку и подготовку к продаже  Однодневный запас; 

в) Запас на представительский набор  Однодневный запас; 

г) нет верного ответа. 
 

7. Уровень товарных запасов определяется следующим образом: 

а) ;100
оттоварооборрозничныйчныйСреднемеся

датууюопределеннназапасыТоварные
 

б) ;100
оттоварооборплановыйчныйСреднемеся

запастоварный Средний
 

в) ;100
гогода отчетно оттоварооборРозничный

датууюопределеннназапасыТоварные
 

г) нет верного ответа. 
 
8. Скорость обращения средств, вложенных в товарные запасы, определяется следующим образом: 

а) ;
стоимости покупной по запастоварныйСредний

года отчетно оттоварооборРозничный
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б) ;
 запастоварныйСредний

одатвующего гот предшестоварооборРозничный
 

в) ;
в сумме запасатоварногоНорматив

 оттоварооборрозничный Плановый
 

г) .
 запастоварныйСредний

го годаот отчетнотоварооборРозничный
 

 

9. Средний товарный запас по покупной стоимости определяется следующим образом: 

а) 
100

отетоварооборвстоимости
покупнойвесУдельный

датуна
запасТоварный



; 

б) 
100

отетоварообор
розничномвстоимости
покупнойвесУдельный

ценахрозничныхв
запастоварныйСредний



; 

в) 
100

отетоварооборрозничномв
налоговвесУдельный

запасатоварного
Норматив



; 

г) 
100

реализацииот
доходаваловогоУровень

запаса
товарногоНорматив



. 

10. Влияние розничного товарооборота на время товарного обращения определяется следующим обра-

зом: 

а) ,
0

1

0

1

РТОо

ТЗ

РТОо

ТЗ
  

 

где 1ТЗ  – средний товарный запас отчетного года; 

РТОо0 – однодневный товарооборот предшествующего года; 

б) ,
1

0

1

1

РТОо

ТЗ

РТОо

ТЗ
  

 

где 0ТЗ – средний товарный запас предшествующего года; 

РТОо1 – однодневный товарооборот отчетного года; 

в) ;
0

0

1

0

РТОо

ТЗ

РТОо

ТЗ
  

г) ,
0

1

1

0

РТО

ТЗ

РТО

ТЗ
 . 

 
 

Тест 8. Особенности анализа и планирования оптового  
товарооборота и его товарного обеспечения 

 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный и полный ответ. 

 

Вариант 1 
 

1. В систему организаций оптовой торговли Республики Беларусь не входят: 
а) оптовые организации государственной торговли; 
б) оптовые организации потребительской кооперации; 
в) коммунальные оптовые организации; 
г) организации общественного питания. 
 
2. К основным функциям оптовых организаций не относится: 
а) обеспечение товарами розничных торговых организаций; 
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б) комплектация ассортимента товаров в соответствии с требованиями розничных организаций; 
в) производство товаров народного потребления; 
г) хранение партий товаров. 
 
3. Необходимость оптовой торговли не заключается: 
а) в неравномерности размещения производственных организаций; 
б) в размерах организаций розничной торговли; 
в) в сезонности производства и потребления товаров; 
г) в ускорении товародвижения. 
 
4. Оптовый товарооборот классифицируется по следующим признакам: 
а) по видам и формам товародвижения; 
б) по звенности товародвижения; 
в) способу размещения на складе; 
г) по методу доставки товара. 
 
5. Торгово-организационная звенность рассчитывается как отношение: 
а) суммы оптово-складского, транзитного (оплаченного) и розничного товарооборота к розничному то-

варообороту; 
б) суммы оптового товарооборота к розничному; 
в) суммы оптово-складского товарооборота к розничному; 
г) суммы транзитного товарооборота к розничному. 
 
6. Складская звенность рассчитывается как процентное отношение: 
а) оптового товарооборота к розничному; 
б) оптово-складского товарооборота к валовому товарообороту; 
в) розничного товарооборота к валовому товарообороту; 
г) суммы транзитного товарооборота к розничному товарообороту. 
 
7. Процент недопоставки товара рассчитывается как процентное отношение: 
а) плана поставки к розничному товарообороту; 
б) стоимости недопоставленного товара к плану розничного товарооборота; 
в) стоимости недопоставленного товара к плану поставки; 
г) стоимости недопоставленного товара к розничному товарообороту. 
 
8. К факторам внутренней среды, воздействующим на уменьшение оптового товарооборота, не относится: 
а) рост потребительских цен; 
б) ускорение оборачиваемости товарооборота; 
в) снижение фондоотдачи; 
г) рост производительности труда. 
 

9. Сумма недополученного или излишнего складского оборота в связи с нарушением звенности това-

родвижения рассчитывается следующим образом: 

а) 
100

oттоварообор
розничныйПлановый

звенности
складскойПрирост



; 

б) ;
100

оттоварооборрозничный

йФактически

звенностискладской

Изменение


 

в) 
100

роттоварообоо
розничныйПлановый

звенностийоперативно-торгово
Прирост



; 

г) 
100

оттоварообор
розничныййФактически

звенность
Складская



. 

 
10. Анализ структуры оптового товарооборота направлен на: 
а) оценку состояния  товарных запасов; 
б) осуществление контроля за выполнением плана поставок по ассортименту в розницу; 
в) осуществление контроля за равномерностью выполнения плана; 
г) осуществление контроля за качеством закупаемых товаров. 
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Вариант 2 

1. К факторам внешней среды воздействия на оптовый товарооборот не относится: 
а) рост цен; 

б) уменьшение торговых площадей; 

в) увеличение количества поставщиков товаров; 

г) рост числа оптовых организаций. 

