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Введение

В предложенной статье представлены новые подходы к анализу расходов на реализацию
товаров в организациях  потребительской кооперации. Пристальное внимание в работе
уделено двум статьям расходов – расходам по уплате процентов за кредит и расходам на
оплату труда. Предложено углубить факторный анализ этих статей введя в формулы их
уровней факторы второго порядка.

The given paper presents new approaches to analyzing charges for realization of goods in
organizations of consumer cooperatives. The paper paid close attention to two items of
expenditure, i.e. interest on loan charges and salary costs. It was proposed to deepen the factor
analysis of these items by introducing second-order factors in the formulas of their levels.

К экономическому анализу  расходов в
организациях торговли обращались практи-
чески все отечественные ученые, исследу-
ющие проблемы анализа хозяйственной де-
ятельности организаций сферы товарного
обращения. Среди них А. М. Фридман, Н. П.
Писаренко, К. А.Раицкий, А. А. Кудрявцев,
Л. И. Кравченко, В. И. Иваницкий, Р. П. Ва-
левич, А. И. Гребнев, С. Н. Лебедева и др.
Однако отдельные аспекты, отмеченные в
статье, не нашли должного отражения в тру-
дах вышеуказанных ученых.

Поэтому целью статьи является опреде-
ление направлений совершенствования ана-
лиза общего уровня и отдельных статей рас-
ходов на реализацию товаров в организаци-
ях потребительской кооперации в рамках
Отраслевой программы развития потреби-
тельской кооперации на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правления Бел-
коопсоюза № 2 от 20 октября 2010 г. [1].

Наиболее важными и занимающими зна-
чительный удельный вес статьями расходов
на реализацию товаров в организациях по-
требительской кооперации являются:

1. Расходы на оплату труда (36% в расхо-
дах на реализацию в 2010 г.) [2, с. 66].

2. Транспортные расходы (12,2%).
3. Проценты по полученным кредитам и

займам (5%).
4. Расходы на аренду, содержание и обслу-

живание зданий, сооружений, помещений,
оборудования и легкового транспорта.

5. Амортизация основных средств и не-
материальных активов.

Влияние товарооборота на расходы на ре-
ализацию в торговле зависит от отношения

расходов к товарообороту (условно-посто-
янные или условно-переменные). С ростом
объема товарооборота, как в физическом, так
и в стоимостном выражении, общий уровень
расходов может как расти, так и снижаться,
а сумма расходов в любом случае будет рас-
ти.

Уровень будет расти, если темп роста
уровня переменных расходов будет выше
темпа снижения уровня постоянных расхо-
дов. С ростом товарооборота уровень посто-
янных расходов будет снижаться, а их сум-
ма не изменится. Она меняется под воздей-
ствием других факторов (рост тарифов на
услуги, ставок налогов и др.).

Таким образом, изменение товарооборо-
та оказывает влияние на сумму и уровень
переменных расходов и только на уровень по-
стоянных расходов.

Исходя из этого, предлагаем усовершен-
ствовать традиционную методику расчета
влияния товарооборота на расходы на реа-
лизацию.

1. Влияние товарооборота на сумму и
уровень переменных расходов рассчитыва-
ем следующим образом:

1.1. Определяем сумму переменных рас-
ходов предшествующего периода при това-
рообороте отчетного периода ( пCс. ) (скор-
ректированную сумму):

где РТО1 – розничный товарооборот отчет-
ного периода;
Упер0 – уровень переменных расходов
предшествующего периода.
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Рост товарооборота привел к снижению
уровня постоянных расходов на 0,73 процен-
тных пункта. Таким образом, общее влияние
товарооборота на сумму расходов состави-
ло  445 млн р., а его влияние на уровень рас-
ходов равно +0,16 процентных пункта
(0,89+(–0,73)).

1.2. Влияние розничного товарооборота
на сумму переменных расходов (  РТОРпер ) будет
равно:

где Сп0 – сумма переменных расходов
предшествующего периода;
РТО0 – розничный товарооборот пред-
шествующего периода.

1.3. Влияние розничного товарооборота
на уровень переменных расходов ( РТОУпер )
будет равно:

2. Влияние розничного товарооборота на
уровень постоянных расходов ( РТОУпост ) рассчи-
тываем следующим образом:

2.1. Определяем уровень постоянных рас-
ходов предшествующего периода при факти-
ческом товарообороте (Упост.р) (скоррек-
тированный уровень):

где         – сумма постоянных расходов
предшествующего периода.

