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ВВЕДЕНИЕ 
 
В связи с развитием рыночных отношений в сферах деятельности 

субъектов хозяйствования существенно возрастают требования к 
экономическим знаниям молодых специалистов – будущих руково-
дителей и специалистов органов государственного управления и ор-
ганизаций, которые должны обладать новым типом экономического 
мышления и уметь принимать самостоятельные эффективные реше-
ния на основе анализа и оценки текущей и перспективной экономи-
ческой ситуации. 

Экономика организации отрасли как наука изучает объективные и 
частные закономерности экономического состояния  и развития ор-
ганизации конкретной отрасли, формы проявления и использования 
экономических законов в деятельности субъектов хозяйствования, 
частных закономерностей их развития, путей и способов эффективной 
реализации необходимых потребителям товаров и услуг. 

Например, закон стоимости в организации действует через такие 
экономические рычаги, как цена и себестоимость, прибыль и рента-
бельность, заработная плата и материальное стимулирование, ком-
мерческий расчет и др. 

Теоретической и методологической базами экономики организа-
ции отрасли как науки и учебной дисциплины являются экономиче-
ская теория, которая изучает общественное производство в целом, 
формы проявления и механизм действия экономических законов в 
условиях рыночной экономики. 

В соответствии с отраслевой спецификой университета дисципли-
на «Экономика организации отрасли» представляет собой научную 
экономическую дисциплину, которая исследует процессы и явления в 
состоянии и развитии организаций торговли.  

Цель изучения дисциплины – усвоение слушателями и студентами 
теоретических основ  экономики организаций торговли, а также при-
обретение практических навыков анализа и планирования ее объемов 
деятельности, экономических  ресурсов и финансовых результатов. 

К задачам дисциплины «Экономика организации отрасли» можно 
отнести: 

 изучение экономического механизма функционирования органи-
зации торговли; 

 освоение методики планово-экономических расчетов; 
 приобретение навыков оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов и деятельности организации в целом; 
 изучение способов повышения конкурентоспособности органи-

зации; 
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 умение выбирать правильную экономическую стратегию и так-
тику поведения организации в постоянно изменяющейся рыночной 
среде, самостоятельно принимать решения, затрагивающие различ-
ные аспекты финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Дисциплина является самостоятельной и выделяет свою специфи-
ку через предмет и метод. Предмет выражает отраслевой аспект 
дисциплины (торговля), кроме этого, выражается как прикладная 
наука, так как рассматривает только некоторые процессы и явления, 
которые непосредственно связаны с деятельностью организации на 
рынке. 

Таким образом, предметом дисциплины являются экономические 
отношения, преобразованные в конкретные виды хозяйственной дея-
тельности, возникающие в рамках функционирования торговой орга-
низации на рынке. Экономика организации отрасли изучает механизм 
действующих экономических законов по отношению к организации, 
проблемы удовлетворения спроса населения, возможности баланса 
между спросом и предложениям на рынке. 

Метод дисциплины представляет собой систему общенаучных 
способов исследования явлений и процессов, протекающих в торгов-
ле. Основными из них являются диалектический и исторический ма-
териализм. Это означает, что все изучаемые явления и процессы в эко-
номике конкретной организации рассматриваются в тесной взаимо-
связи, логической и исторической обусловленности. Экономика орга-
низации широко использует методы программного, целевого систем-
ного и комплексного подхода к изучению процессов и явлений. 

Важным методом является количественный и качественный ана-
лиз деятельности организации и прогноз на этой основе отдельных 
показателей работы организации. 

В экономике организации широкое применение получили такие 
статистические методы, как средние, относительные и абсолютные 
величины, сравнение, сводка, группировка, а также индексный метод. 
В настоящее время при прогнозировании большое значения приобре-
тает экономико-математическое моделирование. 

Место дисциплины в системе экономических наук. В условиях ин-
новационной экономики и рыночной конкуренции существенно воз-
растает роль не только общеэкономических знаний, но и специальных 
знаний в области экономического анализа и прогнозирования показа-
телей хозяйственной деятельности организации, ее ресурсных возмож-
ностей, доходов и расходов, составления и обоснования бизнес-плана, 
экономических решений, оценке рисков. Поэтому экономика органи-
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зации является одной из профилирующих специальных дисциплин для 
студентов и слушателей экономических специальностей.  

Данная дисциплина связана с рядом других дисциплин, которые 
подразделяются на два блока – общеэкономические и специальные.  

Общеэкономические дисциплины изучают законы функциониро-
вания рынка в мировой и национальной экономиках. К ним относятся 
экономическая теория, национальная экономика Республики Беларусь, 
микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика, а также ста-

тистика, которые являются основой для изучения экономики органи-
зации.   

Специальные дисциплины взаимосвязаны с изучением экономики 
организации. К ним относятся финансы и финансовый рынок, ком-
мерческая деятельность, основы менеджмента, маркетинг, бухгалтер-
ский учет. 

Библиография дисциплины. Библиография дисциплины представ-
ляет собой перечень литературных источников для изучения данной 
дисциплины. Библиография подразделяется на два блока: 

1. Нормативно-правовая документация. 
2. Учебно-методическая литература. 
Нормативно-правовая документация представляет собой законо-

дательные акты Республики Беларусь, касающиеся регулирования 
деятельности организации по вопросам собственности, ценообразо-
вания, налогообложения, кредитного регулирования, оплаты труда. 
Это указы и декреты Президента Республики Беларусь, постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь, приказы и постановле-
ния министерств и ведомств (Министерства экономики, Министер-

ства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения, 
Министерства торговли Республики Беларусь, Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, Белкоопсоюза).  

К учебно-методической литературе относятся учебники, учебные 
пособия, практикумы, тексты лекций по вопросам изучения экономи-
ки торговых организаций.  

Предложенный курс лекций может быть также использован сту-
дентами специальностей «Экономика и управление на предприятии», 
«Менеджмент», «Коммерческая деятельность», «Товароведение и 
экспертиза товаров» при изучении таких дисциплин, как «Экономика 
организации», «Экономика торговли» и др. 
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Тема 1. ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЕ ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
 
1.1. Торговля как вид предпринимательской деятельности,  

ее сущность и роль в экономике 
 
Внутренняя торговля – это отрасль национальной экономики, 

особый вид хозяйственной деятельности.  
Торговлю как отрасль следует рассматривать в двух аспектах – 

экономическом и организационном. 
Как экономическая категория торговля выражает систему эконо-

мических отношений, складывающихся в процессе обмена товаров. 
С позиции организационного аспекта торговля представляет со-

бой самостоятельную отрасль экономики страны, которая имеет свою 
материально-техническую базу, обеспечивающую хранение, транс-
портировку и продажу товаров народного потребления. 

Внутренняя торговля выступает как составная часть потребитель-
ского рынка и как активный его участник, организатор рыночных от-
ношений. 

Объектом торговли, полем ее деятельности, являются товарооб-
мен, купля-продажа товаров, обслуживание покупателей в процессе 
продажи товаров, а также в отдельных случаях оказание содействия в 
послепродажной эксплуатации. 

Внутренняя торговля представляет собой одну из важных сфер жиз-
необеспечения населения. При ее участии осуществляется рыночное со-
гласование товарного предложения и покупательского спроса. 

Торговля – источник поступления текущих денежных средств, а 
также обеспечение финансовой стабильности государства. 

Именно в торговой сфере началось возрождение предпринима-
тельства, формирование свободной хозяйственной инициативы, раз-
государствление и приватизация, развитие конкуренции. 

Классификация торговой деятельности представлена на рисунке 1. 
К внутренней торговле относят оптовую и розничную торговлю,  

а также общественное питание. 
Оптовая торговля – вид торговли, осуществляемой в целях по-

следующего использования товаров в предпринимательской деятель-
ности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 
потреблением и иным подобным использованием. 

Организации оптовой торговли специализируются на коммерче-
ском посредничестве в установлении хозяйственных связей между 
организациями-производителями товаров и розничными торговыми 
организациями, а также по закупке товаров со складов и оказанию 
сопутствующих услуг.  
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Рисуно к 1  – Классификация торговой деятельности 

 
К основным задачам оптовой торговли можно отнести следующее: 

 поиск поставщиков товаров для розничных организаций; 
 закупка товаров у производителей, их доставка и хранение; 
 формирование торгового ассортимента в соответствии с требо-

ваниями розничных организаций; 
 обеспечение организациями-производителями сбыта их товаров; 
 маркетинговые исследования; 

 информационное обслуживание. 
Оптовые организации классифицируются следующим образом:  
 по масштабу и характеру деятельности на республиканские, об-

ластные, районные и т. д.;  
 по товарной специализации на специализированные и универ-

сальные;  

 по месту и роли в оптовой торговле на оптовую торговлю и 
оптовых посредников. 

Розничная торговля – вид торговли товарами, предназначенными 
для личного, семейного, домашнего потребления и иного подобного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Основными задачами розничной торговли являются: 

 удовлетворение спроса населения как по ассортименту, так и по 
качеству товаров; 

 организация соответствующего уровня обслуживания населения 
с представлением различных услуг; 

 изучение спроса населения и обоснование заказов на производ-
ство товаров. 
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Организации розничной торговли подразделяются по следующим 
признакам:  

 по масштабу деятельности на малые, средние и крупные органи-
зации;  

 по товарной специализации на узкоспециализированные, специ-
ализированные, универсальные;  

 по методу обслуживания на самообслуживание, обслуживание 
через прилавок, по почте;  

 по группам обслуживаемых потребителей с учетом их возмож-
ностей приобретения товаров («ветеран», комиссионный, фирменный). 

Общественное питание – вид торговли, включающий производ-
ство, переработку, реализацию, организацию потребления продуктов 

питания с оказанием либо без оказания сопутствующих услуг насе-
лению. Общественное питание осуществляется через торговые объ-
екты, которые подразделяются на следующие типы: столовая, ресто-
ран, кафе, бар, кафетерий и т. п. Данные объекты имеют несколько 
наценочных категорий – люкс, высшая, первая, вторая, третья, либо 
не имеют наценочных категорий. 

Сущность торговли выражается в выполняемых ею функциях: 
1. Доведение товаров от производителей до потребителей (реали-

зация произведенных продуктов (товаров) как общественных потре-
бительных стоимостей). 

Для выполнения данной функции торговля осуществляет хранение 
товарных запасов, комплектует ассортимент товаров, производит допол-

нительную доработку (сортирует, фасует, упаковывает товары и т. д.). 
Таким образом, торговля завершает процесс производства в сфере 

торгового обращения. Затраченный при этом труд носит производи-
тельный характер. 

2. Реализация произведенных товаров как общественно потреби-
тельских стоимостей. Данная функция связана со сменой форм стои-

мости. 
Реализация этой функции является обязательным условием вос-

производства материальных благ. 
Осуществляя данную функцию торговля обеспечивает возмеще-

ние затрат на производство продукции и получение прибыли. 
Обе функции торговли связаны между собой и выполняются од-

новременно. 
3. Социальная функция является весьма актуальной в современ-

ных условиях хозяйствования. 



 
9 

В настоящее время на рынке потребительских товаров функцио-
нирует большое число торговых организаций различных форм соб-
ственности, что неизбежно приводит к развитию конкуренции между 
ними. Покупатели отдают предпочтение тем организациям торговли, 
которые создают максимально благоприятные условия для покупки 
товаров (услуг). 

Осуществление социальной функции предполагает повышение 
культуры обслуживания, предоставление торговых услуг, примене-
ние рациональных методов продажи, позволяющих сэкономить время 
покупателей на приобретение товаров. 

На состояние внутренней торговли сильное влияние оказывают про-
цессы, охватывающие все звенья национальной экономики – темпы ин-
фляции, цены монополистов за энергоресурсы, транспорт, коммуналь-
ные услуги, падение реальных доходов основной части населения. 

Указанные причины вызвали в малых городах и сельской местно-
сти ликвидацию специализированной сети, сокращение числа орга-
низаций торговли культурно-бытового и хозяйственного назначения. 

В соответствии с действующим законодательством к формам осу-
ществления торговли относятся такие виды торговли, как комисси-
онная торговля, торговля на конкурсах, торговля на аукционах, тор-
говля по образцам, торговля с использованием автоматов, выездная 
торговля, посылочная торговля, биржевая торговля, торговля на яр-
марках, электронная торговля, торговля на рынке, а также иные фор-
мы, не запрещенные законодательством.  

 

 

1.2. Понятие организации, ее основные черты. Классификация  

организаций торговли 

Организация – самостоятельная обособленная производственно-
хозяйственная единица в системе общественного разделения труда, 

основная форма организации производственно-хозяйственной дея-
тельности в современной экономике. 

Создается организация для производства и реализации продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения обще-
ственных потребностей, получения прибыли и обладает правами 
юридического лица. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 
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своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь 
самостоятельный баланс или смету (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 2  – Признаки юридического лица 

Организация самостоятельно осуществляет свою деятельность, 
распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, 
оставшейся в ее распоряжении после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей. 

Организация – основное звено общественного производства, в ко-
тором осуществляется процесс производства материальных благ, 
формируются экономические отношения, переплетаются общенарод-
ные групповые и личные интересы. 

Основные признаки организации – экономическая обособленность, 
экономическая самостоятельность, оперативно-хозяйственная само-
стоятельность. 

Экономическая обособленность предполагает изоляцию ресурсов, 
возмещение затрат за счет собственных средств, присвоение резуль-
татов (всех или части), наличие локальной цели деятельности. 

Экономическая обособленность порождена отношениями соб-
ственности и предполагает полную экономическую и оперативно-
хозяйственную самостоятельность. 

Экономическая самостоятельность – способность хозяйствую-
щего субъекта влиять на организацию своей деятельности. 

В соответствии с законодательными и нормативными актами Рес-
публики Беларусь субъекты хозяйствования самостоятельно определяют 
численность и структуру работников, формы и системы оплаты тру-
да, поставщиков и покупателей, ассортиментную политику и полити-
ку ценообразования (в рамках действующего законодательства). 

 

Юридическое 

лицо  

Обособленное имущество 

Самостоятельный баланс 

Самостоятельное выступление в хозяйственном обороте 

от своего имени 

Организационное единство 
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Хозяйственно-правовые формы организации представлены на ри-
сунке 3. 

 
 

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 3  – Хозяйственно-правовые формы организаций 

 

Таким образом, организация является самостоятельным хозяй-

ствующим уставным субъектом, имеет право юридического лица и 

осуществляет деятельность с целью получения соответствующей при-

были. 

Организации в рыночной экономике классифицируются по сле-

дующим признакам: 

 По формам собственности организации подразделяются на госу-

дарственные и частные. Если в уставном капитале субъекта хозяй-

ствования есть доля государственной и частной собственности, то та-

кая организация имеет смешанную форму собственности. 

 По формам хозяйствования организации выступают как откры-

тое и закрытое акционерные общества, общество с ограниченной от-

ветственностью, общество с дополнительной ответственностью, уни-

тарное предприятие, кооператив, товарищество. 
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 По размерам субъекты предпринимательской деятельности груп-

пируются на крупные, средние, малые и микроорганизации. Призна-

ки отнесения к одной из подгрупп указываются в законодательных 

или подзаконных актах. Малые имеют преимущества по сравнению с 

крупными в виде налоговых льгот или других мотивационных меха-

низмов, способствующих развитию и укреплению малого предпри-

нимательства. 

 По участию иностранного капитала организации подразделяют-

ся на совместные, зарубежные и иностранные. Совместные органи-

зации расположены на территории страны, имеют в уставном капита-

ле долю, принадлежащую иностранным инвесторам. Зарубежная ор-

ганизация представлена национальным капиталом, вывезенным из 

государства в качестве вклада в уставный капитал организации, заре-

гистрированной в другой стране. Иностранная организация имеет 

сто процентов уставного капитала, принадлежащего юридическим 

или физическим лицам других государств. 

 По отраслевому признаку организации относятся к сфере мате-

риального производства – промышленность, строительство, сельское 

хозяйство, связь, транспорт и нематериального производства – здра-

воохранение, культура и др. В свою очередь каждая отрасль подраз-

деляется на подотрасли. 

 По видам объединений организации входят в производственные, 

республиканские, региональные, национальные или транснациональ-

ные компании – концерн, консорциум, холдинг и т. д. 

 По видам дробления выделяются дочерние организации, фи-

лиалы и другие структуры с расчетным счетом и обособленным ба-

лансом или без оных, с правом или без права юридического лица. 

 По цели деятельности организации подразделяются на коммер-

ческие (ориентированные на увеличение прибыли и капитала), не-

коммерческие (выполняющие другие уставные задачи) или сме-

шанные. 

Классификация организаций по целям деятельности представлена 

на рисунке 4. 
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 ОРГАНИЗАЦИИ  

   

Коммерческие 

преследуют извлечение прибыли  
в качестве основной цели своей де-

ятельности 

 Некоммерческие 

не предполагают извлечение при-
были 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 4  – Классификация организаций по целям деятельности 

 

Торговая организация – организация, основным видом деятельно-

сти которой является торговля. 

Классификация организаций торговли представлена на рисунке 5. 

Основные направления развития внутренней торговли следующие: 

 совершенствование организационной и технологической струк-

туры торговли; 

 усиление взаимодействия внутренней и внешней торговли в ин-

тересах укрепления экономики страны и развития внутреннего по-

требительского рынка; 

 дальнейшее формирование рыночной инфраструктуры внутрен-

ней торговли (оптовая, розничная торговля и общественное питание); 

 создание отраслевой информационной системы внутренней тор-

говли и службы мониторинга торговых организаций; 

 повышение эффективности государственного регулирования тор-

говли, контроля и защиты прав потребителей. 
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 По цели деятельности 
Коммерческие  

Некоммерческие 

По форме собственности 
Государственные  

Частные 

По объему деятельности 

Микроорганизации  

Малые  

Средние  

Крупные 

По виду деятельности 
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 Оптово-розничные  

Питания  

Комбинированные 

По участию иностранного 

капитала 
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Зарубежные  

Иностранные 

По специализации 
Узкоспециализированные  

Многопрофильные 

 

Рисуно к 5  – Классификация организаций торговли 

 
1.3. Внешняя среда организации, ее виды и элементы 

 
На деятельность любого субъекта хозяйствования оказывают влия-

ние как внутренние, так и внешние факторы. 
Внешнее окружение следует рассматривать как совокупность двух 

сред – макроокружения и непосредственного окружения. 
Макроокружение (среда косвенного воздействия) создает общие усло-

вия существования организации. Основные факторы макроокружения, 
влияющие на деятельность организации, представлены на рисунке 6. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Факторы макроокружения, влияющие на деятельность организации 

О р г а н и з а ц и я  

Экономические Технологические Конкурентные 

Социальные 

Международные Политические 

Рыночные 
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Экономические факторы позволяют определить, как формируют-

ся и распределяются ресурсы. К ним относятся: 

 темпы инфляции; 

 уровень занятости трудовых ресурсов; 

 налоговые ставки; 

 величина и динамика внутреннего валового продукта; 

 производительность труда и т. д. 

К политическим факторам относят следующее: 

 государственные программы в области политики и экономики; 

 изменения в законодательной и нормативной базе; 

 финансово-кредитную политику государства; 

 международные соглашения в области тарифов и торговли. 

К рыночным факторам относятся: 

 демографические факторы; 

 жизненные циклы изделий и самих хозяйствующих субъектов; 

 уровень конкуренции; 

 уровень и динамика доходов населения. 

Технологические факторы – это развитие науки и техники. 

Международные факторы следующие: 

 доступ к сырьевым ресурсам за рубежом; 

 деятельность иностранных фирм; 

 создание совместных организаций; 

 изменение валютного курса; 

 инвестирование. 

К социальным факторам относят: 

 существующие в обществе обычаи и традиции; 

 отношения людей к работе и качеству жизни; 

 разделяемые людьми ценности; 

 уровень образования. 

Факторы макроокружения могут создавать угрозу, либо открывать до-

полнительные возможности для развития деятельности организаций. 

Непосредственное окружение (среда прямого воздействия) вклю-

чает покупателей, поставщиков, конкурентов, государственное регу-

лирование и профсоюзы. 

Различают конкурентов, производящих аналогичную продукцию 

(внутриотраслевых) и замещающую продукцию, т. е. потенциальных 

(могут войти на рынок). 
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Элементы внешней среды прямого воздействия представлены на ри-
сунке 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 7  – Элементы внешней среды прямого воздействия 

 
 
1.4. Потребители и их денежные доходы как основа  

формирования потребительского спроса 
 

Денежные доходы населения выступают как средство связи про-

изводства с потреблением, а также домашних хозяйств с организаци-

ями и государством. 

Денежные доходы выступают в качестве оценочного показателя, ха-

рактеризующего уровень жизни населения, его благосостояние. Кроме 

того, вместе с ценой и предложением денежные доходы населения 

выступают как основа формирования платежеспособного спроса. 

Доходы населения – средства, поступающие населению в денеж-

ной форме для удовлетворения личных потребностей. 

К денежным доходам населения относят следующее: 

 заработную плату рабочих и служащих (все виды оплаты труда в 

денежной и натуральной форме, премии, постоянные надбавки к за-

работной плате и средства на командировочные расходы); 

 доходы от колхозов (заработная плата колхозников в денежной и 

натуральной форме, а также работников, привлеченных на сельско-

хозяйственные работы); 

Поставщики 

Потребители 

Конкуренты 

Государственное  

регулирование 

Торговая  

организация 

СРЕДА ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Профсоюзы 
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 поступления от продажи продуктов сельского хозяйства (выруч-

ка от продажи продукции государству, сельскохозяйственным пред-

приятиям, кооперативам, на рынке); 

 пенсии и пособия; 

 стипендии учащихся средних учебных заведений и училищ, сту-

дентов, аспирантов и др.; 

 поступления из финансовой системы (возмещения по государ-

ственному и коммерческому страхованию, выдача населению креди-

тов на индивидуальные нужды, проценты по депозитам, выигрыши и 

погашения по займам и лотереям); 

 дивиденды (доходы, полученные населением по акциям); 

 прочие поступления (неучтенная официально предприниматель-

ская деятельность, доходы от продажи валюты и др.); 

 деньги, полученные по переводам и аккредитивам (за вычетом 

внесенных сумм). 

Денежные расходы и сбережения населения включают: 

 покупку товаров и оплату услуг; 

 обязательные платежи и добровольные взносы (налоги и сборы, 

взносы на государственное и коммерческое страхование, возврат 

банковских кредитов и др.); 

 покупку жилых помещений; 

 прирост депозитов и приобретение ценных бумаг (проценты, 

причисляемые к остатку вкладов). 

До 1992 г. определение величины доходов и расходов населения 

проводилось на основе балансов (на уровне районных и областных 

статистических управлений). В настоящее время балансы на данном 

уровне не составляются.  

Для определения величины доходов и расходов населения в со-

временных условиях можно использовать данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. На основе данных о 

денежных доходах на одного человека и учтенной численности об-

служиваемого населения можно определить денежные доходы насе-

ления в регионе. При этом используют следующую информацию: 

данные бюджетных обследований семей, минимального потреби-

тельского бюджета, средней заработной платы, изменения цен и т. д. 

Результаты анализа динамики и структуры денежных доходов и 

расходов населения используются для обоснования плана розничного 

товарооборота по общему объему и ассортименту. 
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Покупательные фонды населения – часть денежных доходов насе-

ления, которая предназначена для покупки товаров. Покупательные 

фонды определяются по формуле 

 

ПФ = Д – НР + ПР – ПД, 

 

где ПФ – покупательные фонды обслуживаемого населения, млн р.; 

Д – доходы населения (по всем источникам), млн р.; 

НР – нетоварные расходы (оплата коммунальных услуг, транс-

порта, связи и др.), млн р.; 

ПД – суммы превышения денежных доходов над расходами, млн р.; 

ПР – суммы превышения расходов над доходами, млн р. 

 

Суммы превышения денежных доходов над расходами или расхо-

дов над доходами отражают такие операции, как ввоз денег в данной 

регион или вывоз из региона, а также изменение остатка денег на ру-

ках местного населения. На планируемый год эти суммы определя-

ются исходя из оценки их динамики за последние годы с учетом про-

гнозируемого насыщения рынка товарами и повышения уровня тор-

гового обслуживания населения в данном регионе. 

Покупательные фонды населения являются основой развития роз-

ничного товарооборота и влияют на структуру потребления. 

Относительный показатель, характеризующий динамику покупа-

тельских фондов населения, – процент их охвата розничным товаро-

оборотом. 

Для расчета данного показателя используется следующая формула: 

 

100
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. 

 

Расчет покупательных фондов населения осуществляется на осно-

ве построения баланса доходов и расходов населения (рисунок 8).  
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Источники образования  
денежных доходов 

 Направления расхода  
денежных доходов 

  

1. Оплата труда рабочих и служащих 1. Покупка товаров народного  
потребления (покупательные  
фонды) 

2. Доходы от колхозов 
3. Доходы от продажи сельхозпродукции 
4. Пенсии и пособия 2. Оплата услуг 
5. Стипендии 3. Обязательные платежи и добро-

вольные взносы (налоги)  6. Поступления из финансовой системы: 
 проценты по вкладам; 
 возмещения; 
 выигрыши; 
 кредиты 

4. Покупка жилья 

5. Прирост вкладов, покупка ценных 

бумаг, валюты 
7. Деньги, полученные по переводам 
8. Прочие доходы: 
 от предпринимательской деятельности; 
 от продажи валюты и др. 

6. Деньги, отсылаемые по переводам 

Превышение расходов  
над доходами 

Превышение доходов  
над расходами 

  

БАЛАНС БАЛАНС 

Рисунок 8 – Баланс денежных доходов и расходов населения 

Если балансы не составляются на уровне района, то расчеты про-
изводятся по усредненным данным в целом по областям или респуб-
лике в целом. 

Исследование покупательных фондов населения необходимо для 
анализа и планирования розничного товарооборота, в том числе по 
следующим направлениям: 

 прогнозирование структуры розничного товарооборота; 
 определение особенностей сезонного спроса (поквартальный 

анализ); 
 определение влияния факторов на изменение розничного това-

рооборота (численность населения, покупательные фонды обслужи-
ваемого населения, процент охвата покупательных фондов населения 
розничным товарооборотом); 

 определение эластичности спроса; 
 расчет емкости рынка; 
 определение следующей модели стратегического регулирования 

товарооборота: 
ТТР  ТТ  ТТЗ  ТС , 

где ТТР – темп роста товарных ресурсов, %; 
ТТ – темп роста товарооборота, %; 
ТТЗ – темп роста товарных запасов, %; 
ТС – темп роста объема спроса, %. 
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1.5. Товарные ресурсы – элемент внешней среды и основа  
товарного предложения 

Одним из важнейших условий развития рыночных отношений яв-
ляется предложение товаров – это масса товаров, которая находится 
на рынке или может быть доставлена на него. 

Основными факторами, определяющими размер предложения и ди-
намику его развития, являются объем производства товаров, размеще-
ние, специализация и концентрация производства, ассортимент и каче-
ство товаров, использование достижений научно-технического про-
гресса в производстве и т. д. 

Товарное предложение включает товарные ресурсы и товарные 
запасы.  

Под товарными ресурсами понимается вся масса товаров на опре-
деленный период, служащая источником покрытия личных и коллек-
тивных потребностей населения и частично потребностей народнохо-
зяйственного комплекса.  

Товарные запасы находятся в сфере обращения и предназначены 
для бесперебойной продажи населению. 

Основную часть товарных ресурсов составляют ресурсы, предна-
значенные для продажи населению (80–95%). 

Классификация товарных ресурсов представлена на рисунке 9. 
 

  

 Производство товаров ( 80%) 
  

Источники образования Импорт ( 15%) 
  

 Товарные запасы ( 5%) 
  

 
  

 Для продажи населению (рыночные ресурсы) 
  

Направления  

использования 

Для промышленной переработки и собствен-
ных нужд организаций (ресурсы промыш-
ленной переработки и потребления) 

  

 Для продажи на экспорт (экспортные ресурсы) 
  

 
  

Характер образования 
Централизованно распределяемые (государ-
ственный заказ) 

  

 Свободно реализуемые 
  

Рисуно к 9  – Классификация товарных ресурсов 
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Товарные ресурсы для промышленного потребления или перера-
ботки – это часть товаров, которые используются в качестве основного 
сырья для производства других товаров (например, сахар для конди-
терских изделий, мука для хлебобулочных изделий, ткани для швей-
ных изделий и т. д.) или в качестве вспомогательного сырья (например, 
ткань для обувной, мебельной, автомобильной промышленности). 

Товарные ресурсы для организаций социального характера – это 

часть непродовольственных товаров, предназначенных для снабже-

ния больниц, домов отдыха, детских учреждений и т. д. 

Отдельно в составе товарных ресурсов следует также учитывать 

снабжение спецодеждой и обувью работников ряда отраслей нацио-

нальной экономики. 

В основе планирования и распределения товарных ресурсов лежат 

балансы товарных ресурсов (рисунок 10).  
 

Ресурсы  Использование 

   

1. Запасы на начало года  1. Потреблено в Республике Беларусь (по-
требительский рынок, промышленная пе-
реработка и потребление) 2. Производство  

3. Импорт:  2. Экспорт: 

в страны СНГ из стран СНГ  

из стран вне СНГ  в страны вне СНГ 

 3. Запасы на конец года 

   

БАЛАНС  БАЛАНС 

Рисуно к 10  – Баланс товарных ресурсов 

 

В доходной части баланса отражаются все источники товарных 

ресурсов (запасы на начало периода, поступление из различных ис-

точников и т. д.), в расходной – направления использования ресурсов 

(продажа населению, промышленная переработка, экспорт и т. д.). 

Основными источниками формирования товарных ресурсов явля-

ются легкая, пищевая, тяжелая промышленность, сельские и фермер-

ские хозяйства, личные подсобные хозяйства, подсобные хозяйства 

организаций, импорт. 

Соотношение указанных источников зависит от уровня развития 

производства и сферы товарного обращения, а также от ценовой, та-

рифной и налоговой политик государства. 
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Масштабы, качество и динамика развития товарного предложения 
определяются масштабами и динамикой развития платежеспособного 
спроса населения и одновременно выступают в качестве основных 
показателей уровня развития сферы товарного обращения и экономи-
ки страны или региона. 

 
 
Тема 2. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

 
2.1. Понятие внутренней среды организации и ее структура 
 
Если на внешнюю среду организация практически не может по-

влиять, то на внутреннюю она влияет непосредственно. 
Внутренняя среда организации – это совокупность элементов, ко-

торые приводят организацию в функциональное состояние. 
Структура внутренней среды выглядит следующим образом: 
 экономический механизм функционирования организации; 
 экономические ресурсы организации; 
 цель организации; 
 задачи организации; 
 применяемые технологии; 
 уровень управления. 
Схематично структуру внутренней среды можно представить в 

виде рисунка 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 11 – Элементы внутренней среды организации  

Элементы внутренней среды организации 

Экономический механизм функционирования организации 

Экономические ресурсы 
 

Задачи организации 

Цель организации 

Применяемые технологии  

Уровень управления 
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Экономический механизм функционирования организации пред-

ставляет собой совокупность методов управления ее деятельностью и 

правового обеспечения. 

Экономические ресурсы – это задействованные в организации соб-

ственные и привлеченные факторы производства – труд и капитал. 

Фактор труда выражен персоналом, работающим в организации, а 

капитал – движимым и недвижимым имуществом. Экономические 

ресурсы являются основой внутренней среды, ее главным элементом, 

так как без достаточного наличия одного из них, организация не 

сможет эффективно работать. 

Цель организации – это конкретный измеряемый результат, кото-

рого стремится достичь организация в результате своей деятель-

ности. 

Цели подразделяются на тактические и стратегические. 

Задачи организации представляют собой объем работ, которые 

могут быть выполнены заранее установленным способом и в уста-

новленные сроки. 

Различают три вида задач – по работе с людьми, предметами и 

средствами труда, информацией. 

Технологии представляют собой процессы охвата факторов произ-

водства и трансформации их в товар или услугу. Как элемент внут-

ренней среды организации торговли технология представляет собой 

совокупность способов и методов продажи товаров. Состояние тех-

нологии торговли (новая или морально устаревшая) во многом опре-

деляет конкурентоспособность организации. 

Уровень управления определяется способностью менеджмента ор-

ганизации принимать эффективные решения в области обеспечения 

ресурсами, постановки цели и задач, выбора технологий через такие 

функции, как планирование, организация, контроль, мотивация. 

 

 

2.2. Экономический механизм функционирования  

организации, его виды и элементы 

 

2.2.1. Понятие и виды экономического механизма 

 

Экономический механизм организации является формой проявле-

ния его экономического интереса. 
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Экономический механизм организации торговли можно рассмат-

ривать как совокупность методов планирования, стимулирования и 

правового обеспечения торговой деятельности. Поэтому эффектив-

ность экономического механизма зависит как от внешних, так и от 

внутренних факторов. 

В экономической литературе различаются такие виды экономиче-

ского механизма, как теоретический, нормативный и реальный. 

Теоретический механизм представляет собой экономическую мо-

дель функционирования торговых организаций, которая основана на 

разработанных наукой представлениях о развитии экономики. 

Нормативный механизм определяется комплексом экономических 

отношений, которые базируются на нормативных актах, направлен-

ных на регулирование торговой деятельности. 

Реальный механизм представляет собой систему, включающую 

элементы как теоретического, так и нормативного механизма. 

Экономический механизм организации торговли состоит из сле-

дующих основных элементов (рисунок 12): 

 стимулирование деятельности; 

 коммерческий расчет; 

 планирование, прогнозирование и стратегия деятельности; 

 организационная структура управления организацией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Структура экономического механизма организации 

 

 

Стимулирование  

деятельности 

Экономический механизм 

Планирование, прогнозирование 

и стратегия деятельности 

Организационная структура 

управления организацией 

Коммерческий  

расчет 
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2.2.2. Экономические интересы и стимулы в организации  
 
Экономические интересы и стимулы являются центральным мо-

тивирующим звеном экономического механизма любой организации.  
Экономический интерес представляет собой осознанную людьми 

объективную связь между работой и вознаграждением.  
Экономические стимулы – средства приведения в действие эконо-

мических интересов. 
Таким образом, собственник организации заинтересован в увели-

чении стоимости имущества и росте прибыли, персонал – в сохране-
нии рабочих мест и росте заработной платы, правительство заинтере-
совано в увеличении доходов бюджета и экономической стабильно-
сти, потребители – в качестве ассортимента и низких ценах товаров и 
услуг. Поставщики заинтересованы в платежеспособности организа-
ции, банки – в устойчивом финансовом положении организации, что-
бы те могли брать кредиты с процентами, а также возвращать их  
в установленные сроки. 

Экономические интересы и стимулы как элемент экономического 
механизма включают в себя заинтересованность и ответственность. 
Эти элементы проявляются следующим образом: 

 через формы и системы оплаты труда; 
 через механизм распределения прибыли; 
 через политику ценообразования; 
 через кредитный механизм; 
 через налоговое законодательство; 
 через конкуренцию. 
 
 
2.2.3. Коммерческий расчет, его принципы 
 

Коммерческий расчет – метод ведения и управления деятельно-
стью организации, основанный на соизмерении в денежной форме 
результатов и затрат деятельности и нацеленный на получение при-
были. 

Главной целью коммерческого расчета является повышение эф-
фективности работы организации на основании рационального ис-
пользования собственных и привлекаемых материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

Сущность коммерческого расчета раскрывается через его принци-

пы (рисунок 13). 
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Принципы коммерческого расчета 

 

Хозяйственно-оперативная самостоятельность 

 

Самоокупаемость и самофинансирование 

 

Материальная заинтересованность 

 

Материальная ответственность 

 

Экономическая ответственность 

 

Экономическая заинтересованность 

 

Финансовый контроль 

 

Социальная ответственность 

 

Рисуно к 13  – Принципы коммерческого расчета 

 

Хозяйственно-оперативная самостоятельность заключается в 

экономической обособленности организации и предполагает наличие 

у нее основных и оборотных средств, осуществление самостоятель-

ного планирования, а также самостоятельного выбора партнеров и 

наличие статуса юридического лица. 

Самоокупаемость предполагает покрытие доходами организации 

ее расходов за счет текущей деятельности. Самофинансирование –  

не только покрытие расходов, но и получение достаточной прибыли 

для инновационного развития организации. 

Материальная заинтересованность заключается в получении 

максимального дохода при оптимальных затратах. 

Материальная ответственность предполагает несение ответ-

ственности организации в целом, а также каждым его работником за 

рациональное использование ресурсов. 
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Экономическая ответственность шире, чем материальная ответ-
ственность и предполагает несение ответственности не только ресур-
сами, а также режимом работы и степенью доверия персонала и кли-
ентов за принимаемые решения. 

Экономическая заинтересованность – это не только получение 
максимального дохода, но и заинтересованность в будущем органи-
зации. 

Финансовый контроль предусматривает несение имущественной 
ответственности. 

Социальная ответственность предполагает увеличение и под-
держание авторитета организации и ее положительного имиджа на 
рынке. 

 
2.2.4. Стратегия, планирование и прогнозирование  

деятельности организации 
 
Стратегия организации представляет собой совокупность правил, 

которым должна следовать организация с целью поддержания и 
укрепления своей конкурентоспособности на рынке. Стратегия 
должна использоваться в качестве инструмента для адаптации к про-
исходящим переменам в окружающей среде. Основой для разработки 
стратегии  является планирование и прогнозирование деятельности. 

Планирование – это процесс, предусматривающий выполнение 
намеченной системы мероприятий с указанием порядка, последова-
тельности и сроков их выполнения, а также экономический метод ру-
ководства деятельностью организации. 

С точки зрения применения данной категории к организации, пла-
нирование представляет собой процесс экономического обоснования 
основных показателей хозяйственно-финансовой деятельности органи-
зации на основании использования внутренней и внешней информации. 

Прогнозирование в отличие от планирования строится на предпо-
ложении и не позволяет в полной мере учесть условия деятельности 
организации. Поэтому планирование в большей степени позволяет 
уменьшить, а порой и избежать риска в коммерческой и финансовой 
деятельности. 

На уровне торговых организаций разрабатываются прогнозы на  
два–три года и план торгово-финансовой деятельности на предстоя-
щий год. По отдельным крупным торговым сделкам или инвестици-
онным проектам в современных условиях необходимо разрабатывать 
бизнес-планы, которые представляют собой конкретную программу 
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действий организации, включающую описание проекта, анализ рынка 
и конкурентов, план продажи или строительства, план финансирова-
ния  со сроками возврата кредита, расчет предстоящего эффекта (эф-
фективности) от реализации проекта. 

Таким образом, планирование как процесс включает четыре этапа: 
1. Анализ предыдущего и текущего состояния  объекта планиро-

вания (показателя). 
2. Прогноз развития показателей при определенных экономиче-

ских условиях. 
3. Постановку целей, т. е. конкретного результата планирования. 
4. Выработку программы достижения цели, которая предусматри-

вает увязку целей с экономическими ресурсами, имеющимися для ее 
достижения. 

2.2.5. Структура управления организацией 
 
Организационная структура управления организацией представля-

ет собой взаимоотношения уровней управления и функциональных 
служб организации, которые построены в такой форме, которая спо-
собна наиболее эффективно достичь цели организации. Организаци-
онная структура управления торговой организацией, которая по сути 
своей является организационной формой разделения труда по приня-
тию и реализации управленческих решений, характеризуется распре-
делением целей и задач управления между подразделениями и работ-
никами организации. 

2.3. Основные показатели, характеризующие внутреннюю  
среду организации 

 
Основные показатели внутренней среды организаций торговли 

представлены в таблице 1. 

Таблица  1   – 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 
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Око нчание таблицы 1  

Показатели 
Качественная характеристика,  

значимость 

2. Соотношение аппарата управления и 

специалистов с основным и вспомога-

тельным 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 ор-

ганизации (розничный товарооборот, 

оптовый товарооборот) 

Выручка от реализации товаров 

10. Темпы изменения показателей объе-

мов деятельности торговой организации 

Экономический рост организации 

 

 

Тема 3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ  

 

3.1. Сущность и особенности труда работников торговли.  

Трудовые ресурсы, их классификация 

 

Труд – это целесообразная, сознательная и организованная дея-

тельность людей, направленная на преобразование природных мате-

риалов, создание материальных и духовных благ и их доведение до 

потребителя. 

Проблемы, охватывающие трудовые отношения, включают в себя 

изучение рынка труда и занятости, формирование доходов населения, 

организацию высокоэффективного труда (рисунок 14).  

Труд работников торговли имеет характерные признаки, отлича-

ющие его от труда в других отраслях экономики. Труд в торговле ха-

рактеризуется неравномерной интенсивностью. Так, в часы «пик» 

покупательских потоков наблюдается чрезвычайная напряженность 

труда, а в другие часы – работники «простаивают».  
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Рынок труда и занятость  
населения 

 Уровень жизни населения,  
оплаты труда 

   

Трудовые ресурсы  
и трудовой потенциал 

 Формирование  
и распределение доходов 

   

Занятость населения  
и безработица 

 Организация  
заработной платы 

   

Подготовка, переподготовка  
и повышение квалификации  

работников 

 
 

   

 
ЭКОНОМИКА ТРУДОВЫХ 

РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

   

Социальное  
партнерство 

 Показатели эффективности  
труда и их измерение 

   

Научная организация  
труда 

 Факторы и резервы роста  
эффективности труда 

   

Нормирование труда 
 Планирование труда  

в организации и его оценка 

   

Организация труда  
и социальное партнерство 

 Оценка эффективности  
и планирования труда 

 
Рисуно к  14  –  Проблемы, охватывающие трудовые отношения 

 
В связи с выполняемыми трудовыми функциями  различают труд 

работников торговли, связанный с продолжением процесса производ-
ства в сфере обращения (транспортировка, хранение, сортировка, 
упаковка, фасовка, маркировка товаров), и труд работников торговли, 

связанный с необходимостью превращения одной формы стоимости 
в другую (процесс купли-продажи, ведение денежного хозяйства, 
учет и отчетность).  

Работы, связанные с продолжением процесса производства в тор-
говле, выполняются зачастую примитивно, вручную, порой за счет 
времени, которое должно быть израсходовано на непосредственное 

обслуживание покупателей. Сокращение доли затрат труда за счет 
его механизации и автоматизации, получение товаров от промыш-
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ленности в наиболее готовом для продажи виде повышают произво-
дительность труда торговых работников. 

Постоянный непосредственный контакт с покупателями обуслов-
ливает нервное и эмоциональное напряжение работников, занятых 
реализацией товаров.  

Ключевым элементом осуществления трудовой деятельности яв-
ляются трудовые ресурсы. Данную категорию рассматривают на макро- 
и микроуровнях. 

Как макроэкономическая категория трудовые ресурсы представ-
ляют часть населения страны, обладающую необходимым физиче-
ским развитием, умственными способностями и знаниями для работы. 
Классификация трудовых ресурсов представлена на рисунке 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к  15  –  Классификация трудовых ресурсов 

 

Работающие не по найму 

(индивидуальные предприниматели,  

помогающие им члены семьи, лица,  

занятые 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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На микроуровне трудовыми ресурсами являются работники орга-
низации, занятые на постоянной, сезонной и временной (более одно-
го дня) работе.  