 
2. Влияние изменения складских площадей на объем оптового товарооборота рассчитывается следую-

щим образом: 

а) ;
1 2

годаотчетного
складамна

оттоварообор
Оптовый

года

ющегопредшеству

площадь
Складская

года
отчетного

площадь
Складская





















  

б) 
годаотчетного
оттоварообор

Оптовый

года
отчетного

площадь
Складская

года
ющегопредшеству

площадь
Складская

















 ; 

в) 

года
ющегопредшеству

оттоварообор
Оптовый

года
ющегопредшеству

площадь
Складская

года
отчетного

площадь
Складская

















 ; 

г) 

года
ющегопредшеству

складамна

оттоварообор
Оптовый

года
ющегопредшеству

площадь
Складская

года
отчетного

площадь
Складская

21
















 . 

 

3. Оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы оптовой организации, рассчитывается сле-

дующим образом: 

 

а) 

оттоварооборскладской-оптово
йфактическийОднодневны

запастоварныйСредний
; 

б) ;

оттоварообороптовый
йфактическийОднодневны

датууюопределеннназапасТоварный
 

в) 
оттоварообороптовоййфактическийОднодневны

запастоварныйСредний
 

г) 

периодабудущегооттоварообор
адскойоптово-склплановыййОднодневны

датууюопределеннназапасТоварный
. 

 

4. План оптового товарооборота на основании плановой звенности товародвижения рассчитывается 

следующим образом: 

 

а) 
100

годатекущего
ениятовародвиж

звенностьСкладская

ияобслуживанзоны
отатоварообор

розничногоПлан


; 

б) 
100

года
текущегозвенность
еративнаяТоргово-оп

ияобслуживанзоны
отатоварообор

розничногоПлан


; 
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в) 
100

годатекущего
ениятовародвиж

звенностьСкладская

годатекущего
оттоварообор

Розничный


; 

г) 
100

ениятовародвиж
звенностьскладская

яПланируема

тидеятельносзоны
отатоварообор

розничногоПлан


. 

 

5. По товарам сложного ассортимента норматив товарных запасов в опте методом технико-

экономических расчетов высчитывается следующим образом: 

а) ;
2

пополнениятекущегоЗапас
запасйМинимальны   

б) ;
2

пополнениятекущегоЗапас
запасРезервный   

в) ;запасРезервныйзапасйМинимальны   

г) .

2
поставкистикомплектно

тКоэффициен

пополнениятекущегоЗапас
запасйМинимальны



  

 

6. Согласно экономико-статистическому методу норматив товарного запаса в сумме рассчитывается 

следующим образом: 

а)
запасовтоварных
мостиоборачивае
изменениятКоэффициен

периодабудущего
запасовтоварныхНорматив

 ; 

б) 
ьачиваемосттоварообор

яФактическа
периодабудущего

запасовтоварныхНорматив
 ; 

в) 
мостиоборачивае
изменениятКоэффициен

периодатекущего
запасовтоварныхНорматив

 ; 

г) 
иачиваемосттоварообор

Норматив
периодатекущего

запасовтоварныхНорматив
 . 

 

7. Согласно модели Уилсона объем оптимальной партии поставки товара рассчитывается следующим 

образом: 

а) ;

,2

товараединицыхранениюпорасходыПлановые

товара
япоступлениОбъем

товарапартиюнасяприходящие
расходыыетранспортн

еФактически


 

б) 
оттоварообор

оптовыйПлановый

году отчетном в
отатоварообороптовогои

запасовтоварных
ясоотношени тКоэффициен

 ; 

 

в) ;

товараединицыхранениюпо
расходыеФактически

периодетекущемв
товаровяпоступлени

объемйФактически

расходы
ыетранспортн

Плановые


 

г) 
оттоварообор

оптовыййФактически

году отчетном в
отатоварообороптовогои

запасовтоварных
ясоотношени тКоэффициен
 . 
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8. Сезонные товарные запасы планируются: 

а) в днях; 

б) в рублях; 

в) в разах; 

г) в процентах. 

 

9. По видам оптовый товарооборот подразделяется на: 

а) оптово-складской и межгосударственный; 

б) валовой и транзитный; 

в) оборот по реализации и оплаченный транзитный; 

г) оборот по реализации, межгосударственный и внутрисистемный. 
 
10. По формам товародвижения оптовый товарооборот подразделяется на: 

а) оптово-складской и мелкооптовый; 

б) оптово-складской и транзитный; 

в) валовой и транзитный; 

г) внутрисистемный и мелкооптовый. 

 

 

Тест 9. Доходы организаций торговли 

 

Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный и полный ответ. 

 

Вариант 1 

 

1. Совокупный доход организации торговли состоит из следующих структурных элементов: 

а) доходов по текущей деятельности, доходов по инвестиционной, финансовой и иной деятельности; 

б) валового дохода от реализации, хозрасчетного дохода, чистого дохода; 

в) валового дохода от реализации, доходов других отраслей деятельности, прочих доходов; 

г) доходов от реализации, хозрасчетного дохода, внереализационных доходов. 

 

2. Валовой доход от реализации представляет собой: 

а) выручку от реализации товаров; 

б) часть стоимости товара, которая предназначена для покрытия расходов от реализации и образования 

прибыли; 

в) часть стоимости товара, которая предназначена для покрытия расходов по реализации; 

г) разницу между продажной и покупной стоимостью товара. 

 

3. Валовые доходы от реализации не классифицируются: 

а) по источникам формирования; 

б) по структуре продаж; 

в) по структуре распределения; 

г) по формам и типам. 
 
4. Основным источником формирования валовых доходов от реализации является: 
а) прибыль; 
б) торговая надбавка; 
в) товарооборот; 
г) покупная стоимость товара. 
 
5. Торговые надбавки устанавливаются в процентах: 
а) к покупной стоимости товара без НДС; 
б) к покупной стоимости товара с НДС; 
в) к продажной стоимости без НДС; 
г) к сумме прибыли и нематериальных затрат. 
 