2.2. Определяем влияние товарооборота
на уровень постоянных расходов:

где Упост
0Р  – уровень постоянных расхо-

дов предшествующего периода.

Таким образом, общее влияние товарообо-
рота на уровень расходов будет определять-

Происходит рост суммы и уровня расхо-
дов на реализацию в целом по организации,
а также по постоянным и переменным ста-
тьям. Наблюдается положительная тенден-
ция снижения уровня переменных расходов.

1. Определим влияние розничного това-
рооборота на сумму переменных расходов:

2. Рассчитаем влияние розничного това-
рооборота на уровень переменных расходов:

Таким образом, рост товарооборота при-
вел к увеличению переменных расходов на
445 млн р., или на 0,89% к обороту.

3. Вычислим влияние розничного товаро-
оборота на уровень постоянных расходов:

ся суммой влияния товарооборота на уро-
вень переменных и уровень постоянных рас-
ходов (сумма данных п. 1.3 и п. 2.2), а общее
влияние товарооборота на сумму расходов
будет определяться денежным выражением
влияния товарооборота на переменные рас-
ходы (п. 1.2).

На условном примере с использованием
данных таблицы 1 рассчитаем влияние роз-
ничного товарооборота на сумму и уровень
расходов торговой организации.

.
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Таблица  1  – Данные для расчета влияния розничного товарооборота на расходы торговой  ор- 
ганизации  

 

Показатели Предшествующий 
год 

Отчетный 
год 

Темп роста, %; 
изменение (+, –) 

1. Розничный товарооборот (оборот 
по реализации), млн р. 45 000 50 000 111,1 

2. Расходы на реализацию 
сумма, млн р. 
уровень, % 

 
7 200 
16,2 

 
8 150 
16,3 

 
111,8 
+0,1 

3. Условно-постоянные расходы 
сумма, млн р. 
уровень, % 

 
3 285 

7,3 

 
3 750 

7,5 

 
114,1 
+0,2 

4. Условно-переменные расходы 
сумма, млн р. 
уровень, % 

 
4 005 

8,9 

 
4 400 

8,8 

 
109,8 
–0,1 
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где РК – суммы расходов по кредитам и
займам, млн р.;
РТО – розничный товарооборот (обо-
рот по реализации), млн р.

На наш взгляд, для углубления анализа
целесообразно ввести в эту формулу факто-
ры второго порядка и представить ее в сле-
дующем виде:

где

Однодневный товарооборот в покупных
ценах рассчитывается следующим образом:

1. Определяется сумма валовых доходов
от реализации в торговле с налогом на до-
бавленную стоимость:

ВД – сумма валового дохода от реали-
зации в торговле, млн р.;
НДС – сумма налога на добавленную
стоимость, млн р.

где

2. Рассчитывается удельный вес (в %) ва-
ловых доходов от реализации с НДС в това-
рообороте (реализации):

3. Рассчитывается однодневный товаро-
оборот в покупных ценах:

РТОодн – однодневный розничный то-
варооборот (реализация), млн р.;
к – количество дней в периоде (30, 90,
180, 360).

Коэффициент доли собственных оборот-
ных средств в оплате товаров определяется
следующим образом:

где – (стр.490) – среднегодовая
стоимость 3 раздела пассива бухгалтер-
ского баланса организации «Капитал и
резервы» (стр. 490);
стр. 640 – среднегодовая стоимость
резервов предстоящих расходов (стр.
640 бухгалтерского баланса);

– (стр.190) – среднегодовая
стоимость 1 раздела актива бухгалтер-
ского баланса «Внеоборотные активы»
(стр. 190);

– (стр.290) – среднегодовая
стоимость 2 раздела актива бухгалтер-
ского баланса «Оборотные активы»
(стр. 290).

Средний коэффициент банковской ставки
за кредит рассчитывается следующим обра-
зом:

или

где ст.н.п – ставка банковского процента
на начало исследуемого периода, %;
ст.к.п – ставка банковского процента
на конец исследуемого периода, %.

Для экономической точности анализа ин-
декс потребительских цен, определенный
Национальным статистическим комитетом,
целесообразно скорректировать с учетом
доли товарных групп в общем объеме това-
рооборота конкретной организации следую-
щим образом:

где Iц.п.т – индекс цен по продовольствен-
ным товарам, раз;
Iц.н.т – индекс цен по непродоволь-
ственным товарам, раз;
Уп.в РТО – удельный вес продоволь-
ственных товаров в розничном товаро-
обороте (реализации), %;
Ун.в РТО – удельный вес непродоволь-
ственных товаров в розничном товаро-
обороте (реализации), %.