Трудовые ресурсы имеют количественную и качественную сторо-
ны (рисунок 16). Количественно они выражаются через показатели 
численности работников. Качественные характеристики трудовых ре-
сурсов включают в себя трудовой потенциал, т. е. образовательный 
уровень, специализация, профессиональный опыт, дисциплиниро-
ванность, производительность и т. п. Эти характеристики при равной 
численности определяют различия заключенного в ней трудового по-
тенциала, т. е. способности трудовых ресурсов выполнять возложен-
ные на них функции. 
 

 
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  16  –  Характеристика трудовых ресурсов организации 
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Численность работников характеризуется следующими показате-
лями: списочная численность, списочная численность в среднем за 
период, среднесписочная численность и явочная численность. 

Списочная численность – это численность всех работников, состо-
ящих в списках  организации на определенную дату. В списочный 
состав входят работники, фактически явившиеся на работу, не вы-
шедшие на работу по причине простоя, находящиеся в служебных 
командировках, выполняющие работу на дому по трудовому догово-
ру, работающие  по нарядам за пределами  организации и т. п. 

В списочную численность работников на конкретную дату вклю-
чаются работники, принятые на работу в этот день, и исключаются 
выбывшие в этот день. 

Явочная численность это необходимая численность работников с 
учетом числа рабочих мест и нормы времени их работы. 

Списочная численность в среднем за период  это численность ра-
ботников организации, определяемая в среднем за соответствующий 
период (месяц, квартал, полугодие, год). Списочная численность ра-
ботников в среднем за месяц рассчитывается путем суммирования 
численности работников списочного состава за каждый календарный 
день этого периода и деления этой суммы на число календарных 
дней. Число работников за выходной или праздничный (нерабочий) 
день принимается равной списочной численности работников за пред-
шествующий день, исключая работников, для которых это был по-
следний день работы. 

Среднесписочная численность работников используется при опре-
делении средней заработной платы и других средних величин. При 
расчете среднесписочной численности работников из численности 
списочного состава исключаются работники, находящиеся в отпусках 
по беременности и родам, по уходу за ребенком, не явившиеся на ра-
боту вследствие временной нетрудоспособности, находящиеся в от-
пусках без сохранения заработной платы и некоторые другие катего-
рии.   

Различают профессию, специальность и квалификацию. 
Профессия в соответствии с Трудовым кодексом Республики Бе-

ларусь – это род трудовой деятельности, требующий определенных 
знаний и навыков, приобретаемых путем обучения и практического 
опыта (например, продавец). 

Специальность – это совокупность приобретенных путем специ-
альной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для выполнения определенного вида трудовой деятельности 
в рамках данной профессии (например, продавец непродовольствен-
ных товаров). 



 
34 

Квалификация – это степень овладения работником профессией 
или специальностью, уровень общей и специальной подготовки ра-
ботника, подтверждаемый документами об образовании или повы-
шении квалификации. Присвоение квалификации работникам по со-
ответствующей профессии производится аттестационными комисси-
ями в организациях и учебных заведениях. При этом принимаются во 

внимание образование, стаж работы, деловые качества работника. 
Персонал организации классифицируется по функциональному, 

профессиональному и квалификационному признаку (рисунок 17). 
 

 
ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

     

Функциональный  

состав кадров: 

 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) 

  

Руководители и специалисты 

(директор, бухгалтер, эконо-

мист и т. п.) 
   

Оперативный персонал (ра-

ботники, занятые обслужи-

ванием покупателей) 

 

    

Вспомогательный персонал 

(работники, обслуживающие 

торговый процесс) 

  

Рисуно к 17  – Классификация трудовых ресурсов организации 

 
Функциональный состав работников включает три группы: 
1. Аппарат управления и специалисты, т. е. работники, выполня-

ющие функции управления (директор, заведующий объектом роз-
ничной (оптовой) торговли, экономисты, менеджеры, бухгалтеры, то-
вароведы). 

2. Торгово-оперативный персонал – работники, занятые непосред-
ственно обслуживанием покупателей (продавцы, кассиры). 

3. Вспомогательный персонал – работники, обслуживающие про-
цесс продажи товаров (грузчики, фасовщики, уборщицы). 

Профессиональный состав – это классификация работников по 
профессиям или специальностям, т. е. имеющих специальную подго-

товку для выполнения определенной работы. 
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Квалификационный состав – это классификация работников по 
степени наличия у них знаний и умений для выполнения определен-
ной работы в рамках одной профессии (специальности). Например, 
торгово-оперативный персонал имеет четыре квалификационных 
разряда (продавцы, контролеры-кассиры – с 4-го по 6-й, продавец-
консультант – 7-й). 

 
 
3.2. Производительность и эффективность труда в торговле.  

Методы измерения производительности труда, факторы,  
ее определяющие 

 
Производительность труда – это продуктивность деятельности 

работников, которая измеряется количеством работы,  выполненной в 
единицу времени. 

В общем виде производительность труда измеряется по формуле  

,
×

Î
ÏÒ   

где ПТ – производительность труда в стоимостных или физических 

величинах;       

О  объем работы в единицу времени; 

Ч – численность работников, чел. 

 

В розничной торговле производительность труда измеряется от-

ношением розничного товарооборота за определенный период к сред-

несписочной численности торговых работников. 

Применяются два метода измерения производительности труда – 

стоимостный и натуральный. При стоимостном методе измерения 

объем работы рассчитывается в денежном выражении. Стоимостный 

метод измерения позволяет сравнивать производительность труда ра-

ботников разных профессий, квалификаций. Однако недостатками 

этого метода считаются разная трудоемкость реализации различных 

товаров и инфляционный фактор. 

Более точная оценка производительности труда может быть дана в 

натуральных показателях (килограммах, метрах, штуках). Однако ис-

пользование натурального метода ограничено разнородностью то-

варных групп. 

Методы расчета производительности труда представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  – Методы расчета производительности труда  

Показатели Методика расчета 

1. Производи-

тельность труда 

в единицу вре-

мени  

 

íåé÷åëîâåêî-ä

ûõîòðàáîòàííÎáúåì

îòÒîâàðîîáîð
âûðàáîòêàíàÿÑðåäíåäíåâ  ; 

àñîâ÷åëîâåêî-÷

ûõîòðàáîòàííÎáúåì

îòÒîâàðîîáîð
âûðàáîòêàâàÿÑðåäíå÷àñî   

2. Производи-

тельность тру-

да, рассчитан-

ная на единицу 

продукции 

 

ðàáîòíèêîâü×èñëåííîñò

òîâàðîâïðîäàííûõ

Êîëè÷åñòâî

òðóäà

åëüíîñòüïðîèçâîäèò

Ñðåäíÿÿ

 ; 

ðàáîòíèêîâ

è÷èñëåííîñòÏðèðîñò

òîâàðîâïðîäàííûõ

êîëè÷åñòâàÏðèðîñò

òðóäà

åëüíîñòüïðîèçâîäèò

Ïðåäåëüíàÿ

  

3. Производи-

тельность тру-

да в расчете на 

одного средне-

списочного ра-

ботника 

 

;

ðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñò

î÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòÒîâàðîîáîð

öåíàõõäåéñòâóþùèâ

îòóòîâàðîîáîðïîòðóäà

åëüíîñòüÏðîèçâîäèò



;

ðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñò

î÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ðåàëèçàöèèîòäîõîäÂàëîâîé

äîõîäóïîòðóäà

åëüíîñòüÏðîèçâîäèò


;
:

ðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñò

î÷íàÿÑðåäíåñïèñ

öåíÈíäåêñîòÒîâàðîîáîð

öåíàõûõñîïîñòàâèìâ

îòóòîâàðîîáîðïîòðóäà

åëüíîñòüÏðîèçâîäèò



;

ðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñò

î÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ïðîäóêöèÿ×èñòàÿ

ïðîäóêöèè

÷èñòîéïîòðóäà

åëüíîñòüÏðîèçâîäèò

  

ðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñò

î÷íàÿÑðåäíåñïèñ

Ïðèáûëü

ïðèáûëèïîòðóäà

åëüíîñòüÏðîèçâîäèò
  

4. Производи-

тельность тру-

да в органи-

зации потре-

бительской ко-

операции (рай-

по) 

;

,

)(

ìîéàíàëèçèðóåçàñëåäóþùóþ

äàòóíàîâñïåöèàëèñòèóïðàâëåíèÿ

àïïàðàòàü÷èñëåííîñòØòàòíàÿ

îáîðîòîââñåõñóììà

òèäåÿòåëüíîñîáúåìÑîâîêóïíûé

îâñïåöèàëèñòè

óïðàâëåíèÿ

àïïàðàòàòðóäà

åëüíîñòüÏðîèçâîäèò

  

мойанализируезаследующую
датунапродавцов

ьчисленностШтатная

оттоварооборРозничный
продавцовтруда

ельностьПроизводит

,
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Понятие «эффективность труда» более широкое, чем производи-

тельность и предполагает, во-первых, соизмерение полученного эко-

номического эффекта с затратами живого труда и, во-вторых, оценку 

качества труда. 

К системе показателей экономической эффективности труда относятся 

производительность труда, трудоемкость товарооборота, реализован-

ная чистая продукция на одного работника, прибыль на одного ра-

ботника, уровень расходов на оплату труда, зарплатоотдача, доля 

расходов на оплату труда в чистой продукции, фондовооруженность 

(таблица 3). 
 

Таблица 3  –  Показатели производительности и эффективности труда  

работников организации торговли 

Показатели Формула для расчета 

1. Производительность совокуп-

ного труда 

Ч
ОПТ

ОСОФ

ЧП




, 

где ЧП – чистая продукция, млн р.; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных 

средств, млн р.; 

ОПТ – общественная производительность 

труда (национальный доход на одного ра-

ботника материального производства), млн р.; 

ОПТ

ОСОФ 
 – среднегодовая численность 

работников, необходимая в условиях дан-

ной общественной производительности тру-

да для производства основных фондов и 

оборотных средств торговли, чел.; 

Ч – среднегодовая численность работни-

ков торговли, чел. 

2. Производительность труда  

по товарообороту 

×

Ò
, 

где Т – товарооборот, млн р. 

3. Производительность труда  

по чистой продукции 
Ч

ЧП
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Око нчание таблицы 3  

Показатели Формула для расчета 

4. Производительность труда  

по прибыли 
Ч

П
, 

где П – прибыль, млн р. 

5. Трудоемкость товарооборота 

Ò

×
 

6. Уровень расходов на заработ-

ную плату, % 100
Ò

ÔÇÏ
, 

где ФЗП – фонд заработной платы работников 

торговли, млн р. 

7. Зарплатоотдача 

ÔÇÏ

Ò
 

8. Доля расходов на оплату труда 

в чистой продукции 100
ЧП

РОТ
, 

где РОТ – расходы на оплату труда, млн р. 

9. Чистая продукция на один рубль 

расходов на оплату труда 
РОТ

ЧП
 

10. Фондовооруженность 

Ч

ОФ
, 

где ОФ – среднегодовая стоимость основных 

фондов торговли, млн р. 

11. Средняя заработная плата 

Ч

ФЗП
 

12. Средний доход одного работ-
ника 

×

ÂÔÇÏ 
, 

где В – выплаты работникам, не включенные в 
фонд заработной платы, млн р. 

 
Факторы, определяющие рост и снижение производительности 

труда, систематизированы на рисунке 18. 
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Положительные 
 

Отрицательные 
 

   
     

 
Увеличение розничного товарооборота 

 
Рост среднесписочной численно-

сти работников (в том числе 

продавцов) 

 

  

 Увеличение товарооборота на одного  

продавца 

 

 

 Увеличение удельного веса продавцов в 

общей численности работников торговли Уменьшение числа торговых 

объектов 

 

 

 Увеличение совокупного фонда рабоче-

го времени 

 

 

 
Улучшение организации труда Уменьшение торговой площади 

в среднем на один торговый  

объект 

 

 

 Повышение эффективности использова-

ния торговой площади 

 

 

 
Увеличение денежных доходов населения Снижение численности обслужи-

ваемого населения 

 

 

 Увеличение средней заработной платы  
 

Рисуно к 18  – Факторы, влияющие на производительность труда 

 
3.3. Оплата труда работников организации 
 
3.3.1. Понятие заработной платы, ее принципы 
 
Заработная плата представляет собой вознаграждение, выплачи-

ваемое за работу по найму, которая выполнена (должна быть выпол-
нена) для работодателя на заранее оговоренных условиях и, как пра-
вило, в денежной форме. 

Заработную плату часто отождествляют с ценой рабочей силы. 
Для работника стоимость его рабочей силы определяется, как мини-
мум, стоимостью предметов потребления и услуг, которые обеспечи-
вают воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя физические и ду-
ховные потребности работника и членов его семьи. Для работодателя 
стоимость рабочей силы определяется величиной затрат на рабочую 
силу, которую он может себе позволить, чтобы гарантировать возме-
щение потребляемых в процессе производства средств производства 
и получение общественно необходимой прибыли. Максимальный 
объем средств, который работодатель может потратить на оплату 
труда работников, представляет для него разницу между доходом от 

Факторы, влияющие на производительность труда 
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реализации продукции, минус материальные затраты, и массой при-
были, которую должны принести ему вложенные средства, исходя из 
сложившейся нормы прибыли, которую приносит данный вид пред-
принимательской деятельности.  

Заработная плата тесно связана со сложностью выполняемой работы 
и уровнем квалификации работника. Чем сложнее выполняемая работа, 
тем больше она требует знаний, опыта, умений и тем более высокий 
размер заработной платы должен быть у работника, ее выполняющего. 

Принципы оплаты труда работников следующие: 
 равная оплата за равный труд; 
 стимулирование более производительной и качественной работы; 
 оплата труда на уровне, обеспечивающем воспроизводство рабо-

чей силы соответствующего уровня квалификации; 
 дифференциация оплаты труда с учетом сложности, характера и 

содержания труда у рабочих, технических исполнителей, руководи-
телей, специалистов. 

 
3.3.2. Государственной регулирование оплаты труда. Тарифная  

система оплаты труда  
 
Основой для дифференциации заработной платы работников раз-

ной квалификации и гарантии определенной части заработка является 
республиканская тарифная система. В Республике Беларусь на сего-
дняшний день тарифная система носит рекомендательный характер 
для коммерческих организаций. 

Тарифная система представляет собой совокупность норматив-
ных актов, регулирующих размер заработной платы различной кате-
гории работников в зависимости от тяжести, сложности, интенсивно-
сти труда и уровня квалификации работников. 

Тарифная система включает следующие элементы (рисунок 19): 
 Тарифную ставку первого разряда. 
 Единую тарифную сетку (ЕТС). 
 Должностные оклады служащих и тарифные ставки рабочих. 
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-

фессий рабочих (ЕТКС). Содержит тарифно-квалификационные ха-
рактеристики работ и профессий рабочих, сгруппированные в разде-
лы по видам производств и работ. 

 Единый квалификационный справочник должностей служащих 
(ЕКСД). Каждый выпуск ЕКСД представляет собой характерный для 
той или иной отрасли (вида деятельности) перечень квалификацион-
ных характеристик должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих. 
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Рисуно к 19  – Тарифная система оплаты труда в Республике Беларусь 

 

Тарифная система по сути является основой социальных стандар-

тов (государственных гарантий) в области оплаты труда, к которым 

относятся минимальная заработная плата, тарифная ставка первого 

разряда, ЕТС, компенсирующие выплаты. 

Тарифная ставка первого разряда устанавливается Советом Мини-

стров Республики Беларусь для организаций бюджетной сферы и 

служит для дальнейшей дифференциации оплаты труда по професси-

онально-квалификационным группам работающих с использованием 

тарифных коэффициентов разрядов Единой тарифной сетки. В ком-

мерческих организациях тарифная ставка первого разряда устанавли-

вается самостоятельно в зависимости от их финансового состояния, т. 

е. от наличия средств. 

Единая тарифная сетка содержит шкалу тарифных коэффициентов 

по разрядам работников отраслей народного хозяйства, куда входит 

27 квалификационных разрядов. При этом дифференциация тариф-

ных ставок (окладов) осуществляется по признаку сложности работ и 

квалификации работников. Рабочие тарифицируются по восьми раз-

рядам, служащие с 5-го по 23-й. 

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

дифференциация заработной платы работников различных категорий) 

Тарифная 

ставка  

первого разря-

да (денежная 

величина, на 

основании ко-

торой опреде-

ляются тариф-

ные оклады и 

ставки 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  

рабочих 
 

Тарифно-

квалификационные  

справочники 
(нормативные доку-

менты, на основании 

которых производится 

тарификация работ и 

работников, содержа-

щие характеристику 

работ по их сложности 

и требования к работ-

никам для получения 

определенного тариф-

ного разряда) 
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На основе ЕТС определяют месячные тарифные ставки (тарифные 

оклады). В случае необходимости установления часовых тарифных 

ставок для оплаты труда рабочих они рассчитываются путем деления 

месячной тарифной ставки на среднемесячное количество рабочих 

часов. 

Тарифный оклад (ставка) по ЕТС является той базой, от которой 

происходит отсчет всех повышений, составляющих в итоге сумму 

должностного оклада служащего и тарифной ставки рабочего.  

Формула расчета тарифного оклада (тарифной ставки) по Единой 

тарифной сетке следующая: 

 Тарифный оклад (тарифная ставка) по ЕТС – это произведение 

тарифной ставки первого разряда, тарифного коэффициента и коэф-

фициента повышения по технологическим видам работ, видам дея-

тельности, отраслям. 

 Должностной оклад служащего (тарифная ставка рабочего) – 

это тарифная составляющая заработной платы. Тарифная часть со-

стоит из тарифного оклада или ставки, рассчитанных по ЕТС, сумм 

повышений, предусмотренных Рекомендациями по определению та-

рифных ставок (окладов) работников  коммерческих организаций и 

порядке их повышения, утвержденными постановлением Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. 

№ 67, и сумм повышений, предусмотренных иными актами законода-

тельства (рисунок 20).  

Таким образом, должностной оклад (тарифная ставка) – это 

произведение тарифного оклада (ставки) по ЕТС, повышения от 0 до 

300% и повышения по другим актам законодательства. 

Наниматель с учетом финансового состояния организации может 

устанавливать работникам повышения их тарифных ставок (окладов), 

а также сдельных расценок до 300% включительно. Основаниями для 

этого могут стать:  

 категория;  

 производственная должность (профессия) «старший»;  

 сложность, характер и ответственность работ;  

 участие в проектах;  

 новые технологии, вклад;  

 стаж и др.  
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Должностной оклад служащего = 

= тарифный оклад + тарифный оклад  

 повышение в диапазоне 0–300% + 

+ тарифный оклад  повышение  

по актам законодательства 

Тарифная ставка рабочего = 

= тарифная ставка по ЕТС + тарифная 

ставка по ЕТС  повышение в диапазо- 

не 0–300% + тарифная ставка по ЕТС   

 повышение по актам законодательства 

Повышение в диапазоне 0–300% (пункт 5 Рекомендаций по определению тарифных 

ставок (окладов) работников коммерческих организаций и порядке из повышения) 
Наниматель с учетом финансового состояния организации может устанавливать 

работникам повышения их тарифных ставок (окладов), а также сдельных расценок 
до 300% влючительно. 

Порядок и условия установления повышения предусматриваются в локальном 
нормативном акте. 

Основания: 
 категория; 
 производственная должность «старший»; 
 сложность, характер и ответственность работ; 
 участие в проектах; 
 новые технологии, вклад; 
 другие. 

Повышение тарифных ставок (тарифных окладов) по законодательству: 

1. За заключение контракта до 50% – подпункт 2.5 пункта 2 Декрета Президента 

Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 (обязательно к применению). Размер 

повышения определяется по соглашению сторон. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г.  

№ 1748 «О дополнительный мерах материального стимулирования высокопроизво-

дительного и качественного труда» пункт 4 – повышение до 10% тарифных ставок 

и сдельных расценок, до 7% – должностных окладов при соблюдении установлен-

ных в пункте условий. Исключительно при условии фактического улучшения эф-

фективности хозяйствования и зарабатывания средств на эти цели соответствую-

щим участком производства 
 

Рисуно к 20  – Формирование должностного оклада (тарифной ставки) 
 

Повышение тарифных ставок (окладов) по законодательству про-
изводится в следующих ситуациях:  

1. За заключение контракта до 50% согласно Декрету Президента 
Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29. Размер повышения 
определяется по соглашению сторон. 

2. При условии фактического улучшения эффективности хозяй-
ствования и зарабатывания средств на эти цели соответствующим 
участком производства постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 1748 «О дополнительный мерах 
материального стимулирования высокопроизводительного и каче-
ственного труда» дано право нанимателю устанавливать повышение 
до 10% тарифных ставок и сдельных расценок, до 7% – должностных 
окладов при соблюдении установленных в пункте условий.  
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Для коммерческих организаций ЕТС носит рекомендательный ха-
рактер. Поэтому нанимателями в этих организациях тарифные ставки 
(оклады) могут устанавливаться как на основе ЕТС, так и на основе 
тарифной сетки, самостоятельно разработанной и утвержденной в ор-
ганизации, а так же без применения тарифных сеток. Такие оклады 
могут устанавливаться в фиксированных суммах, процентах от вы-
ручки, процентном соотношении от внешнеторговых сделок, могут 
быть привязаны к другим валютам и т. д. 

Надтарифную часть заработной платы можно условно разделить 
на две группы – ежемесячное вознаграждение и иные выплаты сти-
мулирующего характера. 

Ежемесячное вознаграждение может быть установлено работни-
кам, обеспечивающим реализацию продукции, товаров (работ, услуг), 
в том числе на экспорт, снижение запасов готовой продукции, в про-
центном отношении от выручки, полученной от реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг), в действующих ценах, без ограничения 
его максимальными размерами. Если наниматель решит применять 
описанную систему в организации, иные выплаты стимулирующего 
характера (надбавки, премии) не начисляются и не выплачиваются,  
т. е. применение индивидуального вознаграждения и иных мер сти-
мулирующего характера работнику взаимно исключают друг друга. 

К иным выплатам стимулирующего характера относятся надбав-
ки и премии за производственные результаты. Таким образом, сред-
няя заработная работников организаций Республики Беларусь выгля-
дит так, как представлено на рисунке 21. 

 
Тарифная часть – Должностной оклад (тарифная 

ставка) 

Надтарифная часть – выплаты 

стимулирующего характера 

Тарифный 

оклад (став-

ка) по ЕТС 

Повышения по 

рекомендациям 

(0–300%) 

Повышения по 

другим актам за-

конодательства 

Сумма 

надбавок 

Сумма премии за 

производственные 

результаты 

или 

Тарифная ставка первого разряда – размер по ре-

шению нанимателя 

Ежемесячное вознаграждение 

Рисуно к 21  – Структура заработной платы работников Республики Беларусь 

  
3.3.3. Формы и системы оплаты труда. Организация оплаты  

труда работников торговли 
 
Традиционно выделяют две формы оплаты труда – сдельную и 

повременную. Каждая из этих форм подразделяется на несколько си-
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стем, позволяющих учесть особенности организации и условия труда 
на конкретных участках работы. 

Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда 

исходя из установленных должностных окладов или тарифных ставок 

с учетом фактически отработанного времени. 

Различают простую повременную и повременно-премиальную си-

стемы оплаты труда (рисунок 22). 

 
 

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 выпус-

ка реализуемой продукции, который определяется мощностью оборудования. 

На рабочих местах, где очень важны качественные показатели работы. 

На конвейерных линиях с заданным ритмом работы и при обслуживании оборудо-

вания. 

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 пред-

полагает начисление заработка ис-

ходя из тарифной ставки работника 

соответствующего разряда (оклада 

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 коли-

чественных и качественных показателей 

 
Рисуно к 22  – Повременная форма оплаты труда 

 

Сдельная форма оплаты труда предусматривает оплату труда за 

выполнение определенного объема работ по установленным сдель-

ным расценкам (рисунок 23).  
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Рисуно к 23  – Сдельные расценки, применяемые в торговле 

 
Различают следующие системы сдельной оплаты труда (рисунок 24). 

Простая сдельная оплата труда означает оплату труда по неизменной 
расценке за фактически выполненный объем работ. Сдельно-
премиальная система оплаты труда предусматривает выплату наряду 
с заработком по сдельной расценке также премии за соответствую-
щие количественные и качественные показатели в работе. 

Выделяют также сдельно-прогрессивную оплату труда, когда 
начисление заработка проводится по стабильной расценке за объем 
работы в пределах трудовой нормы и по повышенной расценке за 
объем работы, превышающий норму выработки. 

Сдельная оплата всегда строится на основе повременной. 
При оплате труда работников розничной торговли применяется 

сдельно-премиальная система, что позволяет в определенной степени 
стимулировать рост производительности труда на основе интенсифика-
ции и лучшей организации труда, а также более объективно учесть тру-
довые затраты. Она предусматривает выплату сдельного заработка и 
премий. Условиями выплаты премии (показателями премирования), как 
правило, являются степень выполнения плана, рост объема работы по 
сравнению с соответствующим периодом предшествующего года и т. д.  

Различают несколько видов премий: 
 текущее премирование (стимулирует результаты работы); 
 премирование по результатам работы за год (труд в пределах 

одной системы и личный вклад работника в результаты хозяйствен-
ной деятельности); 

 единовременное премирование  (предполагает выполнение от-
дельных заданий и т. д.). 

ВИДЫ РАСЦЕНОК 

Товарные  
(устанавливаются 

по отдельным  
товарным группам) 

За один миллион рублей  

товарооборота 

В процентах  

к доходу  

от реализации 

В процентах  
к хозрасчетному доходу 

За один процент выполнения 

плана товарооборота 
За натуральные  

показатели 

В процентах  
к товарообороту 
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СДЕЛЬНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

(в основе расчета заработной платы лежит 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 

 

Простая 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 24  – Схема сдельной формы оплаты труда 
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Наиболее применимы на практике расценки в процентах к товаро-

обороту. Они обеспечивают рост заинтересованности у работников в 

увеличении объемов деятельности торговой организации. 

Расценки могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

Индивидуальная расценка определяется по формуле 

 

100
1


ð

èíä Òïë

ÒÑ
Ð , 

 

где Ринд – индивидуальная расценка, %; 

ТС – тарифная ставка работника, тыс. р.; 

Тпл1р – план товарооборота на месяц в среднем на одного работ-

ника, тыс. р.  

Коллективная расценка рассчитывается следующим образом: 

 

100



Òïë

ÒÑ
Ðêîë , 

 

где Ркол – коллективная расценка, %; 

ТС – сумма тарифных ставок работников торгового объекта 

(отдела, секции), тыс. р.; 

Тпл – план товарооборота на месяц  по торговому объекту (отде-

лу, секции), тыс. р. 

 

Умножив полученную расценку на фактический товарооборот (вы-

работку) и разделив на 100%, определяют сумму заработка, которую 

затем распределяют между членами трудового коллектива. Диффе-

ренциация работников по квалификации достигается в результате ис-

пользования тарифных ставок работников как основы при начисле-

нии сдельного заработка. 

Кроме премий, в составе заработной платы присутствуют также 

компенсационные (доплаты) и стимулирующие (надбавки) выплаты 

(рисунок 25). 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

       

Основная 
(тариф) 

 
Дополнительная 

 

       

       

Оклад 

(тарифная 
ставка) 

 Доплаты: 

 за совмещение профессий 
(должностей), расширение 
зон обслуживания (увели-
чение объема выполненных 
работ); 

 за выполнение наряду со 
своей основной работой 
обязанностей временно от-
сутствующего работника; 

 за работу в ночное время; 

 за работу в многосменном 
режиме работы; 

 за работу в неблагоприят-
ных условиях труда; 

 за заведование 

 Надбавки: 

 за высокие твор-
ческие производ-
ственные достиже-
ния в работе, слож-
ность и 
напряженность тру-
да, выполнение осо-
бо важных (срочных) 
работ (руководите-
лям, специалистам, 
служащим); 

 за высокое профес-
сиональное мастер-
ство, качество ра-
боты (рабочим); 

 за стаж работы 

 Премии: 

 текущее 
премирование 
(ежемесячное); 

 по результа-
там работы за 
год; 

 единовремен-
ные выплаты 
за выполнение 
особо важных, 
срочных работ 

Рисуно к 25  – Структура заработной платы работника 

Коммерческие организации могут применять также нестандарт-
ные гибкие системы оплаты труда: 

 оплата труда по результатам, т. е. размер заработной платы ра-
ботника поставлен в прямую зависимость от производительности его 
труда (аккордная, штучная, в процентах от выручки и др.); 

 бонусная, при которой в случае выполнения рабочей программы 
(задания) за определенный период времени сверх основной (базовой) 
заработной платы работнику выплачивается дополнительное возна-
граждение (бонусы); 

 договорная, которая предполагает установление работнику ос-
новной (базовой) заработной платы и выплату ему надбавки в зави-
симости от квалификации и сложности выполняемых им работ, до-
стигнутого уровня производительности труда, выполнения установ-
ленных норм выработки, объемов реализованной продукции (работ, 
услуг), поступившей выручки и других показателей; 

 дополнительно-премиальная, при которой работнику помимо 
его основной (базовой) заработной платы производится выплата пре-
мии в зависимости от уровня выполнения установленных ему и (или) 
коллективу заданий (показателей). 
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3.4. Методика анализа показателей по труду и заработной плате 

К показателям по труду и заработной плате можно отнести следу-
ющее: 

 численность работников; 
 фонд заработной платы; 
 средняя заработная плата; 
 производительность труда. 
 
3.4.1. Оценка численности и состава кадров торговой организации 

Важный фактор успешного развития организации – обеспеченность 
трудовыми ресурсами, количественный и качественный состав кадров, 
их рациональное использование, расстановка по рабочим местам в со-
ответствии с профессией и квалификацией, эффективность организа-
ции труда и полнота использования рабочего времени. 

Целью анализа численности и состава кадров торговой организа-
ции  является выявление внутренних  резервов экономии рабочей си-
лы в связи с более рациональной расстановкой работающих, их за-
грузкой и использованием в соответствии с полученной  профессией, 
специальностью и квалификацией. 

К задачам анализа можно отнести: 
 оценку выполнения плана по численности и составу кадров; 
 определение рациональности использования рабочей силы; 
 исследование правильности расстановки работников по рабочим 

местам; 
 изучение качества подготовки и повышения квалификации ра-

ботников, движения рабочей силы и причин его возникновения. 
К информационной базе анализа можно отнести формы 1-т «Отчет 

по труду» (годовая), 12-т «Отчет по труду и движению работников» 
(месячная), 6-т кадры «Отчет о численности, составе и профессиональ-
ном обучении кадров» (составляется 1 раз в 2 года) и 72-к (потребсоюз). 

В процессе анализа устанавливается: 
 соответствие фактической среднесписочной численности работ-

ников, предусмотренной в штатном расписании; 
 динамика численности работников в сравнении с динамикой то-

варооборота; 
 движение и текучесть рабочей силы в отчетном периоде; 
 изменения в профессионально-квалификационном составе; 
 использование календарного фонда рабочего времени; 
 влияние на изменение численности работников внедрения меро-

приятий научной организации труда. 
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Анализ численности работников обычно начинают с определения 
абсолютного и относительного излишка  (недостатка) работников по 
сравнению с планом или базисным периодом. Абсолютный излишек 
или недостаток работников рассчитываются путем простого сопо-
ставления фактического и планового (базисного) числа работников. 

Относительный излишек (недостаток) численности работников 
определяется путем сопоставления фактической численности с пла-
новой (базисной), скорректированной на рост розничного товарообо-
рота, по формуле 

  ΔЧотн = Ч1 – Ч0  Iт , 

где ΔЧотн  относительный излишек (недостаток) численности работ-
ников; 
Ч1, – среднесписочная численность работников торговли отчетно-
го периода; 
Ч0 – среднесписочная численность работников торговли базисно-
го периода; 
Iт  – индекс товарооборота в сопоставимых ценах. 

Движение кадров характеризуют следующие показатели: 
1. Коэффициенты оборота кадров: 
 коэффициент по приему (увольнению) кадров, рассчитываемый 

по формуле 

ïåðèîäçàñðåäíåìâðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòÑïèñî÷íàÿ

ïåðèîäåîò÷åòíîìâðàáîòíèêîâóâîëåííûõïðèíÿòûõ×èñëî )(
; 

 коэффициент общего оборота кадров, определяемый следующим 
образом: 

ïåðèîäçàñðåäíåìâðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòÑïèñî÷íàÿ

ïåðèîäåîò÷åòíîìâðàáîòíèêîâóâîëåííûõïðèíÿòûõ×èñëî )(
. 

2. Коэффициент текучести кадров, который вычисляется по формуле 

ïåðèîäçàñðåäíåìâðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòÑïèñî÷íàÿ

ïåðèîäåîò÷åòíîìâ
æåëàíèþìóñîáñòâåííîïîâûáûâøèõèäèñöèïëèíû

òðóäîâîéíàðóøåíèÿäðóãèåèïðîãóëûçàóâîëåííûõ×èñëî

. 

3. Коэффициент постоянства кадров, расчет которого ведется по 
следующей формуле: 

ïåðèîäçàñðåäíåìâðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòÑïèñî÷íàÿ

ãîäîò÷åòíûéâåñüñîñòàâåñïèñî÷íîìâ
ñîñòîÿùèõðàáîòíèêîâü×èñëåííîñò ,

. 
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3.4.2. Методика анализа фонда заработной платы 

Фонд заработной платы представляет собой сумму всех расходов  
организации на оплату труда, как в денежной, так и в натуральной 
форме независимо от источников финансирования выплат. 

Источниками средств для выплаты заработной платы являются: 
1. Средства на оплату труда, включаемые в  расходы по реализа-

ции по статье «Расходы на оплату труда». 
2. Расходы на оплату труда в составе прочих расходов организации. 
3. Прибыль, остающаяся в распоряжении  организации после 

уплаты налогов и направляемая на личное потребление работников в 
виде денежных выплат и поощрений, трудовых и социальных льгот 
(рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заработная плата за вы-

полненную работу и отра-

ботанное время 

 1. Не является источни-

ком выплат 

 1. Не является источни-

ком выплат 

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 (единовре-

менные (разовые) премии, 

стоимость подарков, ком-

пенсация стоимости пи-

тания и проезда) 

3. Выплаты компенсиру-

ющего характера 

 3. Не является источни-

ком выплат 

 3. Не является источни-

ком выплат 

4. Оплата за неотработан-

ное время 

 4. Не является источни-

ком выплат 

 4. Не является источни-

ком выплат 

5. Не является источни-

ком выплат 

 5. Не является источни-

ком выплат 

 5. Другие выплаты в со-

ставе фонда заработной 

платы 

Рисуно к 26  – Состав и источники формирования фонда заработной платы 

Основные задачи анализа расходов на оплату труда – изучение их 
состава и динамики, выявление изменений показателей, происшед-
ших в отчетном периоде, и причин, их обусловивших, определение 
влияния факторов на расходы на оплату труда, изучение направлений 
расходования и комплексная оценка эффективности использования 
расходов на оплату труда. 

Фонд заработной платы 

Расходы на оплату  

труда в составе расходов 

на реализацию 

Расходы на оплату  

труда и другие выплаты 

из прибыли 

Расходы на оплату  

труда в составе прочих 

расходов 
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В процессе анализа устанавливается: 
1. Сопоставление фактического уровня расходов на оплату труда с 

плановым или базисным. Уровень расходов на оплату труда опреде-
ляется процентным отношением их суммы к розничному товарообо-
роту. 

2. Сумма относительной экономии (перерасхода) расходов на 

оплату труда путем умножения изменения уровня расходов на оплату 
труда  на фактический товарооборот и деления на 100. 

3. Средняя заработная плата путем деления фонда заработной пла-
ты без заработной платы работников, не состоящих в штате органи-
зации, принятых на работу по совместительству и работающих по до-
говору подряда, на среднесписочную численность работников. 

4. Соотношение темпов роста производительности труда торговых 
работников с ростом средней заработной платы. 

Основными факторами, влияющими на изменение фонда заработ-
ной платы, являются численность работников и средняя заработная 
плата. 

Влияние изменения численности работников на фонд заработной 

платы устанавливается по следующей формуле: 
  

001 )( ÇÏ××ÔÇÏ ÷  , 

 

где ΔФЗПч   изменение фонда заработной платы  за счет изменения 

численности работников, млн р.; 

Ч1  среднесписочная численность работников отчетного периода; 

Ч0   среднесписочная численность работников базисного периода; 

ÇÏ 0   среднегодовая заработная плата базисного периода. 

 

Влияние изменения средней заработной платы работников на рас-

ходы на оплату труда определяется по формуле 

 

  101 ×ÇÏÇÏÔÇÏ
ÇÏ

 , 

 

где 
ÇÏ

ÔÇÏ   изменение фонда заработной платы за счет изменения 

среднегодовой заработной платы, млн р.; 

ЗП 1  среднегодовая заработная плата отчетного периода, млн р.; 
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Также важными факторами являются производительность труда и 
объем розничного товарооборота, влияние которых определяется ме-
тодом цепных подстановок по формуле 

ÇÏ
ÏÒ

Ò
ÔÇÏ  , 

где Т – розничный товарооборот, млн р.; 
ПТ  производительность труда торговых работников, млн р.; 
ЗП  среднегодовая заработная плата, млн р. 
 
На динамику фонда заработной платы влияет соотношение темпов 

роста производительности труда и средней заработной платы, кото-

рое рассчитывается следующим образом: 

0100 ÇÏ
ÇÏ

ÇÏ Óô
Òïò

ÒÒïò
Óô 




 , 

где ΔУфЗП – размер изменения уровня фонда заработной платы за 

счет соотношения темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы, %; 

ΔТпт – темп прироста производительности труда, %; 

ΔТЗП – темп прироста средней заработной платы, %; 

УфЗП0
 – уровень фонда заработной платы предшествующего го-

да, %. 
 

Для оценки влияния эффективности труда и фонда заработной 
платы на рентабельность продаж необходимо использовать следующие 
показатели: 

 производительность труда по товарообороту; 
 производительность труда по прибыли; 
 уровень расходов на оплату труда; 
 трудоемкость оборота; 
 средняя заработная плата. 
В процессе анализа следует изучить динамику представленных 

показателей. 
Для расчета влияния этих показателей на рентабельность продаж 

используется следующая модель: 

,:: ÇÏÏÒðòîÓôÒÅÏÒï
×

ÔÇÏ

×

ÐÒÎ

ÐÒÎ

ÔÇÏ

ÐÒÎ

×

×

Ï

ÐÒÎ

Ï
ÇÏ   

 

где П – прибыль от реализации товаров, млн р.;  

РТО – розничный товарооборот, млн р.;  
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Ч – среднесписочная численность работников,чел.;  

ФЗП – фонд заработной платы, млн р.;  

ПТп – производительность труда по прибыли, млн р.;  

ТЕ – трудоемкость товарооборота, млн р.;  

УфЗП – уровень расходов по оплате труда, млн р.;  

ПТрто – производительность труда по товарообороту, млн р.;  

ЗП  – среднегодовая заработная плата, млн р. 

3.4.3. Анализ производительности и эффективности труда  
работников 

 
Основными задачами анализа производительности труда торговых 

работников являются: 
 изучение выполнения плана и динамики производительности 

труда; 
 сравнение темпов роста производительности труда с темпами 

роста объемов товарооборота, оплатой труда и численности торговых 
работников; 

 определение влияния на результаты хозяйственной деятельности 
изменения производительности труда и численности торговых ра-
ботников; 

 выявление и расчет основных факторов, влияющих на изменение 
производительности труда; 

 выявление резервов повышения производительности труда. 
Сравнение темпов роста производительности труда с темпами ро-

ста других показателей проводится следующим образом: 

Тптп > ТIптчп > Тптт > ТIЗП > 100, 
 

где Тптп  темп роста производительности труда по прибыли, %; 
Тптчп   темп роста производительности труда по чистой про-
дукции, %; 
Тптт  темп роста производительности труда по товарообороту, %; 

ÇÏ
Ò   темп роста средней заработной платы, %. 

 
Изучение показателей производительности труда увязывается с 

расчетом их влияния на прирост товарооборота. Прирост розничного 
товарооборота за счет численности работников и производительно-
сти их труда может быть определен двумя способами. Первый способ 
основан на расчете абсолютных величин. 
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Влияние изменения численности торговых работников на изменение 

розничного товарооборота организации определяется  по формуле 

 

  ,001 ÏÒ××Ò÷   

 
где ч – изменение розничного товарооборота за счет изменения 

численности торговых работников, млн р.; 

ПТ0  производительность труда базисного периода, млн р. 
 

Влияние изменения производительности труда на прирост роз-
ничного товарооборота определяется по формуле 

  ,101 ×ÏÒÏÒÒïò   

где Тпт – изменение розничного товарооборота за счет изменения 

производительности труда, млн р.; 

ПТ1 – производительность труда отчетного периода, млн р. 
 

Второй способ основан на определении значимости влияния фак-
торов и для его можно представлять в виде формулы 

,1001 









Òò

Ò÷
Äïò  

где Дпт – доля прироста товарооборота за счет изменения произво-
дительности труда, %; 
Тт – темп прироста товарооборота в сопоставимых ценах, %; 
Тч – темп прироста численности работников, %. 

 
Факторы, влияющие на производительность труда, по организаци-

онно-техническому и социально-экономическому содержанию могут 
быть разделены на группы, связанные: 

 с численностью торговых работников и организацией их труда; 
 с использованием материально-технической базы торговых ор-

ганизаций; 
 с изменением товарной массы и ее структуры; 
 с численностью населения, обслуживаемого торговой организа-

цией, и его денежными доходами; 
 с материальным и моральным стимулированием труда работни-

ков торговли. 
Методика расчета влияния отдельных факторов отражена на ри-

сунке 27. 
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Факторы, связанные с численностью работников торговли 

 и организацией их труда 

Удельный вес торгово-оперативного пер-
сонала в общей численности работников 001

)( ÂïðîäÓïðîäÓïðîä  : 100 

Выработка на одного продавца 101 )( УпродВпродВпрод : 100 

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 (ФО1 – ФО0)ФВ1 

Фондовооруженность (ФВ1 – ФВ0)ФО0 
 

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 (ТО1 – ТО0)ТЗ1раб1
 

Товарные запасы на одного работника (ТЗ1раб1
 – ТЗ1раб0

)ТО0 

Цены 
Iц

ПТ
ПТ 1

1 
 

 

Условные обозначения: 

Ч – среднесписочная численность работников; Упрод – удельный вес продавцов в 

общей численности; Впрод – выработка на одного продавца; Уот – уровень органи-

зации труда (определяется отношением используемого рабочего времени к совокуп-

ному фонду рабочего времени); Пд – среднедневная 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 тор-

говой площади; ФО – фондоотдача; ФВ – фондовооруженность; Чнас – численность 

населения; Д – среднедушевые денежные доходы населения; О – степень охвата де-

нежных доходов населения розничным товарооборотом; ТО – оборачиваемость товар-

ных запасов (оборотов); ТЗ1раб – товарные запасы на одного работника; ПТ – производи-

тельность труда торговых работников; Iц – индекс цен. 