6. Чистая продукция торговли представляет собой: 
а) сумму расходов на оплату труда работников и прибыли от реализации в торговле; 
б) сумму расходов на оплату труда работников и прибыли отчетного периода; 
в) сумму расходов на оплату труда работников торговли и чистой прибыли от торговой деятельности; 
г) валовой доход минус сумма расходов на оплату труда работников торговли. 
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7. Состав валового дохода от реализации можно представить следующим образом: 

а) НРрПр  , 

где Пр – прибыль от реализации в торговле; 
Рр – расходы на реализацию (издержки обращения); 
Н – неналоговые платежи; 

б) РрПр ; 

в) НДСНРрПр  , 

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость; 

г) НДСРрПр  . 

 

8. Доходность расходов торговли рассчитывается следующим образом: 

а) 
реализациюнаРасходы

цииот реализа доходВаловой
; 

б) 
реализациюнаРасходы

доходСовокупный
; 

в) 
реализациюнаРасходы

оттоварооборРозничный
; 

г) 
реализациюнаРасходы

доходыйХозрасчетн
. 

 

9. Пересчет размера торговой надбавки в уровень валового дохода проводится следующим образом: 

а) ;100

100




надбавкиоптовой

Размер
надбавкиторговой

Размер

надбавкиторговойРазмер
 

б) ;

  

-
100

-

100



 





















акциза

ставки

фициент

Коэф

НДС

ставки

фициент

Коэф

надбавки

оптовой

размер

Средний

надбавки

торговой

размер

Средний

иорганизаципонадбавкиторговойразмерСредний
 

в) ;100

100
























НДСставки

тКоэффициен

надбавки

оптовой

размер

Средний

надбавки

торговой

размер

Средний

надбавкиторговойразмерСредний
 

 
г) нет верного ответа. 
 
10. Пересчет уровня валового дохода в размер торговой надбавки по организации розничной торговли 

производится следующим образом: 

а) ;100
100


 реализациидохода от валовогоУровень

реализациидохода от валовогоУровень
 

б) ;100
100

  


 НДСставкиИндексдоходаваловогоУровень

реализацииотдоходаваловогоУровень
 

в) ;100

100




отутоварооборк

процентахвНДСставка
шеннаяСредневзве

дохода
валового
Уровень

реализацииотдоходаваловогоУровень
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г) 100

100



 НДССтавка
реализацииот

дохода валового
Уровень

реализациидохода от валовогоУровень
. 

 

Вариант 2 
 

1. Хозрасчетный доход торговли рассчитывается: 

а) как сумма расходов на оплату труда и прибыли от реализации в торговле; 

б) как сумма расходов на оплату труда без налогов и отчислений и чистой прибыли от реализации в 

торговле; 

в) как сумма фонда заработной платы работников торговли и прибыли от реализации в торговле; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Уровень валового дохода от торговой деятельности рассчитывается следующим образом: 

а) 100
торговли оттоварооборРозничный

торговлидоходаваловогоСумма
; 

б) 100

питанияогообщественноборотомс
оттоварооборРозничный

торговлидоходаваловогоСумма
; 

в) 100
продукцииреализацииотВыручка

реализацииотдоходаСумма
; 

г) 100
оттоварооборРозничный

доходСовокупный
. 

 

3. Размер изменения уровня валового дохода от реализации рассчитывается следующим образом: 

а) 
годающегопредшеству

доходВаловой
годаотчетного

доходВаловой
 ; 

 

б) 
годаотчетного

доходаваловогоУровень
доходавалового
уровеньПлановый

 ; 

 

в) 
годающегопредшеству

доходаваловогоУровень
годаотчетного

доходаваловогоУровень
 ; 

 

г) 100
годающегопредшествудоходаваловогоУровень

годаотчетногодоходаваловогоУровень
. 

 

4. Влияние цен на изменение суммы валового дохода рассчитывается следующим образом: 

а) 
100

дохода
валового
уровень

Плановый

оттоварообор
Плановый

ценаххдействующив
годаотчетного
отТоварообор
















; 

б) 
100

года
ющегопредшеству

доходавалового
Уровень

ценах
ыхсопоставимв

годаотчетного
отТоварообор

ценах
хдействующив

годаотчетного
отТоварообор



















; 

в) 
доходавалового
уровеньПлановый

оттоварообор
Плановый

ценах
ыхсопоставимв

годаотчетного
отТоварообор

















 ; 
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г) 

.года
ющегопредшеству

доходавалового
Уровень

года
ющегопредшеству

отТоварообор

года
отчетного

отТоварообор














 . 

 
5. Доходность экономических ресурсов торговли рассчитывается следующим образом: 

а) 
торговлиресурсовкихэкономичесСтоимость

реализации отдоходВаловой
; 

б) 
капиталастоимостьваяСреднегодо

продукцияЧистая
; 

в) 
отТоварообор

доходыйХозрасчетн
; 

г) 
капиталастоимостьваяСреднегодо

доходСовокупный
. 

 
6. На основании плановой ассортиментной структуры товарооборота план валового дохода по товарной 

группе рассчитывается следующим образом: 

а) 
100

надбавкиторговой
уровеньйФактически

группетоварнойпо
отТоварообор



; 

б) 
100

надбавкиторговой
Размер

группетоварнойпо
отатоварооборПлан



; 

в) 
100

надбавкиторговой
уровеньПлановый

группетоварнойпо
отатоварооборПлан



; 

г) 
100

надбавкиторговой
размерПлановый

группетоварнойпо
отТоварообор



. 