Наиболее наглядно данные расчеты при
изучении влияния каждого фактора на уро-
вень расходов по кредиту можно представить
в таблице следующей формы (таблица 2).

Учет, анализ, аудит

Далее предложены направления совер-
шенствования факторного анализа отдель-
ных статей расходов.

Расходы по полученным кредитам и зай-
мам. Традиционно уровень данных расходов
(Урк) по торговой деятельности в организа-
циях (в %) определяется следующим обра-
зом:
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товарооборачиваемость средств,
вложенных в товарные запасы, дней;

однодневный товарооборот в
покупных ценах, млн р.;

коэффициент доли собственных оборот-
ных средств в оплате товаров;

средний коэффициент банковс-
кой ставки за кредит;

физический объем рознично-
го товарооборота (реализации), млн р.;

индекс изменения потребитель-
ских  цен по организации, раз.

,
где где
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Произведем подстановки в формулы для
расчета влияния данных факторов на сумму
расходов на оплату труда:

Таким образом, влияние факторов рассчи-
тываем следующим образом:

1. Изменение уровня расходов по оплате
процентов за кредит за счет изменения од-
нодневного товарооборота – определяя раз-
ность А – 0;

2. Изменение уровня расходов по оплате
процентов за кредит за счет изменения това-
рооборачиваемости  –  определяя  разность
Б – А;

3. Изменение уровня расходов по оплате
процентов за кредит за счет изменения коэф-
фициента доли собственных оборотных
средств в оплате товаров – определяя раз-
ность В – Б;

4. Изменение уровня расходов по оплате
процентов за кредит за счет изменения сред-
него коэффициента банковской ставки за кре-
дит – определяя разность Г – В;

5. Изменение уровня расходов по оплате
процентов за кредит за счет изменения фи-
зического объема товарооборота – опреде-
ляя разность Д – Г;

6. Изменение уровня расходов по оплате
процентов за кредит за счет изменения цен –
определяя разность Е – Д.

Расходы на оплату труда. Следует от-
метить, что расходы на оплату труда зани-
мают наибольший удельный вес в общей сум-
ме всех расходов на реализацию, поэтому
анализ данной статьи и факторов, влияющих
на ее изменение, всегда представляется ак-
туальным.

Представим расчет суммы расходов на
оплату труда с учетом влияющих на них раз-
личных факторов в виде следующей форму-
лы:

где

Для расчета влияния этих факторов так-
же целесообразно составить аналитическую
таблицу и расчет произвести методом цеп-
ных подстановок.

Кроме этого, сумму расходов на оплату
труда можно представить в следующем виде:

где РОТсоп –  сумма  расходов на  опла-
ту труда в сопоставимом виде
(РОТ:Iст1р);
Iст1р. – индекс изменения ставки
1 разряда в организации.

.
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Таблица 2  – Расчет влияния факторов на уровень расходов по статье «Проценты за пользование     
кредитами и займами» по торговой организации 

 
Подстановки 

Показатели Условные 
обозначения 

1-й 
год 

2-й 
год 

1 2 3 4 5 6 
Однодневный товарооборот в 
покупных ценах, млн р. ОТп.ц 0 1 1 1 1 1 1 1 

Товарооборачиваемость, дней ТО 0 1 0 1 1 1 1 1 

Коэффициент доли собственных 
оборотных средств в оплате товаров КсосТ 0 1 0 0 1 1 1 1 

Средний коэффициент банковской 
ставки за кредит Ксб  0 1 0 0 0 1 1 1 

Физический объем розничного 
товарооборота, млн р. Тфиз 0 1 0 0 0 0 1 1 

Индекс цен организации Iц.орг 0 1 0 0 0 0 0 1 

Уровень расходов за пользование 
кредитами и займами, %  Урк 0 1 А Б В Г Д Е 

 

сумма расходов на оплату труда,
млн р.;

сумма расходов на оплату
труда в расчете на одного работника,
млн р.;

среднесписочная численность ра-
ботников торговли, чел.;

розничный товарооборот (обо-
рот по реализации), млн р.;

производительность труда работ-
ников торговли, млн р.;

  товарооборачиваемость средств,
вложенных в товарные запасы, раз;

среднегодовая сумма средств, вло-
женных в товарные запасы, млн р.;

производительность труда ра-
ботников торговли в сопоставимых це-
нах, млн р.;

индекс изменения потреби-
тельских цен по организации, раз.