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

Рисуно к 27  – Факторы роста производительности труда работников торговли 

ГРУППЫ 

ФАКТО-

РОВ 



 
58 

3.5. Планирование показателей по труду и заработной плате 

3.5.1. Планирование численности работников 

План по труду является составной частью плана хозяйственной 
деятельности торговой организации. В нем предусматривается по-
требность в кадрах для выполнения намеченных объемов деятельно-
сти и сумма расходов на оплату труда работников (рисунок 28). 
 

 

 

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 

Разработка плана предусматривает определение среднесписочной 
численности работников и составление штатного расписания по каж-
дой отрасли деятельности и структурному подразделению. 

Штатное расписание предусматривает перечень должностей, ко-
личество работников на каждой должности, должностной оклад (та-
рифную ставку), надбавки, фонд заработной платы по окладам и та-
рифным ставкам. 

При составлении штатного расписания на планируемый год исхо-
дят из сложившейся численности и структуры штатов, учитывают 
прогнозируемые объем и структуру товарооборота, изменения в со-
стоянии материально-технической базы, режиме работы, организации 
товароснабжения и др.  

Планирование потребности в кадрах 

Планирование фонда заработной платы 
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Непосредственно расчеты численности на планируемый период в 
торговле могут быть произведены с использованием укрупненных 
методов: 

 во-первых, прямым счетом как отношение планового объема то-
варооборота к плановой величине производительности труда; 

 во-вторых, индексным методом, для чего вначале устанавлива-
ется индекс планового изменения (роста или уменьшения) численно-
сти работающих, который вычисляется как отношение темпа плано-
вого роста товарооборота к темпу планового роста производительно-
сти труда. 

Работа торгово-оперативного персонала выполняется на конкрет-
ных рабочих местах. По этой причине плановая численность торгово-
оперативного персонала заключается в составлении перечня рабочих 
мест и определении потребности в работниках для каждого из них по 
следующей формуле: 

,ÿð ÊÑÀ×   

где Чр – списочная численность работников, чел.;  
А – число рабочих мест;  
С – число смен в сутки;  
Кя – коэффициент перехода от явочного числа рабочих к списочному. 

 
При расчете плановой численности руководителей и специалистов 

следует руководствоваться регламентирующими ее нормативными до-
кументами. В частности, в системе потребительской кооперации уста-
новлены нормативы нагрузки в расчете на одного работника, например: 

 на руководителя и специалиста (по совокупному объему дея-
тельности) – не менее 150 млн р. 

 на продавца (по розничному товарообороту) – не менее 50 млн р. 
На основе штатной потребности можно рассчитывать дополни-

тельную потребность в кадрах по специальностям и должностям. 
Расчет проводят по уровням образования и представляет собой сле-
дующую формулу: 

ПД = Ш + В – Ф – ПК,  

где ПД  дополнительная потребность в кадрах, чел.; 
Ш – штатная потребность в кадрах, чел; 
В – ожидаемое выбытие кадров, чел.; 
Ф – наличие кадров фактически, чел.; 
ПК – ожидаемое прибытие кадров из учебных заведений по пере-
водам с других должностей, чел. 
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Экономическую обоснованность прогнозных расчетов среднеспи-
сочной численности работников необходимо проверить с учетом 
обеспечения оптимального соотношения между темпами роста това-
рооборота, численности работников и производительности труда. 
Также прогноз численности работников должен быть увязан с плани-
рованием средств на оплату труда. 

 
3.5.2. Планирование фонда заработной платы 

 
Планирование фонда заработной платы производится по отраслям 

деятельности и структурным подразделениям по статьям сметы: 
1. Заработная плата по должностным окладам и тарифным став-

кам. Плановая сумма определяется путем умножения окладов (та-
рифных ставок) по каждой категории работников на их численность 
по штатному расписанию. 

2. Заработная плата по сдельным расценкам. Плановая сумма 
определяется путем умножения планового объема розничного това-
рооборота (доходов) на процент сдельных расценок. 

3. Доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслужи-
вания рассчитываются исходя из количества работников, получаю-
щих эти доплаты, и размеров доплат, предусмотренных в коллектив-
ном договоре или контракте. 

4. Фонд заработной платы несписочного состава определяется на 
основе договоров (трудовых соглашений), заключаемых с лицами, не 
состоящими в штате организации. 

5. Выплаты компенсирующего характера – доплаты за работу во 
вредных условиях и в ночное время определяются исходя из количе-
ства работников, получающих эти доплаты, а также размеров доплат, 
предусмотренных в коллективном договоре или контракте. Доплаты 
за работу в праздничные и выходные дни определяются исходя из 
количества работников, предусмотренного в графиках выхода на ра-
боту в эти дни. Следует учитывать, что оплата труда в такие дни 
предусматривается не ниже, чем в двойном размере. 

6. Выплаты стимулирующего характера (премии за основные результа-
ты хозяйственной деятельности, надбавки за профмастерство, высокие 
достижения в труде, сложность и напряженность работы, стаж и др.). 

7. Оплата за неотработанное время. Основное место среди этих 
выплат занимает оплата отпускных. 

Расходы на заработную плату, предоставление трудовых и соци-
альных льгот, финансируемые из прибыли, должны предусматри-
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ваться в смете расходования фонда  потребления исходя из заклю-
ченного трудового договора и прогнозируемой величины прибыли.   

Кроме метода прямого счета при планировании фонда заработной 

платы могут быть использованы нормативный метод и экономико-

статистические методы. 

Нормативный метод планирования фонда заработной платы осно-

ван на установлении норматива прироста заработной платы на 1% 

прироста товарооборота. Рекомендуемая величина данного соотно-

шения колеблется  в размере 0,5–0,8% в зависимости от целей и 

условий хозяйственной деятельности, наличия средств. 

Так, например, если на планируемый год заложен прирост роз-

ничного товарооборота в 4%, то планируемый прирост фонда зара-

ботной платы составит 3,2% (4 · 0,8). 

К нормативному методу также можно отнести практикуемое в по-

требительской кооперации достижение нормативного уровня расхо-

дов на оплату труда в процентах к розничному товарообороту. 

К экономико-статистическим методам планирования фонда зара-

ботной платы относятся: 

1. Расчет фонда заработной платы исходя из его сложившегося  

уровня в процентах к товарообороту за ряд предшествующих лет 

(скользящая средняя). 

2. Расчет фонда заработной платы на основе планируемой числен-

ности работников и фактической средней заработной платы одного 

работника  за текущий год: 
 

Içï,×ïëôÇÏÔÇÏï   

 

где ФЗПп – планируемый фонд заработной платы, млн р.;  

ЗПф – фактическая среднегодовая заработная плата одного ра-

ботника  за отчетный (текущий) год, млн р.;  

Чпл – планируемая среднесписочная численность работников ор-

ганизации, чел.;  

Iзп – предполагаемый индекс роста средней заработной платы в 

планируемом периоде. 

 

Обоснованность плановых расчетов подтверждается обеспечением 

более высоких темпов роста производительности труда по сравнению 

с темпами роста средней заработной платы. 
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Тема 4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
4.1. Понятие и структура имущества организации, его роль  

в повышении ее конкурентного статуса 
 
Для осуществления процесса производства и реализации продук-

ции необходимо взаимодействие двух важнейших факторов: средств 
производства и реализации и рабочей силы. 

В организациях, которые осуществляют и производственную, и 
торговую деятельность средства производства и реализации подраз-
деляются следующим образом: 

 на средства труда (машины, оборудование), с помощью которых 
люди воздействуют на предметы труда (сырье, материалы); 

 на средства обращения и реализации (готовая продукция и то-
варные запасы). 

Таким образом, классификация средств организаций торговли на 
средства труда, предметы труда и средства реализации основана на ха-
рактере их участия в процессе производства и реализации товаров.  
В зависимости от времени этого участия они подразделяются: 

 на долгосрочные средства, или недвижимое имущество; 
 на краткосрочные средства, или движимое имущество. 
Схематично структуру имущества организации можно представить 

в виде рисунка 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 29  – Структура имущества организации 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

Долгосрочные средства 
(недвижимое имущество) 

Краткосрочные средства  
(оборотный капитал, движимое имущество) 

Средства  

труда 

Долгосрочные финансовые 
вложения (финансовая  

недвижимость) 

Нематериальные активы 
(нематериальная недвижимость) 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

Денежные 
средства 

Оборотные  
средства 

Основные 
средства 

Предметы  
и средства труда  

Средства обращения  
и реализации 
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Таким образом, имущество организации – это совокупность 
средств, способствующих производству и реализации продукции, то-
варов и услуг или капитал, приносящий доход. 

Часть имущества со сроком использования более года представля-
ет собой долгосрочные активы (недвижимость) и подразделяется на 
материальную, нематериальную и финансовую. 

Материальная недвижимость представляет собой основные сред-
ства организации.  

К нематериальной недвижимости относятся имущественные пра-
ва организации со сроком более года (права на интеллектуальную 
собственность, природные ресурсы и прочие приобретенные права). 

Финансовая недвижимость представляет собой часть имущества, 
которая передана третьим лицам на длительный срок с целью получения 
дохода (вклады в уставные фонды других организаций, имущество 
сданное в долгосрочную аренду, выданные долгосрочные кредиты, уча-
стие организации в собственном капитале финансово-кредитных групп). 

Краткосрочные средства, или оборотный капитал, – часть иму-
щества организации с циклом оборота менее года. Оборотный капитал 
состоит из оборотных средств и краткосрочных финансовых вложений.  

Частью оборотного капитала являются оборотные средства, ко-
торые подразделяются на три части в зависимости от участия в про-
цессе производства и реализации – предметы и средства труда, сред-
ства обращения и реализации, денежные средства. 

К предметам и средствам труда относятся: 
 сырье; 
 материалы; 
 незавершенное производство; 
 тара; 
 запасные части; 
 малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь. 
Средствами обращения и реализации считаются: 
 готовая продукция; 
 товарные запасы; 
 дебиторская задолженность («нам должны»); 
 авансы и задатки (полученные); 
К денежным средствам относят следующее: 
 амортизационный фонд; 
 средства на расчетном и валютном счетах; 
 средства в кассе. 
Краткосрочные финансовые вложения включают: 
 имущество, переданное в краткосрочную аренду или лизинг; 
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 объекты интеллектуальной собственности, переданные на срок 
менее года; 

 кредиты, выданные на срок до одного года; 
 вложения в ценные бумаги; 
 расходы будущих периодов. 
 
 
4.2. Материально-техническая база организации торговли,  

ее значение и структура 
 

Материально-техническая база общества представляет собой ма-
териальные элементы производительных сил, т. е. средства производ-
ства, включающие средства труда. 

Совокупность средств труда, функционирующих в торговле в их 
натурально-вещественной форме, составляют материально-техничес-
кую базу торговли. 

Материально-техническая база организации торговли служит прежде 
всего для реализации товаров населению и чем выше ее уровень, тем 
лучше удовлетворен спрос с одной стороны, а с другой – выше това-
рооборот и прибыль. 

Особую роль материально-техническая база торговли играет в со-
кращении затрат времени потребителей на покупку товаров. 

Основные элементы материально-технической базы – здания тор-
говых объектов, мелкорозничная сеть, автомагазины, складские мощ-
ности, холодильники, транспортные средства, оборудование. 

Структура материально-технической базы выглядит так, как пред-
ставлено на рисунке 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к 30  –  Структура материально-технической базы организации 

Экономические элементы 

Основные средства 

Оборотные средства (средства труда со сроком службы до одного года и стои-

мостью, определенной учетной политикой организации) 

Собственные средства. 

Арендованные средства 

Виды собственности 
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К современным направлениям развития материально-технической 
базы торговли можно отнести модернизацию торговой сети, повыше-
ние уровня обеспечения населения торговыми площадями, повыше-
ние автоматизации труда, повышение эффективности использования 
торговых и складских площадей. 

Основой материально-технической базы являются основные средства. 

 
4.3. Основные средства организации: сущность,  

классификация, формы учета 
 
Макроэкономическая категория основные средства – это часть 

национального богатства страны, созданная в процессе производства, 

которая длительное время используется в экономике в натурально-
вещественной форме, в результате чего их стоимость переносится  на 
создаваемые товары и услуги. 

В соответствии с международными стандартами финансовой от-
четности основные средства – это материальные активы, срок ис-
пользования которых превышает один период, предназначенные для 

производства и поставки товаров и услуг, сдачи в аренду и управлен-
ческих целей. 

Понятие и критерии отнесения предметов к основным средствам 
определены Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Бе-
ларусь № 26 от 30 апреля 2002 г. 

Основные средства организации представляют собой совокуп-
ность материально-вещественных ценностей, учитывающихся в де-
нежном выражении, использующихся в деятельности организации в 
течении длительного периода времени (более 12 месяцев) и перено-
сящих свою стоимость постепенно по частям на стоимость реализо-
ванных товаров или выполняемых работ и услуг. 

Основные средства должны соответствовать следующим критериям: 
 иметь натурально-вещественную форму; 
 иметь срок службы более года; 
 предназначаться для производства и реализации продукции, 

управленческих нужд и сдачи в аренду; 
 иметь способность приносить организации экономическую вы-

году в будущем; 
 не должны предполагаться для перепродажи в момент приобре-

тения. 
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До 1 января 2009 г. Правительством Республики Беларусь была 

установлена норма отнесения предметов к основным фондам (от 30 ба-

зовых величин за единицу на момент приобретения или ввода в экс-

плуатацию). 

В настоящее время организации самостоятельно решают вопрос о 

стоимостном критерии отнесения предметов к основным средствам и 

отражают это в своей учетной политике. Установленная организаци-

ей норма не может превышать 30 базовых величин. 

Таким образом, по своей стоимости основные средства меньше, 

чем стоимостное выражение материально-технической базы, так как 

в материально-техническую базу включаются предметы со сроком 

службы до одного года. 

Классификация основных средств представлена на рисунке 31. 
 

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 средства розничной торговли. 

Основные средства оптовой торговли 

Основные средства общественного питания. 

Основные средства 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 31  – Классификация основных средств 
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Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по перво-

начальной, восстановительной и остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость – это сумма на покупку основных 

средств, строительство торгового объекта, установку и монтаж обо-

рудования. 

Переоцененная стоимость – это стоимость основных средств по 

их состоянию на определенную дату в действующих ценах после их 

переоценки. Для этого на 1 января каждого года производится их пе-

реоценка методами прямой оценки, индексным и методом пересчета 

валютной стоимости. 

Наиболее распространен индексный метод. Он предполагает 

умножение стоимости конкретного объекта основных средств на со-

ответствующий коэффициент. Коэффициенты определяются и пуб-

ликуются Национальным статистическим комитетом Республики Бе-

ларусь по группам основных средств с учетом уровня инфляции. 

Остаточная стоимость основных средств определяется путем 

вычитания из первоначальной или восстановительной стоимости 

суммы начисленного за период эксплуатации износа. 

Текущая рыночная стоимость основных средств – это сумма де-

нежных средств, которая была бы получена в случае реализации объ-

екта основных средств в текущих рыночных условиях. 

У каждого объекта основных средств есть нормативный срок 

службы и срок полезного использования. 

Нормативные сроки службы определены постановлением Мини-

стерства экономики Республики Беларусь № 161 от 30 сентября 2011 г. 

«Об установлении нормативных сроков службы основных средств», а 

сроки полезного использования определяются каждой организацией 

самостоятельно с учетом физического и морального износа в преде-

лах нижних и верхних границ нормативных сроков. 

Физический износ предполагает потерю основными фондами сво-

их первоначальных качеств, а моральный износ – утрату основными 

средствами своей первоначальной стоимости до их физического из-

носа. 

Как правило, моральный износ обусловлен появлением новой, бо-

лее производительной техники. Стоимостное выражение износа ос-

новных средств называется амортизацией. 
 

 
 



 
68 

4.4. Амортизация основных средств, характеристика  
методов амортизации 

Под амортизацией понимается процесс возмещения физического и 
морального износа основных средств путем включения части их стои-
мости в расходы организации в виде амортизационных отчислений. 

Амортизационные отчисления представляют собой денежное выра-
жение стоимости износа основных средств. Они начисляются ежеме-
сячно в размере 1/12 годовой нормы исходя из амортизационной стои-
мости и годовых норм амортизации, выраженных  в процентах. 

Амортизационная стоимость – это величина, от которой рассчи-
тываются амортизационные отчисления. Как правило, в качестве амор-
тизационной стоимости используется остаточная стоимость объектов 
основных средств с учетом переоценки. Она определяется в начале 
каждого года, как разность между первоначальной или восстанови-
тельной стоимостью и суммой, накопленной до этого амортизации. 

Согласно инструкции о порядке начисления амортизации основ-
ных средств и нематериальных активов, утвержденной постановле-
нием Министерства экономики, Министерства финансов, Министер-
ства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 37/18/6 от 
27 февраля 2009 г. по объектам основных средств, используемых в 
предпринимательской деятельности, начисление амортизации прово-
дится следующими способами: 

 линейным; 
 нелинейным; 
 производительными. 
Способы расчета амортизации основных средств представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4  – Способы амортизации основных средств 

Способы Методика расчета Условные обозначения 

1. Линейный способ 
;

100

èï
à Ñ

Í   

 

∑ А 
100

àÍÀC 
  

На – годовая норма амортизации, %; 

Сп и – срок полезного использова-

ния, лет; 

∑ А – годовая сумма амортизации; 

АС – амортизируемая стоимость 

объекта основных средств 

2. Нелинейный способ:   

2.1. Прямой метод 

суммы чисел лет ∑Ч ;
2

)1( 


èïÑèïC
 

;
100

1





×

C
Í

èï
à  

∑Ч – сумма чисел лет; 
На1

 – норма амортизации первого 

года, %; 
На2

 – норма амортизации второго 

года, %; 
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Око нчание таблицы 4  

Способы Методика расчета Условные обозначения 

 
;

100)1(

2





×

C
Í

èï
à  

;
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×

Í
ïà  

100
àÍÀC

À


  

Нап
 – норма амортизации по-

следнего года, %; 

1 – последний год полезного 

использования 

2.2. Обратный метод 

суммы чисел лет 







×

ÑC
ACA

èïoèï 1
 

Со п и – число лет, остающихся до 

конца срока полезного исполь-

зования, лет 

2.3. Метод уменьша-

емого остатка ;
100

Ê
C

Í
èï

à   

;
1001

àÍÀÑ
À


  

100

)( 1

2







aHAAC
A ; 

  ëïï ÀÀÑÀ  

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 
èïñ

ii Q

ÀC
QÀ   ∑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. 

 

Выбор конкретного способа и метода начисления амортизации 

производится организацией самостоятельно и закрепляется учетной 

политикой. 

Линейный способ предусматривает равномерное по частям начис-

ление амортизации в течение нормативного срока или срока полезно-

го использования основных средств. 

При нелинейном способе начисление амортизации производится 

неравномерно по годам в течение срока полезного использования. 

Этот способ может применяться по машинам, механизмам, оборудо-

ванию, оргтехнике, транспортным средствам за исключением машин, 

оборудования и транспорта со сроком службы до трех лет, а также за 
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исключением уникальной техники и оборудования, предметов инте-

рьера, отдыха, досуга и развлечений. 

Нелинейный способ предполагает три метода расчета: 

1. Прямой метод суммы чисел лет (таблица 4, пункт 2.1); 

2. Обратный метод суммы чисел лет (таблица 4, пункт 2.2); 

3. Метод уменьшаемого остатка (таблица 4, пункт 2.3). 

Специальной комиссией в организации устанавливается коэффи-

циент ускорения амортизации в диапазоне 1–2,5 раза при примене-

нии метода уменьшаемого остатка. 

При производительном способе  начисление амортизации произ-

водится на основании прогнозного объема производства в натураль-

ном выражении по формуле, представленной в пункте 3 таблицы 4. 

По объектам основных средств, которые не используются в пред-

принимательской деятельности, начисление амортизации произво-

дится только линейным способом, исходя из нормативных сроков 

службы, а сумма амортизационных отчислений включается не в рас-

ходы на реализацию, а в прочие расходы. 

 

 

4.5. Методические подходы к анализу состояния  

и эффективности использования материально-технической  

базы организации торговли 
 

Цель анализа материально-технической базы – определение резер-

вов повышения эффективности ее использования, а также выявление 

путей достижения этих резервов. 

Информацией для анализа служат следующие источники: 

 бизнес-план организации; 

 баланс организации; 

 форма бухгалтерской отчетности «Отчет о  прибылях и убытках»; 

 статистическая отчетность форм № 1Ф (Основные средства) 

«Отчет о наличии и движении основных средств и других внеоборот-

ных активов», 1-торг розница, 12-торг «Отчет о товарообороте и за-

пасах товаров», 12-Т «Отчет по труду» и др. 

Анализ материально-технической базы проводится по этапам, 

представленным на рисунке 32. 

 



 
71 

1 
Оценка состояния и динамики развития объектов 

розничной и оптовой торговой сети 

  

2 
Оценка движения, состояния и динамики развития  

основных средств организации 

  

3 
Оценка эффективности использования материально-технической 
базы розничной и оптовой торговли 

  

4 
Оценка влияния факторов на эффективность использования материально-

технической базы организации 

  

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

 
Рисуно к  32  –  Этапы анализа состояния и эффективности использования  

материально-технической базы организации 

 
В рамках первого этапа оцениваются следующие показатели: 
 изменение количества объектов торговой сети; 
 доля магазинов в общем количестве объектов торговой сети и ее 

изменение по сравнению с предшествующим периодом; 
 изменение торговой или складской площади; 
 доля каждого типа магазина в общем количестве (продоволь-

ственные, непродовольственные, смешанные) и ее изменение; 
 доля специализированных магазинов по количеству и товаро-

обороту и ее изменение; 
 емкость складов и холодильников и ее изменение; 
 доля магазинов самообслуживания по количеству, торговой пло-

щади, товарообороту; 
 процент выполнения плана ввода или технического перевоору-

жения торговой сети; 
 темпы изменения общего количества торговых объектов, торго-

вой и складской площадей. 
На втором этапе оценка проводится по следующим показателям: 
 изменение среднегодовой стоимости основных средств в отчет-

ном периоде по сравнению с предшествующим; 
 определение структуры основных средств, т. е. удельного веса 

зданий, сооружений, машин, оборудования и т. д. в общей их стоимо-
сти и изменение этих удельных весов; 

 определение показателей движения и состояния основных средств 
и их изменение за отчетный период (таблица 5). 
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Таблица 5  – Показатели движения, состояния и эффективности  
использования основных средств (ОС)  

Показатели Методика расчета 

1. Показатели движения 

Коэффициент поступления 

(ввода)  
Стоимость поступивших ОС 

 Стоимость ОС на конец периода 

Коэффициент замены 
 

Стоимость поступивших ОС 
 Стоимость выбывших ОС  

Коэффициент интенсивно-

сти обновления  
Стоимость выбывших ОС 

 Стоимость поступивших ОС  

Коэффициент обновления 
 

Стоимость новых ОС 
 Стоимость ОС на конец периода 

Коэффициент стабильности 

 

Стоимость ОС 
на начало периода  

– Стоимость 
выбывших ОС 

 Стоимость ОС  
на начало периода 

Коэффициент выбытия 
 

Стоимость выбывших ОС 
 Стоимость ОС на начало периода 

2. Показатели состояния 

Коэффициент износа  
 

Сумма износа (амортизации) 
 Стоимость ОС на начало периода (переоцененная) 

Коэффициент годности  

 

Стоимость ОС 
на начало периода   – 

Сумма износа 
(амортизации) 

 Стоимость ОС на начало периода 
(переоцененная) 

3. Показатели эффективности использования 

Отдача основных средств, р. 
 

Товарооборот 
 Средняя за период стоимость ОС 

Емкость основных средств, р. 
 

Средняя за период стоимость ОС 
 Товарооборот 

Вооруженность основными 

средствами, млн р.  
Средняя за период стоимость ОС 

 Среднесписочная численность работников 

Рентабельность основных 

средств, %  
Прибыль  

 100 Средняя за период стоимость ОС 

 
Третий этап – оценка эффективности использования материаль-

но-технической базы – предполагает следующее: 
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1. Оценку эффективности использования основных средств. 
Отдача основных средств отражает, сколько товарооборота при-

ходится на один рубль основных средств. Рост данного показателя 
является положительной тенденцией.  

Емкость основных средств – обратный показатель отдачи основ-
ных средств. 

Вооруженность основных средств отражает, сколько в среднем ос-
новных средств приходится на одного работника. Рост вооруженности 
основных средств можно считать положительной, если производитель-
ность труда растет быстрее вооруженности основными средствами. 

Рентабельность основных средств – процентное отношение при-
были к средней стоимости основных средств. Ее рост также является 
положительной тенденцией. 

2. Оценку показателей эффективности использования розничной и 
оптовой торговой сети: 

 товарооборот на 1 м
2
 торговой (складской) площади; 

 прибыль на 1 м
2
 торговой (складской) площади; 

 доля торговой (складской) площади в общем объеме и ее изменение; 
 товарооборот в среднем на один магазин; 
 прибыль в среднем на один магазин. 
3. Оценку показателей обеспеченности населения и торговой ор-

ганизации торговыми площадями: 
 торговая площадь в среднем на один магазин и ее изменение в 

динамике; 
 торговая площадь на тысячу жителей обслуживаемого населения 

и ее соответствие нормативу. 
На четвертом этапе производится оценка влияния факторов на 

показатели эффективности использования основных средств. 
Основными факторами, влияющими на эффективность использо-

вания материально-технической базы являются факторы, влияющие 
на изменение основного показателя эффективности использования 
основных средств – отдачи основных средств (изменение средней стои-
мости основных средств и изменение товарооборота): 

,

;

0

0

1

0

1

0

1

1

ÎÑ

Ò

ÎÑ

Ò
ÎÎÑ

ÎÑ

Ò

ÎÑ

Ò
ÎÎÑ

ÎÑ

Ò





 

где ООСТ – изменение отдачи основных средств на счет изменения 
товарооборота, млн р.; 
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ÎCÎÎÑ  – изменение отдачи основных средств под влиянием 

изменения средней стоимости основных средств, млн р.; 

Т1, Т0 – товарооборот организации в отчетном и предшествую-

щем годах, млн р.; 

21, ÎCÎC – средняя стоимость основных средств в отчетном и 

предшествующем годах, млн р. 
 
Кроме этого, на данном этапе определяется доля прироста това-

рооборота и прибыли за счет эффективности использования матери-

ально-технической базы: 

 

1001)( 





















âèäå îìñîïîñòàâèì âïðèáûëè èëè 

 ðîòàòîâàðîîîáî ïðèðîñòà Òåìï

ïëîùàäèòîðãîâîé èëè  îáúåêòîâ

 òîðãîâûõ êîëè÷åñòâà ïðèðîñòà Òåìï

ÏÒ ÌÒÁ . 

 

Пример 

Темп прироста торговой площади – 12%, темп прироста товаро-

оборота – 15%. Рассчитать долю прироста розничного товарооборота 

за счет эффективности использования материально-технической базы 

можно следующим образом: 

%.20100
15

12
1 








  

Таким образом, за счет роста эффективности использования мате-
риально-технической базы, товарооборот увеличился на 20%. 

На пятом этапе определяются основные пути повышения эффек-
тивности использования материально-технической базы. К таким по-
казателям можно отнести следующие: 

 сокращение сроков ввода в эксплуатацию новых торговых объ-
ектов, сокращение сроков ремонта, освоения оборудования; 

 увеличение пропускной способности торговых залов за счет 
внедрения инновационных методов продаж, увеличение торговых 
площадей; 

 увеличение сменности работы, переход на бесперерывный режим; 
 совершенствование системы стимулирования труда торговых 

работников и др. 
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4.6. Современные направления перспективного развития  
материально-технической базы торговли. Определение  
потребности в расширении торговых площадей 

Перспективное развитие материально-технической базы торговли 
должно основываться на следующих принципах: 

1. Обеспечение высокого уровня торгового обслуживания. 
2. Создание условий для роста объемов продаж и прибыли. 
3. Рациональное размещение розничной торговой сети в соответ-

ствии с плотностью обслуживаемого населения и основными потока-
ми его движения. 

4. Повышение эффективности инвестиций. 
Объектами планирования материально-технической базы являются: 
 торговая сеть; 
 складское хозяйство; 
 техническое оснащение; 
 транспорт. 
Основа развития материально-технической базы – финансовое по-

ложение конкретной организации. Если оно стабильно, то расшире-
ние и модернизация материально-технической базы проводится за 
счет чистой прибыли и долгосрочных кредитов банка на основании 
предоставленного бизнес-плана, а также за счет аренды помещений и 
лизинга оборудования. 

Планирование развития торговой сети на общегосударственном 
уровне осуществляется на основании установленного социального стан-
дарта по обслуживанию населения в области торговли. Данный стан-
дарт определен постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 724 от 30 мая 2003 г. «О мерах по внедрению системы госу-
дарственных стандартов по обслуживанию населения республики». 
Действующий стандарт с 2011 г. установлен внесением изменений в 
данное постановление постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 227 от 23 февраля 2012 г. 

Таким образом, в настоящее время этот стандарт представляет со-
бой норматив торговой площади на тысячу жителей не менее 600 м

2
 в 

целом по Республике Беларусь до конца 2015 г. 
В населенных пунктах с населением более 200 чел., должно быть 

не менее одного магазина по торговле смешанными товарами. В насе-
ленных пунктах с количеством жителей до 200 чел., если нет стацио-
нарной торговой сети, обслуживание должно осуществляться через ав-
томагазины, мелкую розницу или магазины ближайших поселений. 

Для конкретных районов республики норматив торговой площади 
на тысячу жителей может корректироваться с учетом товарооборота 
на одного жителя и рассчитывается по формуле 
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îáëàñòè æèòåëÿ

 îäíîãî íà îòÒîâàðîîáîð

ðàéîíà æèòåëÿ

 îäíîãî íà îòÒîâàðîîáîð

ðàéîíà Íîðìàòèâ  600 . 

На основании нормативов определяется потребность в торговой 
площади конкретной организации торговли на перспективу по сле-
дующей формуле: 

Íîðìàòèâ.
íàñåëåíèÿåé îðãàíèçàöè

  ìîãîîáñëóæèâàå

 ü÷èñëåííîñò Ïðîãíîçíàÿ

üÏîòðåáíîñò 
0001

 

Прирост торговой площади для нового строительства или рекон-
струкции определяется следующим образом: 

 

ââîäâûáíTS TSTSTSÏÒÏ  , 

 
где ТП – прирост торговой площади, м

2
; 

ПTS – потребность в торговой площади, м
2
; 

TSн – торговая площадь на начало периода, м
2
; 

TSвыб – торговая площадь, выбывшая по причине сноса, продажи 
или передачи торговых объектов, м

2
; 

TSввод – торговая площадь, введенная в результате реконструкции 
либо по другим причинам, м

2
. 

 
Пример решения задачи 

 
На основании приведенных данных определите годовую сумму 

амортизационных отчислений, используя линейный и нелинейный 
способы. 

Исходные данные 
 

1. Приобретен объект основных средств стоимостью 12 млн р. со 
сроком полезного использования, равным пяти годам (линейный способ). 

2. Приобретена автоматическая линия стоимостью 15 млн р. Срок 
полезного использования – 5 лет (прямой метод суммы чисел лет). 

3. Приобретено оборудование стоимостью 10 млн р. со сроком по-
лезного использования – 5 лет. Коэффициент ускорения – 2 (метод 
уменьшаемого остатка). 
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Решение 
1. Линейный способ. 
Годовая норма амортизационных отчислений:  

%20
5

100
àÍ . 

Годовая сумма амортизационных отчислений:  

4,2
100

2012



rÀ млн р. 

2. Прямой метод суммы чисел лет. 
Сумма чисел лет срока службы:  

СЧЛ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 или .15
2

)15(5



 

Сумма амортизационных отчислений по годам: 

 первый год: 5
15

515
1 


À  млн р.; 

 второй год: 4
15

)15(15
2 


À  млн р.; 

 третий год: 3
15

)25(15
3 


À  млн р.; 

 четвертый год: 2
15

)35(15
4 


À  млн р.; 

 пятый год: 1
15

)45(15
5 


À  млн р. или А5 = 15 – 5 – 4 – 3 – 2 =  

= 1 млн р. 
3. Метод уменьшаемого остатка. 
Годовая норма амортизационных отчислений: 

На = 100 : 5  2 = 40%. 

Сумма амортизационных отчислений по годам: 

 первый год: А1 .ð ìëí4
100

4010



  

 

 второй год: А2 .ð ìëí4,2
100

40)410(



  

 третий год: А3 .ð ìëí44,1
100

40)4,26(
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 четвертый год: А4 .ð ìëí864,0
100

40)44,16,3(



  

 пятый год: А5 = 10 – (4 + 2,4 + 1,44 + 0,864) = 1,296 млн р.; 
В последний (пятый) год начисления амортизации годовая вели-

чина амортизационных отчислений равна разности  между первона-
чальной стоимостью объекта и суммой начисленного износа за все 
предшествующие годы. 

 
 

Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА.  
АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 

5.1. Понятие товарооборота, его виды. Розничный  
товарооборот, состав, классификация 

Товарооборот представляет собой экономический показатель, кото-
рый можно рассматривать как на макро- так и на микроуровне. Това-
рооборот отражает экономические отношения, связанные с обменом 
денег на товары и услуги. Как экономическая категория товарооборот 
– это выручка от реализации товаров населению всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями, а также выручка от реализа-
ции товаров  организациями торговли другим организациям для пере-
продажи и собственных нужд. В зависимости от отрасли товарооборот 
классифицируется таким образом, как показано на рисунке 33.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 33 – Классификация товарооборота по видам торговли 
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Розничный товарооборот – количественный показатель, характери-
зующий объем продаж. Он выражает экономические отношения, возни-
кающие на заключительной стадии движения товаров из сферы обраще-
ния в личное потребление путем их обмена на денежные доходы. 

Продукты, произведенные для реализации, и денежные доходы 
служат основой розничного товарооборота. Развитие товарооборота 
тесно связано с изменением конъюнктурообразующих факторов. 
Схематично эта взаимосвязь представлена на рисунке 34. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 34 – Взаимосвязь конъюнктурообразующих факторов 

с розничным товарооборотом 
 

От величины и структуры розничного товарооборота зависят мно-
гие другие показатели деятельности торговых организаций, в том 
числе товарооборачиваемость, расходы, доходы и прибыль. 

В соответствии с нормативными документами к розничному това-
рообороту относится продажа:  

 пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и непродо-
вольственных товаров населению за наличный и безналичный расчет 
(по банковским платежным карточкам, чекам, электронным картам, по 
перечислениям денежных средств со счетов вкладчиков банков, по кре-
дитам банков и т. п.); 

 организациями розничной торговли и общественного питания;  
 организациями других отраслей экономики, имеющими на своем 

балансе сеть розничной торговли и общественного питания;  
 организациями, не имеющими торговой сети, но реализующими 

товары населению;  
 индивидуальными предпринимателями;  
 физическими лицами, осуществляющими продажу сельскохозяй-

ственных продуктов на рынках.  
Розничный товарооборот учитывается в розничных ценах, вклю-

чающих торговую надбавку и налог на добавленную стоимость на 
момент отпуска товаров покупателям независимо от времени уплаты 
денег и сдачи торговой выручки в банк. 

Состав розничного товарооборота представлен на рисунке 35. 

Розничный товарооборот 

Предложение товаров 

(услуг) 
Цена Спрос 
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Продажа товаров населению (за наличный расчет, по без-
наличному расчету, в кредит, по почте, на аукционах, по 
образцам, на транспортных средствах) 
 

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

Стоимость упаковки, не входящей в цену товара, и стои-
мость проданной порожней тары 
 

Стоимость стеклянной тары, проданной населению с това-
ром и принятой в обмен на товар 
 

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

Рисуно к  35  – Состав розничного товарооборота 

Классификация розничного товарооборота схематично представ-
лена на рисунке 36. 
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 По формам  
собственности 

Розничный товарооборот государственной торговли 

Розничный товарооборот частной торговли 

По формам  
организации  

торговли 

Розничный товарооборот торговых организаций 

Розничный товарооборот торговых мест на рынках и 
торговых центров 

По видам торговли 
Розничный товарооборот торговли 

Розничный товарооборот общественного питания 

По формам  
расчетов 

Розничный товарооборот по продаже товаров за 
наличный расчет 

Розничный товарооборот по продаже товаров по 
безналичному расчету  

По территориаль-
ному признаку 

Розничный товарооборот в городах 

Розничный товарооборот в сельской местности 

По макроструктуре 

Розничный товарооборот по продаже пищевых про-
дуктов, напитков и табачных изделий 

Розничный товарооборот по продаже непродоволь-
ственных товаров 

По микроструктуре 

Розничный товарооборот по продаже отдельных 
групп пищевых продуктов, напитков и табачных из-
делий 

Розничный товарооборот по продаже отдельных 
групп непродовольственных товаров 

По стране –  
изготовителю  

товара 

Розничный товарооборот по продаже товаров отече-
ственного производства 

Розничный товарооборот по продаже товаров им-
портного производства 

Рисуно к 36  – Классификация розничного товарооборота 

РОЗНИЧНЫЙ 

ТОВАРО-

ОБОРОТ 
ТОРГОВЛИ 

 

 

Розничный  

товарооборот  

торговли 
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5.2. Значение оптовой торговли. Понятие оптового  
товарооборота, его состав и классификация 

 
По своей экономической сущности оптовая торговля представляет 

продажу товаров внутри сферы обращения, а по материальному со-
держанию – дополнительные производственные операции по движе-
нию товаров от изготовителей до розничных организаций и других 
оптовых покупателей товаров. 

Закон Республики Беларусь «О торговле» от 28 июля 2003 г. № 231-З 
определяет оптовую торговлю как вид торговли, осуществляемой в 
целях последующего использования товаров в предпринимательской 
деятельности или иных целях, не связанных личным, семейным, до-
машним потреблением и иным подобным использованием. 

Необходимость существования оптового торгового звена обуслов-
лена следующими факторами: 

1. Производственные факторы, включающие в себя специализа-
цию организаций-производителей на выпуске товаров народного по-
требления узкого ассортимента, что затрудняет сбыт товаров непо-
средственно в розничную торговую сеть и требует их накопления для 
равномерного снабжения розничных торговых организаций. 

2. Транспортные факторы, проявляющиеся в необходимости пе-
ремещения товаров народного потребления из пунктов производства  
в районы потребления. 

3. Торговые факторы, предусматривающие формирование торго-
вого ассортимента для конкретных розничных и других оптовых ор-
ганизаций, накопление и хранение необходимых товарных запасов, 
организацию ввоза и вывоза товаров. 

Сущность оптовой торговли раскрывается через следующие функции: 
 обеспечение розничных торговых организаций товарами народ-

ного потребления; 
 формирование ассортимента товаров в соответствии с требова-

ниями розничной торговой сети; 
 обеспечение своевременности завоза товаров в розничные тор-

говые организации; 
 воздействие на производителей с целью производства товаров 

нужного ассортимента и качества; 
 изучение спроса на товары народного потребления; 
 обеспечение процесса хранения товаров, их фасовка и дальней-

шая подготовка к реализации; 
 снабжение внерыночных потребителей, поставка товаров на экс-

порт и закладка их в государственный резерв. 
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Экономико-организационные принципы функционирования опто-
вой торговли представлены на рисунке 37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 37  – Экономико-организационные принципы 

функционирования оптовой торговли 

 
Основным показателем, характеризующим оптовую торговлю, яв-

ляется оптовый товарооборот. Под оптовым товарооборотом пони-

мается продажа товаров несобственного производства и без видоиз-

менения юридическим лицам, обособленным подразделениям юри-

дических лиц и индивидуальным предпринимателям с целью их 

дальнейшей перепродажи или профессионального использования. 

В экономической практике различают следующие виды оптового 

товарооборота: 

 оптовый товарооборот по реализации товаров покупателям 

(оптовая реализация); 

 межгосударственный (межреспубликанский) оптовый товаро-

оборот; 

 внутрисистемный оптовый товарооборот. 

Основным же видом является оптовый товарооборот по реализа-

ции, представляющий собой оптовую продажу товаров в пределах 

региона рыночным покупателям. Для системы потребительской ко-

операции  в их качестве могут выступать районные потребительские 

общества и их хозрасчетные подразделения, организации обществен-

ного питания и кооперативной промышленности. 

Экономико-организационные принципы функционирования  

оптовой торговли 

Создание равных экономических прав ведения оптовой торговли 

для организаций всех форм собственности 

Введение платности оптовых торговых услуг, предоставляемых 

оптовыми организациями своим клиентам 

Обеспечение разнообразия форм, структур и масштабов оптовых 

организаций 

Освобождение оптовых организаций от выполнения функции госу-

дарственно-административного регулирования 
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Межгосударственный оптовый товарооборот представляет со-
бой оборот между республиками, государствами и отражает поставку  
товаров за пределы региона по договору или разовым сделкам. 

Внутрисистемный оптовый оборот отражает поставку товаров 
одними торговыми организациями  другим, входящим в состав одной 
и той же оптовой организации. 

Совокупность вышеперечисленных видов оптового товарооборота 
представляет собой валовой оборот оптовой торговли. 

Практическую значимость имеет классификация оптового товаро-
оборота по формам товародвижения. Традиционно различали следу-
ющие виды оптового товарооборота: 

1. Оптово-складской оборот, представляющий собой оптовую про-
дажу товаров со складов оптовых организаций; 

2. Транзитный оборот, определяемый как поставка товаров непо-
средственно  покупателям, минуя склады, однако при участии опто-
вой организации. В практической деятельности выделяют два вида 
транзитного оборота: 

 транзит оплаченный (оптовая организация организует оплату то-
варов); 

 транзит неоплаченный (оптовая организация организует только 
процесс товародвижения). 

Согласно действующей в настоящее время форме статистической 
отчетности № 1-опт «Отчет о деятельности предприятий оптовой 
торговли» (раздел 1) различают следующие виды оборота  организа-
ций оптовой торговли: 

 оптовый товарооборот, в том числе оборот магазинов-складов; 
 розничный товарооборот торговли; 
 розничный товарооборот общественного питания; 
 оборот торгового посредничества; 
 оборот от прочих видов деятельности. 
Следует отметить, что оборот торгового посредничества можно 

рассматривать как предпринимательскую деятельность по осуществ-
лению торговли товарами несобственного производства, осуществля-
емую посредниками, совершающими сделки по купле-продаже  това-
ров от своего имени, но за счет других лиц или фирм по договорам 
комиссии, в установленном законодательстве порядке. Продажа то-
варов на условии консигнации является одной из разновидностей до-
говора комиссии. Оборот торгового посредничества выражается в 
размере комиссионных, включая налог на добавленную стоимость. 