 
7. Методом прямого счета план валового дохода определяется следующим образом: 

а) 
реализациюна

расходовПлан
торговлевреализацииот

прибыльПлановая
 ; 

б) 
100

отатоварообор
План

продажостирентабельн
уровеньяСложившийс



; 

в) 
100

оттоварообор
йФактически

продажостирентабельн
уровеньПлановый



; 

г) 

прибылисотчисленийналоговых
ставокСумма

реализацию нарасходов
План

прибыль
чистаяПлановая










 

100

100

. 

 
8. Критическая величина валового дохода от реализации рассчитывается по следующей формуле: 

а) 
затратпеременныхпокрытиятКоэффициен

реализациюна расходовсуммаяФактическа
; 

б) 
затратпостоянныхпокрытиятКоэффициен

реализациюна расходовсуммаПлановая
; 

в) 
реализациюна расходовпокрытиятКоэффициен

затратпостоянныхсуммаПлановая
; 
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г) 
затратпеременныхпокрытиятКоэффициен

расходовпостоянныхсуммаПлановая
. 

 
9. Запас финансовой прочности по валовому доходу рассчитывается следующим образом: 

а) 
доходаваловогоПлан

доходавалового
величинаяКритическа

доходавалового
План 100






 

; 

б) 
доходаваловогоПлан

реализациюна
 расходовПлан

доходавалового
величинаяКритическа

100






 

; 

в) 
доходаваловогоПлан

реализациюнарасходов
постоянныхПлан

доходавалового
величинаяКритическа 100






 

 
; 

г) нет верного ответа. 
 
10. К доходам по инвестиционной деятельности относятся следующие виды доходов: 

а) полученная арендная плата; 

б) выручка от продажи основных фондов; 

в) полученные штрафы; 

г) сумма процентов за хранение средств в банке. 

 

 

Тест 10. Расходы организаций торговли 

Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный и полный ответ. 

 

Вариант 1 

 

1. В состав расходов на реализацию включаются: 

а) платежи в бюджет, штрафные санкции, расходы по финансовой деятельности; 

б) расходы на оплату труда, затраты на транспортировку товаров, расходы на рекламу; 

в) платежи в бюджет и небюджетные фонды, затраты на реализацию товара, расходы на оплату труда, 

штрафные санкции, внереализационны расходы; 

г) платежи в бюджет и небюджетные фонды, амортизационные отчисления, штрафные санкции, расче-

ты с поставщиками за товар, внереализационные расходы и расходы, связанные с подготовкой товара к 

продаже. 

 

2. Не являются расходами организации следующие выплаты: 

а) амортизационные отчисления; 

б) уплаченные штрафы; 

в) предоплата за товары; 

г) материальная помощь работникам. 

 

3. Совокупные затраты организации классифицируются на: 

а) минимальные и максимальные; 

б) текущие, единовременные и авансируемые; 

в) собственные и заемные; 

г) государственные и частные. 
 
4. По отраслям торговли расходы на реализацию торговой организации подразделяются на: 
а) расходы розничной торговли, оптовой торговли, общественного питания, заготовительной и других 

отраслей; 
б) расходы оптовой торговли, общественного питания и заготовительной отрасли; 
в) расходы розничной торговли, общественного питания и заготовительной отрасли; 
г) расходы розничной торговли, оптовой торговли, общественного питания. 
 
5. По экономической природе все расходы на реализацию делят на: 
а) чистые и дополнительные; 
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б) минимальные и максимальные; 
в) планируемые и непланируемые; 
г) внешние и внутренние. 
 
6. По отражению в отчетности расходы на реализацию подразделяются на: 
а) чистые и дополнительные; 
б) минимальные и максимальные; 
в) планируемые и непланируемые; 
г) внешние и внутренние. 
 
7. В зависимости от изменения объема деятельности расходы на реализацию подразделяются на: 
а) постоянные и переменные; 
б) минимальные и максимальные; 
в) средние и предельные; 
г) внешние и внутренние. 
 
8. Расходы на реализацию, связанные с единицей проданной продукции, подразделяются на: 
а) средние и предельные; 
б) минимальные и максимальные; 
в) чистые и дополнительные; 
г) внешние и внутренние. 
 
9. Расчет влияния объема товарооборота на сумму расходов на реализацию в торговле производится 

следующим образом: 

а) 
УРРт

Тф


, 

 

где Тф – фактический товарооборот; 

∆УРРт – размер влияния товарооборота на уровень расходов на реализацию в торговле; 

 

б) УРРтТп  , 

 

где Тп – плановый товарооборот; 

 

в) 
100

УРРтТф 
; 

г) УРРтТф  . 

 

10. Расчет влияния изменения производительности труда на сумму расходов на реализацию произво-

дится следующим образом: 

а) 
УРРп

Тф


, 

 

где ∆УРРп – размер влияния производительности труда на уровень расходов на реализацию; 

 

б) УРРпТп  ; 

в) УРРпТп  ; 

г) 
100

УРРпТф 
. 

 
Вариант 2 

 
1. По экономическому содержанию расходы на реализацию подразделяются на: 
а) минимальные и максимальные; 
б) внешние и внутренние; 
в) материальные затраты, расходы на оплату труда, амортизация, отчисления на социальные нужды, 

прочие; 
г) чистые и дополнительные. 
 
2. По регламентации размеров расходы на реализацию делят на: 
а) минимальные и максимальные; 
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б) внешние и внутренние; 
в) операционные и административно-управленческие; 
г) нормируемые и ненормируемые. 
 
3. По способу распределения по товарным группам расходы подразделяют на: 
а) минимальные и максимальные; 
б) прямые и распределительные; 
в) операционные и административно-управленческие; 
г) чистые и дополнительные. 
 
4. Материальные затраты представляют собой: 
а) расходы, связанные с живым трудом; 
б) возмещаемые затраты овеществленного труда; 
в) внереализационные расходы; 
г) расходы по закупке товара. 
 
5. Нематериальные расходы представляют собой: 
а) расходы, связанные с живым трудом; 
б) возмещаемые затраты овеществленного труда; 
в) расходы на содержание помещений; 
г) расходы по закупке товара. 
 