РОТ – 
 
РОТ1раб – 
 

Ч –  
 
РТО –  

ПТ –  

ТО –  

ТЗ –  

ПТсоп –  
 
 
I ц.орг –  
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где

Определим изменение суммы расходов на
оплату труда за счет их реального роста:

где

Влияние товарооборота (объема реали-
зации) на расходы на оплату труда. Расчет
производится аналогично расчету влияния
розничного товарооборота на расходы по ре-
ализации через постоянную (заработная пла-
та аппарата управления и специалистов) и
переменную (заработная плата торгово-опе-
ративного персонала) части в расходах на
оплату труда.

Постоянная и переменная части расходов
на оплату труда определяются самостоя-
тельно с использованием данных в статис-
тической отчетности по труду (форма №12-т
«Отчет по труду»).

На наш взгляд, наиболее наглядно влия-
ние данных факторов можно представить в
виде таблицы 3.

Заключение
В статье освещены методические подхо-

ды к совершенствованию расчета влияния
объема товарооборота на сумму и уровень
расходов на реализацию в организациях тор-
говли, а также факторов на отдельные ста-
тьи расходов (расходы на оплату труда, про-
центы за пользование кредитами и займами).
Так, кроме влияния традиционно рассчиты-
ваемых факторов первого порядка  на уро-
вень расходов по кредиту, предлагается рас-
чет влияния факторов второго порядка – вре-
мени товарного обращения, однодневного
товарооборота в покупных ценах, доли соб-
ственных оборотных средств в оплате това-
ров, процентной ставки банка по кредитам,
изменения цен. Эти расчеты предоставят, на
наш взгляд, больше возможностей для выяв-
ления причин увеличения расходов по кре-
диту и своевременного принятия управлен-
ческих решений по их оптимизации. Кроме
того, предложена формула расчета индекса
цен для конкретной торговой организации, а
также форма аналитической таблицы для
расчета этих факторов.

Совершенствование анализа расходов на
оплату труда предлагается путем введения
факторов второго порядка в их формулу: рас-
ходов на оплату труда одного работника, вре-
мени обращения товаров, средних товарных
запасов, производительности труда в сопос-
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ΔРОТ(Iст1р) – 
 
 
РОТ1 –  

0)РОТсоп( РОТРОТсопРОТ =Δ , 

ΔРОТ(РОТсоп) –  
 
РОТ0 –  

Таблица 3  – Расчет влияния изменения товарооборота (оборот по реализации) на расходы на оплату   
труда в торговой организации 

 

Фактически за  
прошлый год 

Данные за прошлый год, 
пересчитанные на 

товарооборот отчетного 
года 

Влияние изменения 
объема 

товарооборота на 
расходы на оплату 

труда Показатели 

Сумма, 
млн р. 

Уровень (в % к 
товарообороту) 

Сумма, 
млн р. 

Уровень (в % к 
товарообороту) 

Сумма 
(гр.4–
гр.2) 

Уровень в 
% к обороту 
(гр.5–гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Заработная плата торгово-
оперативного персонала 0 0 А 0 А–О – 

Заработная плата аппарата 
управления и специалистов 0 0 0 Б – Б–О 

Итого расходов на оплату 
труда 0 0 В Г В–О Г–О 

Розничный товарооборот 0 – 1 – – – 

Примечания 
А – скорректированная сумма заработной платы торгово-оперативного персонала с учетом уровня 
прошлого года и товарооборота отчетного года. 
Б – скорректированный уровень заработной платы работников аппарата управления с учетом суммы 
расходов прошлого года и товарооборота отчетного года. 
В – скорректированная (рассчитанная) сумма всех расходов на оплату труда. 
Г – скорректированный (рассчитанный) уровень расходов на оплату труда. 

 
 
 

изменение расходов на
оплату труда за счет роста ставки 1 раз-
ряда;

расходы на оплату труда в от-
четном периоде.

изменение расходов на оп-
лату труда за счет их реального роста;

расходы на оплату труда предше-
ствующего периода.
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тавимом виде и индекса цен. Также предло-
жена аналитическая таблица для расчета вли-
яния объема товарооборота (оборота по ре-
ализации) на сумму и уровень расходов на
оплату труда.

Таким образом, применение предложен-
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ных подходов позволит повысить уровень
аналитической работы в организациях, выя-
вить неиспользованные резервы снижения
нерациональных расходов, а также  увели-
чить прибыль и рентабельность организа-
ции, подняв тем самым ее конкурентный статус.
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