Классификация оптового товарооборота представлена на рисунке 38. 
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По экономиче-
скому  

содержанию 

Оптовый товарооборот по реализации товаров организа-
циям торговли, общественного питания и индивидуаль-
ным предпринимателям для продажи населению 

Оптовый товарооборот по реализации товаров на экспорт 

Оптовый товарооборот по реализации товаров другим 
оптовым организациям 

Оптовый товарооборот по реализации товаров организа-
циям для их собственных нужд (промышленная перера-
ботка, промышленное потребление, обеспечение пита-
ния, специальная одежда и др.) 

По формам 
расчетов 

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

Оптовый товарооборот по продаже товаров за безналич-
ный расчет 

По структуре 

Оптовый товарооборот по продаже пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий 

Оптовый товарооборот по продаже непродовольствен-
ных товаров 

Оптовый товарооборот по продаже продукции производ-
ственно-технического назначения 

По стране-
изготовителю 

товара 

Оптовый товарооборот по продаже товаров отечествен-
ного производства 

Оптовый товарооборот по продаже товаров импортного 
производства 

Рисуно к 38  –  Классификация оптового товарооборота 

Различают следующие показатели оптового товарооборота: 
 оптовая реализация товаров; 
 поступление товаров в оптовые организации; 
 товарные запасы в оптовом звене на начало и конец периода. 
Показатели оптового товарооборота находятся в балансовой увяз-

ке, имеющей, как правило, развернутую и сокращенную формы. При 
этом показатель оптовой реализации учитывается по общему объему 
и в ассортименте. С целью обеспечения сопоставимости анализа с 
розничным оборотом зоны обслуживания учет, анализ и планирова-
ние оптового товарооборота и его показателей осуществляются в 
свободных розничных ценах. 

Для целей статистического наблюдения оптовый товарооборот 
учитывается по отгруженным товарам в фактических отпускных це-
нах организаций, включая налог на добавленную стоимость, акцизы и 
прочие налоги, а также торговую надбавку, входящие в отпускную  
цену товара, независимо от того, произведен расчет с организацией  
оптовой торговли за эти товары или нет. 

Оптовый товарооборот является важнейшим экономическим пока-
зателем организаций оптовой торговли. Его значимость в условиях 
рыночной экономики заключается в следующем: 
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1. Оптовый товарооборот является необходимым элементом то-
варных связей между производством и розничной торговлей, обеспе-
чивающим рациональную организацию товародвижения. 

2. Оптовый товарооборот как экономический показатель характери-
зует объем и структуру поставок товаров народного потребления роз-
ничным торговым организациям и другим оптовым покупателям. В ко-
нечном итоге оптовый товарооборот работает на более  полное удовле-
творение платежеспособного спроса населения в товарах и услугах. 

3. Оптовый товарооборот является основным объемным и оценоч-
ным показателем организаций оптовой торговли. В условиях форми-
рования рыночных структур особое значение приобретает анализ 
оптовой реализации товаров в увязке с конечными финансовыми ре-
зультатами оптовых организаций с точки зрения ее влияния на рост 
доходности и рентабельности их деятельности. 

 
5.3. Задачи и последовательность анализа показателей  

розничного товарооборота 
 

Цель анализа – изучение тенденции развития розничного товаро-
оборота и обоснование резервов роста. 

Систематический анализ розничного товарооборота позволяет вы-
явить степень удовлетворения спроса населения, а также изучить ка-
чество торгового обслуживания. Направления анализа розничного 
товарооборота представлены на рисунке 39. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисуно к 39  – Направления анализа розничного товарооборота 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 

Оценка выполнения плановых показателей за текущий период 

Выявление состояния торговли и стратегии удовлетворения спроса населения 

Выявление и количественная оценка факторов на развитие товарооборота 

Изучение динамики розничного товарооборота 

Определение причин отклонения от плана и показателей предшествующих 

периодов  

Разработка конкретных мероприятий по улучшению торговли, оптимизации 

товарных запасов, повышению культуры и качества обслуживания населения 



 
86 

Всесторонний анализ является в то же время необходимым мате-
риалом для обоснования объема розничного товарооборота. 

Анализ предполагает комплексное изучение всех взаимосвязан-
ных показателей розничного товарооборота – продажи, запасов, по-
ступления товаров. 

Действенность и конкретность анализа достигается, когда все его по-
казатели изучаются в совокупности и во взаимной связи (рисунок 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисуно к 40  – Этапы анализа розничного товарооборота 

 
Анализ начинается с основного показателя розничного товарообо-

рота – общего объема продажи товаров. Затем анализ углубляется 
путем изучения состояния торговли отдельными группами товаров, 
степени удовлетворения спроса населения на конкретные товары. Да-
лее производится анализ товарных запасов, товарооборачиваемости и 

поступления товаров. 
Анализ должен отражать степень использования организациями 

возможностей улучшения торговли по следующим направлениям: 
 внедрение прогрессивных методов торгового обслуживания и 

способов доставки товаров; 
 рациональное использование торговых площадей; 

 внедрение научной организации труда; 
 привлечение дополнительных товарных ресурсов и т. п. 
Анализ розничного товарооборота связан с использованием раз-

нообразной экономической информации, в том числе: 
 экономических нормативов; 
 плановых показателей; 

 социально-экономических показателей района деятельности; 
 данных бухгалтерской, статистической, оперативной отчетности; 
 

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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 материалов выборочных обследований состояния торговли; 
 данных конъюнктуры рынка и т. д. 
Модель экономического анализа розничного товарооборота пред-

ставлена на рисунке 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 41  – Модель экономического анализа розничного  

товарооборота 

 

На предварительном этапе анализа осуществляется оценка реаль-

ности и достоверности отчетных данных, а также разрабатываются 

макеты аналитических таблиц. 

При анализе динамики розничного товарооборота данные за от-

четный период приводятся в сопоставимый вид с соответствующими 

данными за предыдущие периоды. 

Модель экономического анализа 

розничного товарооборота 

Подготовка источников 

информации для анализа 

Определение перечня необходимых 

источников информации 

Проверка достоверности  

информации 

Изучение и аналитическая 

обработка экономической 

информации 

Аналитическая обработка  

экономической информации 

Выявление причинных связей  

и зависимостей 

Измерение и оценка  

влияния факторов 

Обобщение и оформление  

результатов анализа 

Выводы по результатам анализа 

Выявление резервов и разработка 

предложений  по их использованию 

Оформление результатов анализа 
Принятие управленческих  

решений по результатам  

анализа 
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Заключительным этапом анализа розничного товарооборота явля-

ется взаимная увязка результатов анализа всех показателей рознично-

го товарооборота. 

 

 

5.4. Анализ общего объема розничного товарооборота 

 

При анализе общего объема розничного товарооборота выявляют 

следующее: 

 выполнение плана розничного товарооборота в целом по органи-

зации и по отдельным структурным подразделениям; 

 динамику товарооборота за ряд лет, при этом исчисляют абсо-

лютный прирост товарооборота, темпы роста и прироста, абсолютное 

значение одного процента прироста; 

 процент охвата розничным товарооборотом покупательных фон-

дов населения и его изменение по сравнению с планом и прошлым 

периодом; 

 объем товарооборота на одного человека и его изменение по 

сравнению с планом и прошлым периодом; 

 удельный вес товарооборота организации в общем объеме роз-

ничного товарооборота района деятельности и его изменение. 

Следующим этапом анализа является расчет ритмичности (по ме-

сяцам или кварталам) и равномерности (по структурным подразделе-

ниям) выполнения плана розничного товарооборота. Исчисленные 

показатели сравниваются с показателями за прошлые годы и на осно-

вании этого делаются соответствующие выводы. 

Для расчета коэффициента ритмичности выполнения плана роз-

ничного товарооборота используются следующие формулы: 

 

 
 

,

2
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где  – среднее квадратическое отклонение; 

х – процент выполнения плана за период (квартал, месяц); 

х – средний процент выполнения плана за год; 

п – количество периодов; 
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где  – коэффициент вариации; 

,100   

где  – коэффициент ритмичности. 
 
Важным моментом в выявлении резервов роста товарооборота яв-

ляется группировка торговых объектов по степени выполнения плана 
товарооборота, что дает возможность выявить конкретные резервы 
его роста. 

Для выявления закономерностей и тенденций развития рознично-
го товарооборота исчисляется среднегодовой темп прироста по сле-
дующей формуле: 

,1

1

п
п

Т

Т
Т  

 

где Т – среднегодовой темп прироста розничного товарооборота, %; 

 Т1 – товарооборот первого года динамического ряда, млн р.; 

 Тп – товарооборот последнего года динамического ряда, млн р.; 

 п – число лет. 
 
Современная экономика требует того, чтобы торговые организа-

ции получали прирост товарооборота не за счет увеличения ресурсов 
(экстенсивности), а за счет лучшего их использования (интенсивно-
сти). Поэтому при анализе общего объема товарооборота важно изу-
чить за счет каких факторов получен его прирост. 

Для определения доли прироста товарооборота за счет интенсивно-
го фактора (Дн), рассчитываемого в процентах, используется формула 

,1001 















рто

экст
н

Т

Т
Д  

 
где Тэкст – темп прироста экстенсивного фактора, %; 

 Трто – темп прироста розничного товарооборота, %. 

 
Проведенный анализ дает возможность выявить влияние на това-

рооборот эффективности использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 
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5.5. Факторы, влияющие на объем розничного товарооборота 
 
На развитие розничного товарооборота оказывают влияние как 

внешние, так и внутренние факторы (рисунок 42). 
 
 
 
 

Внешние  Внутренние 
     

Изменение численности обслуживаемого 

населения и его денежных доходов 
 Обеспечение товарными ресурсами 

     

Состояние национальной экономики  
Состояние материально-технической 

базы и трудовых ресурсов 
  

Конкурентная среда  
  

Эффективность использования  

трудовых ресурсов и основных 

средств 

  

 Денежные доходы и расходы населения 
     

Структура спроса населения  
Состояние товарных запасов  

и их оборачиваемости   

Уровень развития промышленности, 

сельского хозяйства 

   

 Новые формы и методы продаж 
     

Динамика изменения потребительских цен   

Рисуно к 42  – Факторы, влияющие на объем розничного товарооборота 
 

К внешним факторам относятся следующие: 
 состояние экономики в целом; 
 уровень развития конкуренции; 
 динамика денежных доходов и расходов населения, структура 

спроса; 
 уровень развития промышленности и т. д. 
Внутренние факторы, влияющие на развитие розничного товаро-

оборота, можно объединить в группы, связанные:  
 с товарным обеспечением; 
 с эффективностью использования трудовых ресурсов; 
 с эффективностью использования материально-технической базы. 
Факторы, связанные с товарным обеспечением, влияют на объем 

розничного товарооборота через изменение величин запасов товаров 
на начало периода, поступления товаров, прочего выбытия и запасов 
на конец отчетного периода. При этом используются следующие 
формулы товарного баланса показателей розничного товарооборота: 

Факторы, влияющие на объем розничного товарооборота 
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Зн + П = Р + Пв + Зк; 
 

Р = Зн + П – Пв – Зк, 

где Р – розничный товарооборот; 

 Зн – товарные запасы на начало отчетного периода; 

 Зк – товарные запасы на конец отчетного периода; 

 П – поступление товарных запасов, млн р.; 

 Пв – прочее выбытие (уценка, убыль и т. д.), млн р. 
 

К факторам, связанным с эффективностью использования трудо-
вых ресурсов, относят численность работников, организацию и произ-
водительность труда.  

Расчет влияния данных фактов производится методом цепных 
подстановок на основе использования следующей формулы: 

ЧПТРТО
Ч

РТО
ПТ  , 

где ПТ – производительность труда работников, млн р.; 
РТО – розничный товарооборот, млн р.; 
Ч – среднесписочная численность работников, чел. 

 

К факторам, связанным с эффективностью использования матери-
ально-технической базы, относятся следующие:  

 наличие торговой сети; 
 рациональность использования торгового оборудования;  
 соотношение между общей и торговой площадью магазинов;  
 внедрение передовых технологий и прогрессивных форм прода-

жи товаров и т. д. 
Для количественной оценки влияния данных факторов методом 

цепной подстановки можно использовать следующие формулы: 

ÎÔÔÎÐÒÎ
ÎÔ

ÐÒÎ
ÔÎ  , 

где ФО – фондоотдача основных средств, р.; 

 ОФ – среднегодовая стоимость основных средств, млн р.; 

,ÒSÊÐÒÎ   

где К – количество торговых объектов; 

 S – средняя торговая площадь одного объекта, м
2
; 

 Т – товарооборот на 1 м
2
 торговой площади, млн р. 
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5.6. Анализ структуры розничного товарооборота 
 
Основная цель анализа – изучение тенденций изменения структу-

ры товарооборота и обоснование направлений ее оптимизации. 
Анализ структуры розничного товарооборота позволяет выпол-

нить следующее: 
 выявить тенденции изменения объема товарооборота по пище-

вым продуктам, напиткам, табачным изделиям и непродовольствен-
ным товарам, а также по отдельным товарным группам; 

 оценить степень удовлетворения покупательского спроса; 
 обосновать заказы для промышленных предприятий; 
 определить направления по оптимизации структуры розничного 

товарооборота. 
Для изучения структуры розничного товарооборота используется 

статистическая отчетность формы № 1-торг (розница) «Отчет по роз-
ничной торговле». 

Исследование внутригруппового ассортимента производится на ос-
нове использования данных инвентаризации и первичной информации. 

В процессе анализа структуры товарооборота необходимо рас-
смотреть следующее: 

 выполнение плана продажи и степень удовлетворения спроса 
населения по укрупненным группам товаров и по отдельным това-
рам; 

 изменение удельного веса каждой группы товаров в общем объ-
еме товарооборота; 

 изменение продажи товаров в расчете на одного человека; 
 положительный опыт и недостатки в организации торговли от-

дельными группами товаров и отдельными товарами; 
 правильность составления заказов для организаций промышлен-

ности на отдельные товары; 
 влияние факторов на изменение структуры товарооборота. 
Основные факторы, влияющие на структуру товарооборота, – уро-

вень доходов населения, объем товарных ресурсов, цены на товары и 
услуги. 

Анализ структуры розничного товарооборота следует производить 
по кварталам и месяцам, что позволяет изучить сезонные колебания в 
торговле и полнее удовлетворить спрос на отдельные товары в раз-
личные периоды года. 

При анализе структуры товарооборота может использоваться ко-
эффициент эластичности оборота по продаже отдельных групп то-
варов, который характеризует влияние изменения доходов или поку-
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пательных фондов на одного человека на соответствующую величину 
товарооборота по отдельной группе товаров. 

В настоящее время особое внимание следует уделить соотноше-
нию между социально значимыми и остальными товарами, в связи с 
ограничением торговой надбавки, так как непосредственно торговая 
надбавка является источником валовых доходов торговых организа-
ций. 

Завершающий этап анализа – разработка конкретных мероприятий 
по оптимизации структуры розничного товарооборота. 

 
5.7. Комплексный анализ показателей розничного  

товарооборота 
 
Все показатели розничного товарооборота (продажа, запасы, поступ-

ление) взаимосвязаны между собой и влияют на результаты торговой 
деятельности, которые в определенной степени зависят от эффективно-
сти использования основных и оборотных средств, трудовых ресурсов. 

Комплексный подход позволяет глубже и в совокупности оценить 
разностороннюю деятельность торговых организаций, выявить недо-
статки и обосновать направления повышения ее эффективности. 

Комплексный анализ товарооборота предполагает выявление зави-
симости между отдельными показателями, его характеризующими, с 
целью определения влияния факторов на его изменение. 

Основные задачи анализа – устранение диспропорций, выявление 
резервов роста и определение мероприятий по улучшению обслужи-
вания населения. 

В основе данного анализа лежит балансовая увязка показателей 
розничного товарооборота. 

В процессе проведения анализа необходимо учитывать, что пере-
выполнение плана товарооборота за счет сверхпланового поступле-
ния товаров может впоследствии привести к их оседанию в запасах, 
что снижает эффективность торговли. 

Определенное влияние на объем продаж оказывают убыль, возврат 
поставщиками, списание. Сокращение суммы выбытия товаров за счет 
лучшего изучения спроса, бережливого отношения к товарно-мате-
риальным ценностям является одним из резервов роста товарооборота. 

Балансовая увязка между показателями розничного товарооборота 
составляется и по основным группам товаров как за год, так и по 
кварталам. При анализе целесообразно сравнивать квартальные пока-
затели продажи с поступлением отдельных групп товаров, что позво-
лит выявить сезонные особенности  спроса покупателей. 
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В соответствии с результатами комплексного анализа обосновы-
ваются направления по повышению эффективности торговли и улуч-
шению качества торгового обслуживания населения. 

Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
 
6.1. Цель, задачи и этапы планирования розничного товарооборота 
 
Целью планирования розничного товарооборота является опреде-

ление его экономически обоснованного объема на будущий период 
на основе рационального и эффективного использования экономиче-
ских ресурсов и повышения как культуры, так и качества торгового 
обслуживания. 

Задачи планирования следующие: 
 увеличение темпов роста объема реализации товаров  в расчете 

на одного потребителя; 
 оптимизация структуры розничного товарооборота; 
 выявление дополнительных резервов товарных ресурсов; 
 обеспечение получения необходимой суммы прибыли. 
План розничного товарооборота состоит из следующих разделов: 
 планирование общего объема розничного товарооборота; 
 планирование структуры розничного товарооборота; 
 планирование товарных запасов и поступления товаров. 
Все разделы плана взаимосвязаны между собой. 
Выбор метода, используемого при планировании показателей роз-

ничного товарооборота, зависит от периода планирования, наличия 
необходимой информации, подготовки и квалификации экономиче-
ской службы, наличия программного обеспечения. 

Использование многовариантных подходов при планировании роз-
ничного товарооборота повышает уровень обоснованности планов и 
способствует повышению эффективности деятельности торговых ор-
ганизаций. 

Планирование общего объема розничного товарооборота обычно 
начинается с определения его ожидаемой величины, так как план 
разрабатывается за несколько месяцев до наступления планируемого 
периода и к этому моменту отсутствуют фактические показатели за 
текущий год. 

Под ожидаемым товарооборотом следует понимать наиболее ве-
роятную, реально выполнимую величину. Как правило, ожидаемый 
товарооборот должен быть не ниже предусмотренного планом на 
оставшуюся часть года:  

Тож = Тфакт + Тож, 
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                                                                 9 мес.     IV кв.                                   

где Тож  ожидаемый объем розничного товарооборота за отчетный 
год, млн р.; 
Тфакт  фактический объем розничного товарооборота за девять 
месяцев отчетного года, млн р.; 
Тож  ожидаемый объем розничного товарооборота за IV квар-
тал отчетного года, млн р. 

 
При этом учитываются данные анализа выполнения плана за истек-

ший период, перспективы развития торговли в предстоящие месяцы. 
 

Примеры решения задач 
 

Задача 1. План розничного товарооборота на год составляет 
96 600 млн р., в том числе на ноябрь и декабрь 15 750 млн р. Фактически 
за девять месяцев розничный товарооборот составил 75 800 млн р., за 
октябрь – 7 650 млн р. В ноябре и декабре планируется увеличение 
объема реализации на 2 %. 

Ожидаемый товарооборот за ноябрь и декабрь равен: 

15 750  1,02 = 16 065 (млн р.) 

Ожидаемый товарооборот за год составил: 

75 800 +7 650 + 16 065 = 99 515 (млн р.) 

Процент выполнения плана равнялся: 

99 515  96 600  100 = 103 %. 

Важным условием при планировании товарооборота является 
обеспечение сопоставимости его объема с точки зрения изменений в 
материально-технической базе торговой организации. Для расчета 
данного показателя используется формула 

Тсоп =Тож +Кув – Кум, 

где Тсоп  сопоставимый объем розничного товарооборота за отчет-
ный год, млн р.; 
Кув  корректив на увеличение объема розничного  товарообо-
рота (ввод новых торговых объектов); 
Кум  корректив на уменьшение объема розничного товарообо-
рота (закрытие торговых объектов); 

 



 
96 

Задача 2. Розничный товарооборот организации по плану –  
25 800 млн р., фактически – 25 750 млн р. С 1 октября два магазина 
переданы другому субъекту хозяйствования, планируемый объем 
розничного товарооборота  105 млн р. 

Корректировка плана: 

25 800 – 105 = 25 695 млн р. 

Процент выполнения плана: 

25 750  25 695  100 = 100,2%. 

 
6.2. Методы планирования розничного товарооборота  

по общему объему 
 

При планировании общего объема розничного товарооборота тор-
говой организации могут быть использованы следующие методы 
(таблица 6): 

 балансовый; 
 нормативный метод или метод технико-экономических расчетов; 
 опытно-статистический; 
 экономико-статистический; 
 экономико-математического моделирование и др. 
При нормативном методе используются нормативы товарооборо-

та на квадратный метр торговой площади. При их отсутствии можно 
использовать показатели, достигнутые хорошо работающими органи-
зациями, имеющими сопоставимые показатели. 

 
Таблица 6  – Основные методы планирования объема розничного  

товарооборота 

Методы  
планирования 

Методика расчета Условные обозначения 

1. Балансовый  НзПпЗнРТОп   РТОn – планируемый объем товаро-

оборота, млн р.; 

Зн – товарные запасы на начало пла-

нируемого года, млн р.; 

Пп – план поступления товаров, млн р.; 

Нз – норматив товарных запасов на 

конец года, млн р. 

2. Опытно-ста-

тистический Iö
ÒÐÒÎñîï

ÐÒÎï
100

%
  

РТОсоп – товарооборот отчетного го-

да в сопоставимом виде, млн р.; 

Т% – среднегодовой темп роста това-

рооборота, %; 
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Iц – прогнозируемый индекс цен 

3. Экономико-

статистический 

(скользящая 

средняя) 

1
1






ï

KKï
; 

 

  – среднегодовой темп прироста роз-

ничного товарооборота в сопостави-

мом виде, %;  

 

Око нчание таблицы 6  

Методы 

 планирования 
Методика расчета Условные обозначения 

 
 2КnКm  Кm – плановый темп роста товаро-

оборота, % 

1, KKn  – последнее и первое зна-

чения средних отрезков динамиче-

ского ряда, %;  

п – количество показателей; 

 

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 постоян-

ных расходов, включающая управ-

ленческие расходы, млн р.; 

УД – плановый уровень доходов от 

реализации, %; 

УРпер – плановый уровень пере-

менных расходов, %; 

Тмр – точка минимальной рента-

бельности, млн р.; 

Пмин – минимальная прибыль, 

млн р.; 

С – собственный капитал органи-

зации, млн р; 

Рмин – минимальная рентабель-

ность, %; 

Сн – удельный вес отчислений от 

прибыли в бюджет, % 

 

Опытно-статистичекий  метод позволяет определить плановый 

объем розничного товарооборота исходя из сопоставимого товаро-

оборота за отчетный год и среднегодового темпа изменения товаро-

оборота за 3–5 лет, предшествующих планируемому году, и прогно-

зируемого индекса цен. 

Экономико-статистический метод основан на сглаживании дан-

ных о темпах роста товарооборота за ряд лет, предшествующих пла-

нируемому году. Данный процесс происходит с помощью скользящей 

средней путем расчета средних отрезков динамического ряда темпов ро-
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ста товарооборота в сопоставимом виде и определении на основании 

этого планового темпа роста товарооборота в сопоставимом виде. 

Плановый объем товарооборота по этому методу определяется пу-

тем умножения ожидаемого товарооборота текущего года на плано-

вый индекс товарооборота и прогнозный индекс цен. 

При планировании объема розничного товарооборота могут  ис-

пользоваться различные экономико-математические модели. 

Для выявления основной тенденции развития товарооборота мож-

но использовать метод аналитического выравнивания (трендовый ме-

тод). 
При наличии информации об основных направлениях развития 

показателей зоны деятельности торговой организации можно исполь-
зовать следующую модель для определения темпов изменения роз-
ничного товарооборота: 

 
yx = a0 +а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4, 

 
где yх  темп изменения розничного товарооборота  в среднем на од-

но домашнее хозяйство; 
х1 темп изменения учтенных денежных доходов на одно домаш-
нее хозяйство (в среднем); 
х2 темп изменения доли расходов домашних хозяйств на покуп-
ку товаров; 
х3 темп изменения торговой площади  в расчете на тысячу до-
машних хозяйств; 
х4 фактор времени; 
а0, а1, а2, а3, а4  параметры уравнения. 

 
Расчеты параметров уравнения выполняются на ЭВМ по данным 

за предшествующие 5–7 лет. 
План розничного товарооборота также определяют исходя из 

имеющихся у организации ресурсов. Данная методика основана на 
определении максимальной величины объема продаж по отдельным 
видам ограниченных ресурсов (торговой площади, товарных запасов, 
оборотных средств, материальных и трудовых ресурсов и др.). Для 
применения этой методики используются экономико-математические 
организационные модели. 

На практике прогнозный темп роста розничного товарооборота 
потребительской кооперации Республики Беларусь устанавливается 
Белкоопсоюзом по согласованию с Правительством Республики Бе-
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ларусь в соответствии с прогнозами социально-экономического раз-
вития страны. Белкоопсоюз доводит облпотребсоюзам прогнозный 
темп роста розничного товарооборота, в соответствии с которым раз-
рабатываются планы общего объема розничного товарооборота обла-
сти в целом и по районам.   

Для обоснования плана используется опытно-статистический ме-
тод планирования розничного товарооборота. 

Также используется вариант определения плана общего объема 
розничного товарооборота исходя из необходимости сохранения до-
ли рынка организации путем произведения планового товарооборота 
зоны деятельности райпо и процента отношения розничного товаро-
оборота организации к товарообороту зоны деятельности в текущем 
году.   

Учитывается и численность населения района деятельности и 
среднедушевая реализация товаров. Планируемый объем розничного 
товарооборота определяется в этом случае как произведение плани-
руемой численности обслуживаемого населения и товарооборота ор-
ганизации в расчете на душу населения. 

При планировании товарооборота учитываются изменения в мате-
риально-технической базе торговых организаций (открытие или за-
крытие магазинов), в зоне обслуживания (ввод в действие нового жи-
лого фонда, рост среднегодового числа посетителей, открытие торго-
вых точек организациями-конкурентами) и вносятся необходимые 
коррективы. Учитываются такие специфические особенности района, 
как наличие градообразующих промышленных объектов, плотность 
населения, развитие отраслей экономики. 

Рассчитанный объем розничного товарооборота может быть уточ-
нен после определения  необходимой организации на планируемый 
год суммы прибыли. В этом случае производится комплексная увязка  
основных показателей хозяйственной деятельности торговой органи-
зации – прибыли, расходов, доходов, объема товарооборота. 

Обоснованность плана розничного товарооборота можно прове-
рить и посредством определения «критической точки продаж», обес-
печивающей безубыточную работу организации по формуле 
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где Ттб  объем товарооборота, обеспечивающий безубыточность 

деятельности организации, млн р.; 

Рпост  сумма постоянных расходов на реализацию, включаю-

щая управленческие расходы, млн р.; 

УрД  уровень дохода от реализации, %; 

УрРпер  уровень переменных расходов на реализацию, %. 
 
Точка безубыточности показывает, при каком объеме продаж ве-

личина валового дохода от реализации покроет понесенные затраты. 
Критическую точку продаж также можно рассчитать, используя 

формулу 

,
ïîñòïåð

ïîñò

ÐÐ

Ð
ÒðÒê


  

 
где Тк  критическая точка продаж (порог рентабельности), млн р.; 

Тр  расчетный плановый товарооборот, млн р.; 
Рпост сумма постоянных расходов на реализацию с учетом 
управленческих расходов, млн р.; 
Рпер сумма переменных расходов на реализацию, млн р. 

 
Чем выше разность между фактическим товарооборотом и товаро-

оборотом в критической точке, тем выше запас финансовой прочно-
сти. Запас финансовой прочности (Зфп) можно рассчитать по формуле 

100



Òð

ÒêÒð
Çôï . 

 

6.3. Планирование структуры розничного товарооборота 
 
Основой разработки плана товарооборота в ассортименте служат 

материалы анализа структуры товарооборота по региону в целом, 

данные бюджетных обследований домашних хозяйств, материалы 

анализа объема продажи по товарным группам, а также структуры 

товарооборота торговой организации за последние три–четыре года, 

предшествующих планируемому. 

Изменение доли продажи по агрегированным группам можно 

определить методом скользящей средней и с учетом характера изме-

нения денежных доходов домашних хозяйств региона. Так, при уве-

личении доходов происходит повышение доли непродовольственных 
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товаров в общем объеме товарооборота, а при снижении  рост рас-

ходов населения на покупку продовольственных товаров. Метод 

скользящей средней основывается на сглаживании удельных весов 

реализации отдельных товаров в общем объеме товарооборота торго-

вой организации за ряд лет. Методика расчетов аналогична методике 

планирования объема товарооборота торговой организации на основе 

скользящей средней. 

По нормальным товарным группам объем их продажи на предсто-

ящий год можно определить, используя коэффициенты эластичности. 

Речь идет о товарных группах, объемы продаж которых изменяются 

устойчивыми темпами по отношению к темпам изменения общего 

объема розничного товарооборота (одежда и белье, ткани, товары 

культурно-бытового и хозяйственного назначения и др.).  

 

Пример решения задачи 

По материалам анализа за три предшествующих года коэффици-

ент эластичности по группе «Одежда» составил 1,06. Покупательные 

фонды обслуживаемого населения (в расчете на одного человека) в 

планируемом году  увеличатся на 1,5 %. Численность обслуживаемо-

го населения возрастет на 0,3 %. Товарооборот по данной группе то-

варов в отчетном году составил 397 млн р.  

Определите объем товарооборота по группе «Одежда» на плани-

руемый год. 

 

Решение 

 

1. Темп прироста товарооборота на одного человека: 

1,06  1,5 = 1,59%.  

2. Индекс товарооборота на одного потребителя: 

т/об 1 чел  = 1,016. 

3. Индекс изменения численности обслуживаемого населения: 

числ =1,003. 

4. Индекс товарооборота: 

т/об = 1,016  1,003 = 1,019. 

5. Товарооборот на планируемый год: 
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397  1,019 = 404,5 млн р. 

По товарам культурно-бытового и хозяйственного назначения пла-

нируют увеличение обеспеченности домохозяйств этими товарами и 

замену ранее приобретенных изделий. 
После расчетов плановых показателей по основным товарным груп-

пам, занимающим заметное место в товарообороте, оценивают объем 
продаж по товарам и товарным группам, доля которых в товарооборо-
те незначительна. Затем определяют общий объем розничного товаро-
оборота, оценивают его обоснованность по среднегодовым темпам ро-
ста и с учетом тенденций развития товарооборота в регионе. 

 
6.4. Распределение планового товарооборота между  

структурными подразделениями и внутри года 
 

Объем розничного товарооборота организации можно обосновать 
суммированием объемов продаж по магазинам и другим структурным 
единицам. При определении планового товарооборота этих единиц 
учитывают следующее:  

 ассортимент реализуемых товаров каждым магазином (определя-
ют, какие группы товаров занимают основное место в товарообороте, 
по каким из них сложились более высокие темпы роста продажи и как 
сохранить положительные тенденции);  

 сегменты рынка и контингент потребителей (оценивают запросы 
и потребности покупателей путем обобщения и выделения специфики);  

 долю каждого магазина в товарообороте организации (оценивают 
тенденции изменения товарооборота магазинов за 3–5 лет, предше-
ствующих планируемому году);  

 опыт успешно работающих магазинов и возможности его исполь-
зования другими магазинами;  

 причины неудовлетворительной работы отдельных магазинов 
(определяют направления повышения эффективности их деятельности 
в предстоящем периоде).  

Следует учитывать, что отток покупателей имеет место из-за мед-
ленного обслуживания, перебоев в торговле отдельными товарами, не-
соблюдения сроков поставки, низкого качества товаров, грубого или 
неквалифицированного персонала. Планирование товарооборота по ма-
газинам должно включать в себя четкую постановку целей, стимулиро-
вание труда сотрудников, контроль за оборотными средствами, анализ 
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жалоб покупателей и причин несостоявшихся сделок, определение су-
ществующих тенденций и путей решения имеющихся проблем. 

Разнообразие типов магазинов и условий их деятельности требуют 
дифференцированного подхода к обоснованию их планов (товаро-
оборота). Во всех случаях учитывают материалы анализа розничного 
товарооборота, сложившиеся темпы развития товарооборота, его раз-
меры на одного работника и одного покупателя, удельный вес товаро-
оборота каждого магазина в общем товарообороте организации и т. п. 

Четко прослеживается зависимость, при которой темпы роста то-

варооборота крупных магазинов более высокие по сравнению с тем-

пами роста товарооборота небольших по общему объему продаж од-

нотипных магазинов. Особенности развития товарооборота магази-

нов определяются и многими другими условиями – месторасположе-

нием (на интенсивных покупательских потоках и на окраинах и т. п., 

в сельской и городской местности), наличием конкурентов, организа-

цией товароснабжения, рекламой и т. д. 

При определении объема товарооборота по структурным подраз-

делениям может быть применен метод технико-экономических рас-

четов (нормативный). В качестве норматива может использоваться 

размер товарооборота в расчете на 1 м
2
 торговой площади. Данные 

нормативы должны быть дифференцированы в зависимости от то-

варной специализации торговых единиц, объема товарооборота на 

одного покупателя, зоны деятельности, местонахождения, продолжи-

тельности работы. В случае отсутствия нормативов в их качестве 

можно использовать лучшие показатели, достигнутые аналогичными 

конкурирующими субъектами хозяйствования. 

При разработке плана розничного товарооборота по периодам го-

да (кварталам, месяцам) необходимо учитывать влияние многих фак-

торов, в том числе покупательную активность населения, особенно-

сти покупательского спроса, равномерность завоза товаров по перио-

дам года. 

При разработке внутригодичного плана товарооборота может 

быть использован метод относительной средней. По данному мето-

ду определяются следующие показатели: 

 среднеквартальный (среднемесячный) оборот за каждый год; 

 сезонные колебания товарооборота по кварталам (месяцам) за 

каждый год; 

 индексы сезонности товарооборота. 
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Объем товарооборота по кварталам (месяцам) на планируемый год 

определяется умножением среднеквартального (среднемесячного) 

товарооборота планируемого года на уточненный индекс сезонности 

соответствующего квартала (месяца) и делением на 100%. 

Обоснованность плана проверяется на основе расчета темпов ро-

ста плана товарооборота планируемого месяца к плану товарооборота 

предыдущего месяца, соответствующему периоду прошлого года в 

действующих ценах, базовому месяцу. 

Тема 7. ТОВАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОЗНИЧНОГО  

ТОВАРООБОРОТА 

 

7.1. Понятие и классификация товарных запасов 

 

Непрерывность и ритмичность торгового обслуживания предпола-

гают наличие товарных запасов. 

Образование товарных запасов вызвано несоответствием во вре-

мени и пространстве между потребностью в них и возможностью их 

производства. 

Виды запасов в зависимости от места в процессе общественного 

воспроизводства представлена на рисунке 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественные запасы 

Производственные  

запасы 
Товарные запасы 

Фонд  

потребления 

Запасы товаров  

в торговле средствами 

производства и матери-

ально-техническом  

снабжении 

 

Запасы товаров  

в торговле 

 

Запасы товаров  

в заготовительной  

деятельности 

Товары, предназначенные 

для розничной торговли  

и общественного питания 

Товары, закупленные,  

оплаченные, но оставленные  

на ответственное хранение  

у поставщиков 

Товары,  

сданные  

в переработку 
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Рисуно к 43  – Виды запасов в зависимости от места в процессе  
общественного воспроизводства 

 

Классификация товарных запасов представлена на рисунке 44. 

Товарные запасы учитываются в абсолютных и относительных 

показателях. 
Абсолютная величина товарных запасов может быть измерена в 

денежном выражении и натуральных единицах (тысячах, штуках), а 
также относительными показателями, которыми являются уровень 
обеспеченности товарными запасами, время товарного обращения, 
скорость обращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисуно к 44  – 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 продтоваров.  

Товарные запасы непродтоваров 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ ТОРГОВЛИ 
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Уровень обеспеченности товарными запасами (Утз(дн)) рассчитыва-
ется по формуле 

,
(одн)

тз(дн)
РТО

ТЗ
У   

где ТЗ – товарные запасы на определенную дату, млн р.; 

РТО(одн) – планируемый однодневный товарооборот будующего 

периода, млн р. 
Уровень обеспеченности товарными запасами характеризует, на 

сколько дней торговле достаточно этого запаса. 
Период, в течение которого товарные запасы находятся в сфере 

обращения, называется временем товарного обращения. Данный по-
казатель зависит от объема розничного товарооборота и величины 
средних товарных запасов за определенный период. Время товарного 
обращения (В) определяется по следующей формуле: 

,
îäíÐÒÎ

ÒÇ
Â   

где В – время товарного обращения, дней; 

ТЗ – средние товарные запасы за определенный период, млн р.; 

РТОодн – однодневный товарооборот соответствующего периода, 

млн р. 
 
Средние товарные запасы определяются по средней хронологиче-

ской по формуле 

,
1

2
...

2 32
1






ï

ÒÇ
ÒÇÒÇ

ÒÇ

ÒÇ

ï

 

 
где п – количество периодов (месяц, квартал и т. д.). 

 

Товарооборачиваемость характеризует число дней, за которое 

оборачивается средний товарный запас. 

Товарооборачиваемость может выражаться и числом оборотов 

среднего товарного запаса за определенный период, определяемым 

как частное от деления объема розничного товарооборота на средние 

товарные запасы. Скорость обращения товарных запасов (С) опреде-

ляется по формуле 
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,
ÒÇ

ÐÒÎ
Ñ   

 
где РТО – объем товарооборота за период, млн р. 

 
Факторы, влияющие на состояние товарных запасов и их товаро-

оборачиваемость, представлены на рисунке 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ  

ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ И ИХ ТОВАРООБОРАЧИВАЕМОСТЬ 

Условия производства 

Объем производства. 

Размещение организаций по экономиче-

ским районам. 

Специализация организаций. 

Расширение ассортимента и др. 

Транспортные условия  

и организация поставок 

товаров 

Вид транспорта. 

Формы перевозок. 

Ритмичность поставок и др. 

Условия потребления 

Динамика денежных доходов и расходов 

населения. 

Спрос на новые товары. 

Сезонность спроса 

Торговые условия 

Развитие материально-технической базы. 

Размеры организаций. 

Соотношение общей и торговой площадей 

и др. 

Физико-химические  

свойства товаров 

Сроки хранения. 

Частота поставки. 

Условия поставки и др. 

Уровень цен 
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Рисуно к 45  –  Основные факторы, влияющие на состояние товарных  

запасов и их товарооборачиваемость 

 
 
7.2. Анализ товарных запасов 
 
Цель анализа товарных запасов заключается в выявлении резервов 

ускорения их оборачиваемости при одновременном обеспечении вы-
сокого качества обслуживания населения. 

Задачи анализа товарных запасов представлены на рисунке 46. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 46  – Задачи анализа товарных запасов 

 
Выделяют несколько этапов анализа. 

На первом этапе в ходе анализа необходимо оценить состояние 

товарных запасов, установить экономическую обоснованность дей-

ствующих нормативов, выявить факторы, оказывающие влияние на 

размер товарных запасов, проанализировать правильность их разме-

щения между отдельными организациями. 

Анализ товарных запасов должен показать, в какой мере они 

обеспечивают нормальное развитие товарооборота. 

ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

Экономическое обоснование действующих нормативов 

товарных запасов 

Соответствие фактических запасов и их оборачиваемости норма-

тивам 

Размещение товарных запасов по областям, районам, 

оптовым и розничным организациям 

Влияние факторов на отклонение товарных запасов от  

плана и предшествующего периода 

Разработка конкретных мероприятий по оптимизации величины то-

варных запасов и ускорению их оборачиваемости 
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Отклонение фактических товарных запасов от норматива может 

быть вызвано различными причинами: 

 завоз товаров без учета спроса населения; 

 неравномерное размещение между организациями и предприя-

тиями. 

По результатам анализа состояния товарных запасов разрабатывают-

ся следующие конкретные мероприятия по оптимизации их размера: 

 своевременная и качественная уценка товаров; 

 перераспределение между отдельными предприятиями (органи-

зациями); 

 развитие активных форм продажи; 

 реализация избытка через оптовые ярмарки и др. 

 

Второй этап – изучение времени и скорости обращения товарных 

запасов. При анализе товарооборачиваемости фактическая оборачи-

ваемость сравнивается с нормативом и фактической оборачиваемо-

стью предшествующего года. Анализ товарооборачиваемости произ-

водится в целом за год и поквартально. В процессе анализа выявля-

ются причины ее замедления и ускорения.  

 

На третьем этапе проводят анализ товарных запасов сезонного 

хранения, что позволяет выявить обеспеченность организации данны-

ми товарами и оценить выполнение плана и графика их завоза в отдель-

ные районы.  

Товарные запасы сезонного хранения анализируются по сравне-

нию с плановой суммой, установленной на определенную дату. Их 

размер будет зависеть от условий работы автотранспорта, навигации, 

сроков и условий хранения. 

К числу основных факторов, влияющих на товарные запасы, отно-

сят объем товароборота, структуру товарооборота, скорость обраще-

ния товаров. 

Объем товарооборота оказывает прямое влияние на размер товар-

ных запасов. Зависимость между данными показателями нельзя по-

нимать как пропорциональную. Темп роста товарооборота должен 

быть выше, чем темп роста товарных запасов. 

Расширение ассортимента товаров сопровождается, как правило, и 

увеличением товарных запасов. Если же расширение ассортимента 

основывается на изучении покупательского спроса, то реализация 
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данных товаров ускоряется, что приводит к их относительному со-

кращению.  

Ускорение обращения товаров следует рассматривать как фактор, 

влияющий как на объем товарооборота, так и на величину товарных 

запасов. 

Размер товарных запасов также зависит от формы торгового об-

служивания. 

 

7.3. Анализ поступления товаров 

 

Анализ поступления товаров проводят в целом по торговой орга-

низации, товарным группам и товарам, источникам поступления, по-

ставщикам. При этом используют как стоимостные, так и натураль-

ные показатели. 
В процессе анализа поступления по товарным группам и товарам 

необходимо установить следующее: 
 процент выполнения плана поступления; 
 отклонение размера поступления от плана и прошлого года; 
 динамику поступления товаров; 
 темп изменения объема реализации и др. 
Основные направления анализа поступления товаров следующие: 
 Изучение источников поступления товаров. В процессе анализа 

необходимо установить, от каких поставщиков и в каком объеме за-
купались товары в отчетном и прошлых годах, какие есть возможно-
сти расширения их закупки в будущем. 

 Проверка соблюдения договоров поставки товаров отдельными 
поставщиками. В процессе анализа определяют степень выполнения 
договоров поставки по общему объему, ассортименту и качеству то-
варов, срокам их отгрузки, условиям транспортировки и упаковки, а 
также выявляют случаи нарушения договорных обязательств, если 
они имели место, и устанавливают их причины. 

 Оценки ритмичности поставки товаров. В процессе анализа изу-
чают выполнение плана поступления товаров по кварталам, месяцам, 
декадам и отдельным дням, по продовольственным товарам. 