6. Влияние изменения производительности труда на уровень расходов на реализацию по заработной 

плате рассчитывается следующим образом: 
 

а) 100100
трудаельностипроизводитростаТемп

платызаработнойсреднейростаТемп
; 

б) 100100
трудаельностипроизводитприростаТемп

платызаработнойсреднейприростаТемп
; 

в) 100100
трудаельностипроизводитростаТемп

платызаработнойсреднейростаТемп
; 

г) 100
трудаельностипроизводитростаТемп

платызаработнойсреднейростаТемп
. 

7. Влияние изменения звенности товародвижения на уровень расходов на реализацию в целом по тор-
говой организации рассчитывается следующим образом: 

 

а) 
оттоварооборрозничныййФактически

реализациюна расходов
суммуназвенностиВлияние

; 

 

б) 100
оттоварооборрозничныййФактически

торговлиоптовой
 расходовсуммуназвенностиВлияние

; 

 

в) 100
оттоварооборрозничныйПлановый

торговлиоптовой
расходов суммуназвенностиВлияние

; 

 

г) 100
оттоварооборрозничныййФактически

торговлиоптовой расходов
суммуназвенностиВлияние

. 

 
8. Расчет плановых расходов по аренде производят: 
а) умножением ставки арендной платы за 1 м

2
 площади на количество метров арендуемой площади; 

б) умножением суммы арендной платы за предшествующий год на плановый индекс цен; 
в) умножением планового товарооборота на уровень расходов по аренде в предшествующем году; 
г) нет верного ответа. 
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9. К постоянным затратам не относятся: 
а) проценты за кредит; 
б) заработная плата аппарата управления; 
в) амортизационные отчисления; 
г) арендная плата. 
 
10. К внешним расходам не относятся: 
а) фактические расходы по кредиту; 
б) фактическая арендная плата; 
в) возможная арендная плата; 
г) фактические расходы за электроэнергию. 
 
 
Тест 11. Прибыль и рентабельность организаций торговли 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный и полный ответ. 
 

Вариант 1 
 

1. По отраслям деятельности в торговой организации прибыль классифицируется следующим образом: 
а) оптовая торговля, общественное питание, заготовительная отрасль, производство; 
б) розничная торговля, оптовая торговля, общественное питание, заготовительная отрасль, производ-

ство; 
в) розничная торговля, оптовая торговля, заготовительная отрасль, производство; 
г) розничная торговля, оптовая торговля, общественное питание, производство и другие отрасли. 
 
2. По отражению в учете и отчетности прибыль различают следующим образом: 
а) от розничной и оптовой торговли; 
б) бухгалтерская и торговая; 
в) бухгалтерская и экономическая; 
г) торговая и экономическая. 
 

3. Чистая прибыль рассчитывается следующим образом: 

а) 
бюджетвприбылииз

налоговСумма
периодаотчетного

Прибыль
 ; 

б) Прибыль – Сумма всех налогов и отчислений из прибыли; 

в) 
яморганизаци

мвышестоящи
Отчисления

санкции
Штрафные

иорганизацив
остающаясяПрибыль


,

; 

г) Прибыль – Сумма налога на прибыль. 

 

4. Минимальный уровень рентабельности капитала рассчитывается следующим образом: 

а) 

прибылииз
бюджетвналоговДоля

остирентабельнуровень
йМинимальны

капиталагособственно
Сумма





100

; 

б) 
прибылиизналоговДоля

остирентабельнуровень
йМинимальны

капиталаоборотного
гособственноСумма





100
; 

в) 

доходаваловогоиз
бюджетвналоговДоля

остирентабельнуровень
йМинимальны

капиталаоборотного
Сумма





100

; 

г) 

прибылииз
бюджетвналоговДоля

остирентабельнуровень
йМинимальны

капиталаосновного
гособственноСумма





100

. 
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5. Исходя из стадии развития организации различают следующие виды прибыли: 
а) чистую и экономическую; 
б) максимальную, минимальную и целевую; 
в) максимальную и минимальную; 
г) балансовую и торговую. 

6. Итоговая рентабельность организации рассчитывается следующим образом: 

а) 100
)(


выручка валоваядоходыСовокупные

женияналогооблодоПрибыль
; 

б) 100

питанияогообщественн
учетомсоттоварооборРозничный

тидеятельностекущейпоьПрибыл
; 

в) 100
оттоварооборВаловой

тидеятельностекущейпоПрибыль
; 

г) 100

питанияогообщественн
оборотаучетомсоттоварооборРозничный

торговлев реализацииотПрибыль
. 

7. Рентабельность продаж рассчитывается следующим образом: 

а) 100

питанияогообщественн
оборотаучетомсоттоварооборРозничный

торговлев реализацииотПрибыль
; 

б) 100
оттоварооборВаловой

тидеятельносторговойотПрибыль
; 

в) 100

питанияогообщественн
учетомсоттоварооборРозничный

тидеятельностекущейпоПрибыль
; 

г) 100


оттоварообороптовыйилиРозничный

бложениядо налогооПрибыль
. 

 

8. Рентабельность общественного питания рассчитывается следующим образом: 

а) 100
   


питанияогообщественноборотВаловой

питанииомобщественнвреализацииотПрибыль
; 

б) 100
питанияогообщественноттоварооборРозничный

питанияогообщественнПрибыль
; 

в) 100
питанияогообщественноборотВаловой

периодаотчетногоПрибыль
; 

г) 100
питанияогообщественндоходВаловой

питанияогообщественнПрибыль
. 