 Изучение организации доставки товаров, выполнение заявок и 
заказов розничных торговых организаций, соблюдение графика заво-
за и др.  

Завершается анализ обобщением выявленных резервов роста то-
варных ресурсов, а также разработкой рекомендаций по совершен-
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ствованию товароснабжения и повышению эффективности использо-
вания товарных ресурсов.  

 
7.4. Планирование величины товарных запасов  

в розничной торговле 
 

Организация планирования в большинстве случаев начинается с 
установления рекомендуемой (необходимой) величины товарных за-
пасов в днях и сумме по товарным группам и в целом по организации. 

С этой целью можно использовать следующие этапы: 
 обоснование необходимой величины запасов (в днях и сумме) по 

товарным группам; 
 установление величины товарных запасов по магазинам; 
 определение величины товарных запасов в целом по организации. 
Для определения необходимой величины товарных запасов по струк-

турным звеньям используют информацию о следующих показателях: 
 розничном товарообороте по группам товаров в отчетном году и 

планируемых показателях; 
 товарных запасах по общему объему и структуре, их оборачива-

емости; 
 расходах по реализации по отдельным статьям; 
 размерах доходов (торговых надбавок), уровне цен на товары; 
 наличии собственных оборотных средств и размерах используе-

мых кредитов, платы процентов за кредит, потребности в кредитных 
ресурсах. 

Этапы планирования товарных запасов представлены на рисунке 47. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

Анализ обеспеченности товарными запасами и эффективности их 

использования в предплановом периоде 

Расчет необходимого размера товарных запасов на плановый период 

Разработка плана поступления товаров 

Определение общей потребности в товарных запасах 
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Рисуно к 47  – Этапы планирования товарных запасов 

 
До 1992 г. действовал порядок, согласно которому первоначально 

обосновывался норматив товарных запасов в днях к товарообороту и 

в сумме на IV квартал планируемого года. На другие кварталы их ве-

личина определялась путем распределения прироста норматива то-

варных запасов в сумме, вычисленного как разница между установ-

ленным нормативом товарных запасов в сумме на IV квартал плани-

руемого и IV квартал отчетного года. Величина квартального при-

роста распределялась делением указанной разницы на 4 (число квар-

талов) или пропорционально доле товарооборота каждого квартала в 

годовом объеме товарооборота. 

Основные методы планирования товарных запасов в розничной 

торговле представлены на рисунке 48. 

При установлении необходимой величины товарных запасов на 

каждый квартал в отдельности используется опытно-статисти-

ческий метод. Сущность метода заключается в установлении необ-

ходимой величины запасов (в днях и в сумме) исходя из сложивших-

ся тенденций изменения товарооборачиваемости и факторов, влияю-

щих на нее, с учетом ожидаемых изменений последних в планируе-

мом периоде. 

Данный метод является основным при определении необходимой 

величины по группам товаров, доля которых в товарообороте менее 

одного процента и по небольшим предприятиям. 

По группам товаров, которые занимают значительное место в роз-

ничном товарообороте, этот метод используется наряду с другими. 

Элементы товарного запаса, определенные по методу технико-

экономических расчетов, представлены на рисунке 49. 
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Рисуно к 49  – 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 

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  

 

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Экономико-

статистические 

Технико-

экономических 

расчетов 
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,
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  48  – Методы планирования товарных запасов в розничной торговле 

Рабочий запас включает представительный ассортиментный 
набор, запас в размере однодневного оборота и запас на приемку и 
подготовку товаров к продаже.  

Представительный ассортиментный набор – это демонстрацион-
ный запас, находящийся в торговом зале, который должен содержать 

все многообразие ассортимента товаров данной товарной группы. 
Величина представительного набора определяется с учетом средней 
цены единицы товара, количества разновидностей товаров в продаже 
и однодневного оборота по реализации данной группы товаров. Раз-
мер запаса на прием и подготовку товаров к продаже (разбраковку, 
фасовку, упаковку и т. п.) зависит от затрат времени на выполнение 

этих операций и составляет примерно до трех дней с учетом потреби-
тельских свойств отдельных товаров. 

Запас текущего пополнения зависит от частоты завоза товаров и 
комплектности поступления, которая характеризует среднее количе-
ство ассортиментных разновидностей, обновляемое каждой партией 
поставки. Комплектность одной партии определяется путем деления 

общего числа разновидностей товаров данной группы на количество 
их разновидностей, поступающих в одной партии. В период между 
очередным завозом товаров запас пополнения колеблется, поэтому при 
расчете норматива учитывается половина частоты завоза товаров. 

Рабочий запас и запас текущего пополнения в совокупности со-
ставляют торговый запас. 

Величина страхового запаса обычно определяется в процентах от 
размера торгового запаса в зависимости от влияния факторов, вызы-
вающих необходимость создания такого запаса. 

Расчет необходимой величины товарных запасов методом техни-
ко-экономических расчетов определяется по формуле 

Экономико-

математический 
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С
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РН 
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. 

где Ндн – норматив товарных запасов, дней;  

Р – рабочий запас, который должен постоянно находиться в тор-

говом зале, дней;  

2

Ï
 – запас текущего пополнения, предназначенный для обеспече-

ния бесперебойной продажи товаров на период до их очередного 

поступления, дней;  

С – страховой (гарантийный) запас, предназначенный дли обес-

печения бесперебойной продажи товаров в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств (изменение спроса, неравномер-

ность поставки товаров и т. п.), дней. 

 

Запас текущего пополнения предназначен для бесперебойной тор-

говли между очередными завозами товара. В момент поступления то-

варов создаются максимальные запасы и перед очередным завозом их 

величина будет минимальной. 

Использование экономико-математических методов позволяет 

определить общую величину товарных запасов на основе увязки объе-

ма товарооборота и поставки товаров, стоимости хранения единицы 

товара, среднего размера запасов, числа поставок. 

Необходимый размер запасов в целом по магазину (Нм) можно 

определить по формуле 

100

 


ii

ì

YH
H , 

где Hi – необходимый размер запасов по i-й товарной группе; 

i – удельный вес i-й товарной группы в общем объеме продаж по 

магазину.  

 

 

7.5. Планирование поступления товаров 

Основными задачами планирования поступления товаров в роз-

ничной торговле являются обеспечение выполнения плана рознично-

го товарооборота по общему объему и ассортименту, образование 
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необходимой величины товарных запасов, более полное удовлетво-

рение спроса покупателей. 

Планирование поступления товаров осуществляется по следующей 

формуле балансовой увязки показателей розничного товарооборота: 

 

Зн + П = Р + Зк → П = Р + Зк – Зн, 

 

где Зн – товарные запасы на начало планируемого года, млн р.; 

П – поступление товаров, млн р.; 

Р – оборот по реализации товаров, млн р.; 

Зк – товарные запасы на конец планируемого года, млн р. 
Главное при определении поступления товаров – план розничного 

товарооборота по общему объему и ассортименту. 
Кроме того, поступление товаров находится в неразрывной связи с 

изменением товарных запасов на начало и конец планируемого периода. 
Товарные запасы на начало планируемого периода определяются 

как ожидаемые, исходя из фактического их состояния на последнюю 
дату (до начала планируемого периода), ожидаемого поступления и 
реализации в оставшийся период года или квартала. 

Заключительным этапом планирования показателей розничного 
товарооборота является разработка комплекса организационно-тех-
нических и экономических мероприятий по выполнению плана роз-
ничного товарооборота. 

Разработкой организационных мероприятий занимаются экономи-
ческая и коммерческая службы. 

Основные организационно-технические мероприятия включают:  
 совершенствование организации продажи товаров;  
 обеспечение кадрами;  
 работа предприятий в соответствии с утвержденными графиками;  
 улучшение организации труда;  
 своевременное пополнение товарных запасов;  
 повышение культуры обслуживания населения и др. 
К экономическим мероприятиям относятся: экономическое обос-

нование планируемых показателей, тщательный анализ и устранение 
недостатков, обоснование положения о премировании труда работ-
ников и др. 

 

 

Тема 8. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ  
ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА И ЕГО  
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ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

8.1. Цель, информационная база и этапы анализа оптового  
товарооборота 

 

Целью анализа оптового товарооборота является оценка положе-
ния оптовой организации на рынке и объема данного вида деятельно-
сти с позиции получения необходимой прибыли. 

Основные задачи анализа оптового товарооборота целесообразно 
разделить на две группы. Во-первых, необходимо исследовать про-
цесс реализации товаров и услуг в разрезе покупателей, степень удо-
влетворения их потребности и оценить уровень конкуренции на соот-
ветствующем рынке. 

Во-вторых, необходимо произвести  анализ источников закупок, 

правил отбора поставщиков товаров, условий разовых и постоянных 

закупок, а также изучить политику цен, осуществление контроля за 

поступлением товаров.  

Традиционно экономический анализ оптового товарооборота и его 

показателей включает следующие основные этапы: 

1. Анализ оптового товарооборота по общему объему в целом по 

оптовой организации, а также по ее структурным подразделениям. 

2. Анализ ассортиментной структуры оптового товарооборота. 

3. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в оптовом 

звене. 

4. Анализ поступления товаров в оптовое звено. Балансовая увязка 

показателей оптового товарооборота. 

Информационной базой для проведения анализа оптового товаро-

оборота и его показателей являются следующие источники: 

1. Результаты экономического анализа, а также планы оптового 

товарооборота и розничного товарооборота зоны обслуживания по 

сопоставимому кругу реализуемых товаров. 

2. Бухгалтерская отчетность: 

 Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-

зации товаров (ведомственная форма бухгалтерской отчетности по-

требительской кооперации); 

 Отчет о прибылях и убытках. 

3. Статистическая отчетность: 

 Отчет о деятельности организации оптовой торговли (форма  

1-торг (опт)); 
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 Отчет об объеме оптового товарооборота (форма 12-торг (опт)).   

4. Прочие материалы: 

 заявки оптовой организации на товары; 

 данные о выборке фондов товаров; 

 оперативные данные о поступлении товаров в оптовые органи-

зации; 

 информация о покупательском спросе населения; 

 материалы, характеризующие материально-технический потен-

циал оптовой организации. 

Направления анализа оптового товарооборота представлены на 

рисунке 50. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА 

 

Оценка выполнения плана и динамики оптового товарооборота по об-
щему объему, видам и структуре 

 

Оценка соответствия оптового и розничного товарооборотов 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 50  –  Направления анализа оптового товарооборота 

 
В процессе анализа оптового товарооборота изучают следующие 

показатели: 
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 динамику общего объема товарооборота и по товарным группам 

в действующих и сопоставимых ценах; 

 долю оптового товарооборота организации по товарным группам 

и по общему объему на товарных рынках региона; 

 долю розничных и других покупателей в общем товарообороте и 

по основным товарным группам;   

 структуру оптового товарооборота; 

 отношение оптового товарооборота к розничному и коэффици-

ент звенности товародвижения в динамике по зоне деятельности ор-

ганизации и в сравнении с показателями  по региону в целом. 

Для расчета коэффициента звенности товародвижения (Кзв) следу-

ет использовать следующую формулу: 

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííîòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé

òîðãîâëèîòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííîòòîâàðîîáîð

Ðîçíè÷íûéòîðãîâëèîòòîâàðîîáîð

Ðîçíè÷íûéîòòîâàðîîáîðÎïòîâûé

Ê âç









  

 
Коэффициент звенности характеризует процесс движения товаров 

от предприятий-изготовителей с помощью организаций  розничной 
торговли до конечного потребителя. 

Информация для анализа рынка закупок может быть получена от 
внутренних (о поставщиках, с которыми ведется или велась работа в 
прошлом) и внешних источников (путеводители по закупкам, ярмар-
кам, каталоги и проспекты по продажам, специальные издания, от-
раслевые реестры и т. д.). 

Оптовые организации изучают ритмичность поставок, используя рас-
четы коэффициента вариации и среднего квадратического отклонения. 

 
8.2. Оценка факторов, воздействующих на оптовый  

товарооборот 
 
На динамику оптового товарооборота оказывают влияние следу-

ющие группы факторов: 
1. Факторы, связанные с товарным обеспечением оптового това-

рооборота. Влияние этой группы факторов рассчитывается с исполь-
зованием формул балансовой увязки: 

Зн + По = ОТО + Зк; 
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ОТО = Зн + По – Зк, 

где ОТО – оптовая реализация товаров, млн р.;  

По – поступление товаров в оптовое звено, млн р.;  
Зн – товарные запасы на начало периода в оптовом звене, млн р. 
Зк – товарные запасы на конец периода в оптовом звене, млн р. 
 

2. Факторы, связанные с эффективностью использования трудово-
го потенциала оптовой организации – производительность труда ра-
ботников оптовой организации, их среднесписочная численность, в 
том числе складских работников, средняя заработная плата и др. Как 
правило, влияние этой группы факторов рассчитывается методом 
цепных подстановок. 

Порядок расчета на величину оптового оборота среднесписочной 
численности работников оптовой организации и их производитель-
ности труда можно представить следующим образом: 
 

±∆ ∑ ОТОпт = (ПТ1 – ПТ0) ·  Ч1,  
 

±∆ ∑ ОТОч = (Ч1 – Ч0) ·  ПТ0,   

где ±∆∑ОТОпт – изменение суммы оптового товарооборота в дей-
ствующих или сопоставимых ценах за счет производительности 
труда работников оптовой организации, млн р.;  
±∆∑ОТОч – изменение суммы оптового товарооборота в дей-
ствующих или сопоставимых ценах за счет среднесписочной 
численности работников оптовой организации, млн р.;  
ПТ1 – производительность труда работников оптовой организа-
ции в действующих или сопоставимых ценах за отчетный пери-
од, млн р.;   
ПТ0 – производительность труда работников оптовой организа-
ции в действующих или сопоставимых ценах за базисный пери-
од, млн р.;   
Ч1 – среднесписочная численность работников оптовой органи-
зации за отчетный период, чел. 
Ч0 – среднесписочная численность работников оптовой органи-
зации за базисный период, чел. 

 
3. Факторы, связанные с состоянием и эффективностью использо-

вания материально-технического потенциала оптовой организации.  
К этим факторам можно отнести количество оптовых складов, их раз-
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мер по величине складской площади, общий размер складской площа-
ди, величину оптового оборота на единицу складской площади и др. 

Расчет влияния на величину оптового оборота размера складской 
площади и объема оптовой реализации на ее единицу выглядит сле-
дующим образом: 

±∆∑ОТОн = (Н1 – Н0) ·  S1,                    
 

  ±∆∑ОТОs = (S1 – S0) ·  Н0,                     
 
где ±∆∑ОТОн – изменение суммы оптового оборота в действующих 

или сопоставимых ценах за счет нагрузки, млн р.;  
±∆∑ОТОs – изменение суммы оптового оборота в действующих 
или сопоставимых ценах за счет размера складской площади, р.;  
Н1 – объем оптового оборота на единицу складской площади  
в действующих или сопоставимых ценах за отчетный период, млн р.;  

Н0 – объем оптового оборота на единицу складской площади  
в действующих или сопоставимых ценах за базисный период, млн р.;  
S1 – общий размер складской площади оптовой организации за 
отчетный период, м

2
; 

S0 – общий размер складской площади оптовой организации за 
базисный период, м

2
. 

 

Особое внимание при проведении анализа оптового товарооборота 
и его показателей должно уделяться факторному анализу звенности 
товародвижения. Звенность товародвижения находится под влиянием 
двух основных факторов: 

 изменения структуры розничного товарооборота зоны обслужи-

вания; 
 изменения установленных схем завоза товаров по отдельным то-

варным группам. 
Расчет влияния этих факторов осуществляется методом процент-

ных чисел. 
 

 

8.3. Анализ товарных запасов и поступления товаров  

в оптовой торговле 
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Цель анализа – определить размер товарных запасов, необходи-
мых для бесперебойного снабжения розничных организаций и других 
субъектов хозяйствования. 

Основные задачи анализа: 
 выявление соответствия товарных запасов нормативам; 
 изучение размещения товарных запасов между розничной и 

оптовой торговлей; 
 оценка изменений, происходящих в объеме и структуре товар-

ных запасов; 
 разработка мероприятий по оптимизации товарных запасов. 
Методика анализа товарных запасов и товарооборачиваемости  

в оптовой торговле аналогична методике анализа этих показателей  

в розничной торговле. С целью обеспечения сопоставимости эконо-
мического анализа исследование товарных запасов в оптовом звене 
производится в розничных ценах. 

Анализ товарных запасов в оптовой торговле проводится в опреде-

ленной последовательности. 

В первую очередь фактические товарные запасы в оптовом звене 

приводятся в сопоставимый вид с нормативом путем вычитания из 

них суммы товарных запасов сезонного хранения (если они имеются 

в наличии). 

Во вторых, сравниваются приведенные товарные запасы с норма-

тивом и определяются отклонения от норматива в сумме и днях. От-

клонения от норматива в днях рассчитываются путем деления откло-

нений в сумме на однодневный плановый оптовый товарооборот. 

На третьем этапе проводится сравнительный анализ товарных за-

пасов в оптовом и розничном звеньях, а также дается оценка их со-

стояния в целом по райпо. Оптимальным считается такое соотноше-

ние, когда 40–50% товарных запасов должно храниться в опте. Рас-

ходы по хранению товарных запасов в оптовой торговле в два-три 

раза меньше, чем в розничной. 

Четвертый шаг подразумевает количественную оценку факторов, 

определяющих состояние и динамику развития товарных запасов в 

оптовом звене. 

Пятый этап – расчет и анализ товарооборачиваемости в оптовой 

организации, количественная оценка влияния факторов, ее опреде-

ляющих. 

На шестом этапе выявляются пути ускорения оборачиваемости, 

нормализации и оптимизации товарных запасов в оптовой торговле. 
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Расчет товарооборачиваемости в оптовом звене также аналогичен 

расчету в розничной торговле. Определяют товарооборачиваемость в 

днях и количестве оборотов, выясняют причины ее ускорения или 

замедления. 

Для расчета товарооборачиваемости организации, осуществляю-

щей как оптовую, так и розничную продажу товаров используется 

следующая формула: 
 

îòòîâàðîîáîð

éîäíîäíåâíûÐîçíè÷íûé

ÒÇÒÇ

îïòðîçíèöà

üà÷èâàåìîñòÒîâàðîîáîð îïòðîçí 


 )(
, 

 
где рознТЗ − средний товарный запас розничного звена; 

оптТЗ − средний товарный запас оптового звена. 

Оптовые организации, кроме того, создают сезонные запасы товаров. 
При анализе сезонных товаров изучают: 
 выполнение планов по накоплению сезонных запасов товаров; 
 своевременность и полноту их кредитования (могут быть льгот-

ные условия); 
 своевременность вовлечения сезонных товарных запасов в това-

рооборот. 
В процессе анализа следует также изучить правильность распре-

деления товарных запасов между оптовой и розничной торговлей. 
Особое внимание уделяют анализу поступления товаров. В про-

цессе анализа определяют выполнение плана и динамику поступле-
ния товаров, а также долю завоза товаров  от местных поставщиков. 

Изучение источников поступления товарных запасов проводят по 
всем товарным группам и товарам. 

Важным вопросом анализа является изучение качества поступив-
ших товаров по данным отчетов по контрольной проверке  качества 
поступивших товаров и текущего учета. С этой целью устанавливают 
доли проверенных товаров в общем объеме поступивших товаров, 
переведенных в пониженные сорта и брак, товаров, возвращенных 
поставщикам, а также число предъявленных претензий за нарушение 
качества товаров. 

Завершается анализ обобщением выявленных резервов оптимиза-
ции товародвижения и товарных запасов. 
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8.4. Планирование товарооборота  оптовых организаций 
 
Главная задача планирования оптового товарооборота – определе-

ние потребности в товарах номенклатуры оптовой организации и ис-
точников их поступления для обеспечения розничного товарооборота 
торговых организаций, снабжение которых она осуществляет. 

Оптовые организации должны самостоятельно разрабатывать и 
утверждать следующие плановые показатели:  

 общий товарооборот организаций оптовой торговли, оптовый 
товарооборот, потоварные нормативы товарных запасов;  

 товарное обеспечение плана оптового товарооборота и поступ-
ление товаров по общему объему и в ассортименте. 

В условиях рыночной конкуренции – целесообразно принять мно-
говариантные подходы к планированию оптового товарооборота, что 
позволит, в свою очередь, выбрать наиболее оптимальный и обосно-
ванный вариант плана (рисунок 51). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 51  – Основные методы планирования оптового товарооборота 

 

Первым вариантом, наиболее традиционным и распространенным в 
практической деятельности оптовых организаций, в том числе системы 
потребительской кооперации, является метод от частного к общему. 
Его сущность заключается в первоначальном планировании оптового 
товарооборота по отдельным товарным группам, а затем на основа-
нии обобщения рассчитанных планов определяется общая плановая 
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сумма оптового товарооборота. Использование такого варианта плани-
рования дает возможность оптовым торговым организациям ориен-
тироваться на рационализацию звенности товародвижения. 

Реализация данного варианта планирования оптового товарообо-
рота осуществляется по следующей схеме: 

1. Определение общей потребности в данной товарной группе (Побщ), 
которая складывается из потребностей организаций розничной торгов-
ли (Прозн), общественного питания (Побщ) и промышленности (Ппром): 

 

Побщ = Прозн + Побщ + Ппром. 
 

2. Определение объема поставок  данной товарной группы, минуя 
складское звено (Омин скл). 

3. Расчет объема оптового оборота по данной товарной группе 
(ОТО): 

ОТО = Побщ – Омин скл. 
4. Определение в соответствии с установленными схемами завоза 

товаров объема оборота торгового посредничества, а также других 
видов оптового оборота.  

5. Определение всего объема оптового товарооборота по товар-
ным группам путем суммирования различных видов оптового това-
рооборота. 

В большинстве случаев оптовые организации устанавливают объем 
продажи товаров и оказания услуг на основе расчетно-аналити-
ческого метода. 

Первоначально необходимо установить, каким покупателям будут 
реализовываться определенные товары и оказываться услуги. 

Плановая величина оптового товарооборота устанавливается с учетом: 
 запросов и заказов оптовых покупателей; 
 регулярных опросов определенных групп оптовых покупателей; 
 информации собственных специалистов, которые работают с по-

купателями; 
 данных о состоянии рынка, биржевых докладов, публикаций  

в специальных журналах; 
 статистики по сбыту в целом по организации и по группам поку-

пателей. 
Величину оптового товарооборота на предстоящий период можно 

прогнозировать и на основе использования экономико-математи-
ческих моделей на ЭВМ.  

В модель включают следующие факторы: 
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 темп изменения объема розничного товарооборота зоны обслу-
живания, %; 

 темп изменения объема выпуска продукции предприятий, явля-
ющихся оптовыми покупателями, %; 

 темп изменений объема розничного товарооборота по непродо-
вольственным товарам зоны обслуживания, %; 

 временной тренд, %. 
А сама модель должна выглядеть следующим образом: 

уха = а1х1 + а2х2 +а3х3 + ... , 
 

где а1, а2, а3  параметры уравнения. 

 
Расчеты оптового товарооборота можно выполнить и на основе 

обработки динамических рядов показателей отношения оптового то-
варооборота к розничному с использованием метода скользящей 
средней. 

 
8.5. Планирование товарных запасов и поступления товаров  

в оптовой торговле 
 

Планирование товарных запасов в оптовой торговле нацелено на 
обеспечение достаточной концентрации товаров на складах для регу-
лярного снабжения ими розничной сети и других потребителей в не-
обходимом ассортименте. 

При этом необходимо увеличение доли оптовых баз в общем объ-
еме запасов товаров  и более эффективное использование материаль-
но-технической базы. 

Планирование товарных запасов в оптовом звене следует прово-
дить не изолировано, а в увязке с общим размером запасов (рознич-
ное звено) и с учетом необходимости повышения экономической эф-
фективности всего процесса товародвижения. 

Для определения  норматива товарных запасов (Н) по группам то-
варов, которые поступают на базу в полном ассортименте, можно ис-
пользовать следующую формулу: 

,
2

П
МН   
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где М  минимальный запас; 

2

Ï
  средний запас текущего пополнения. 

 
Минимальный запас определяется по формуле 
 

М = В+ Р1 + Р2 , 
 

где В  время, необходимое на складские операции; 

Р1  резервный запас на случай неравномерности поставки; 

Р2  резервный запас на случай повышенного спроса. 

 
Резервные запасы обычно определяются в процентах от частоты 

поступления товара или частоты в целом по товарной группе. Сред-
ний запас текущего пополнения по товарам простого ассортимента 
равен половине срока частоты завоза товара. 

По товарам сложного ассортимента запас текущего пополнения 
определяется с учетом коэффициента комплектности поставок по 
формуле 

К

П
МН

2
 , 

где К − коэффициент комплектности поставок, определяемый со-

отношением между количеством разновидностей товаров, по-

ступающих в одной партии и общим количеством разновидно-

стей товаров по ассортиментному перечню. 

 

Пример решения задачи 

  

Определите норматив товарных запасов оптовой базы по группе 

«Чулки и носки» на основе следующих данных: 

 количество разновидностей по ассортиментному перечню − 124 ед.; 

 количество разновидностей, поступающих в одной партии − 10 ед.; 

 интервал между завозами − 9 дней; 

 время, необходимое на складские операции, − 2 дня; 

 резервный запас на случай неравномерности поставки − 20%; 

 резервный запас на случай повышенного спроса − 20%. 

 

Решение 
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1. Минимальный запас равен 

М = 2 + 6,5
100

209

100

209






(дней). 

2. Норматив составляет 

Н 5,61
124

10
2:96,5  








(дней)  62 (дней). 

Норматив товарных запасов в сумме по каждой группе товаров 

рассчитывается на основе намеченного норматива  в днях и планово-

го однодневного товарооборота. В целом по оптовой организации он 

представляет собой сумму потоварно-групповых запасов. 

Сезонные товарные запасы нормируются в абсолютной сумме. 

Расчет производится на основе периода времени, в течение которого 

должна быть организована торговля этими товарами, и планового од-

нодневного оборота по данным товарам в установленный период 

времени. 

Поступление товаров оптовая организация рассчитывает по каж-

дой товарной группе на основе балансовой увязки показателей опто-

вого товарооборота по формуле 

 

П = О + ТЗк + В – ТЗн, 

 

где П  потребность в товарах оптовой организации; 

О  оптовый товарооборот на планируемый период; 

ТЗк  товарные запасы на конец планируемого периода; 

В  прочее выбытие товаров; 

ТЗн  товарные запасы на начало планируемого периода. 

 

Общий объем поступления устанавливают путем суммирования 

потребностей по всем товарным группам. 

Также большое внимание необходимо уделить критериям выбора 

поставщиков, в том числе на цены, сроки и объемы поставок, обеспе-

чение нужного качества, надежность, условия расчетов, упаковку и т. д. 
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Тема 9. ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 

9.1. Сущность и состав доходов организации 

 

Существуют различные подходы к понятию «доход» как катего-

рии экономики. 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности до-

ход – это валовой приток экономических выгод за период, возника-

ющий в ходе обычной деятельности организации, когда этот приток 

приводит к увеличению собственного капитала, за исключением 

вкладов акционеров. 

Доход – это получение организацией собственных средств в де-

нежной или натуральной форме в качестве оплаты за реализованную 

продукцию, работы, имущество, определяемое за отчетный период, а 

также поступления от других видов деятельности. В национальном 

экономическом обороте понятие и состав доходов регламентируются 

Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвер-

жденной постановлением Министерства финансов Республики Бела-

русь от 30 сентября 2011 г. № 102. 

Доходы согласно инструкции – увеличение экономических выгод 

в течение отчетного периода путем увеличения активов или умень-

шения обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала 

организации, не связанному с вкладами собственника ее имущества 

(учредителей, участников). 

Экономическая выгода представляет собой возможность имуще-

ства организации способствовать притоку денежных средств или 

иных активов в организацию. 

По характеру деятельности совокупный доход организации делит-

ся на доходы по текущей деятельности, доходы по инвестиционной 

деятельности, доходы по финансовой деятельности и иные доходы 

(рисунок 52). 
 

 

 

 

 

 

 

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 ин-

вестиционной  

деятельности 

Доходы  

по финансовой 

деятельности 

СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

Иные 

доходы 
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Рисуно к 52  –  Совокупные доходы организации торговли 

 

Доходами не являются следующие поступления: 

 суммы НДС, акцизов и других обязательных платежей в составе 

выручки и других доходов; 

 суммы авансов, задатков и предоплаты за товары и готовую про-

дукцию; 

 стоимость имущества, полученного в залог; 

 вклады других организаций и физических лиц в уставный 

фонд данной организации и др. 

Доходы по текущей деятельности – выручка  от основных 

(уставных) видов деятельности организации и прочие поступле-

ния, не относящиеся к инвестиционной, финансовой и иной дея-

тельности (прочие доходы по текущей деятельности) (рисунок  53). 
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Рисуно к 53  – Состав прочих доходов по текущей деятельности 

 

Доходы по инвестиционной деятельности – поступления от реа-

лизации долгосрочных активов (основных средств и др.) и вложений 

в долгосрочные активы, а также от предоставления финансовых вло-

жений (проценты) (рисунок 54). 

Доходы по финансовой деятельности – поступления, приводящие  

к увеличению собственного капитала организации и изменению его 

состава (рисунок 55). 

 

 
 
 

 

 

 

Прочие  

доходы  

по текущей 

деятельности 

1. Полученные штрафы, пени, неустойки за нарушения  

условий договоров 

2. Доходы от реализации запасов тары (за исключением  

товаров) 

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 инвестицион-

ной 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 ор-

ганизаций 
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Рисуно к 54  –  Состав доходов по инвестиционной деятельности  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 55  – Состав доходов по финансовой деятельности 

Иные доходы – это поступления, не относящиеся к текущей, инве-

стиционной и финансовой деятельности (рисунок 56). 
 

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 

Иные 

доходы 

1. Поступления в связи с чрезвычайными ситуа-

циями  

2. Другие доходы по иной деятельности 
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Рисуно к 56  –  Состав иных доходов 

 

Таким образом, сумма всех четырех видов доходов образует сово-

купный доход организации, или валовую выручку. 

 

 

9.2. Понятие валового дохода от реализации в торговле  

и его виды 

 

Наибольший удельный вес в совокупном доходе организаций тор-

говли занимает валовой доход от реализации. 

Согласно ГОСТ 1393-2003 «Торговля. Термины и определения», 

введенному 1 ноября 2003 г., валовой доход торговли представляет 

собой показатель, характеризующий финансовый результат торговой 

деятельности. Он определяется как превышение выручки от продажи 

товаров над затратами по их приобретению за определенный период 

времени. 

Как экономическая категория валовой доход от реализации пред-

ставляет собой часть стоимости товара (доходов по текущей деятель-

ности), предназначенную для покрытия текущих расходов торговли и 

получения прибыли. 

В денежном выражении валовой доход представляет собой сумму 

торговых скидок и надбавок от проданных товаров за определенный 

период времени. 

Валовой доход от реализации определяется двумя способами –  

по формированию и распределению (рисунок 57). 

 
 
 
 

ВАЛОВОЙ ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

 

По формированию рассчитывается по формуле 

ВДр = РТО(оборот по реализации) – НДСр – ПСр 

По распределению (состав) вычисляется по формуле 

ВДр = Пт + Рр + Ру 
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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), Ру – управленческие 

расходы. 

Рисунок 57 – Формирование и распределение валового дохода от реализации  

товаров 

 

Валовой доход от реализации выражается как в абсолютной форме 
(или денежной сумме), так и в относительной. Относительную форму 
валового дохода от реализации называют уровнем валового дохода. 
Он определяется в целом по организации, отдельным отраслям и то-
варным группам. 

К показателям состояния и динамики доходов относятся уровень 
валовых доходов от реализации, размер и темп изменения уровня 
(таблица 7). 

 

Таблица 7  – Показатели состояния и динамики валовых доходов  

от реализации 

Показатели  Методика расчета  Условные обозначения 

1. Уровень вало-

вого дохода по 

организации в це-

лом  

1000 
ВТ

ВД
УВДц  

УВДц – уровень валового 

дохода по организации в 

целом, %; 

ВД0 – валовой доход от ре-

ализации по организации в 

целом, млн р.; 

ВТ – валовой товарооборот 

(сумма розничного, опто-

вого, заготовительного то-

варооборотов и товарообо-

рота общественного пита-

ния), млн р. 

Око нчание таблицы 7  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 
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2. Уровень вало-

вого дохода роз-

ничной торговли  

100
(



)реализации

 по оборот
ВДт

РТО

ВДт
У  

УВДт – уровень валового 

дохода розничной торгов-

ли, %; 

ВДт – валовой доход роз-

ничной торговли, млн р.; 

РТО – розничный товаро-

оборот 

3. Уровень вало-

вого дохода по 

товарной группе  

100
)100(





НДС

ВДтг
КТНтТНо

ТНт
У  

УВДтг – уровень валового 

дохода по товарной груп-

пе, %; 

ТНт – размер торговой над-

бавки, %; 

ТНо – размер оптовой над-

бавки, %; 

КНДС – коэффициент став-

ки НДС (1,1; 1,2) 

4. Размер измене-

ния уровня вало-

вых доходов  

РУ 
)(01 ïëàíÂÄÂÄ ÓÓ   РУ – размер изменения 

уровня валовых доходов, %;  

УВД1 – уровень валовых 

доходов от реализации от-

четного года, %; 

УВД0(план)
 – уровень валовых 

доходов от реализации пред-

шествующего года (плано-

вый), % 

5. Темп измене-

ния уровня вало-

вых доходов 

ТУ 100
)(

)(

0

01





ïëàí

ïëàí

ÂÄ

ÂÄÂÄ

Ó

ÓÓ
 

ТУ – темп изменения уров-

ня валовых доходов, % 

 

 

Оптовая надбавка и коэффициент ставки НДС применяется по тем 

товарам, которые закупаются через посредника и облагаются налогом 

на добавленную стоимость. 

Например, если товар реализуется с налогом на добавленную стои-

мость по ставке 20%, то коэффициент ставки НДС будет равен 1,2. 

Классификация валового дохода от реализации представлена на 

рисунке 58. 
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Рисуно к 58  –  Классификация валового дохода от реализации 

 
Чистая продукция – это вид валового дохода, который характери-

зует вновь созданную стоимость трудом работников организации и 
предпринимательской способностью менеджмента. Чистая продук-
ция рассчитывается двумя методами – по формированию и распреде-
лению. 

Чистая продукция по формированию (ЧПф) определяется следую-
щим образом: 

ЧПф = ВДр – РбезРОТ, 

где ВДр – валовой доход от реализации, млн р.; 
РбезРОТ – сумма расходов на реализацию и управление без расхо-
дов на оплату труда, млн р. 

 
Чистая продукция по распределению (ЧПр) рассчитывается по 

формуле 
ЧПр = РОТт + Пр, 

где РОТт – сумма расходов на оплату труда работников торговли, 
млн р.; 

Пр – прибыль от реализации в торговле, млн р. 

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 то-

варов. 

Валовой доход от реализации продовольственных това-

ров 

 

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 

ВИДЫ ВАЛОВОГО ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В ТОРГОВЛЕ 
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Хозрасчетный доход (ХД) представляет собой результат торговой 

деятельности, остающийся в распоряжении персонала организации, 

ее собственников и учредителей и складывающийся из расходов на 

оплату труда работников торговли и чистой прибыли торговли по 

формуле 

 

ХД = РОТт + ПЧт, 

 

где ПЧт – чистая прибыль от реализации в торговле, млн р. 

 
 
9.3. Характеристика источников образования доходов  

от реализации 
 
Основными источниками получения валовых доходов от реализа-

ции являются торговые и оптовые надбавки, а также торговые и 

оптовые скидки. 

Надбавка – основной источник дохода от реализации, представ-

ляющий собой часть стоимости товара и являющийся ценой торго-

вых услуг, оказываемых населению и другим организациям торговой 

организацией. 

Оптовая надбавка – это надбавка, взимаемая субъектом предпри-

нимательской деятельности при осуществлении оптовой торговли то-

варом, им не произведенным. 

Торговая надбавка – это надбавка, взимаемая торговой организа-

цией или организацией производителя при осуществлении розничной 

торговли. 

В основе определения размеров оптовой и торговой надбавок 

должны лежать затратность конкретного товара (издержкоемкость) и 

рентабельность его реализации. 

Надбавки устанавливаются в процентах к отпускным (покупным) 

ценам без НДС. Показатели источников образования доходов от реа-

лизации представлены в таблице 8. 
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Таблица 8  – Показатели источников образования валовых доходов от реализации  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Средний 

размер 

торговой 

надбавки 

по органи-

зации роз-

ничной 

торговли  

)...

(
100

1

2

211

nn ДpпТНтДрп

ТНтДрпТНтТНр




 

ТНр  – средний размер торговой 

надбавки по организации рознич-

ной торговли, %;  

ТНт1, ТНт2, ТНтn – размеры 

надбавок, установленные по кон-

кретным товарам или товарным 

группам, %; 

Дрп1, Дрп2, Дрпn – удельный вес 

в товарообороте или поступле-

нии конкретных товаров или 

товарных групп, % 

2. Средний 

размер 

оптовой 

надбавки  

)...

(
100

1

2

211

nn ДoпОНтДрп

ОНтДрпОНтОН




 

ОН – средний размер торговой 

надбавки, %; 

ОНт1, ОНт2, ОНтn – размеры 

оптовых надбавок, установлен-

ные по конкретным товарам 

или товарным группам, %; 

Доп1, Доп2, Допn – удельный вес 

в поступлении товаров из опто-

вых организаций конкретных 

товаров или товарных групп, % 

3. Пересчет 

среднего 

размера 

надбавки  

в уровень 

дохода 

100
)100(





ÍÄÑ

ÂÄð
ÊÎÍÒÍð

ÒÍð
Ó

 

УВДр – уровень валового дохода 

от реализации в розничной тор-

говле, %; 

КНДС – средний коэффициент 

ставки НДС по организации в 

целом 

4. Средняя 

ставка НДС 

по органи-

зации 

)2010(
100

1
20100 ÄòÄòÄòÑÍÄÑ   

 

или 

 

100



ÍÄÑòÐÒÎ

ÍÄÑò
ÑÍÄÑ  

НДСС  – средний коэффициент 

ставки НДС по организации; 

0, 10, 20 – ставки НДС в про-

центах к сумме покупной стои-

мости товара и торговой 

надбавки, %; 

Дт0, Дт10, Дт20 – удельный вес 

в товарообороте реализации то-

варов, облагаемых НДС по соот-

ветствующим ставкам (0, 10, 20), %; 

НДСт – сумма налога на добав-

ленную стоимость, приходящая-

ся на торговлю, млн р.; 

РТО – розничный товарообо-

рот, млн р. 
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Око нчание таблицы 8  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

5. Пересчет 

уровня вало-

вого дохода в 

средний раз-

мер торговой 

надбавки по 

организации  

100
100






ТНДСВДр

ВДр

СУ

У
ТН  TНДСС  – средневзвешенная став-

ка налога на добавленную стои-

мость в процентах к товарообороту 

(рассчитывается аналогично, только 

ставки НДС берутся в процентах к 

товарообороту – 0; 9,09; 16,67) 

6. Определе-

ние размера 

торговой 

надбавки по 

товарной 

группе 

òãòãòã

òã
òã ÂÄÍÄÑÐÒÎ

ÂÄ
ÒÍ






100
 òãÒÍ – размер торговой надбавки 

по товарной группе, %; 

ВДтг – валовой доход по товарной 

группе; 

РТОтг – розничный товарооборот 

(оборот по реализации) по товар-

ной группе; 

НДСтг – сумма налога на добав-

ленную стоимость, приходящаяся 

на реализованные товары 

 
Размеры торговых и оптовых надбавок дифференцируются в зави-

симости от категории товаров (регулируемые или нет) и торговых си-
стем. 

Оптовые надбавки при торговле на внутреннем рынке устанавли-
ваются в размерах с учетом конъюнктуры рынка вне зависимости от 
количества участвующих в товародвижении торговых организаций, 
за исключением товаров, цены на которые регулируются Министер-
ством экономики Республики Беларусь и облисполкомами. На эти това-
ры устанавливаются предельные надбавки с учетом оптового звена. 

При формировании отпускной цены на товары иностранного про-
исхождения (импорт) оптовые надбавки устанавливаются с учетом 
конъюнктуры рынка, т. е. без ограничения ее верхнего размера от 
суммы контрактных цен, таможенных платежей, транспортных рас-
ходов и других расходов по импорту (страхование, проценты за кре-
дит), за исключением товаров, с регулируемыми ценами. 

При поставке товаров транзитом оптовая надбавка к отпускной 
цене организации или отпускной цене импортера устанавливается со-
гласно конъюнктуре рынка за исключением товаров, на которые 
устанавливаются предельные торговые надбавки.  

Торговые надбавки устанавливаются в процентах к отпускным 
ценам организаций-изготовителей или импортеров с учетом оптовых 
надбавок. Их размеры определяются с учетом конъюнктуры рынка,  
т. е. в зависимости от спроса за исключением товаров, цены на кото-
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рые регулируются Министерством экономики Республики Беларусь, 
облисполкомами и Минским горисполкомом. В этот перечень входят 
важнейшие социально значимые продовольственные товары, со-
гласно постановлению Министерства экономики Республики Бела-
русь № 200 от 14 декабря 2011 г. (21 позиция), сельскохозяйственная 
продукция (7 позиций), фрукты (4 позиции), товары для детей, твер-
дое топливо и дрова для населения, чулочно-носочные изделия, мыло 
хозяйственное и синтетические моющие средства. Для этих товаров 
торговые надбавки ограничиваются предельными размерами. На 
продовольственные товары размеры торговых надбавок различаются 
в зависимости от торговой системы, где производится реализация то-
вара. Для организаций потребительской кооперации, отделов и управ-
лений рабочего снабжения, Министерства обороны Республики Бе-
ларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, распо-
ложенных в сельской местности, предельные торговые надбавки 
составляют от 13 до 25%, для остальных организаций и индивиду-
альных предпринимателей – от 8 до 24%. На сельскохозяйственную 
продукцию (картофель, лук, морковь, капусту, огурцы, свеклу, помидо-
ры) и фрукты (яблоки, бананы, апельсины, лимоны) надбавки диффе-
ренцируются от 20 до 25% или устанавливаются в рублях за 1 кг в за-
висимости от области, чулочно-носочные изделия от 25 до 30%, мы-
ло хозяйственное и синтетические моющие средства от 20 до 30%. На 
детские товары предельные торговые надбавки установлены в разме-
рах от 20 до 27% в зависимости от области и товарной позиции 
(одежда, тетради, коляски и др.). 

Торговая скидка, как источник дохода, является частью цены то-
варов, на которые государством установлены фиксированные роз-
ничные цены. Они устанавливаются в процентах к розничной 
цене, т. е. определяют уровень дохода. 

В настоящее время торговые скидки установлены на следующие 
товары: табачные изделия (за исключением реализуемых с торговыми 
надбавками), сахар-песок белый без добавок. 

Цель установления скидок – контроль государства за ценами на 
отдельные товары, сдерживание роста цен на них. 

Оптовые скидки являются источниками дохода оптовых организа-
ций. Они устанавливаются в размере по соглашению с производите-
лями и включаются в себестоимость. Иначе оптовая скидка пред-
ставляет собой дилерское вознаграждение посреднику. Поставка то-
варов осуществляется по отпускным ценам без взимания оптовой 
надбавки. 
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9.4. Методика анализа доходов организации 

 

9.4.1. Цель, информационная база и направления анализа доходов 

 

В условиях конкуренции анализу валовых доходов торговой орга-
низации придается особое значение, так как повышается роль этого 

показателя в более эффективном и конкурентоспособном развитии 
организации. 

Основная цель анализа доходов в организациях торговли – оценка 
состояния доходности организации с точки зрения покрытия дохода-
ми от реализации расходов по реализации и образования прибыли, 
а также выявление упущенных возможностей и резервов роста дохо-

дов в отчетном периоде. 
Информационной базой для анализа валовых доходов торговой 

организации служат следующие источники: 
 бизнес-план организации; 
 Отчет о прибылях и убытках; 
 Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-

зации товаров (ведомственная форма бухгалтерской отчетности орга-
низаций потребительской кооперации); 

 форма статистической отчетности № 1-торг (розница) «Отчет 
о розничной торговле»; 

 форма статистической отчетности № 12-торг (товарооборот) 
«Отчет о товарообороте и запасах товаров»; 

 форма статистической отчетности № 1-МП «Отчет о финансово-
хозяйственной деятельности субъектов малого предприниматель-
ства» (для субъектов малого предпринимательства); 

 форма статистической отчетности № 4-ф (офп) «Отчет об от-
дельных финансовых показателях»; 

 форма статистической отчетности № 12-ф (прибыль) «Отчет о 

финансовых результатах»; 
 форма статистической отчетности № 4-ф (затраты) «Отчет о за-

тратах на производство продукции»; 
 шкала распределения торговых надбавок между оптовой и рознич-

ной торговлей; 

 схемы товародвижения. 

Современные условия развития экономических процессов пред-

определяют последовательность анализа доходов торговой организа-

ции, представленную на рисунке 59. 
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Последовательность анализа доходов организации торговли 
 

Оценка общей суммы, структуры и динамики 

изменения совокупного дохода организации 
 

Оценка  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 59  – Последовательность анализа доходов организации торговли 
 

 

9.4.2. Оценка структуры, выполнения плана и динамики доходов 

 

Оценка общей суммы доходов предполагает определение доли 

каждого вида доходов в их общей сумме и их изменение по сравне-

нию с предшествующими периодами. 

При оценке степени выполнения плана и динамики доходов опре-

деляются следующие показатели: 

 процент выполнения плана доходов по сумме и уровню; 

 темпы роста доходов по сумме; 

 размер изменения уровня доходов;  

 темп изменения уровня. 

Эти показатели необходимо рассчитывать как в целом (по сумме и 

уровню доходов), так и по отраслям деятельности организации. 
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9.4.3. Оценка источников образования и структуры  

распределения доходов от реализации 

 

При оценке источников образования валовых доходов от реализа-

ции определяются следующие показатели: 

 доля доходов, полученных от торговых надбавок и торговых 

скидок, и их отклонение от плана и предшествующих лет; 

 уровни доходов от торговых надбавок и торговых скидок к това-

рообороту, их изменение. 

Оценка структуры распределения доходов предусматривает расчет 

показателей структуры доходов (доля расходов на реализацию в до-

ходах, доля прибыли от реализации в доходах), изменения ее в дина-

мике. Положительным является рост доли прибыли в доходах. 

 

 

9.4.4. Методика расчета влияния факторов на сумму  

и уровень валовых доходов от реализации 

 

На сумму валовых доходов торговой организации влияет ряд фак-

торов как внешнего, так и внутреннего характера. Основными из них 

являются следующие: 

 изменения цен на товары и услуги; 

 изменение физического объема продаж (сумма влияния первых 

двух факторов отражает влияние на доходы всего объема розничного 

товарооборота торговой организации); 

 изменение структуры продаж; 

 изменение среднего уровня доходов торговой организации (сред-

него размера надбавок); 

 звенность товародвижения; 

 доля фасованных товаров; 

 размер уценки, переоценки и товарных потерь; 

 эффективность использования экономических ресурсов. 

Методика расчета влияния отдельных факторов представлена  

в таблице 9. 
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Таблица  9  – Методика расчета влияния отдельных факторов на изменение 

суммы и уровня валовых доходов  

Факторы  

(группы факторов) 
Методика расчета Условные обозначения 

1. Изменение 

валового дохо-

да от реализа-

ции за счет из-

менения цен  

100

)( )(011 ïëàíÂÄò
ö

ÓÒñöÒäö
ÂÄð


  

ВДрц – изменение валового 

дохода от реализации за счет 

изменения цен, млн р.; 

Тдц1 – товарооборот отчетно-

го года в действующих це-

нах, млн р.; 

Тсц1 – товарооборот отчетно-

го года в сопоставимых це-

нах, млн р.; 

УВДт0(план) – уровень доходов 

от реализации предшествую-

щего года (плановый), % 

2. Изменение 

валового дохо-

да от реализа-

ции за счет из-

менения физи-

ческого объема 

товарооборота  

100

)( )(0)(01 ïëàíÂÄòïëàí

ô

ÓÒÒñö
ÂÄð


  

ВДрф – изменение валового 

дохода от реализации за счет 

изменения физического объ-

ема товарооборота, млн р.; 

Т0(план) – товарооборот пред-

шествующего года (плановый), 

млн р. 

3. Уровень до-

хода (изменение 

размеров 

надбавок и ски-

док) 

100

)( 1)(01
ÒäöÓÓ

ÂÄð
ïëàíÂÄmÂÄ

ó


  

ВДру – изменение валового 

дохода от реализации за счет 

изменения размеров надба-

вок и скидок, млн р. 

4. Структура 

товарооборота 

;

100

0

0101

ÂÄò

ÂÄíÂÄï

ÂÄð

Ó

ÓÄíÓÄï
Ó

ñòð








 

 

 

100

1ÒÓ
ÂÄð

ñòðÂÄp

ñòð


  

УВДрстр
 – изменение уровня 

валового дохода от реализа-

ции за счет изменения струк-

туры товарооборота, %; 

Дп1, Дн1 – удельный вес про-

довольственных и непродо-

вольственных товаров в роз-

ничном товарообороте в от-

четном году, %; 

УВДп0, УВДн0 – уровни валовых 

доходов от реализации по про-

довольственным и непродо-

вольственным товарам в пред-

шествующем году, %; 

УВДт0 – уровень валовых до-

ходов от реализации в целом 

по организации в предше-

ствующем году, %; 



 
145 

 
Продолжение таблицы 9  

Факторы  
(группы факторов) 

Методика расчета Условные обозначения 

  ВДpстр – влияние структуры 
товарооборота на сумму вало-
вых доходов от реализации, 
млн р.; 
Т1 – товарооборот отчетного 
периода 

5. Трудовые 

ресурсы и про-

изводитель-

ность труда 

 

100

0001 )( ÂÄ

×

ÓÏÒ××
ÂÄ


  ; 

 

 

100

0101 )( ÂÄ

ÏÒ

Ó×ÏÒÏÒ
ÂÄ


   

 

 

 

ЧВД  – изменение суммы ва-

ловых доходов от реализации 

за счет изменения численности 

работников торговли, млн р.; 

1Ч  – средняя численность ра-

ботников торговли в отчетном 

периоде, чел.; 

0Ч  – средняя численность 

работников торговли в предше-

ствующем периоде, чел.; 

УВД0 – уровень валовых дохо-

дов от реализации в предше-

ствующем периоде, %; 

ВДПТ – изменение суммы 

валовых доходов от реализа-

ции за счет изменения произ-

водительности труда, млн р.; 

ПТ1 – производительность тру-

да в отчетном периоде, млн р.; 

ПТ0 – производительность труда 

в предшествующем периоде, 

млн р. 

6. Основные 

средства и 

фондоотдача 

 

;
100

0001 )( ÂÄ

ÎÔ

ÓÔÎÎÔÎÔ
ÂÄ


  

 

 

100

0101 )( ÂÄ

ÔÎ

ÓÎÔÔÎÔÎ
ÂÄ


  

 

ОФВД  – изменение суммы 

валовых доходов от реализации 

за счет изменения средней 

стоимости основных средств 

торговли, млн р.; 

1ОФ  – среднегодовая стоимость 

основных средств торговли в 

отчетном периоде, млн р.; 

0ОФ  – среднегодовая стои-

мость основных средств тор-

говли в предшествующем пе-

риоде, млн р.; 

ФО0 – фондоотдача в пред-
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шествующем периоде, р.; 

Око нчание таблицы 9  

Факторы  
(группы факторов) 

Методика расчета Условные обозначения 

  ВДФО – изменение суммы ва-
ловых доходов от реализации 
за счет изменения фондоотда-
чи, млн р.; 
ФО1 – фондоотдача в отчет-
ном периоде, р. 

7. Товарные за-

пасы и ско-

рость их обра-

щения 

 

100

0001 )( ВД

ТЗ

УОрТЗТЗ
ВД


 ; 

 

 

100

0101 )( ВД
Ор

УТЗОрОр
ВД


  

ТЗВД  – изменение суммы 
валовых доходов от реализа-
ции за счет изменения сред-
ней стоимости товарных за-
пасов, млн р.; 

1ТЗ  – среднегодовая стоимость 

товарных запасов в отчетном 

периоде, млн р.; 

0ТЗ  – среднегодовая стоимость 
товарных запасов в предше-
ствующем периоде, млн р.; 
Ор0 – скорость товарного об-
ращения в предшествующем 
периоде, раз; 
ВДОр – изменение суммы ва-
ловых доходов от реализации 
за счет изменения скорости то-
варного обращения (товарообо-
рачиваемости в разах), млн р.; 
Ор1 – скорость товарного обра-
щения в отчетном периоде, раз 

8. Изменение 

звенности то-

вародвижения 

 
)

(
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 товародвижения, %; 
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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В завершение факторного анализа подводятся его итоги, т. е.  

группируются факторы, которые повлияли на увеличение и умень-

шение валового дохода от торговой деятельности. 

 

9.4.5. Оценка доходности торговой деятельности 

 

Доходность – это экономическая категория, характеризующая 

эффективность деятельности организации по критериальным соот-

ношениям доходов с экономическими ресурсами и затратами. 

Показатели доходности отражают, сколько доходов приносят 

экономические ресурсы и затраты организации в целом, ее конкрет-

ные отрасли и виды деятельности. 

Оценка доходности предусматривает определение и расчет пока-

зателей эффективности торговой деятельности, связанной с доходами. 

Выделяются следующие группы показателей доходности: 

 обобщающие; 

 объемов деятельности; 

 экономических ресурсов; 

 расходов отраслей и видов деятельности (рисунок 60). 

 

 

Рисуно к 60  – Группы показателей доходности торговой организации 

 

В таблицах 10 и 11 представлены слагаемые расчета показателей 

доходности, источники информации, система показателей доходно-

сти и алгоритм их расчета. 

 

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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Таблица 10  – 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 результа-
тах от реализации товаров* (стр. 37 000, колонка 1) 

3. Расходы на оплату труда Форма № 6-Т «Отчет о составе фонда заработной пла-
ты и прочих выплат» (сумма строк 06, 13, колонка 1) 

4. Расходы на оплату труда в 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 22 000, колонка 3) 

5. Чистая продукция Сумма строк 1 и 3 данной таблицы 

6. Чистая продукция торговли Сумма строк 2 и 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 то-
варов» (стр. 03, колонка 1) 

9. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 40 000, колонка 1) 

10. Валовой товарооборот об-
щественного питания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 43 000, колонка 1) 

11. Оборот по реализации в 
заготовительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 30 000, колонка 1) 

12. Выручка от реализации 
произведенной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 310, колонка 1) 

13. Выручка от реализации в 
других отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 410, колонка 1) 

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

15. Совокупные доходы (вало-
вая выручка) 

Сумма строк 16, 21, 22 данной таблицы 

16. Доходы по текущей дея-
тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070, ко-
лонка 3) 

17. Валовой доход от реализа-
ции в розничной торговле 

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

18. Валовой доход от реализа-
ции в оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 2) 

19. Валовой доход обще-
ственного питания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 4) 

20. Валовой доход заготови-
тельной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 5) 

21. Доходы по инвестицион-
ной деятельности 

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

22. Доходы по финансовой де-
ятельности 

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 
работников торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 
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Око нчание таблицы 10  

Слагаемые показателей  

рентабельности 
Источник информации 

25. Средняя стоимость иму-
щества организации 

Бухгалтерский баланс (стр. 300, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 

26. Средняя стоимость иму-
щества торговли 

Сумма строк 28 и 30 данной таблицы 

27. Средняя стоимость основ-
ных средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 

28. Средняя стоимость основ-
ных средств торговли 

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

29. Средняя стоимость обо-
ротных средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 

30. Средняя стоимость обо-
ротных средств торговли 

Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной торгов-
ле за отчетный и предшествующий годы» (стр. 92, сред-
нее арифметическое  колонки 3 + [(стр. 290 – стр. 210 
баланса)  доля розничного товарооборота в валовой 
выручке : 100]). 
Валовая выручка (стр. 15 данной таблицы) 

31. Средняя стоимость соб-
ственных средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 490, среднее арифмети-
ческое колонок 3, 4) 

32. Средняя стоимость соб-
ственных средств торговли 

Стр. 28 + (стр. 30 данной таблицы  доля собствен-
ных средств в оплате товаров : 100) 

33. Стоимость экономических 
ресурсов 

Сумма строк 23, 27 и 29 данной таблицы 

34. Стоимость экономических 
ресурсов торговли 

Сумма строк 24, 26 и 28 данной таблицы 

35. Совокупные расходы ор-
ганизации 

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

36. Расходы по текущей дея-
тельности 

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 результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 1) 

38. Расходы на реализацию 
товаров в оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 2) 

39. Расходы на реализацию то-
варов в общественном питании 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 4) 

40. Расходы на реализацию то-
варов в заготовительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 5) 

41. Себестоимость реализо-
ванной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 340, колонка 1) 

42. Себестоимость продукции 
в других отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 430, колонка 3) 

43. Расходы по инвестицион-
ной деятельности 

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

44. Расходы по финансовой 
деятельности 

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

Примечание  – Знаком «*» отмечена форма, которая до 2011 г. носила назва-
ние «Отчет о расходах на реализацию товаров». 
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Таблица 11  – 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 

ðåñóðñîâ êèõýêîíîìè÷åñ Ñòîèìîñòü

ïðîäóêöèÿ×èñòàÿ
 

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
 

1.4. Доля доходов по  

инвестиционной дея-

тельности в совокупных 
доходах 

100

)(



выручкаваловая
доходыСовокупные

тидеятельнос
ннойинвестициопоДоходы

 
100

15.

21.


Ñòð

Ñòð
 

1.5. Доля доходов по фи-

нансовой деятельности в 
совокупных доходах 100

)(



выручкаваловая
доходыСовокупные

тидеятельнос
финансовойпоДоходы

 
100

15.

22.


Ñòð

Ñòð
 

 



 
151 

Продолжение таблицы 11  

Показатели Формула 

Алгоритм расчета 

(строки указаны  
из таблицы 17) 

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
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Продолжение таблицы 11  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  

из таблицы 17) 

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
 

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
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Продолжение таблицы 11  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  

из таблицы 17) 

3.5. Доходность собствен-

ных средств, рассчитанная: 

 
 

по совокупным дохо-

дам 

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 эконо-

мических ресурсов, рас-

считанная: 

 

 

по совокупным дохо-

дам 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 11  

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
 

 
Кроме предложенных показателей доходности для совершенство-

вания оценки коммерческой и маркетинговой деятельности органи-
зации, целесообразно рассчитывать прогнозные показатели уровней 
доходов по отдельным торговым сделкам и уровней доходов по про-
даже отдельных товарных групп. 

Уровень доходов по торговой сделке исчисляется по следующей 
формуле: 

,100
Орп

ВДрп
Дтс  

где Дтс – уровень доходов по торговой сделке, %; 
ВДрп – валовой доход от реализации партии товара, млн р.; 
Орп – оборот по реализации партии товара, млн р. 
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Уровень доходов по реализации отдельных товарных групп вы-
числяется по следующей формуле: 

,100
Отг

ВДтг
Дтг  

где Дтг – уровень валового дохода по реализации отдельной товар-
ной группы, %; 
ВДтг – валовой доход от реализации товарной группы, млн р.; 
Отг – оборот по реализации товарной группы, млн р. 

Изучение показателей доходности необходимо проводить в дина-
мике за ряд лет, а также в сравнении с показателями аналогичных ор-
ганизаций и среднеотраслевыми показателями. 

 
9.4.6. Оценка доходов в других отраслях и видах деятельности.  

Резервы и направления роста доходов 
 

Оценка доходов от реализации по торговым объектам в других от-
раслях проводится в той же последовательности, что и в розничной 
торговле по отношению к соответствующим объемам деятельности 
(товарообороту общественного питания, оптовому товарообороту, за-
готовительному обороту). 

Прочие доходы по текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности являются непланируемыми видами доходов, поэтому при 
их анализе необходимо тщательно исследовать их структуру для вы-
явления наиболее выгодных источников прочих доходов (арендная 
плата, депозитные счета и др.). 

Резервы роста доходов представляют собой упущенные возмож-
ности их получения в отчетном периоде. Основными из них являются: 

 суммы недополученных доходов в результате недовыполнения плана 
доходов по отдельным товарным группам или торговым объектам; 

 суммы недополученных доходов  в результате отрицательного 
влияния факторов на рост доходов; 

 суммы возможного роста доходов за счет изучения опыта луч-
шего торгового объекта или торговой организации в системе; 

 суммы недополученных доходов в результате применения тор-
говых надбавок, ниже предельного размера, на товарные позиции, ре-
гулируемые государством. 

Основными путями роста доходов (повышения доходности) в ор-
ганизациях торговли являются: 

 увеличение физических объемов продаж; 
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 увеличение продаж непродовольственных товаров с более высо-
кими размерами торговых надбавок; 

 ускорение товарооборачиваемости; 
 применение маркетинговых стратегий ценообразования, учиты-

вающих эластичность реализации отдельных товаров; 
 активизация сезонных распродаж товаров; 
 увеличение эффективности коммерческой работы по изысканию 

поставщиков с наиболее выгодными условиями поставки; 
 сдача в аренду неиспользуемых помещений и оборудования. 
 выбор кредитных учреждений с более выгодными условиями 

вложения средств на депозитные счета. 
 
9.5. Планирование валовых доходов от реализации 
 
9.5.1. Цель и информационная база планирования доходов 
 
В настоящее время планирование доходов в организациях торговли 

производится самостоятельно с учетом нормативных актов по вопро-
сам налогообложения и ценообразования. Целью его является эконо-
мически обоснованный расчет прогнозной суммы и уровня доходов 
для обеспечения покрытия текущих расходов и образования прибыли. 

Основное место в планировании доходов торговой организации 
занимает планирование валовых доходов от реализации товаров и 
услуг, т. е. доходов от торговой деятельности и доходов от реализа-
ции в других отраслях деятельности торговой организации. Методика 
планирования валовых доходов должна строиться на результатах 
экономического анализа и прогнозах изменения ценовых факторов, 
объемов продаж, а также других экономических показателей. При 
планировании необходимо применять многовариантный подход к 
обоснованию валового дохода, т. е. планировать валовые доходы 
по нескольким вариантам и выбирать оптимальный. 

Для планирования доходов необходимо использовать следующую 
информацию: 

 план товарооборота в целом и по товарным группам; 
 источники поступления товаров и условия их поставки; 
 размеры торговых надбавок на социально значимые товары; 
 шкала распределения торговых надбавок между оптовой и рознич-

ной торговлей; 
 план расходов и прибыли; 
 ставки налогов и сборов, предусмотренные законом о бюджете 

Республики Беларусь на планируемый год. 
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9.5.2. Сущность основных методов планирования валовых  
доходов от реализации 

 
Основное место в планировании доходов организации принадле-

жит обоснованию плана валового дохода от реализации. При плани-
ровании необходимо применить многовариантный подход и выбрать 
наиболее оптимальный. 

Основными методами планирования являются: 
 метод технико-экономических расчетов; 
 метод скользящей средней; 
 экономико-математическое моделирование; 
 метод прямого счета. 
Метод технико-экономических расчетов предполагает расчет пла-

нирования суммы доходов тремя способами: 
1. На основании планируемой структуры товарооборота определя-

ется плановая сумма доходов по каждой товарной группе исходя из 
формулы 

100

)(тсУтнТп
ВДг


 , 

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

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

Утн(тс) – уровень торговой (оптовой) надбавки или скидки по то-

варным группам, приходящийся на оптовую или розничную тор-

говую организацию. 
 
Путем суммирования доходов по товарным группам определяется 

плановая сумма валовых доходов от реализации. 
Уровни торговых надбавок определяются путем пересчета торго-

вых надбавок в уровни доходов. 
Правлением Белкоопсоюза разработаны мероприятия по повыше-

нию эффективности деятельности, в рамках которых утверждена ти-
повая структура розничного товарооборота райпо, где учитываются 
плановый удельный вес товарных групп в товарообороте и плановые 
предельные торговые надбавки (от 16 до 30%). После расчетов по 
этому методу план доходов по каждой группе суммируется и получа-
ется общая плановая сумма доходов от реализации. 

2. На основании доходности источников поступления товаров 
необходимо использовать заключенные в конце отчетного периода 
договоры поставки товаров и условия их поставки. 
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Доход от реализации определяется по каждой товарной группе с 
использованием формул 

100

РтнПд
ВДд


  или ,

100

РтсТп 
 

где ВДд – плановая сумма доходов по заключенному договору, млн р.; 
Пд – объем поступления товара согласно заключенному догово-
ру, млн р.; 
Ртн – размер торговой надбавки в пользу торговой организации 
согласно договору, р.; 
Тп – план товарооборота по группе, реализуемой с торговой 
скидкой (водка и др.), млн р.; 
Ртс – размер торговой скидки, р. 

 
Затем определяется общая сумма валового дохода от реализации как 

сумма плановых валовых доходов согласно заключенным договорам. 
Этот метод не всегда можно применить в полном объеме, так как в 

конце отчетного периода имеется не вся информация о заключенных 
договорах и условиях поставок. 

3. На основании достигнутого уровня валового дохода плановая 
сумма валового дохода от реализации (ВДтп) определяется по фор-
муле 

,
100

1т
п

УвдТп
ВДт


  

где Тп – план общего объема товарооборота, млн р.; 
Увдт1 – ожидаемый уровень доходов от торговой деятельности 
в отчетном году, млн р. 

 
Недостатком данного метода планирования является отсутствие к 

моменту планирования всей информации по заключенным догово-
рам, так как не все договоры заключаются в конце отчетного года. 
Кроме того, данный способ расчета не учитывает изменений в нало-
говом законодательстве планируемого года и упущенных резервов 
роста доходов в текущем году. 

Метод скользящей средней предполагает использование ряда ди-
намики уровня дохода за 5 лет, предшествующих планируемому. 

Для планирования по этому методу используется следующая по-
следовательность: 

 Определяются средние отрезки динамического ряда уровня до-
ходов (К1, К2, К3, ) по формулам 
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К1 = (У1 + У2 + У3) : 3; 

К2 = (У2 + У3 + У4) : 3; 

К3 = (У3 + У4 + У5) : 3, 

где К1, К2, К3 – средние отрезки динамического ряда уровня доходов; 
У1, , У5 – уровни валовых доходов от реализации за 1–5-й годы, 
предшествующие планируемому. 

 Рассчитывается средняя величина прироста среднего уровня до-
хода по формуле 

1
13






n

КК
, 

где   – средняя величина прироста уровня валовых доходов; 
n – количество отрезков динамического ряда. 
 
 Определяется плановый уровень валового дохода от реализации 

(Увдmn) по следующей формуле: 

 23КУвдтп . 

 Исчисляется плановая сумма валового дохода от реализации 
(ВДр) по формуле 

.
100

тпУвдТп
ВДр


  

Экономико-математические методы планирования доходов 
предполагают использование программного обеспечения путем ре-
шения уравнения множественной регрессии с заданными параметра-
ми показателей, одним из которых является валовой доход от реали-
зации. 

Метод прямого счета основан на определении дохода с учетом 
рассчитанных плановых величин прибыли, расходов на реализацию и 
управляемых расходов. 

Исчисляется целевая или желаемая прибыль организации в плани-
руемом периоде с учетом потребности организации в модернизации и 
расширении материально-технической базы, увеличении социального 
обеспечения, собственных оборотных средствах. 

Затем рассчитывается плановая сумма прибыли от реализации 
(Прп) в торговле по формуле 

Н

Пж
Прп






100

100
, 

где Пж – желаемая прибыль, млн р.; 
Н – доля налогов и отчислений из прибыли в отчетном году, млн р. 
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Плановая сумма валового дохода от реализации определяется как 

сумма плановой прибыли и плановых расходов на реализацию. 

После этих расчетов необходимо проверить превышение плановой 

суммы валового дохода над критической величиной валового дохода 

от реализации. 

Критическая величина валового дохода представляет собой сумму 

дохода, при которой возмещаются затраты, не образуя при этом прибы-

ли, при которой товарооборот соответствует точке безубыточности. 

Критическая величина валового дохода от реализации (ВДркр) в 

планируемом периоде рассчитывается следующим образом: 

,
Кп

Рп
ВДркр   

где Рп – плановая сумма постоянных расходов на реализацию и 

управляемых расходов, млн р.; 

Кп – коэффициент покрытия переменных затрат. 

 

Коэффициент покрытия переменных расходов определяется по 

формуле 

,
п

пп

ВДр

РперВДр
Кп


  

где ВДрп – план валовых доходов от реализации, млн р.; 

Рперп – план переменных расходов, млн р. 

 

На основании рассчитанной критической величины валового до-

хода определяется запас финансовой прочности по доходу, т. е. про-

центный размер, по которому рассчитанный план дохода обеспечива-

ет безубыточную работу организации. 

Запас финансовой прочности по доходу (ЗФП) рассчитывается по 

формуле 

.100



п

крп

ВДр

ВДрВДр
ЗФП  

В завершение планирования доходов производится оптимизация 

его суммы и уровня путем сопоставления с планами товарооборота, рас-

ходов и прибыли, а также с прогнозируемыми темпами их развития. 
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Оптимальным будет считаться план дохода, если прогнозируемый 

темп роста опережает прогнозируемый темп роста товарооборота в 

действующих ценах, но меньше прогнозируемого темпа роста прибыли 

от реализации. Данное соотношение можно представить следующим 

образом: 

Тпр  Твдр  Тт, 

 

где Тпр – темп роста прибыли от реализации, %; 

Твдр – темп роста валовых доходов от реализации, %; 

Тт – темп роста товарооборота, %. 

 

Определение общей плановой суммы доходов организации произ-

водится путем суммирования плана валового дохода от реализации с 

плановой суммой доходов от других отраслей деятельности, а также 

с плановыми суммами прочих доходов по текущей деятельности, до-

ходов по инвестиционной и финансовой деятельности. 

 

 

Тема 10. РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 

10.1. Понятие затрат и расходов организации. Состав расходов 

организации  

 

Затраты торговой организации представляют собой выраженные в 

денежной форме расходы на осуществление хозяйственно-финан-

совой деятельности. Составные части затрат различаются по своему 

целевому и экономическому содержанию, а также по источникам по-

крытия. Под затратами понимается  стоимостная оценка ресурсов, 

потребленных организацией в процессе  производства и реализации 

продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также стоимостное 

выражение прочего оттока средств организации. Согласно временно-

му признаку затраты организации подразделяются: 

 на текущие; 

 на авансируемые; 

 на единовременные (рисунок 61). 
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Текущие  Авансируемые  Единовременные 

                 

 

Учитывае-
мые в рас-

ходах  

  

Не учиты-
ваемые  

в расходах  

 Расходы  
на закупку 
товаров из 
собствен-

ных средств 

 Расходы  
на закупку 
товаров за 
счет заем-

ных средств 

 Инвестиции в 
материально-
техническую 

базу (капиталь-
ные вложения) 

 Финан-
совые 

инвести-
ции 

Рисуно к 61  – Совокупные затраты организации 

 

Источниками финансирования (покрытия) затрат организации яв-

ляются: 

 выручка от реализации, прочие доходы по текущей деятельности; 

 доходы по инвестиционной, финансовой и иной деятельности;  

 прибыль (рисунок 62). 
 

 
Себестоимость реализованной продукции 

Налоги и платежи за счет выручки (НДС, 
акцизы и др.) 

Управленческие расходы 

Расходы по реализации 

Прочие доходы по текущей деятельности 

 

Расходы по инвестиционной деятельности 

Расходы по финансовой деятельности 

Расходы по иной деятельности 

 

Налог на прибыль 

Выплаты социального характера работникам  

Дивиденды  

Пополнение собственных оборотных средств 

Развитие материально-технической базы 

 

Рисуно к 62  – Источники финансирования затрат организации 
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По признаку отражения в учете и отчетности затраты организа-
ции классифицируются на внешние и внутренние. 

Внешние (явные) затраты связаны с привлечением и оплатой стои-
мости материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Они полно-
стью отражаются в учете и отчетности. 

Внутренние (неявные) затраты связаны с упущенной выгодой или 
возможным альтернативным использованием собственных ресурсов. 
Их называют затратами упущенных возможностей. 

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности 
расходы организации – это уменьшение экономической выгоды в те-
чение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истоще-
ния активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению 
капитала организации. 

Понятие и состав расходов в Республике Беларусь отражается в 
Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвер-
жденной постановлением Министерства финансов № 102 от 30 сен-
тября 2011 г., согласно которой расходы организации – это уменьше-
ние экономических выгод в результате уменьшения активов или уве-
личения обязательств, приводящее к уменьшению собственного 
капитала организации, не связанного с его передачей собственнику. 

В зависимости от характера и направлений деятельности расхо-
ды подразделяются таким образом, как представлено на рисунке 63. 

 

 
Рисуно к 63  – Классификация расходов организации 

 
Расходы по текущей деятельности – часть затрат организации, 

относящаяся к доходам по текущей деятельности, полученным орга-
низацией в отчетном периоде. 
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Расходы по текущей деятельности – затраты организации, относящи-
еся к основным (уставным) видам деятельности и прочие затраты, не 
относящиеся к инвестиционной, финансовой и иной деятельности. 

К расходам по текущей деятельности относят: 
 себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг; 
 расходы на управление;  
 расходы на реализацию; 
 прочие расходы по текущей деятельности. 
В организациях торговли под себестоимостью понимается стои-

мость проданных товаров за минусом торговых надбавок и скидок, 
т. е. покупная стоимость товаров. 

Наиболее значимыми расходами для организаций торговли явля-
ются расходы на реализацию или издержки обращения.  

К прочим расходам по текущей деятельности относятся расходы, 
представленные на рисунке 64. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 64  – Состав прочих расходов по текущей 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 
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Расходы по инвестиционной деятельности – затраты организации 
по реализации долгосрочных активов (основных средств и др.), по-
гашению финансовых вложений, а также по другим направлениям 
инвестиционной деятельности. 

К расходам по инвестиционной деятельности относятся следую-
щие расходы (рисунок 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисуно к 65  –  Состав расходов по инвестиционной деятельности 

 
 

Расходы по финансовой деятельности – затраты организации, 

приводящие к уменьшению собственного капитала и увеличению 

обязательств по кредитам и займам. 

Основными расходами по финансовой деятельности являются те, 

которые представлены на рисунке 66. 
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Другие расходы по инвестиционной деятельности 
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Рисуно к 66  – Состав расходов по финансовой деятельности 

 

Иные расходы – затраты, не относящиеся к текущей, инвестици-

онной и финансовой деятельности (рисунок 67). 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 67  – Состав иных расходов  
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ные средства и др.); 

 вклады в уставные фонды других организаций; 

 стоимость акций и других ценных бумаг; 

 авансы, предоплата, задатки и залог (в том числе недвижимость); 

 погашение полученных кредитов и займов. 
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10.2. Понятие расходов на реализацию, их классификация 
 
Реализация товаров является основным видом деятельности орга-

низаций торговли, поэтому в совокупности их расходов преоблада-
ющую часть составляют расходы на реализацию товаров. 

Расходы на реализацию товаров – это выраженные в денежной 
форме затраты живого и овеществленного труда, сопровождающие 
осуществление связи между производителем и потребителем или до-
ведение товаров от производителя до потребителя. 

По экономической сути данные издержки отражают потреблен-
ную часть эксплуатированных ресурсов (авансированной стоимости). 
По своему содержанию они являются текущими затратами, расходу-
ются каждый год полностью и требуют ежегодного авансирования. 

Значение расходов на реализацию заключается в их предназначе-
нии, т. е. благодаря им обеспечивается нормальный процесс товарно-
го обращения, осуществляется реализация предметов широкого по-
требления с целью удовлетворения запросов населения. Повышение 
эффективности расходов на реализацию, их формирование в обще-
ственно необходимых размерах позволяет увеличить прибыль тор-
говли, часть которой направляется на дальнейшее развитие и совер-
шенствование ее материально-технической базы – необходимого 
условия улучшения качества торгового обслуживания. 

Основные показатели, характеризующие расходы на реализацию, – 
сумма и уровень.  

Уровень расходов в розничной торговле – отношение их суммы в 
процентах к розничному товарообороту. Уровень расходов – важный 
качественный показатель торговой деятельности. По этому показате-
лю судят, с одной стороны, о величине затрат в расчете на 100 р. то-
варооборота, с другой – о доле торговых расходов в розничной цене, 
с третьей – об эффективности использования материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов. Оптимальный уровень расходов соот-
ветствует наилучшему способу использования ограниченных ресур-
сов для достижения поставленной цели обеспечения конкурентоспо-
собности. 

Классификация расходов на реализацию товаров позволяет более 
успешно осуществлять планирование, учет, оперативное руководство 
и контроль за хозяйственной деятельностью организаций, вскрывать 
их резервы и обеспечивать сопоставимость расходов и затрат по тор-
говым системам. 

Расходы на реализацию подразделяются на чистые и дополни-
тельные, исходя из их  экономической природы (рисунок 68). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ 
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группам 

Прямые 
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Нормируемые 
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Рисуно к 68  –  Классификация расходов на реализацию товаров 

 
Чистые расходы – это затраты по организации процесса купли-

продажи, содержанию административно-управленческого персонала, 
расходы на учет и отчетность.  

Дополнительные расходы обусловлены продолжением процесса 
производства в торговле (фасовка, упаковка), преобразованием про-
изводственного ассортимента в торговый. 

Также используется подразделение расходов на явные и неявные. 
Явные (бухгалтерские) расходы – это расходы, связанные  с исполь-
зованием привлеченных материальных, финансовых и трудовых ре-
сурсов, которые полностью отражаются в бухгалтерском учете и от-
носятся согласно законодательству на затратоемкость реализации 
продукции. Такие расходы подразделяются на следующие группы: 
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 материальные затраты:  
– стоимость товаров, сырья, материалов, используемых для упаковки, 

хранения, обеспечения нормального торгово-технологического процесса;  
– сумма износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов;  
– стоимость работ и услуг, оказываемых другими организациями 

данной организации, топлива всех видов и др.; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды и другие отчисления; 
 амортизация основных средств и нематериальных активов; 
 прочие затраты. 
Неявные расходы – это расходы, связанные с использованием ре-

сурсов, принадлежащих самой организации. К неявным расходам 
можно отнести платежи, которые организация могла бы получить 
при более выгодном использовании принадлежащих ей ресурсов (из-
держки упущенных возможностей), нормальную прибыль, которая 
удерживает предпринимателя в выбранной им деятельности.  

Расходы на реализацию в отечественной экономике классифици-
руются по видам и статьям расходов, отраслям хозяйственной дея-
тельности, товарам. 

С точки зрения управления расходами торговой организации важ-
но знать их деление на постоянные и переменные (рисунок 69). 

 
Постоянные расходы  Переменные расходы 

  
1. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

1. Транспортные расходы 
2. Расходы на хранение и упаковку товаров 

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 специали-
стов 

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 минус 
постоянная часть отчислений 

7. Страховые взносы 

6. Расходы на содержание аппарата 
управления 

8. Отчисление на подготовку кадров 

7. Расходы на консультационные услуги 9. Расходы на рекламу 
8. Земельный налог 

10. Таможенные пошлины 
9. Налог на недвижимость 
10. Канцелярские расходы 

11. Другие (50%) 
11. Другие (50%) 

Рисуно к 69  – Классификация расходов на реализацию  
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на постоянные и переменные 

Такое деление способствует решению задачи регулирования мас-
сы и прироста прибыли на основе относительного снижения расходов 
при росте выручки от реализации. Кроме того, такая классификация 
позволяет определить окупаемость затрат, т. е. запас финансовой 
прочности организации. В-третьих, выделение постоянных затрат да-
ет возможность использовать показатель маржинального дохода (до-
ход минус переменные расходы). 

Величина переменных затрат зависит от объема и структуры това-
рооборота. Характер зависимости переменных затрат от объемов тор-
говой деятельности имеют различную степень эластичности. В связи 
с этим различают пропорциональные переменные затраты (эластич-
ность между расходами и объемом товарооборота равна единице) и 
депрессивные (эластичность между указанными показателями мень-
ше единицы). 

Постоянные расходы на реализацию не зависят от объема и струк-
туры товарооборота. Также следует выделять понятия остаточных и 
стартовых расходов.  

Остаточные расходы – это та часть постоянных расходов, кото-
рые имеют место в торговой организации в период прекращения ее 
деятельности по реализации товаров.  

К стартовым расходам относится та часть постоянных расходов, 
которые возникают при возобновлении торговой деятельности. 

Важное значение для разработки экономической стратегии дея-
тельности торговой организации на рынке товаров и услуг имеет по-
нятие «предельные расходы обращения».  

Предельные расходы представляют собой изменение величины со-
вокупных затрат, происшедшие с изменением одной единицы (стои-
мостной или натуральной) товарооборота. Именно по этому показа-
телю в определенной степени можно судить о целесообразности дея-
тельности торговой организации. 

Потоварная классификация связана с различиями в уровнях затрат, 
вызванных неодинаковой затратоемкостью товаров. В основе потовар-
ной классификации лежит сумма расходов, приходящаяся на 100 р. то-
варооборота. Эта классификация весьма актуальна при обосновании 
торговой надбавки на определенные товарные группы и товары.  

Расходы на реализацию подразделяются по видам затрат в соот-
ветствии с установленной номенклатурой, которая включает 14 ста-
тей (в торговле потребительской кооперации имеются особенности 



 
171 

формирования номенклатуры статей расходов на реализацию), как 
представлено на рисунке 70. 

 

 

 

 
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 
 

Прочие расходы 
 

 
Рисуно к 70  – Номенклатура статей расходов на реализацию и управление  

организаций Министерства торговли Республики Беларусь 
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10.3. Анализ общей суммы и уровня расходов  
 

Основная цель экономического анализа расходов торговых орга-
низаций – выявление возможностей повышения эффективности тор-
говой деятельности за счет рационального использования материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Анализ общего уровня и суммы расходов организаций осуществ-
ляется в последовательности, указанной на рисунке 71. 

 

 

 
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  
 

Оценка эффективности расходов  
 

Оценка прочих расходов по текущей деятельности, по инвестиционной 

и финансовой деятельности 
 

Расчет резервов и определение направлений сокращения и оптимизации 

расходов 
 

Рисуно к 71  – Направления анализа общей суммы и уровня расходов  

 
Основные показатели, характеризующие состояние и динамику 

расходов на реализацию, следующие: 
 Сумма и уровень расходов на реализацию рассчитывается по 

формуле 

,100
Ò
Ðð

ÓÐð  

НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ОБЩЕЙ СУММЫ И УРОВНЯ РАСХОДОВ  
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где УРр – уровень расходов на реализацию, % 

∑Рр – сумма расходов на реализацию за период, млн р.; 

 Т – объем товарооборота за этот же период, млн р. 

 Размер изменения уровня расходов на реализацию (∆УРр), ис-

числяемый следующим образом: 

 

,01 ÓÐðÓÐðÓÐð   
 

где УРр0 – уровень расходов на реализацию в базисном периоде; 

Урр1 – уровень расходов на реализацию в отчетном периоде. 

 

 Темп изменения уровня расходов на реализацию (t∆Pp), определя-

емый по формуле 

.100
0




 ÓÐð

ÓÐð
t Pp  

 Сумма абсолютной экономии расходов на реализацию (Эка), ко-

торую можно вычислить по формуле 

 

  .01 ÐðÐðÝê à  

где Рр1 – сумма расходов на реализацию в отчетном периоде, млн р. 

Рр0 – сумма расходов на реализацию в базисном периоде, млн р. 

 

 Сумма относительной экономии расходов на реализацию (Эк0), 

рассчитываемая одним из трех способов: 
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где t∆Т – темп изменения объема (или степень выполнения плана) то-

варооборота, %. 
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По итогам анализа составляется пояснительная записка, содержа-

щая конкретные рекомендации по управлению расходами и ликвида-

ции нерациональных текущих расходов. 
Для углубления экономического анализа расходов по общему  

объему используется показатель затратоотдачи, который исчисляется 
отношением товарооборота к сумме расходов на реализацию. 

При анализе состава и структуры расходов оценку выполнения 
плана и динамики по статьям условно-переменных расходов следует 
приводить по их уровню, а условно-постоянные расходы изучают, 
прежде всего, по абсолютным данным. 

Наиболее сложным этапом анализа расходов в торговле является 
количественный расчет факторов, влияющих на динамику их уровня.  

Измерение влияния степени выполнения плана или динамики то-
варооборота на расходы делают отдельно по переменным и постоян-
ным статьям. Товарооборот оказывает влияние как на уровень, так и 
на сумму переменных и только на уровень постоянных расходов.  
С ростом товарооборота будет расти сумма и уровень переменных 
расходов, а уровень постоянных расходов будет снижаться. Методи-
ка расчета влияния товарооборота рассмотрена на условном примере 
(задача 1 стр. 187). 

Для расчета влияния цен на уровень расходов необходимо иметь 
данные об индексах цен на товары, индексы транспортных расходов, 
ставок арендной платы, тарифов на коммунальные услуги, индексах 
должностных окладов, тарифных ставок. Затем уровень расходов по 
отдельным статьям пересчитывается в сопоставимые цены и тарифы. 
Разница между уровнем расходов в действующих и сопоставимых 
ценах и есть показатель влияния ценового фактора. 

Влияние сокращения звенности товародвижения (∆РЗВ) на затраты 
по статье «Транспортные расходы», «Товарные потери» определяется 
следующим образом: 

ΔРЗВ = (ЗВ1 – ЗВ0)  ТРОЗН1  Р'ПЕР ОПТ1 : 100, 

 

где ЗВ1 – отчетный показатель звенности товародвижения, %; 

ЗВ0 – базисный показатель звенности товародвижения, %; 

 ТРОЗН1 – фактический розничный товарооборот отчетного перио-

да, млн р.; 

 Р´ПЕР ОПТ1 – фактический уровень условно-переменных расходов 

оптового звена (торговли), %. 
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Приведенная формула определяет экономию (перерасход) расходов 
опта, а для розничных организаций такое изменение означает адекват-
ное увеличение (уменьшение) потребности в дополнительных затратах. 