 

9. Рентабельность заготовительной деятельности рассчитывается следующим образом: 

а) 100
оттоварооборРозничный

тидеятельносльнойзаготовитеотПрибыль
; 

б) 100
оборотльныйЗаготовите

отраслильнойзаготовите в реализацииотПрибыль
; 

в) 100
оборотСовокупный

тидеятельносльнойзаготовитеотПрибыль
; 

г) 100
оборотльныйЗаготовите

периодаотчетногоПрибыль
. 
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10. Рентабельность производства рассчитывается следующим образом: 

а) 100
продукциинойреализованстьСебестоимо

продукциинойпроизведенреализацииотПрибыль
; 

б) 100
продукциинойпроизведенстьСебестоимо

продукциинойпроизведенреализацииотПрибыль
; 

в) 100
продукциинойпроизведенОбъем

продукциинойпроизведенреализацииотПрибыль
; 

г) 100
продукциинойпроизведенстьСебестоимо

периодаотчетногоПрибыль
. 

 
 

Вариант 2 

1. Прибыль от текущей деятельности по организации в целом рассчитывается следующим образом: 

а) 
реализациюна
Расходы

товаров
ныхреализован
стьСебестоимо

отТоварообор  ; 

б) 
реализациюна
Расходы

товаров
ныхреализован
стьСебестоимо

налоговбез
товаров
реализацииот
Выручка

)(

 

тидеятельностекущейпо
расходыидоходыПрочие

расходы
скиеУправленче

 ; 

в) Товарооборот – Расходы на реализацию товаров; 
г) нет верного ответа. 
 

2. По направлениям и видам деятельности прибыль классифицируется следующим образом: 

а) прибыль от реализации и нераспределенная прибыль; 

б) прибыль от реализации и прибыль от прочей реализации; 

в) прибыль от прочей реализации и внереализационных операций; 

г) валовая прибыль, прибыль от текущей деятельности, прибыль от инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности. 
 
3. Прибыль от торговой деятельности организации рассчитывается следующим образом: 

а) Совокупный доход – Расходы на реализацию товаров; 
б) Валовой доход от реализации – Расходы на реализацию товаров; 

в) 
товаровныхреализован
стьСебестоимо

оттоварообор
Розничный

 ; 

г) 
тьдеятельнос

торговуюнаяотносящиес
Налоги

товаров
реализациюна
Расходы

доход
Валовой

,
 . 

 
4. Рентабельность основных средств организации рассчитывается следующим образом: 

а) 100
средстваОсновные

тидеятельностекущейотПрибыль
; 

б) 100
средстваОсновные

прибыльБалансовая
; 

в) 100
средствосновныхстоимостьваяСреднегодо

женияналогооблодоПрибыль
; 

г) 100
      


фондовосновныхстоимостьСредняя

расходовидоходовционныхвнереализаотПрибыль
. 
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5. Рентабельность экономических ресурсов рассчитывается следующим образом: 

а) 100
иорганизаци средства еСобственны

периодаотчетногоПрибыль
; 

б) 100
имуществастоимостьваяСреднегодо

тидеятельностекущейотПрибыль
; 

в) 100
ресурсов кихэкономичесстоимостьваяСреднегодо

женияналогооблоПрибыль до
; 

г) 100
капиталастоимостьваяСреднегодо

периода отчетногоПрибыль
. 

 
6. Согласно структуре распределения различают следующие виды прибыли: 

а) от реализации, налогооблагаемую и чистую; 

б) валовую, налогооблагаемую и балансовую; 

в) налогооблагаемую, чистую и целевую; 

г) до налогообложения, налогооблагаемую, чистую, совокупную. 

 

7. Влияние цен на изменение суммы прибыли рассчитывается следующим образом: 

а) 
года

отчетногопродаж
остьРентабельнценах

ыхсопоставимв
отТоварообор

ценах
хдействующив

отТоварообор





100
; 

б) 



100

öåíàõûõñîïîñòàâèìâ
îòÒîâàðîîáîð

öåíàõõäåéñòâóþùèâ
îòÒîâàðîîáîð

 

 ;


















года
ющегопредшеству

расходовпостоянных
Уровень

года
ющегопредшеству

продаж
остьРентабельн

 

 

в) 

года
отчетного

продаж
остьРентабельн

года
ющегопредшеству

отТоварообор

года
отчетного

отТоварообор





100
; 

 

г) 



100

годающегопредшеству
отТоварообор

ценахыхсопоставимв
отТоварообор

 

 














 .

годающегопредшеству
расходовпеременных

Уровень

годающегопредшеству
продаж

остьРентабельн
 

 

8. Влияние изменения уровня переменных расходов на сумму прибыли от торговой деятельности рас-

считывается следующим образом: 

 

а) 
100

года
ющегопредшеству

отТоварообор

года
ющегопредшеству

товаров
реализациюна
расходов

переменных
Уровень

года
отчетного

товаров
реализациюна
расходов

переменных
Уровень

























; 
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б) 
100

года
отчетного

отТоварообор

года
отчетного

товаров
циюна реализа

расходов Уровень

года
ющегопредшеству

товаров
ациюна  реализ

расходовУровень





















; 

 

в) 
100

года
отчетного

отТоварообор

года
ющегопредшеству

товаров
ациюна  реализ

расходов
переменных

Уровень

года
отчетного

товаров
реализациюна
расходов

переменных
Уровень 

























; 

 

г) 
100

оттоварообор
Плановый

года
ющегопредшеству

товаров
ациюна  реализ

расходовУровень

года
отчетного

товаров
ациюна  реализ

расходовУровень





















. 

 
9. Влияние изменения фондоотдачи на фондорентабельность рассчитывается следующим образом: 
 

а) 
года
отчетногопродаж

остьРентабельн

года
ющегопредшеству

аФондоотдач

года
отчетного

аФондоотдач














 ; 

б) 

года
ющегопредшеству

продаж
остьРентабельн

года
ющегопредшеству

аФондоотдач

года
отчетного

аФондоотдач














 ; 

в) 
года
отчетногопродаж

остьРентабельн

афондоотдач
Плановая

года
отчетного

аФондоотдач














 ; 

г) 
годаотчетного
остьрентабельн

Итоговая

года
ющегопредшеству

аФондоотдач

года
отчетного

аФондоотдач














  

 
10. План прибыли в целом по организации рассчитывается следующим образом: 

 

а) 
доходеваловомвналоговДоля

 прибыльчистаяПлановая





100

100
; 

б) 
прибыливгодуотчетномвприбыльнаналогаДоля

прибыльгаемаяналогооблаПлановая





100

100
; 

в) 

периодев отчетном
прибылиий ви отчисленналоговДоля

прибыльчистаяПлановая





100

100
; 

г) 
доходаваловогоототчисленийДоля

ибыльленная  прнераспредеПлановая





100

100
. 
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Тема 12. Инвестиционная и инновационная деятельность 

организаций торговли 

 

Закончите фразу, выбрав из предложенных ниже вариантов ответов правильный. 
 
1. Основными источниками инвестиций являются: 
а) собственные финансовые ресурсы, привлеченные средства, средства централизованных фондов, бла-

готворительные и бюджетные средства; 
б) собственные средства, привлеченные средства, средства государственной поддержки, благотвори-

тельные средства; 
в) заемные финансовые ресурсы, балансовая прибыль, средства централизованных фондов, благотво-

рительные средства, валовой доход; 
г) собственные финансовые ресурсы, заемные средства, средства централизованных фондов, выручка 

от реализации. 
 
2. Коэффициент эффективности инвестиций для вновь открываемых объектов торговли рассчитывается 

следующим образом: 

а) 
инвестицийОбъем

прибыльгодоваяПлановая
; 

б) ;
инвестицийОбъем

доходыыеОперационн
 

в) 
инвестицийОбъем

оттоварооборРозничный
; 

г) 
инвестицийОбъем

доходВаловой
. 

3. Рассчитанные сроки окупаемости необходимо сравнивать с примерным нормативом окупаемости, 

который по розничной торговой сети составляет: 

а) 3 года; 

б) 2 года; 

в) 5 лет; 

г) 7 лет. 

 

4. По видам инвестиции бывают: 

а) венчурные, косвенные, портфельные; 

б) венчурные, прямые, портфельные; 

в) лизинговые, косвенные, факторинговые; 

г) нет правильного ответа. 

 
5. По характеру применения инновации бывают: 
а) принципиально новые и относительно новые; 
б) социальные и коммерческие; 
в) продуктовые и процессные; 
г) производственные и торговые. 
 
6. На условиях сложного процента инвестиционный капитал определяется следующим образом: 

а) nrПИп )1(  , 

где Ип – сумма инвестиционного капитала, млн р.; 

П – прибыль организации, млн р.; 

r – норма доходности; 

n – расчетный период инвестирования, лет; 

 

б) nrИИп )1(  , 

где И – первоначальная стоимость капитала, млн р.; 

 

в) nrВИп )1(  , 
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где В – выручка от реализации, млн р.; 

 

г) rnИИп )1(  . 

 
7. Статический срок окупаемости инвестиций определяется следующим образом: 

а) ;
реализацииотВыручка

инвестицийОбъем
 

б) 
лизацииход от реаВаловой до

стицийОбъем инве
; 

в) 
рибыльПлановая п

стицийОбъем инве
; 

г) 
одукцииеденной прсть произвСебестоимо

стицийОбъем инве
. 

 

8. Чистая текущая стоимость определяется следующим образом: 

а) Дисконтированный доход – Инвестиции; 

б) Инвестиции – Дисконтированный доход; 

в) Чистый дисконтированный доход – Прибыль; 

г) Чистый дисконтированный доход – Инвестиции. 

 

9. Динамический срок окупаемости рассчитывается следующим образом:  

а) ;
доходванныйДисконтиро

Инвестиции
 

 

б) 
одванный дохдисконтиро Чистый

Инвестиции
; 

 

в) 
одванный дохдисконтиро  вой чистыйСреднегодо

Инвестиции
; 

 

г) 
доходванныйдисконтировойСреднегодо

Инвестиции
. 

 

10. Рентабельность инвестиций определяется следующим образом: 

а) 100
Инвестиции

доход ванныйДисконтиро
; 

 

б) 100
Инвестиции

доход ванныйдисконтиро чистый Средний
; 

 

в) 100
Инвестиции

рибыльПлановая п
; 

 

г) 100
Инвестиции

доходванныйдисконтироЧистый
.   

 
 
Тема 13. Эффективность и конкурентоспособность 

организаций торговли 
 
Закончите фразу, выбрав один наиболее правильный и полный ответ. 
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Вариант 1 

 
1. По характеру проявления результативности эффективность торговли подразделяется на следующие 

виды: 
а) экономическую, инновационную; 
б) социальную, культурную, инвестиционную; 
в) экономическую, социальную, социально-экономическую; 
г) финансовую, экономическую. 
 
2. По назначению показатели эффективности деятельности подразделяются на: 
а) директивные, плановые, частные; 
б) плановые, аналитические, оценочные; 
в) сквозные, годовые, квартальные; 
г) экономические, качественные, частные. 
 
3. Показатели экономической эффективности характеризуют: 
а) доходность, удовлетворение спроса, быт работников; 
б) обобщение, результативность деятельности, ресурсы и расходы; 
в) экономию времени покупателей, результаты деятельности, прибыльность; 
г) условия труда, продажи, частные проявления. 
 
4. Совокупные доходы (валовая выручка) – это:  
а) сумма себестоимости расходов на реализацию и управленческие расходы; 
б) сумма себестоимости и операционных доходов; 
в) сумма выручки от реализации, прочих доходов, доходов от инвестиционной, финансовой и иной де-

ятельности; 
г) сумма выручки от реализации и доходов от сдачи имущества  в аренду. 
 