Повышение производительности труда ведет к высвобождению 

численности работников и, следовательно, к сокращению расходов на 

оплату труда (∆Рпр), что можно представить следующей формулой: 

,
0

01

1

01

ÏÒ

ÇÏñðÒ

ÏÒ

ÇÏñðÒ
Ðïð





  

где ПТ1 – производительность труда торговых работников отчетного 
периода, %; 
ПТ0 – производительность труда торговых работников базисного 
периода, %; 

 Т1 – фактический розничный товарооборот отчетного периода, млн р.; 
 ЗПср0 – средняя заработная плата торговых работников базисно-

го периода, млн р. 

 

Также на снижение расходов торговой организации оказывают 

влияние эффективность использования основных средств, развитие и 

применение прогрессивных форм торговли, совершенствование 

условий закупки и завоза товара, прием или передача магазинов и 

множество других факторов. 

Влияние изменения товарооборачиваемости (∆КТО) на расходы по 

уплате процентов за пользование кредитом измеряется по следующей 

формуле: 

КТО = (ТО1 – ТО0)  Тодн1  Д  Б : 100 : 100, 

 
где ТО1 – время обращения товаров отчетного периода, дней; 

ТО0 – время обращения товаров базисного периода, дней; 
 Тодн1 – фактический однодневный товарооборот в покупных це-

нах, млн р.; 
 Д – доля кредита в оплате товара, %; 
 Б – ставка банка за пользование кредитом (годовая), %. 

 

 

10.4. Особенности анализа отдельных статей расходов 
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Более детальный анализ производится по отдельным статьям рас-

ходов. При этом фактические расходы сопоставляются с установлен-

ной сметой (планом). 
Каждая статья формируется под влиянием различных организаци-

онно-экономических условий деятельности. В процессе анализа вы-
являются обоснованность и целесообразность произведенных затрат 
по местам их возникновения, осуществляется контроль за расходова-
нием средств. Принимается во внимание, что не любое сокращение 
расходов всегда носит обоснованный характер и означает повышение 
эффективности. К примеру, нельзя положительно оценить снижение 
расходов на рекламу, фасовку и упаковку товаров из-за отсутствия 
ремонта помещений, несвоевременной замены торгово-технологи-
ческого оборудования и по другим статьям, ориентированным на 
обеспечение высокого качества торгового обслуживания. Подобная 
«экономия» влияет на положительный имидж организации и ее кон-
курентоспособность.  

Методика анализа различна по статьям расходов, зависимых и ма-
лозависимых от изменения суммы выручки от реализации товаров. 
При изучении в краткосрочном периоде условно-постоянные расхо-
ды сравниваются по сумме, а переменные – по уровню. 

 
Транспортные расходы 

Данный вид расходов занимает значительную долю расходов. На 
уровень этих расходов значительное влияние оказывают виды ис-
пользуемых транспортных средств, рациональные условия доставки 
грузов, структура реализуемых товаров, тарифы за перевозку грузов 
и т. д. Анализ транспортных расходов проведен на условном примере 
(задача 3, стр. 189). 

Резервами сокращения транспортных расходов являются: 
 соблюдение схем товародвижения; 
 перевозка грузов в контейнерах, таре-оборудовании; 
 улучшение организации и механизации погрузочно-разгрузоч-

ных операций; 
 наиболее полное использование грузоподъемности и пробега ав-

томобилей; 
 использование (когда это целесообразно) автомобилей малой 

тоннажности, автоприцепов. 
 

Расходы на оплату труда работников 
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Вместе с отчислениями на социальные нужды расходы на оплату 
труда работников занимают более 50% в общей сумме расходов ор-
ганизации.  

При анализе расходов на оплату труда следует обратить внимание 
на соотношение темпов роста товарооборота и расходов на оплату 
труда, или производительности труда и средней заработной платы на 
одного работника. 

Сумма расходов на оплату труда находится в прямой зависимости 
от изменения численности работников и заработной платы и рассчи-
тывается по следующим формулам: 

РОТ = Ч  ЗПСР, 

РОТЧ = (Ч1 – Ч0) ЗПср0, 

РОТЗПСР = Ч1 (ЗПср1 – ЗПср0), 

где РОТ − расходы на оплату труда, млн р.; 

 РОТЧ −изменение суммы расходов на оплату труда за счет из-

менения численности работников, млн р.; 

 РОТЗПСР − изменение суммы расходов на оплату труда за счет 

изменения средней заработной платы, млн р.; 

 Ч1 − среднегодовая численность работников торговли отчетного 

периода, чел.; 

Ч0 − среднегодовая численность работников торговли базисного 

периода, чел.; 

 ЗПСР1 − средняя заработная плата на одного работника отчетного 

периода, млн р.; 

ЗПСР0 − средняя заработная плата на одного работника базисного 

периода, млн р. 
 

Убыль товаров 
Эти расходы представляют собой естественную убыль, нормируемую 

при перевозке, хранении и продаже товаров. Она зависит от структу-
ры оборота, доли товаров, поступающих от поставщиков в расфасо-
ванном виде, скорости реализации, состояния материально-
технической базы и условий хранения. Доля этих расходов незначи-
тельна (около 0,4% в общей сумме), но их сокращение позволяет со-
хранить объем и качество товарных ресурсов, способствует соблюде-
нию работниками режима экономии, их нравственному совершен-
ствованию. 

В процессе анализа необходимо выявить: 
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 соблюдение норм естественной убыли товаров; 
 обоснованность отнесения сверхнормативных потерь товаров на 

издержки обращения, а не на счет виновных лиц; 
 правильность составления актов на бой, порчу товаров и т. п. 
Основные предпосылки сокращения убыли товаров следующие: 
 укрепление материально-технической базы и обеспечение 

надлежащих условий хранения товаров в магазинах и складах; 

 оснащение всех магазинов, торгующих скоропортящимися про-

дуктами, необходимым холодильным оборудованием; 

 сокращение звенности доставки и уменьшение расстояния пере-

возок; 

 увеличение продажи товаров в расфасованном виде; 

 соблюдение установленных правил материальной ответственно-

сти работников за сохранность товарно-материальных ценностей; 

 поощрение коллективов и отдельных материально-ответствен-

ных лиц за экономию. 

 

Расходы на тару 
Данные расходы занимают небольшую долю (0,8%) в расходах, но 

ориентированы на сохранение потребительских свойств товаров. Не 
все организации, к сожалению, умеют извлекать доходы от операций 
с тарой. 

В процессе анализа необходимо выявить, по каким направлениям 
формируются эти расходы: 

 естественный износ тары при доведении товаров до потребите-
лей (уценка мешков, ремонт тары и т. п.); 

 потери вследствие бесхозяйственности и плохого ведения тарно-
го хозяйства. 

Для экономного ведения тарных операций целесообразно осуще-
ствить следующие организационно-технические и экономические 
мероприятия: 

 использование передовой технологии приемки, хранения, ре-
монта и отгрузки всех видов тары; 

 расширение поставки в торговую сеть товаров в инвентарной и 
многооборотной таре, пакетах, контейнерах и т. п.; 

 повышение материальной заинтересованности и ответственно-
сти продавцов, кладовщиков, менеджеров за сохранность тары и ве-
дение тарных операций. 
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Расходы по подработке, подсортировке  
и упаковке товаров 

Значительное место занимают расходы по эксплуатации холо-
дильных установок. Они представляют собой, как правило, матери-
альные затраты и непосредственно способствуют повышению каче-
ства торгового обслуживания, зависят от ассортимента реализуемых 
товаров и степени оснащенности холодильной техникой.  

Расходы на рекламу 
В условиях конкуренции и систематического обновления ассор-

тимента необходимо широко информировать покупателей о наличии 
и поступлении товаров, в особенности новых. Их сокращение по 
сравнению с планом отрицательно сказывается на конкурентоспо-
собности организации. 

В процессе планирования целесообразно разработать и осуще-
ствить комплекс рекламных мероприятий, нацеленных на устойчивое 
развитие торговли новыми изделиями и послепродажное обслуживание.  

 
Амортизация основных средств  
и нематериальных активов 

Эти расходы зависят от состояния материально-технической базы, 
доли оборудования и машин, норм амортизационных отчислений. 
Если воспроизводство осуществляется по плану, то и фактическая 
сумма отчислений соответствует плановым показателям. 

При анализе важно выявить наличие неиспользуемого оборудова-
ния, а, следовательно, отсутствие какого-либо экономического эф-
фекта от его амортизации.  

 
Расходы на аренду и содержание помещений 

К ним относят расходы на освещение, отопление, водоснабжение, 
канализацию и другие коммунальные услуги. Сопоставление факти-
ческих расходов с планом производится по сумме.  

В процессе анализа следует установить: 
 правильность применяемых ставок и тарифов за услуги; 
 соблюдение норм расходования электроэнергии и других ресурсов; 
 степень обоснованности и целесообразности затрат на соверше-

ние отдельных хозяйственных операций. 
 

Расходы на ремонт 
Своевременный и качественный ремонт обеспечивает содержание 

помещений в нормальном состоянии, способствует повышению эф-
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фективности использования материально-технической базы, созда-
нию положительного имиджа организации. 

 
Расходы по страхованию  

товарно-материальных ценностей 
Данный вид расходов призван возмещать ущерб от стихийных и 

других страховых случаев. Сумма расходов зависит от стоимости 
имущества, подлежащего страхованию и предусмотренных ставок.  

Налоги и сборы 
Сумма расходов по этой статье зависит от состава платежей, отно-

симых на расходы. Оценка земельных участков по кадастровой стоимо-
сти влечет за собой резкое увеличение земельного налога, который за-
нимает значительную долю в этой статье. 

 
Прочие расходы 

Эти затраты содержат множество статей расходов, в частности 
представительские, командировочные, канцелярские, на содержание 
служебных автомобилей, оплата услуг связи, консультативных, мар-
кетинговых, аудиторских и других подобных организаций, расходы 
на охрану, сбор выручки и т. п. 

Необходим подробный анализ каждого вида этих расходов. 
 
 
10.5. Планирование общей суммы отдельных статей расходов  
 
Исходной информацией планирования расходов на реализацию 

являются следующие ее виды:  
 прогнозные расчеты объема товарооборота, транспортных пере-

возок и других видов работ; 
 планы развития материально-технической базы; 
 учет изменений в составе торговой сети и специализация мага-

зинов, корректировка режима работы и т. д.; 
 тарифы и ставки на услуги других отраслей народного хозяй-

ства, ставки налогов и обязательных платежей в бюджет; 
 результаты экономического анализа за текущий и предшеству-

ющие годы. 
Планы расходов на реализацию целесообразно составлять на год с 

ежемесячной разбивкой, а на пять лет – с годовой разбивкой. Содержа-
ние  планов должно отвечать целям повышения качества торгового об-
служивания и обеспечения эффективной работы торговой организации. 
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Планирование расходов на реализацию осуществляется с исполь-
зованием экономико-математических, экономико-статистических и 
расчетно-аналитического методов, а также метода технико-экономи-
ческих расчетов (нормативного), оптимизации плановых решений и др. 

Суть метода технико-экономических расчетов заключается в пла-
нировании расходов по отдельным статьям на основе различных 
нормативов затрат, норм, ставок и т. д. Каждая торговая организация 
самостоятельно разрабатывает нормы и нормативы расходов по от-
дельным статьям, исходя из объема и специфики своей деятельности, 
а в отдельных случаях субъектам доводятся лимиты и предельные 
нормативы, что позволяет более обоснованно подходить к процессу 
планирования и контролировать фактические расходы. 

Торговым организациям рекомендуется предварительно  опреде-
лять максимально допустимые сумму и уровень расходов на реализа-
цию, обеспечивающие получение целевой прибыли, а при расчетах 
использовать любой из вышеперечисленных  методов (выбирается 
тот, который наилучшим образом отражает тенденции в развитии ор-
ганизации на перспективу). В пределах максимально допустимых 
значений показателя расходов производится их планирование по от-
дельным статьям. Когда величина затрат по статьям расходов полу-
чена, может возникнуть необходимость корректировки общей вели-
чины затрат в соответствии с поставленными целями. При этом сле-
дует уточнить расходы по статьям, в большей степени подконтроль-
ным организации, и разработать комплекс мер, обеспечивающих вы-
полнение этих условий. Если же общие сумма и уровень расходов 
удовлетворяют организацию, корректировка не ведется.  

Совокупную величину расходов определяют как сумму постоян-
ных расходов (поэлементно) и переменных затрат. Последние исчис-
ляются путем умножения уровня переменных расходов на плановый 
объем товарооборота. 

Планирование расходов можно начинать с плановых расчетов от-
дельных статей расходов по элементам затрат. Затем определяются 
их общий размер и уровень. 

Рассмотрим методику планирования расходов по отдельным ста-
тьям.  

 
Транспортные расходы 

Транспортные расходы – это расходы, связанные с перевозкой то-
варов всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, 
водным, воздушным. 
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Расходы по железнодорожным перевозкам занимают в розничной 
торговле небольшой удельный вес и планируются только по товарам, 
которые завозятся на условиях «франко-станция отправления». Для 
расчета стоимости железнодорожных перевозок определяют грузо-
оборот в тоннах, включая вес тары. Затем в зависимости от вида пе-
ревозки (повагонная, контейнерная, мелкими партиями) и грузоподъ-
емности вагона или контейнера рассчитывают необходимое количе-
ство вагонов (контейнеров), умножают его на тариф за один вагон 
(контейнер), установленный для соответствующего расстояния, и по-
лучают стоимость транспортных расходов. Кроме того, учитывается 
стоимость услуг за сопровождение груза, подачу и подготовку ваго-
на, содержание подъездных путей, а также другие расходы, преду-
смотренные условиями заключенных договоров поставки. 

Чаще всего грузы в торговле перевозятся автомобильным транс-
портом. Поскольку  данные перевозки занимают наибольший удель-
ный вес по рассматриваемой статье расходов, следует особенно вни-
мательно планировать их величину. Товары могут завозиться в мага-
зины на условиях кольцевого завоза (централизованная доставка), 
привлеченным, арендованным либо собственным автотранспортом, 
что необходимо учитывать при планировании. Так, расходы соб-
ственного автотранспортного хозяйства учитываются на других ста-
тьях (расходы оплату труда, амортизация и др.). 

Расходы по централизованной доставке товаров планируются ис-
ходя из плана поступления товаров и тарифа, определяемого в про-
центах к стоимости  завозимых товаров.  Если величина на поставки 
в договоре указана в тоннах, стоимость перевозки рассчитывается с 
учетом их массы, средней цены за тонну и тарифа.  

При доставке товаров привлеченным транспортом (чаще всего на 
условиях почасового тарифа) стоимость расходов планируется с уче-
том количества автомобилей, используемых для перевозки, часов ра-
боты машины в день, дней работы в плановом периоде и тарифов за 
каждый час работы. 

Если привлеченный автотранспорт оплачивается на договорной 
основе по тарифам за тонно-километр, то расчет расходов произво-
дится в зависимости от класса груза, тарифов и объема транспортно-
го грузооборота. Все грузы подразделяются на четыре класса, каждо-
му из которых соответствует степень грузоподъемности. Транспорт-
ный грузооборот исчисляется как сумма объема поступления товаров 
в тоннах, массы тары и объема повторных перевозок. Тогда расходы 
по перевозке товаров можно рассчитать, умножая транспортный гру-
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зооборот в тоннах на тариф перевозки за одну тонну, установленный 
для заданного расстояния (тариф обусловлен классом груза). 

К рассчитанным на основе вышеизложенных способов расходам 
прибавляются стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы по 
экспедированию, стоимость хранения груза на складах автотранс-
портных организаций.  

Величина транспортных расходов постоянно снижается поскольку 
подавляющее большинство поставщиков товаров включают стои-
мость транспортировки в цену товара. Торговые организации также 
могут включать оплаченные ими затраты по доставке грузов в стои-
мость товаров, тогда расходы по данной статье будут отсутствовать. 
Транспортные расходы сверх стоимости товаров оплачиваются и, со-

ответственно, планируются лишь в отношении поставок от оптовых и 
посреднических структур. 

 
Расходы на оплату труда персонала 

Расходы на оплату труда персонала включаются в расходы на реа-
лизацию товаров в пределах суммы, предусмотренной в плане по 

труду и заработной плате (методика планирования рассмотрена в те-
ме 5.2). 

 
Отчисления на социальное страхование   

Отчисления на социальное страхование планируются исходя из 
установленных норм в процентах от плановой суммы (сметы) фонда 

заработной платы. 
 

Расходы по аренде (лизингу)  
Расходы по аренде (лизингу) основных средств и нематериальных 

активов планируются исходя из величины арендуемой площади и 
условий заключенных договоров аренды и лизинга. Если в предстоя-

щем периоде не предусматриваются изменения арендуемой площади, 
ставок арендной платы и других расходов, то в качестве плановой 
можно принять сумму расходов по данной статье за предшествую-
щий период. При изменении параметров планирование производится 
отдельно по каждому виду расходов. 

Сумма арендной платы определяется путем умножения размера 

арендуемой площади на ставку арендной платы (с учетом коэффици-
ентов месторасположения, комфортности, качества среды, типа насе-
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ленного пункта и др.) в плановом периоде (пример расчета-задача 2, 
стр. 189). 

Расходы по лизингу планируются в соответствии с заключенным 
договором исходя из сумм погашения и лизинговых процентов. 

 
Расходы на содержание сооружений,  

помещений и инвентаря 
Расходы на содержание сооружений, помещений и инвентаря – 

это расходы на освещение, водоснабжение, отопление, охрану и т. д. 
Суммы данных расходов планируются на основе заключенных дого-
воров, предусматривающих количество потребляемых ресурсов (ча-
сто в виде лимита их потребления), тарифы и ставки за одну потреб-

ляемую единицу. При этом необходимо учитывать прогнозируемую ве-
личину инфляционных изменений стоимости ресурсов в предстоящем 
периоде. 

 
Амортизация основных средств  

и нематериальных активов 
Амортизация основных средств и нематериальных активов – рас-

ходы по данной статье рассчитываются исходя из норм амортизаци-
онных отчислений, нормативных сроков службы или сроков полезно-
го использования объектов основных средств и их среднегодовой 
стоимости, определяемой по формуле 
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где 
ОСC  − среднегодовая стоимость основных средств (по группам), 

млн р.; 

 СОСн − стоимость основных средств на начало планового периода, 

млн р.; 

 СОС вв − стоимость основных средств, вводимых в плановом пе-

риоде, млн р.; 

 Nмес вв − число месяцев функционирования основных средств, 

вводимых в плановом периоде (начиная с месяца, следующего за 

месяцем ввода); 

 СОС выб − стоимость основных средств, выбывающих в плановом 

периоде, млн р.; 
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 Nмес выб − число месяцев функционирования основных средств, 

выбывающих в плановом периоде. 

 

Если точно не известно, в каком месяце будут приобретены или 

ликвидированы основные средства, то число месяцев функциониро-

вания определяют как среднее по кварталам: 

 I квартал – 10,5 мес.; 

 II квартал – 7,5 мес.;  

 III квартал – 4,5 мес.; 

 IV квартал – 1,5 мес. 

 

Сумма амортизационных отчислений по основным средствам равна: 

,
100
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где АООС − сумма амортизационных отчислений по соответствую-

щей группе основных средств, млн р.; 

 АС −амортизационная стоимость, млн р.; 

 АОн −норма амортизационных отчислений по соответствующей 

группе основных средств, млн р. 

 
При планировании амортизационных отчислений по нематериаль-

ным активам исходят из стоимости их приобретения и срока полезно-
го использования, установленного в организации по каждому виду 
нематериальных активов. Так, например величина амортизационных 
отчислений со стоимости лицензии определяется как 1/5 ее стоимо-
сти (срок действия лицензии на торговлю). 

 
Затраты и отчисления на ремонт основных средств 

Затраты и отчисления на ремонт основных средств планируются 
исходя из объемов ремонтных работ, предусмотренных в плановом 
периоде. Расходы, заложенные в плане сметы на проведение как те-
кущего, так и капитального ремонтов, могут быть полностью отнесе-
ны на расходы по завершению работ или резервироваться и списы-
ваться частями на протяжении некоторого отрезка времени. Ежеме-
сячная сумма расходов при резервировании может определяться 
постоянной величиной либо в процентах к товарообороту или к сто-
имости основных средств. 
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Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов – суммы 

износа отдельных предметов, учитываемых в составе оборотных 
средств, планируются в соответствии с принятым в учетной политике 
организации порядком их списания. Если в плановом периоде пред-
полагается приобрести предметы и инвентарь стоимостью до одной 
базовой величины и со сроком службы до одного года, то на данную 
статью относится их полная стоимость. Если же величина данных 
показателей выходит за указанные рамки, то, как правило, на статью 
относится 50% их стоимости, но может быть и 100, и 0 %, если это 
предусмотрено учетной политикой. 

Другие расходы исчисляются в пределах статьи поэлементно. 
Расходы на топливо, газ и электроэнергию 

 для производственных нужд 
Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных 

нужд планируются только в организации общественного питания и рас-
считываются исходя из количества, мощности и режима работы обору-
дования для приготовления пищи, а также действующих тарифов. 

 
Расходы на хранение, подработку, подсортировку  

и упаковку товаров 
Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку то-

варов планируются отдельно по каждому элементу, а их общая вели-
чина определяется путем суммированя расходов по всем видам. 

Расходы на упаковку товаров зависят от норм расходования упа-
ковочных материалов на единицу упаковываемых товаров в стои-
мостном или натуральном выражении. Конечная сумма – это произ-
ведение нормы расходов упаковочных материалов и объема фасуе-
мых товаров. 

Плата за услуги фасовочных цехов рассчитывается аналогично. 
Расходы по временному хранению товаров на чужих складах пла-

нируются на основании заключенных договоров с учетом размера 
арендуемой площади и ставки арендной платы. 

Расходы по содержанию и техническому обслуживанию холо-
дильного оборудования, также планируемые на основе заключенных 
договоров, зависят от его состояния и степени износа. 

Если в течение предстоящего периода объемы услуг и тарифы по 
данной статье останутся постоянными, то при планировании можно 
использовать трендовую модель или метод экстраполяции, предпола-
гающие распространение тенденций, сложившихся в прошедших пе-
риодах, на будущее. Условно-переменный характер расходов, исчис-
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ляемых по данной статье, позволяет предположить, что сумма расхо-
дов будет изменяться прямо пропорционально изменению товаро-
оборота. Величина расходов исчисляется путем умножения прогно-
зируемого товарооборота на их сложившийся уровень. 

 
Расходы на торговую рекламу 

Расходы на торговую рекламу планируются исходя из плана ре-
кламных мероприятий на будущий период. Для вновь создаваемых 
организаций, заинтересованных в приобретении известности и поло-
жения на рынке, расходы на рекламу целесообразно планировать в 
пределах максимально возможной суммы, ибо ее изменение в сторо-
ну снижения лишь увеличит реальную прибыль по сравнению с про-
гнозируемой. Для организаций, давно функционирующих на рынке, 
рекламные расходы, как правило, постоянны, учитываются только 
изменения в проводимой рекламной политике. 

При планировании расходов по данной статье необходимо пом-
нить, что необоснованно заниженная сумма затрат на рекламу не 
позволит достичь прогнозируемого объема товарооборота, прибыли и 
не обеспечит реализацию поставленных целей. 

 
Уплаченные проценты за предоставленные кредиты и займы 

Организация, планирующая использование краткосрочных креди-
тов при расчете объема привлекаемых заемных средств, должна ис-
ходить из однодневного кредитуемого оборота по себестоимости в 
предстоящем периоде и норматива оборачиваемости запасов и затрат. 
Потребность в кредитах определяется как разница между общей по-
требностью в оборотных средствах и наличием собственных оборот-
ных средств. Сумма процентов за кредиты рассчитывается делением 
на 100 произведения потребности в кредитах и ставки банковского 
процента. Краткосрочные ссуды выгодны в том случае, если ставка 
банковского процента ниже общего уровня экономической рента-
бельности. 

При постоянной потребности в кредитных ресурсах расходы по 
статье могут прогнозироваться по сложившемуся уровню (при неиз-
менных процентных ставках по кредитам) к прогнозируемому объе-
му товарооборота. С 2012 г. данная статья учитывается не в расходах 
на реализацию, а в расходах по финансовой деятельности. 

 
Потери товаров при транспортировке, хранении и реализации 
Потери товаров при транспортировке, хранении и реализации 

планируются по среднему уровню, сложившемуся за предшествую-
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щий период, поскольку полностью зависят от объема и структуры то-
варооборота. При изменении структуры товарооборота расходы про-
гнозируются по товарным группам или на основе поправочных ко-
эффициентов, рассчитанных по методу процентных чисел или иными 
методами. 

 
Расходы на тару 

Расходы на тару определяются обычно исходя из сложившегося 
уровня и планового объема товарооборота. В подавляющем боль-
шинстве случаев они устанавливаются как процент от объема по-
ставленных товаров и в настоящее время учитываются в расходах по 
текущей деятельности. 

Налоги, сборы и пошлины 

Налоги, отчисления и сборы исчисляются отдельно по каждому 

виду налогов и сборов (налог на землю, экологический налог, налог 

на недвижимость, государственные пошлины и сборы) на основе ста-

вок налогов и платежей, а также налогооблагаемой базы, предусмот-

ренной законодательством. 

 

Прочие расходы 

Данная статья комплексная и включает различные расходы. 

Прочие затраты планируются в поэлементном отношении в зави-

симости от тактики и политики организации в плановом периоде. Для 

простоты расчетов на практике целесообразно исходить из предела 

(лимита), который может быть включен в состав затрат и учтен в 

налогооблагаемой прибыли и цене. 

Расходы по обеспечению условий труда персонала, управлению и 

функционированию организации и прочие планируют по элементам, 

основываясь на планах подготовки и переподготовки кадров, мерах 

по охране труда и технике безопасности, учитывая предписания и 

предложения, исходя из графиков прохождения медосмотров персо-

налом, а также обслуживания вычислительной техники, локальной 

сети и т. д. Смешанный характер статей предполагает в случае неиз-

менности затрат в прогнозируемом периоде возможность предусмот-

реть постоянные элементы расходов по ним  в фиксированной сумме, 

а также определить переменные в процентах к объему прогнозируе-

мого товарооборота. 
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Сумма затрат по всем статьям  показывает совокупные расходы 

торговой организации, которые необходимо сравнить с ранее рассчи-

танной предельной величиной. 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1. Используя данные таблицы 12, проанализируйте расхо-

ды на реализацию в торговой организации. В процессе анализа опре-

делите размер и темп изменения уровня расходов, а также сумму от-

носительной экономии или перерасхода в отчетном году по сравне-

нию с предшествующим.  

Рассчитайте влияние изменения розничного товарооборота на 

сумму и уровень расходов организации. 
 

Таблица 12  – Данные для расчета влияния розничного товарооборота  

на расходы торговой организации  

Показатели 
Предшествующий 

год 
Отчетный  

год 

Темп роста, %, 

отклонение (+; –) 

1. Розничный товарооборот, 
млн р. 45 000 50 000 111,1 

2. Расходы на реализацию: 

сумма, млн р. 

 

7 200 

 

8 150 

 

111,8 

уровень, % 16,2 16,3 +0,1 

3. Постоянные расходы: 

сумма, млн р. 

 

3 285 

 

3 750 

 

114,1 

уровень, % 7,3 7,5 +0,2 

4. Переменные расходы: 

сумма, млн р. 

 

4 005 

 

4 400 

 

109,8 

уровень, % 8,9 8,8 –0,1 

 

Решение 

 

1. Влияние товарооборота на сумму переменных расходов составляет: 

.ð ìëí 445
100

9,8)0004500050(



 

2. Влияние товарооборота на уровень переменных расходов со-

ставляет: 
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%89,0
00050

100445



. 

Таким образом, рост товарооборота привел к увеличению пере-

менных расходов на 445 млн р., или 0,89% к обороту. 

3. Влияние товарооборота на уровень постоянных расходов равно: 

.73,03,757,63,7
00050

1002853



 

Рост товарооборота привел к снижению уровня постоянных рас-

ходов на 0,73 пункта. Таким образом, общее влияние товарооборота 

на сумму расходов составило 445 млн р., а на уровень 0,89+(–0,73) = 

= +0,16 процентных пункта. 

Задача 2. Торговая организация планирует арендовать у организа-
ции государственной формы собственности помещение под торговый 
объект с 1 марта будущего года.  

Определите сумму и уровень расходов по аренде на планируемый 
год, используя следующую информацию: 

1. План розничного товарооборота организации – 10 000 млн р. 
2. Полезная площадь помещения – 42 м

2
. 

3. Облисполкомом установлен понижающий коэффициент для этого 
района города 0,9. 

4. Арендодателем установлен коэффициент 1,2. 
 

Решение 
1. Базовая ставка арендной платы равна:  

86  0,9  1,2 = 92,9 тыс. р. 

2. Арендная плата в месяц составляет  

92,9  42 = 3901,8 тыс. р. или 2,449 млн р. 

3. Арендная плата в год составит  

3,9  10 = 39 млн р. 

4. Уровень расходов по аренде равен  

3,9 : 10 000  100 = 0,39%. 
 
Задача 3. Проанализируйте транспортные расходы организации, 

используя данные таблицы 13. 
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Таблица  13  – Данные для расчета  

Показатели 
Предшествующий 

год 
Отчетный  

год 

1. Розничный товарооборот, млн р. 35 000 42 200 
2. Расходы по транспортировке товаров, млн р. 728 928,4 
3. Уровень транспортных расходов, % 2,08 2,2 

 
В отчетном году тариф за перевозку 1 т груза увеличился на 9,2%. 

В процессе анализа определите следующее: 

 уровень транспортных расходов в предшествующем и отчетном 

годах и размер его изменения; 

 влияние объема товарооборота и уровня транспортных расходов  

и их сумму; 

 индекс транспортного тарифа;  

 влияние на изменение суммы  транспортных расходов изменения 

транспортного тарифа и физического объема товарооборота. 
Решение 

1. Размер изменения уровня транспортных расходов составил  

0,12 процентного пункта (2,2–2,08). 

2. Индекс транспортного тарифа составил 1,092 раза. 

3. Влияние товарооборота на сумму транспортных расходов равно: 

 

.ðìëí76,149
100

08,2)0003520042(



 ÐÒÎÒÐ  

 

4. Влияние уровня транспортных расходов на их сумму составило: 

 

ìëí6,50
100

20042)08,22,2(





ÒÐÓÒÐ р. 

 

Увеличение уровня расходов по транспорту привело к увеличе-

нию их суммы на 50,6 млн р. 

5. Влияние изменения транспортного тарифа на сумму транспорт-

ных расходов составляет: 

 

.ð ìëí22,78)092,1:4,928(4,928  ÒÒÒÐ  
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6. Влияние физического товарооборота на сумму транспортных 

расходов равно: 

.ð ìëí18,122728)092,1:4,928( 
ÐÒÎôèçÒÐ  

Таким образом, все факторы привели к увеличению расходов по 
транспортировке грузов в торговой организации. 

 
 
Тема 11. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ТОРГОВЛИ 
 
11.1. Понятие прибыли и источники ее формирования 
 
В современных условиях развития инновационной экономики значе-

ние прибыли для организаций, в том числе и торговых, возрастает, 
так как от прибыли в первую очередь зависит эффективность их ра-
боты и успех на рынке. 

В экономической науке сформировались две группы теорий при-
были – объективные и субъективные теории. 

Объективные теории объясняют происхождение прибыли внеш-
ними причинами. К. Маркс в своем труде «Капитал» (1867 г.) опре-
делил прибыль, как часть прибавочной стоимости товара, которую 
собственник присваивает в форме результата функционирования ка-
питала в обороте фирмы. 

Субъективные теории прибыли предполагают наличие дополни-
тельного фактора производства, которым является предприниматель-
ский талант и соответственно право предпринимателя на получение 
платы за свой талант. 

Общепринятой в XVIII–XIX вв. была концепция прибыли на ка-
питал, основателем которой является Адам Смит. 

Австрийский экономист Й. Шумпетер в XX в. в своем труде «Тео-
рия экономического развития» определил прибыль, как результат 
осуществления инноваций или нововведений. 

Объединяя все теории прибыли, можно сказать, что прибыль – это 
приращение капитала, который инвестировал собственник в бизнес в 
результате кругооборота этого капитала и воздействия на него персо-

нала организации в течение отчетного периода. 
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Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой от-
четности  (МСФО) трактуют прибыль как  увеличение капитала на ко-
нец отчетного периода при сохранении его размера на начало периода. 

Прибыль выступает как экономическая категория, показатель оцен-
ки деятельности организации, конечный финансовый результат, цель 
организации, выгода, источник экономического и социального разви-

тия, источник пополнения областных и республиканского бюджетов. 
Как экономическая категория, прибыль торговой организации пред-

ставляет собой денежное выражение части стоимости прибавочного 
продукта, созданного в отраслях материального производства, а так-
же стоимости прибавочного продукта, созданного трудом работников 
организации торговли, получаемого через механизм ценообразования, 

в виде вознаграждения за реализацию товаров и оказание услуг. 
Как конечный финансовый результат деятельности организации 

прибыль (наряду с убытком) представляет собой разницу между по-
лученными доходами и расходами. Сумма превышения доходов над 
расходами образует прибыль, а расходов над доходами – убыток. 

Как источник экономического и социального развития организа-

ции прибыль представляет собой сумму денежных средств, часть из 
которых может быть направлена на расширение и модернизацию ма-
териально-технической базы, пополнение собственных оборотных 
средств, улучшение (повышение) уровня жизни работников органи-
зации. От величины получаемой организациями прибыли во многом 
зависит состояние доходной части республиканского и местных бюд-

жетов, так как от величины прибыли зависит величина налогов на 
прибыль. 

В экономической литературе встречаются различные концепции 
по вопросу источников формирования прибыли. Различают следую-
щие источники прибыли торговой организации: 

 Труд, являющийся источником прибыли, если происходит быст-

рая перепродажа товаров, не нуждающаяся в привлечении других 
факторов производства. 

 Реализация товаров как процесс, так как если товары закуплены, 
но не реализованы, прибыль не будет получена. 

 Другие виды деятельности. В этом случае источником прибыли 
являются операции, не относящиеся к основному виду деятельности 

организации. 



 
194 

 Предпринимательская способность, так как уровень способности 
к предпринимательству во многом определяет объем получаемой 
прибыли. 

 Инновационные технологии. Как источник прибыли применение 
новых технологий предполагает реализацию товаров на новом каче-
ственном уровне, освоение новых сегментов рынка, новых поставщи-

ков, внедрение послепродажного обслуживания, совершенствование 
организационной структуры управления организацией и др. 

 

 

11.2. Классификация прибыли и методика расчета ее видов 

 

Прибыль – очень многогранная категория. Применительно к орга-
низациям торговли современные условия, а также действующий учет 
и отчетность в Республике Беларусь позволяют выделить следующие 
признаки классификации прибыли (рисунок 72): 

 по направлениям и видам деятельности; 
 по отраслям деятельности; 

 по отражению в учете и отчетности; 
 по структуре распределения; 
 по стадиям развития организации. 
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Рисуно к 72  – Классификация видов прибыли 

 

По характеру и направлениям деятельности различают: 

 валовую прибыль; 

 прибыль от текущей деятельности; 

 прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности. 

Согласно бухгалтерской и статистической отчетности Республики 

Беларусь отдельные виды прибыли рассчитываются так, как пред-

ставлено в таблице 14. 

Минимальная.           

Целевая.            

Максимальная 

Признак классификации Виды прибыли 

Направления и виды  

деятельности 

Отраслевая  

принадлежность 

Отражение  

в учете и отчетности 

Структура  

распределения 

Стадия развития  

организации 

От текущей деятельности: 

 от реализации; 

 от прочих доходов и расходов по текущей де-

ятельности. 

От инвестиционной, финансовой и иной деятель-

ности 

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 
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Таблица 14  – 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 продук-
ции (товаров, услуг), млн р.; 

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

С – себестоимость реализуемой про-
дукции, млн р. 

2. Прибыль от 
текущей дея-
тельности (по 
формированию) 

Птд = В – Н – С – Ур – 

– Рр + Пдтд –  Пртд 

Птд – прибыль от текущей дея-
тельности, млн р.;  

Ур – управленческие расходы, млн р.; 

Рр – расходы на реализацию, млн р.; 

Пдтд – прочие доходы по текущей 
деятельности, млн р.; 

Пртд – прочие расходы по текущей 
деятельности 

3. Прибыль от 
реализации (по 
формированию) 

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

4. Прибыль от 
прочих дохо-
дов и расходов 
по текущей де-
ятельности 

Ппдр = Пдтд  – Пртд Ппдр – прибыль от прочих дохо-
дов и расходов по текущей деятель-
ности 

5. Прибыль от 
текущей дея-
тельности (по 
распределению) 

Птд = Пр + Ппдр Птд – прибыль от текущей дея-
тельности 

6. Прибыль от 
инвестицион-
ной, финансо-
вой и иной дея-
тельности 

Пифи = Пинф+ Пф+ Пи Пифи – прибыль от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятель-
ности, млн р.;  

Пинф – прибыль от инвестицион-
ной деятельности, млн р.; 

Пф – прибыль от финансовой дея-
тельности, млн р.; 

Пи – прибыль от иной деятельно-
сти, млн р. 

7. Прибыль от 
инвестицион-
ной деятельно-
сти 

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

Динв – доходы по инвестиционной 
деятельности, млн р.; 

Нинв – налоги от доходов по инве-
стиционной деятельности, млн р.; 

Ринв – расходы по инвестиционной 
деятельности, млн р. 
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Продолжение таблицы 14  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

8. Прибыль от 
финансовой 
деятельности 

Пф = Дф – Нф – Рф Пф – прибыль от финансовой дея-
тельности, млн р.; 

Дф – доходы по финансовой дея-
тельности,  млн р.; 

Нф – налоги от доходов по финансо-
вой деятельности, млн р.; 

Рф – расходы по финансовой дея-
тельности, млн р. 

9. Прибыль от 
иной деятель-
ности 

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

Ди – доходы по иной деятельности, 
млн р.; 

Ни – налоги от доходов по иной дея-
тельности, млн р.; 

Ри – расходы по иной деятельности, 
млн р. 

10. Прибыль до 
налогообложе-
ния (отчетного 
периода) 

П = Пт д + Пифи П – прибыль до налогообложения, 
млн р. 

11. Прибыль от 
реализации в 
торговле, об-
щественном 
питании, заго-
товительной 
отрасли 

Пт, Поб, Пз = ВДтд, об, з –   
– Рт, об, з – УРт, об, з 

Пт – прибыль от торговой деятель-
ности, млн р.; 

Поб – прибыль общественного пита-
ния, млн р.; 

Пз – прибыль заготовительной от-
расли, млн р.; 

ВДтд, об, з – валовые доходы от реа-
лизации в торговле, общественном пи-
тании, заготовительной отрасли, млн р.; 

Рт, об, з – расходы на реализацию 
товаров в торговле, общественном пи-
тании, заготовительной отрасли, млн р.; 

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

12. Прибыль от 
реализации про-
дукции, произ-
водства и ока-
зания услуг 

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

В – выручка от реализации произве-
денной продукции (услуг), млн р.; 

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

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

Рр – расходы на реализацию произ-
веденной продукции (услуг), млн р.; 

У – управленческие расходы, млн р. 
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Продолжение таблицы 14  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

13. Прибыль от 
реализации 
продукции, то-
варов, работ, 
услуг (по рас-
пределению) 

Пр = Пт + Поб + Пз + 
+ Ппр + Пусл 

Пр – прибыль от реализации, млн р.; 

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

Поб – прибыль от реализации в обще-
ственном питании, млн р.; 

Пз – прибыль от реализации в загото-
вительной отрасли, млн р.; 

Ппр – прибыль от реализации в произ-
водстве, млн р.; 

Пусл – прибыль от оказания услуг, млн р. 

14. Налогообла-
гаемая прибыль 

Пн = П – Плг 
 

Пн – налогооблагаемая прибыль, млн р.; 

П – прибыль до налогообложения, млн р.; 

Плг – льготируемая прибыль, млн р. 

15. Чистая при-
быль (по фор-
мированию) 

Пч = П – НП  Иао Пч – чистая прибыль, млн р.; 

НП – сумма налога на прибыль, млн р.; 

Иао – изменение отложенных налого-
вых активов и налоговых обязательств, 
млн р. 

16. Чистая при-
быль (по рас-
пределению) 

Пч = ВС + Фп +Фн + 
+ Фпр + Фр 

Пч – чистая прибыль, млн р.;  

ВС – отчисления вышестоящим орга-
низациям, млн р.; 

Фп – фонд потребления, который 
направляется на оплату труда, не отно-
симую к себестоимости и расходам на 
реализацию, внутренние ссуды, 
надбавки к пенсиям, путевки, лечение, 
оздоровление, питание и др., млн р.; 

Фн – фонд накопления, создаваемый 
для экономического развития органи-
зации, т. е. финансирования инвести-
ций и пополнения собственных обо-
ротных средств, млн р.; 

Фпр – прочие специальные фонды, 
сформированные в том случае, если тор-
говая организация предусматривала фи-
нансирование социальной сферы, помощь 
инвалидам, финансирование массовых 
мероприятий, млн р.; 

Фр – резервный фонд для обеспечения 
выплаты заработной платы, предназна-
ченный для финансирования непред-
виденных затрат по оплате труда, свя-
занных с рисками хозяйственной дея-
тельности (этот фонд может создавать-
ся в размере до 25% годового фонда за-
работной платы), млн р. 
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Око нчание таблицы 14  

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. Минималь-

ная чистая при-

быль 
ДНб

МУРКс
 П






100
min  

Пmin – минимальная чистая прибыль, 

млн р.; 

Кс – стоимость собственных основных и 

оборотных средств организации; 

МУР – минимальный уровень рента-

бельности собственных средств, %;  

ДНб – доля налогов, уплачиваемых из 

прибыли в отчетном периоде, % 

19. Целевая 

прибыль 
100

100





ДНб

С
Пц  

Пц – целевая прибыль, млн р.;  

С – сумма средств, необходимых на ре-

ализацию целей (задач) организации, 

млн р. 

 

Механизм формирования прибыли организации с основным видом 

деятельности – торговля, с учетом того, что организации торговли 

наряду с розничной и оптовой торговлей занимаются производством, 

общественным питанием и оказанием услуг согласно действующей 

бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь, представлен на ри-

сунке 73. 

По отражению в учете и отчетности в экономической теории 

различают следующие виды прибыли: 

 бухгалтерскую (Пб); 

 экономическую (Пэ). 

Бухгалтерская прибыль – это прибыль за отчетный период, отра-

женная в балансе организации, рассчитываемая как разность между 

доходами (выручкой) и внешними расходами организации. 