5. Итоговая расходоотдача определяется как: 
а) отношение выручки от реализации к издержкам обращения; 
б) отношение совокупных доходов (валовой выручки) к совокупным расходам; 
в) отношение совокупных расходов к валовой выручке; 
г) отношение доходов от реализации к издержкам обращения. 
 
6. Доля рынка организации торговли определяется как: 
а) процентное соотношение розничного товарооборота организации к товарообороту зоны деятельно-

сти  организации, полученному через возможные каналы реализации; 
б) отношение розничного товарооборота организации к товарообороту организаций конкурентной сре-

ды; 
в) процентное соотношение обслуживаемого населения к численности населения в регионе; 
г) отношение количества объектов торговой сети организации к количеству объектов торговой сети в 

зоне деятельности организации. 
 
7. Доходность экономических ресурсов торговли рассчитывается как: 
а) отношение валового дохода от реализации к стоимости экономических ресурсов торговли; 
б) отношение выручки от реализации к стоимости экономических ресурсов организации; 
в) отношение чистой прибыли к валовому доходу от реализации; 
г) отношение чистой продукции к валовому доходу от реализации. 
 
8. Скорость товарного обращения определяется как: 
а) отношение розничного товарооборота к средней стоимости товарных запасов в покупных ценах; 
б) отношение выручки от реализации к стоимости собственных оборотных средств; 
в) отношение валового товарооборота к средней стоимости заемных средств; 
г) отношение розничного товарооборота к валовому доходу от реализации. 
 

9. Расходоотдача торговли определяется как: 

а) отношение расходов на реализацию товаров к розничному товарообороту; 

б) отношение розничного товарооборота к расходам на реализацию товаров; 

в) отношение прибыли от реализации в торговле к расходам на реализацию товаров; 

г) отношение валового дохода от реализации к расходам на реализацию товаров. 
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10. Рентабельность расходов на реализацию определяется следующим образом: 

а) 100
товаровныхреализованстьСебестоимо

прибыльВаловая
; 

б) 100
товаровныхреализованстьСебестоимо

тидеятельностекущейотПрибыль
; 

в) 100
товаровреализациюнаРасходы

торговлевреализацииотПрибыль
; 

г) .100
расходыСовокупные

женияналогооблодоПрибыль
 

 

Вариант 2 

 

1. Критерий эффективности представляет собой соотношение: 

а) результатов и ресурсов; 

б) прибыли и доходов; 

в) расходов и доходов; 

г) доходов и выручки. 

 
2. Показатели эффективности по степени обобщения оценки подразделяются на: 
а) экономические и социальные; 
б) отраслевые и расчетные; 
в) результативные и затратные; 
г) обобщающие и частные. 
 

3. Показатели социальной эффективности подразделяются на следующие группы: 

а) удовлетворение спроса, экономия затрат потребителей, условия труда и жизни работников, обще-

ственное проявление; 

б) уровень жизни потребителей, общественное проявление, доходность и прибыльность; 

в) экономические ресурсы и затраты; 

г) качество обслуживания, оценка результатов деятельности. 

 

4. Совокупные расходы определяются как: 

а) сумма себестоимости и расходов на реализацию; 

б) сумма себестоимости и управленческих расходов; 

в) сумма себестоимости и операционных расходов; 

г) сумма себестоимости, прочих расходов, расходов по инвестиционной, финансовой и иной деятель-

ности. 

 

5. Итоговая ресурсоотдача рассчитывается как: 

а) отношение валовой выручки к экономическим ресурсам торговли; 

б) отношение экономических ресурсов к прибыли; 

в) отношение валовой выручки к экономическим ресурсам организации; 

г) отношение выручки от реализации к доходам от реализации. 

 
6. Рентабельность экономических ресурсов торговли рассчитывается следующим образом: 

а) 100
реализацииотВыручка

тидеятельностекущейотПрибыль
; 

б) 100
выручкаВаловая

прибыльВаловая
; 

в) 100
торговлиресурсыкиеЭкономичес

торговлевреализацииотПрибыль
; 

г) .100
реализацииотВыручка

тидеятельносннойинвестициоотПрибыль
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7. Доходность основных средств торговли определяется как: 
а) отношение прибыли от реализации к среднегодовой стоимости основных средств; 
б) отношение среднегодовой стоимости основных средств к валовому доходу от реализации; 
в) отношение валовой прибыли к остаточной стоимости основных средств; 
г) отношение валового дохода от реализации в торговле к среднегодовой стоимости основных средств 

торговли. 
 
8. Товарооборачиваемость в днях рассчитывается как: 
а) отношение средней стоимости оборотных средств к среднедневной выручке; 
б) отношение средней стоимости товарных запасов в покупных ценах к однодневному розничному то-

варообороту; 
в) отношение средней стоимости заемных средств к однодневному товарообороту; 
г) отношение средней стоимости собственных оборотных средств к однодневному товарообороту в по-

купных ценах. 
 
9. Для роста эффективности использования трудовых ресурсов должно выполняться следующее соот-

ношение: 
а) превышение темпа роста фондовооруженности над темпами роста производительности труда; 
б) превышение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы; 
в) превышение темпов роста средней заработной платы над темпами роста производительности труда; 
г) превышение темпа роста фондоотдачи над темпом роста фондовооруженности. 
 
 
10. К показателям социальной эффективности торговли относятся: 
а) рентабельность продаж, доходность ресурсов, доля рынка; 
б) производительность труда, фондоотдача, расходоемкость; 
в) расходоотдача, оборачиваемость товарных запасов, ресурсоемкость; 
г) затраты времени на одну покупку, профессиональный уровень работников торговли, санитарно-

гигиенические показатели условий труда. 
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