Внешние расходы – это оплата поставщикам факторов производ-

ства, привлеченным в организацию. В отечественных организациях 

внешними расходами считаются затраты на производство и реализа-

цию товаров, т. е. себестоимость и расходы на реализацию товаров. 
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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  

стоимость 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 73  – Формирование прибыли торговой организации  
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Экономическая прибыль представляет собой разницу между дохо-

дами и суммой внешних и внутренних расходов.  

Внутренние расходы – это стоимость альтернативных возможно-

стей использования собственных ресурсов организации. Иначе внут-

ренние расходы называют расходами упущенных возможностей. 

Например, если бы организация торговли сдавала свои магазины в 

аренду, она получала бы за это арендную плату. Однако, занимаясь 

торговлей, организация не может одновременно получать эту аренд-

ную плату. Сумма такой неполученной арендной платы является од-

ной из статей расходов упущенных возможностей. 

Экономическая прибыль является критерием целесообразности 

деятельности организации. Для глубины анализа следует экономиче-

скую прибыль рассчитывать по всем отраслям торговой организации. 

Деятельность торговой организации (или ее определенный вид – роз-

ничная торговля) целесообразна, если экономическая прибыль боль-

ше или равна нулю (Пэ  0). 

Государственные унитарные предприятия в соответствии с Ука-

зом Президента Республики Беларусь «О порядке отчисления в бюд-

жет части прибыли государственных унитарных предприятий, дохо-

дов от находящейся в республиканской и коммунальной собственно-

сти акций (долей) хозяйственных обществ и об образовании 

государственного целевого бюджетного фонда» № 637 от 28 декабря 

2005 г. производят обязательное отчисления части чистой прибыли в 

бюджет. 

Остальные коммерческие организации используют прибыль в со-

ответствии со своим уставом и учетной политикой, по различным 

направлениям, формируя или не формируя фонды. За счет чистой 

прибыли могут формироваться фонды накопления и потребления, 

специальные фонды, резервный фонд заработной платы. 

По стадии развития организации различают минимальную, целе-

вую и максимальную прибыли. 

Любая торговая организация должна получать минимальную при-

быль, т. е. прибыль, обеспечивающую минимальный уровень рента-

бельности. Минимальную прибыль рекомендуется рассчитывать как 

в рамках анализа работы организации, так и на стадии планирования 

(см. пункт 18 таблицы 14). 

Минимальный уровень рентабельности – это тот уровень, который 

обеспечит организации получение минимальной прибыли. С точки зре-
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ния концепции альтернативной стоимости, он не должен быть меньше 

процентной ставки банка по депозитам. Если рентабельность собствен-

ного капитала меньше процентной ставки банка, то функционирование 

организации в данном направлении экономически нецелесообразно. 

Минимальную прибыль организация должна получать на всех ста-

диях своего жизненного цикла («рождение – детство – юность – ран-

няя зрелость – зрелость – старение – выживание») для удержания ор-

ганизации в этом виде деятельности. 

Под целевой прибылью понимается получение организацией 

определенной суммы денежных средств на реализацию в плановом 

периоде той или иной цели. Этот вид прибыли характерен для стадий 

«детство» и «юность» (цель – расширение доли рынка), «ранняя зре-

лость» и «зрелость» (цель – модернизация материально-технической 

базы, улучшение уровня жизни). Целевая прибыль (Пц) рассчитыва-

ется как при анализе, так и при планировании (см. пункт 19 таблицы 

14). 

Максимизация прибыли – цель организаций коммерческой 

направленности. Для достижения максимальной прибыли необходи-

мо определить (достичь) тот объем деятельности, при котором она 

будет получена. Прибыль будет максимальной при равенстве пре-

дельных расходов на реализацию и предельных валовых доходов от 

реализации, т. е. 

 

ПВД = ПР, 

 

где ПВД – предельный валовой доход от реализации, млн р.; 

ПР – предельные расходы, млн р. 

 

Под предельными валовыми доходами и расходами понимают те 

доходы и затраты, которые были получены и произведены в результате 

продажи дополнительных единиц (партий товаров) в определенный 

период времени. Объемы деятельности для достижения максималь-

ной прибыли целесообразно рассчитывать по товарным группам и 

путем сложения определять тот товарооборот, при котором прибыль 

будет максимальной. К сожалению, не во всех торговых организациях 

возможен расчет этих показателей, так как необходимы учет расходов 

и валовых доходов по товарным группам и приведение всей массы ре-

ализованных товаров к единой сопоставимой физической единице. 
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11.3. Рентабельность как категория оценки прибыли.  

Система показателей рентабельности 

 

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности тор-

говой организации выражается абсолютной суммой в денежных еди-

ницах. Однако сумма прибыли не в полной мере характеризует эф-

фективность и, следовательно, конкурентоспособность организации на 

рынке. Для качественной характеристики социально-экономической 

эффективности и конкурентоспособности функционирования торго-

вой организации применяются относительные показатели – уровни при-

были или рентабельности, которые характеризуют прибыльность ор-

ганизации в целом, а также отдельных направлений ее деятельности. 

Как экономическая категория рентабельность характеризуется  

процентным отношением прибыли к одному из показателей, отража-

ющих объемы деятельности, экономические ресурсы или затраты 

торговой организации. 

В условиях инновационной экономики повышается значимость 

этого показателя как на микро-, так и макроуровне, так как рост рен-

табельности для конкретной организации означает укрепление ее фи-

нансового положения, возможность улучшения материального сти-

мулирования работников, претворение в жизнь стратегии организа-

ции, а также увеличение сумм получаемых дивидендов акционерами 

и интерес для потенциальных инвесторов. Для государства в целом 

рост рентабельности его отраслей и отдельных организаций означает, 

во-первых, экономический рост, предпосылки улучшения уровня жиз-

ни, экономическую стабильность в обществе, а также увеличение по-

ступления налогов в бюджет. 

В связи с тем, что рентабельность является многогранной катего-

рией, ее невозможно выразить одним показателем (рисунок 74). 

Поэтому при оценке рентабельности работы организации, основным 

видом деятельности которой является торговля, предлагаются следу-

ющие группы показателей рентабельности: 

 обобщающие; 

 объемов деятельности; 

 результатов и видов деятельности; 

 экономических ресурсов; 

 расходов. 
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Рисуно к 74  – Система показателей рентабельности торговой организации 

 
Однако вначале целесообразно рассмотреть показатели, на осно-

вании которых рассчитывается рентабельность, и формы отчетности, 
в которых они рассматриваются. Остановимся на тех из них, которые 
не в полной мере охарактеризованы в настоящее время в экономиче-
ской литературе. 

В организациях многоотраслевой направленности с основным видом 
деятельности – торговля, какими являются организации потребитель-
ской кооперации, кроме традиционных показателей рентабельности, 
оценивается эффективность использования экономических ресурсов и 
затрат по организации в целом с помощью следующих показателей:  

 валовая выручка (совокупные доходы); 
 совокупные экономические ресурсы; 
 совокупные расходы. 
Валовая выручка, или совокупные доходы, для организаций тор-

говли представляет собой объем реализованной продукции и услуг 
по всем отраслям деятельности за анализируемый период, а также 
другие доходы. В стоимостном выражении этот показатель представ-
ляет собой сумму выручки от реализации  (без налогов) с прочими 
текущими доходами. 

Совокупные расходы – это показатель, который следует использо-
вать при расчете рентабельности расходов. Совокупные  расходы 
представляют собой сумму расходов на производство и реализацию 
товаров и услуг, а также других расходов. Расходы на производство и 
реализацию товаров и услуг определяются как сумма затрат на про-
изводство, реализацию продукции (себестоимость) и расходов тор-
говли, общественного питания и заготовительной деятельности. 

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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В таблицах 15 и 16 предложены слагаемые показателей рентабельно-
сти и система показателей рентабельности, а также методика их расчета. 

 
Таблица 15  – 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 деятель-
ности  

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 
розничной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров* (стр. 3 700, колонка 1) 

5. Прибыль оптовой торговли Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 3 700, колонка 2) 

6. Прибыль общественного пи-
тания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 3 700, колонка 4) 

7. Прибыль заготовительной от-
расли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 3 700, колонка 5) 

8. Прибыль от реализации про-
изведенной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции 
и финансовых результатах (стр. 380, колонка 1) 

9. Прибыль от реализации в 
других отраслях  

Отчет о себестоимости произведенной продукции 
и финансовых результатах (стр. 470, колонка 5) 

10. Прибыль от прочих доходов 
и расходов по текущей деятель-
ности 

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 
розничной торговли 

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

14. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 40 000, колонка 1) 

15. Валовой товарооборот об-
щественного питания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 43 000, колонка 1) 

16. Оборот по реализации в за-
готовительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 30 000, колонка 5) 

17. Выручка от реализации про-
изведенной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции 
и финансовых результатах (стр. 310, колонка 1) 

18. Выручка от реализации в 
других отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции 
и финансовых результатах (стр. 410, колонка 1) 

19. Совокупные доходы (вало-
вая выручка) 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070 + 
+ стр. 100 + стр. 120) 
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Продолжение таблицы 15  

Слагаемые показателей  
рентабельности 

Источник информации 

20. Доходы по текущей дея-
тельности  

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 теку-
щей деятельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 070) 

23. Валовой доход от реализа-
ции 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 6) 

24. Валовой доход от реализа-
ции в розничной  торговле 

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

25. Валовой доход от реализа-
ции в оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 2) 

26. Валовой доход обще-
ственного питания 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 4) 

27. Валовой доход заготови-
тельной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результа-
тах от реализации товаров (стр. 34 000, колонка 5) 

28. Доходы по инвестицион-
ной деятельности 

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

29. Доходы по финансовой де-
ятельности 

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 
работников торговли 

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

32. Средняя стоимость иму-
щества организации 

Бухгалтерский баланс (стр. 300, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 

33. Средняя стоимость иму-
щества торговли 

Сумма строк 35 и 37 данной таблицы 

34. Средняя стоимость основ-
ных средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 

35. Средняя стоимость основ-
ных средств торговли 

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

36. Средняя стоимость обо-
ротных средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифмети-
ческое колонок 3 и 4) 

37. Средняя стоимость обо-
ротных средств торговли 

Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной тор-
говле за отчетный и предшествующий 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) 
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Око нчание таблицы 15  

Слагаемые показателей  
рентабельности 

Источник информации 

38. Средняя стоимость соб-
ственных средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 490, среднее арифметиче-
ское колонок 3, 4) 

39. Средняя стоимость соб-

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

40. Стоимость экономиче-

ских ресурсов 

Сумма строк 30, 34, 36 данной таблицы 

41. Стоимость экономиче-

ских ресурсов 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 дея-

тельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 +  

+ стр. 050 + стр. 080, колонка 3) 

44. Прочие расходы по теку-

щей деятельности 

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. 35 500, колонка 1) 

46. Расходы на реализацию 

товаров в оптовой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах 

от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 2) 

47. Расходы на реализацию 

товаров в общественном пи-
тании 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах 

от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 4) 

48. Расходы на реализацию 

товаров в заготовительной от-

расли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах 

от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 5) 

49. Себестоимость реализо-

ванной продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 

финансовых результатах (стр. 140, колонка 1) 

50. Себестоимость продук-

ции в других отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 

финансовых результатах (стр. 430, колонка 1) 

51. Расходы по инвестицион-

ной деятельности 

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

52. Расходы по финансовой 
деятельности 

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

Примечание  – Знаком «*» отмечена форма, которая до 2011 г. носила название 
«Отчет о расходах на реализацию товаров». 
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Таблица 16  –  Система показателей рентабельности торговой организации 

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны  

из таблицы 15) 

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.


Ñòð

Ñòð
 

по чистой  

прибыли 100
)(


выручка валовая доходы Совокупные

прибыльЧистая
 100

19.

12.


Ñòð

Ñòð
 

1.2. Рентабельность 

текущей деятельно-

сти: 

  

по прибыли  

от текущей  
деятельности 

100
òèäåÿòåëüíîñ òåêóùåé ïî Äîõîäû

òèäåÿòåëüíîñ òåêóùåéîòÏðèáûëü
 100

20.

2.


Ñòð

Ñòð
 

1.3. Рентабельность 

экономических ре-
сурсов: 

  

по прибыли  

до налогообло-
жения 

100
ðåñóðñîâêèõýêîíîìè÷åñÑòîèìîñòü

æåíèÿíàëîãîîáëî äî Ïðèáûëü
 100

40.

1.


Ñòð

Ñòð
 

по прибыли  

от текущей  
деятельности 

100
ðåñóðñîâêèõýêîíîìè÷åñÑòîèìîñòü

òèäåÿòåëüíîñ òåêóùåéîòÏðèáûëü
 100

40.

2.


Ñòð

Ñòð
 

по чистой  

прибыли 100
ðåñóðñîâêèõýêîíîìè÷åñÑòîèìîñòü

ïðèáûëü×èñòàÿ
 100

40.

12.


Ñòð

Ñòð
 

1.4. Рентабельность 

совокупных расхо-
дов: 

  

по прибыли  

до налогообло-
жения 

100
расходыСовокупные

женияналогообло до Прибыль
 100

42.

1.


Ñòð

Ñòð
 

по чистой  

прибыли 100
расходыСовокупные

прибыльЧистая
 100

42.

12.


Ñòð

Ñòð
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Продолжение таблицы 16  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 

(строки указаны  
из таблицы 15) 

 2. Показатели рентабельности объемов деятельности организации 

2.1. Рентабельность 

продаж (реализации) 100
реализацииотВыручка

 реализации отПрибыль
 100

21.

3.


Ñòð

Ñòð
 

2.2. Рентабельность 

розничной торговли 
100

òîðãîâëèðîçíè÷íîé

îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé

òîðãîâëåðîçíè÷íîéâ

ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

 
100

13.

4.


Ñòð

Ñòð  

2.3. Рентабельность 

оптовой торговли 
100

оттоварооборОптовый

торговлеоптовой в
 реализации отПрибыль

 

100
14.

5.


Ñòð

Ñòð
 

2.4. Рентабельность 

общественного пи-

тания 100

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåíí

îòòîâàðîîáîðÂàëîâîé

ïèòàíèèîìîáùåñòâåííâ

ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

 
100

15.

6.


Ñòð

Ñòð  

2.5. Рентабельность 

заготовительной де-

ятельности 100

отраслиьнойаготовителз в
 реализации по Оборот

тидеятельнос
льнойзаготовитеотПрибыль

 
100

16.

7.


Ñòð

Ñòð
 

2.6. Рентабельность 

производства 
100

продукциинойпроизведен
реализацииотВыручка

вапроизводстпродукции
реализацииотПрибыль

 
100

17.

8.


Ñòð

Ñòð
 

2.7. Рентабельность 

других отраслей 100

асляхдругих отрв 
реализацииотВыручка

отраслейдругихПрибыль
 100

18.

9.


Ñòð

Ñòð
 

3. Показатели рентабельности результатов и видов деятельности 

3.1. Рентабельность 

валового дохода от 

реализации 
100

,,


ðåàëèçàöèèîòäîõîäÂàëîâîé

îòðàñëèëüíîéçàãîòîâèòå

ïèòàíèè îìîáùåñòâåííòîðãîâëåâ

ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

 

100
23.

74.




Ñòð

Ñòð
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Продолжение таблицы 16  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета  

(строки указаны  
из таблицы 15) 

3.2. Рентабельность 

валового дохода 
розничной торговли 100

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåíí

îòòîâàðîîáîðÂàëîâîé

ïèòàíèèîìîáùåñòâåííâ

ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

 

100
24.

4.


Ñòð

Ñòð
 

3.3. Рентабельность 

валового дохода 
оптовой торговли 

100

торговлеоптовойв 
реализации от доходВаловой

торговлеоптовой в
 реализации отПрибыль

 
100

25.

5.


Ñòð

Ñòð
 

3.4. Рентабельность 

валового дохода 

общественного пи-
тания 

100

питания огообщественн
 реализации отдоходВаловой

питании омобщественн в
 реализации отПрибыль

 

100
26.

6.


Ñòð

Ñòð
 

3.5. Рентабельность 

валового дохода  

заготовительной 
отрасли 

100

тидеятельнос
 льнойзаготовитедоходВаловой

тидеятельнос
льнойзаготовитеотПрибыль

 

100
27.

7.


Ñòð

Ñòð
 

3.6. Рентабельность 

прочей текущей де-
ятельности 

100

òèäåÿòåëüíîñòåêóùåéïî

äîõîäûÏðî÷èå

òèäåÿòåëüíîñ

òåêóùåéïîðàñõîäîâè

äîõîäîâïðî÷èõîòÏðèáûëü

 

100
22.

10.


Ñòð

Ñòð
 

3.7. Рентабельность 

инвестиционной  

и финансовой дея-
тельности 

100

тидеятельнос финансовой и
 ннойинвестицио по

Доходы

ностиой деятельи финансов
ннойинвестициоот

Прибыль

 

100
29.28.

11.


 ñòðÑòð

Ñòð
 

3.8. Доля прибыли 

от реализации в тор-

говле в прибыли до 
налогообложения 

100
æåíèÿíàëîãîîáëî äî Ïðèáûëü

òîðãîâëåéâ ðîçíè÷íî

 ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

 

100
1.

4.


Ñòð

Ñòð
 

3.9. Доля чистой 

прибыли в прибыли 

до налогообложе-
ния 

100
женияналогообло до Прибыль

прибыльЧистая
 

100
1.

12.


Ñòð

Ñòð
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Продолжение таблицы 16  

Показатели Формула 

Алгоритм расчета  

(строки указаны  

из таблицы 15) 

4. Показатели рентабельности экономических ресурсов 

4.1. Рентабельность 

трудовых ресурсов: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100
платызаработнойФонд

жения налогообло до Прибыль
 100

30.

1.


Ñòð

Ñòð
 

по чистой  

прибыли 100
платызаработнойФонд

прибыльЧистая
 100

30.

12.


Ñòð

Ñòð
 

по прибыли от ре-

ализации  

в торговле 

100

òîðãîâëèðàáîòíèêîâ

ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

òîðãîâëåâ ðåàëèçàöèè îòÏðèáûëü
 100

31.

4.


Ñòð

Ñòð
 

4.2. Рентабельность 
имущества: 

 
 

по прибыли до 

налогообложения 100
имуществаСтоимость

енияалогообложн доПрибыль

 

100
32.

1.


Ñòð

Ñòð

 

по чистой 

прибыли 100
имущетсваСтоимость

прибыльЧистая

 

100
32.

12.


Ñòð

Ñòð

 

по прибыли  

от реализации в 

торговле 100
òîðãîâëèèìóùåñòâàÑòîèìîñòü

òîðãîâëåâ

 ðåàëèçàöèè îòÏðèáûëü

 
100

33.

4.


Ñòð

Ñòð
 

4.3. Рентабельность 

основных средств: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100
средствосновныхСтоимость

женияналогооблодоПрибыль
 100

34.

1.


Ñòð

Ñòð
 

по чистой  

прибыли 100

ñðåäñòâîñíîâíûõ

ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ

ïðèáûëü×èñòàÿ
 

100
34.

12.


Ñòð

Ñòð
 

по прибыли  

от реализации в 

торговле 100

òîðãîâëèñðåäñòâîñíîâíûõ

ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ

òîðãîâëå ðîçíè÷íîéâ

 ðåàëèçàöèè îòÏðèáûëü

 
100

35.

4.


Ñòð

Ñòð
 

4.4. Рентабельность 

оборотных средств: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100

ñðåäñòâîáîðîòíûõ

ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ

æåíèÿíàëîãîîáëî îä Ïðèáûëü
 100

36.

1.


Ñòð

Ñòð
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Продолжение таблицы 16  

Показатели Формула 

Алгоритм расчета 

(строки указаны  
из таблицы 15) 

по чистой  

прибыли 100

 ñðåäñòâ

îáîðîòíûõñòîèìîñòüCðåäíÿÿ

ïðèáûëü×èñòàÿ
 

100
36.

12.


Ñòð

Ñòð

 

по прибыли  

от реализации  

в торговле 

100

òîðãîâëèñðåäñòâîáîðîòíûõ

ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ

òîðãîâëåâ ðåàëèçàöèè îòÏðèáûëü
 

100
37.

4.


Ñòð

Ñòð
 

4.5. Рентабельность 

собственных средств: 
  

по прибыли до 

налогообложения 100

ñðåäñòâ

õñîáñòâåííûñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ

æåíèÿíàëîãîîáëîäîÏðèáûëü
 

100
38.

1.


Ñòð

Ñòð
 

по чистой  

прибыли 100

ñðåäñòâ

õñîáñòâåííûñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ

ïðèáûëü×èñòàÿ  
100

38.

12.


Ñòð

Ñòð
 

по прибыли  

от реализации  

в торговле 

100

торговлисредствхсобственны
Стоимость

торговле в реализации от Прибыль

 
100

39.

4.


Ñòð

Ñòð
 

4.6. Рентабельность 

экономических ре-

сурсов: 
  

по прибыли  

до налогообложе-

ния 
100

ресурсовкихэкономичесСтоимость

женияналогообло до Прибыль
 100

40.

1.


Ñòð

Ñòð
 

по чистой  

прибыли 100
ресурсовкихэкономичесСтоимость

прибыльЧистая

 

100
40.

12.


Ñòð

Ñòð
 

по прибыли  

от реализации  
в торговле 

100

торговлиресурсовкихэкономичес
Стоимость

торговлев реализации отПрибыль
 

100
41.

4.


Ñòð

Ñòð
 

5. Показатели рентабельности расходов 

5.1. Рентабельность 

расходов по текущей 

деятельности 

100
тидеятельнос текущейпоРасходы

тидеятельнос текущейотПрибыль
 100

43.

2.


Ñòð

Ñòð
 

5.2. Рентабельность 

расходов на реали-

зацию в розничной 

торговле торговлерозничнойв
товаровреализациюнаРасходы

торговлерозничнойв
реализацииотПрибыль

 100
45.

4.


Ñòð

Ñòð
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Око нчание таблицы 16  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета  

(строки указаны  
из таблицы 15) 

5.3. Рентабель-

ность расходов на 

реализацию в 

оптовой торговле 

100

торговлеоптовойв
реализациюнаРасходы

торговлеоптовойв
реализацииотПрибыль

 

100
46.

5.


Ñòð

Ñòð
 

5.4. Рентабель-

ность расходов в 

общественном пи-

тании 

100

питанииомобщественнв
реализациюнаРасходы

питанииомобщественнв
реализацииотПрибыль

 
100

47.

6.


Ñòð

Ñòð
 

5.5. Рентабель-

ность расходов на 

реализацию в за-

готовительной  

отрасли 

100

òèäåÿòåëüíîñ

ëüíîéçàãîòîâèòåâ

ðåàëèçàöèþíàÐàñõîäû

òèäåÿòåëüíîñ

ëüíîéçàãîòîâèòåîòÏðèáûëü

 
100

48.

7.


Ñòð

Ñòð
 

5.6. Рентабель-

ность расходов на 

производство 100

ïðîäóêöèèíîéðåàëèçîâàí

ñòüÑåáåñòîèìî

ïðîäóêöèèíîéïðîèçâåäåí

ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

 
100

49.

8.


Ñòð

Ñòð
 

5.7. Рентабель-

ность расходов в 

других отраслях 
100

отрасляхдругихвпродукции
стьСебестоимо

отрасляхдругихв
реализацииотПрибыль

 
100

50.

9.


Ñòð

Ñòð
 

5.8.Рентабельност

ь прочих расходов 

по текущей дея-

тельности 
100

тидеятельностекущейпо 
расходы Прочие

тидеятельностекущейпо
расходов и доходов прочихот

Прибыль

 

100
44.

10.


Ñòð

Ñòð
 

5.9. Рентабель-

ность расходов  

по инвестицион-

ной и финансовой 

деятельности 

100

тидеятельнос финансовойи
 ннойинвестицио по

 Расходы

тидеятельнос финансовойи
ннойинвестицио от

 Прибыль

 

100
52.51.

11.


 ñòðÑòð

Ñòð
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Кроме предложенных показателей рентабельности для совершен-

ствования оценки коммерческой и финансовой деятельности органи-

зации, целесообразно рассчитывать показатели рентабельности тор-

говых сделок. 
Рентабельность торговой сделки определяется по формуле 

,100
Îðï
Ïðï

Ðòñ  

где Ртс – рентабельность торговой сделки, %; 
Прп – прибыль от реализации партии товара, млн р.; 
Орп – оборот по реализации партии товара, млн р. 
 

Прибыль от реализации партии товара – это разница между дохо-

дами от реализации этой партии (сумма полученной торговой надбав-

ки или скидки) и фактическими расходами по закупке и реализации 

этой партии (за исключением покупной стоимости товаров). 

Оборот по реализации партии товара – это выручка от реализации 

партии, которую можно рассчитать как произведение количества то-

вара в партии и розничной цены товара. 

Изучение показателей рентабельности торговой организации 

необходимо производить в динамике, а также, если возможно, в срав-

нении с показателями конкурентов и среднерыночными показателя-

ми. 

 
 
11.4. Сущность методических подходов к анализу прибыли 
 
11.4.1. Цель, информационное обеспечение и этапы анализа  

прибыли 

 
Цель экономического анализа прибыли – выявление резервов по-

вышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности ор-
ганизации в отчетном периоде и определение направлений достиже-
ния этих резервов. 

Информационной базой для анализа прибыли торговой организа-
ции служат следующие источники: 

1. Бизнес-план организации. 
2. Бухгалтерская отчетность: 
 баланс организации (форма № 1); 
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 Отчет о прибылях и убытках; 
 Отчет об изменении капитала; 
 Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реали-

зации товаров (форма бухгалтерской отчетности организаций потре-
бительской кооперации). 

3. Статистическая отчетность: 
 Отчет о розничном товарообороте и запасах товаров (форма  

№ 12-торг (товарооборот)); 
 Отчет о розничной торговле (форма № 1-торг (розница)); 
 Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)  

(форма № 4-ф (затраты)); 
 Отчет о финансовых результатах (форма № 12-Ф (прибыль)); 
 Отчет по труду (форма № 12-Т (торг)); 
 Отчет о наличии и движении основных средств и других вне-

оборотных активов (форма № 1-Ф (ОС)); 
4. Среднерыночные (отраслевые) показатели рентабельности. 
Анализ прибыли организаций торговли осуществляется в опреде-

ленной последовательности согласно следующим этапам: 
1. Оценка структуры, выполнения плана и динамики видов прибыли. 
2. Оценка влияния факторов на выполнение плана и динамику 

прибыли. 
3. Оценка рентабельности торговой организации и места прибы-

ли в индексном соотношении показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. 

4. Изучение распределения и использования прибыли. 
5. Оценка прибыли и рентабельности по структурным подразделе-

ниям торговой организации (торговым объектам). 
6. Определение резервов роста прибыли от торговой деятельности 

и других видов прибыли. 
7. Разработка направлений повышения рентабельности торговой 

организации. 

 

 

11.4.2. Оценка структуры, выполнения плана и динамики прибыли 

 

При оценке структуры и выполнения плана прибыли целесообра-

зен расчет нескольких показателей: 

1. Удельные веса в прибыли до налогообложения, прибыли от те-

кущей деятельности и прибыли от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности и их изменения. 
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2. Абсолютное отклонение фактической суммы прибыли за отчет-

ный период от плановой. В отличие от расходов на реализацию това-

ров и валового дохода от реализации прибыль анализируется только 

по абсолютному отклонению, так как организацию интересует абсо-

лютный рост прибыли. 

3. Абсолютное отклонение фактической суммы прибыли от реали-

зации по отраслям деятельности от плановой. 

4. Абсолютное отклонение фактической суммы прибыли по фи-

нансовой и инвестиционной деятельности от плана (если эти виды 

прибыли планируются). 

5. Процент выполнения плана прибыли от реализации, реализации 

в торговле и прибыли в целом. 

6. Структура плановой и фактической прибыли и ее изменение. 

7. Структура плановой и фактической прибыли от реализации по 

отраслям и ее изменение. 

Оценка динамики прибыли проводится при помощи следующих 

показателей: 

 цепных и базисных темпов роста видов прибыли; 

 цепных и базисных темпов прироста видов прибыли; 

 значения 1% прироста прибыли; 

 структуры прибыли и ее изменения за ряд лет; 

 структуры прибыли от реализации и ее изменения за ряд лет. 

Если организация в отчетном году сработала с убытком, то темп 

снижения прибыли рассчитывается по формуле 

 

,100
0

01





Ï

ÏÓ
Òc  

 

где Тс – темп снижения прибыли, %; 

У1 – сумма убытка отчетного года по модулю, млн р.; 

П0 – сумма прибыли предыдущего года, млн р. 

 

В данном случае значение темпа изменения прибыли следует обо-

значить знаком минуса. 
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11.5. Методика расчета влияния факторов на изменение  
прибыли 

 
Факторы, оказывающие влияние на сумму и уровень прибыли, 

подразделяются на внешние и внутренние. 
К внешним относятся следующие факторы: 
 экономическое состояние в государстве; 
 государственное регулирование организаций в области ценооб-

разования, налогообложения, кредитования; 
 изменение цен и тарифов; 
 природно-климатические факторы; 
 уровень спроса на товары; 
 конкуренция; 
 уровень покупательской способности населения и др. 
К внутренним факторам, непосредственно оказывающим влияние 

на прибыль торговой организации, относятся: 
 изменение физического объема продаж; 
 изменение структуры товарооборота; 
 изменение уровня валовых доходов от реализации; 
 изменение уровня переменных расходов на реализацию товаров; 
 изменение суммы постоянных расходов; 
 эффективность использования экономических ресурсов; 
 изменение операционных доходов и расходов по инвестицион-

ной и финансовой деятельности. 
Методика расчета влияния отдельных факторов на прибыль пред-

ставлена в таблице 17. 
 

Таблица 17  – 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 торговой деятельно-

сти, млн р.; 

Тдц1 – товарооборот отчетного го-

да в действующих ценах, млн р.; 

Тсц1 – товарооборот отчетного го-

да в сопоставимых ценах, млн р.; 

Р0(план) – рентабельность продаж пред-

шествующего года (плановая), %; 

Урпост0 – уровень условно-пос-

тоянных и управленческих расхо-

дов предшествующего года, % 
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Продолжение таблицы 1 7  

Факторы Методика расчета Условные обозначения 

2. Изменение 

физического 

объема това-

рооборота )(

)(
100

1

0)(0

)(01

УрпостР

ТТсцПфиз

план

план





 

Пфиз – влияние изменения 

физического объема товарообо-

рота, млн р.; 

Т0(план) – товарооборот предше-

ствующего года (плановый), 

млн р. 
3. Изменение 
объема това-
рооборота 

ПфизПценПт   Пт – изменение прибыли 
под воздействием всего объе-
ма товарооборота, млн р. 

4. Изменение 

структуры то-

варооборота 

100000

101

)

(
100100

1

ÒÐíÄíÐïÄïÐí

ÄíÐïÄïÏñòð








 

Пстр – влияние изменения 

структуры товарооборота на 

прибыль, млн р.; 
Дп1, Дп0 – удельный вес про-
довольственных товаров в то-
варообороте в отчетном и 
предшествующем годах, %; 
Рп0 – рентабельность реализа-
ции продовольственных това-
ров в предшествующем году, %; 
Дн1, Дн0 – удельный вес не-
продовольственных товаров в 
товарообороте в отчетном и 
пред-шествующем годах, %; 
Рн0 – рентабельность реализа-
ции непродовольственных това-
ров в предшествующем году, %; 
Т1 – товарооборот отчетного го-
да, млн р. 

5. Изменение 

уровня вало-

вого дохода 

от реализации 

100

)( 1)(01 ÒÓâäÓâä
Ïâä

ïëàí 
  

Пвд – влияние изменения 

уровня валового дохода на 

сумму прибыли, млн р.; 

Увд1 – уровень валового дохо-

да отчетного года, %; 

Увд0(план) – уровень валового до-

хода предыдущего года (пла-

новый), % 

6. Изменение 

уровня пере-

менных рас-

ходов 

100

)( 1)(01 ÒÓÓ
Ïó

ïëàíÐÏÐÏ
ÐÏ


  

ПуРП – влияние изменения 

уровня переменных расходов 

на сумму прибыли, млн р.; 
УРП1 – уровень переменных 

расходов на реализацию това-

ров отчетного года, %; 
УРП0(план) – уровень расходов на 

реализацию товаров предше-

ствующего года (плановый), % 
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Око нчание таблицы 17  

Факторы Методика расчета Условные обозначения 

7. Изменение 

суммы посто-

янных расходов 

ППР = ПР1 – ПР0(план) ППР – влияние изменения сум-

мы постоянных расходов на при-

быль, млн р.; 

ПР1 – сумма постоянных расхо-

дов в отчетном году, млн р.; 

ПР0(план) – сумма постоянных рас-

ходов предшествующего года 

(плановая), млн р.  

8. Изменение 

суммы управ-

ленческих рас-

ходов 

ПУР = УР1 – УР0(план) ПУР – влияние изменения сум-

мы управленческих расходов на 

прибыль, млн р.; 

УР1 – сумма управленческих расхо-

дов в отчетном году, млн р.; 

УР0 – сумма управленческих рас-

ходов предшествующего года 

(плановая), млн р.  

9. Эффектив-

ность исполь-

зования трудо-

вых ресурсов 

100

)(0 планРТпт
Ппт


  

Ппт – изменение прибыли за 

счет изменения эффективности ис-

поль-зования трудовых ресурсов, 

млн р.; 

Тпт – изменение товарооборота 

под воздействием производи-

тельности труда, млн р.; 

Р0(план) – рентабельность продаж 

предшествующего периода (пла-

новая), %  

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 то-

варного обращения, раз 

11. Эффектив-

ность исполь-

зования основ-

ных средств 

100

)(0 планРТфо
Поф


  

Поф – влияние на сумму при-

были эффективности использо-

вания основных фондов, млн р.; 

Тфо – изменение товарооборота 

под влиянием фондоотдачи, млн р. 

 

Влияние расходов на прибыль носит не однонаправленный харак-
тер, так как с ростом товарооборота переменные расходы увеличива-
ются пропорционально ему в большей или меньшей степени, а по-
стоянные – остаются неизменными от его роста и увеличиваются под 
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влиянием других факторов. Поэтому влияние расходов на прибыль 
нужно рассчитывать отдельно по переменным и отдельно по посто-
янным статьям. 

Автором методики анализа формирования прибыли в многоотрас-
левых организациях потребительской кооперации Е. Г. Толкачевой 
предложено несколько усовершенствовать традиционный факторный 
анализ прибыли путем использования следующей формулы: 

ÓÐÏÐ
ÓðïÓâäÒ

Ïð 
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, 

где Пр – прибыль от реализации, млн р.; 
Т – товарооборот, млн р.; 

Увд – уровень валового дохода от реализации, %; 

Урп – уровень переменных расходов, %; 

ПР – сумма постоянных расходов, млн р.; 

УР – сумма управленческих расходов, млн р. 

Расчет влияния факторов производится методом цепной подста-
новки путем построения аналитической таблицы. Значение этой мето-
дики в том, что она не искажает истинных причин изменения прибыли. 
При применении традиционной методики возникает такое противо-
речие, что рост товарооборота в отчетном году при убыточной работе в 
предшествующем периоде ведет при росте уровня валовых доходов и 
снижении уровня расходов к росту убытка, а не увеличению прибыли. 

Влияние внешних факторов государственного регулирования дея-
тельности торговой организации, связанных с ценообразованием и 
кредитованием, можно оценить путем сопоставления темпов измене-
ния уровней валового дохода, расходов по кредиту и рентабельности. 
Если темп изменения уровня валового дохода и расходов по кредиту 
превышает темп изменения уровня рентабельности, то политика в 
области ценообразования и кредитования негативно влияет на при-
быль, т. е. ограничение размеров торговых надбавок и высокие про-
центные ставки за кредит ведут к снижению уровня и доли прибыли 
в валовом доходе от реализации и, следовательно, к снижению эф-
фективности работы торговой организации в целом. 

Расчет влияния доходов и расходов по инвестиционной и финансо-
вой деятельности  производится методом прямого счета. Превышение 
доходов над расходами прямым образом оказывает влияние на увели-
чение прибыли за отчетный период (прибыли до налогообложения). 

Факторный анализ является основой для расчета резервов роста 
прибыли и рентабельности на предстоящий период. 
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11.6. Оценка рентабельности, распределения и использования  

прибыли 

 

Оценка рентабельности функционирования торговой организации 

производится согласно системе показателей, рассмотренных в пункте 11.3 

данной темы, путем расчета темпов и размеров изменения показате-

лей рентабельности за ряд лет. На данном этапе анализа прибыли 

необходимо оценить место прибыли в соотношении темпов роста по-

казателей финансово-хозяйственной деятельности. Показатели рен-

табельности будут увеличиваться в том случае, если прибыль будет 

расти более быстрыми темпами, чем другие показатели результатов 

деятельности, объемов деятельности, ресурсов и затрат. Для такой 

оценки используются следующие соотношения: 

 

Тпч  Тп; 

 

Тпт  Твд  Тт  Тэр  Тр  Тч, 

 

где Тпч – темп роста чистой прибыли, %; 

Тп – темп роста прибыли до налогообложения, %; 

Тпт – темп роста прибыли от реализации в торговле, %; 

Твд – темп роста валового дохода от реализации, %; 

Тт – темп роста товарооборота, %; 

Тэр – темп роста экономических ресурсов, %; 

Тр – темп роста расходов по реализации товаров, %; 

Тч – темп роста численности работников, %. 

 

Для углубления этого этапа анализа также возможен расчет фак-

торов, влияющих на отдельные показатели рентабельности. 

Так, например, показатели рентабельности экономических ресур-

сов можно представить следующими формулами: 

 

;
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где Рок – рентабельность оборотного капитала, %; 

Пт – прибыль от реализации в торговле, млн р.; 

Т – товарооборот, млн р.; 

ОСт – стоимость оборотных средств торговли, млн р.; 

Оос – оборачиваемость оборотных средств, раз; 

Росн к – рентабельность основного капитала, %; 

ОФт – стоимость основных средств торговли, млн р.; 

Рт – рентабельность товарооборота (продаж), %; 

ФО – фондоотдача, р.; 

ФЗП – фонд заработной платы работников торговли, млн р.; 

Ртр – рентабельность трудовых ресурсов, %; 

ТО – трудоотдача, р. 

 

Влияние вышеуказанных факторов производится методом цепной 

подстановки. 

Оценка распределения и использования прибыли идет при помощи 

следующих показателей: 

 удельного веса платежей в бюджет в составе прибыли и его из-

менения в динамике; 

 доли чистой прибыли в прибыли до налогообложения и измене-

ния этой доли в динамике; 

 удельных весов фондов накопления, потребления и других фон-

дов в составе чистой прибыли и изменения этих удельных весов 

в динамике. 

В ходе данного этапа анализа оценивается своевременность и пра-

вильность расчетов платежей из прибыли в бюджет с целью верного 

определения объема налогообложения и предотвращения штрафных 

санкций. 

Оценка прибыли и рентабельности по структурным подразделе-

ниям торговой организации (торговым объектам) идет при помощи 

следующих показателей: 

 степени выполнения плана прибыли по каждому структурному 

подразделению (торговому объекту); 

 рентабельности, размеров ее отклонения и темпов изменения по 

каждому структурному подразделению (торговому объекту) торговой 

организации. 
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11.7. Резервы и направления роста прибыли и рентабельности 

 

Данный этап анализа проводится с целью изыскания дополни-

тельных резервов роста прибыли и рентабельности. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает изыскание 

резервов роста прибыли, особенно в торговых организациях, где уро-

вень рентабельности невысок относительно организаций других от-

раслей народного хозяйства. 

В зарубежной и отечественной экономической литературе предла-

гается несколько трансформировать традиционный факторный ана-

лиз рентабельности путем введения факторов второго порядка в сле-

дующую формулу рентабельности продаж: 

,100
)(100
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где Рт – рентабельность продаж, %; 

П – прибыль от реализации в торговле, млн р.; 

Т – товарооборот, млн р.; 

ВДр – валовые доходы от реализации, млн р.; 

Рр – расходы на реализацию товаров, млн р.; 

Ру – управленческие расходы, млн р.; 

Тфиз – физический объем товарооборота, млн р.; 

Уц – индекс цен. 

 

Расчет факторов рекомендуется производить так, как предложено 

в таблице 18. 
Непосредственное влияние факторов рассчитывается по следую-

щим формулам: 

Рт = Р1 – Р0; 

ВД = Р1 – Р0; 

Рр = РII – РI; 

Ру = РIII – РII; 

Тфиз = РIV – РIII; 

Уц = РV – РIV. 



Таблица 18  – Алгоритм расчета факторов, связанных с доходами, расходами и объемом деятельности, 

влияющих на рентабельность продаж торговой организации 

Показатели 
Базисный 

год 
Отчетный 

год 

Подстановка 

100
10

001





Ò

PyÐðÂÄ
 100

10

011





Ò

PyÐðÂÄ
 100

10

111





Ò

ÐóÐðÂÄ
 100

11

111





Ò

PyÐðÂÄ
 100

1

111

ÓöÒ

PyÐðÂÄ




 

Валовые 
доходы от 
реализации 
(ВДр), млн 
р. 

0 1 1 1 1 1 1 

Расходы на 
реализацию 
товаров (Рр), 
млн р. 

0 1 0 1 1 1 1 

Управленче-
ские расхо-
ды (Ру), млн 
р. 

0 1 0 0 1 1 1 

Физиче-
ский объем 
товарообо-
рота (Тфиз) 

0 1 0 0 0 1 1 

Индекс по-
требитель-
ских цен 
(Уц) 

1 1 0 0 0 0 1 

Рентабель-
ность про-
даж (Рт), 
% 

Рента-
бельность 
базисного 
года (Р0) 

Рента-
бельность 
отчетного 
года (Р1) 

Скорректирован-
ный показатель 
рентабельности 

(РI) 

Скорректирован-
ный показатель 
рентабельности 

(РII) 

 Скорректирован-
ный показатель 
рентабельности 

(РIII) 

Скорректирован-
ный показатель 
рентабельности 

(РIV) 
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Вышеизложенные подходы являются основой для расчета резер-

вов роста прибыли и рентабельности торговых организаций. 

Резервами роста прибыли являются: 

 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 

прибыли по структурным подразделениям (торговым объектам); 

 сумма недополучения прибыли в результате убыточной работы 

отдельных структурных подразделений; 

 возможности роста прибыли за счет изучения опыта работы од-

нотипных организаций (торговых объектов) c более высоким уров-

нем рентабельности; 

 упущенные возможности роста прибыли за счет достижения 

наибольшей доли рынка, занимаемой организацией в регионе; 

 суммы отрицательного воздействия других факторов на прибыль 

торговой организации. 

Завершающим этапом анализа прибыли является разработка 

направлений роста рентабельности торговой организации по дости-

жению неиспользованных резервов ее роста. Наиболее общими из 

них являются следующие: 

 увеличение физического объема розничного товарооборота; 

 увеличение доли непродовольственных товаров с учетом глубо-

кого изучения 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 за-

купке и реализации товаров (партий товаров), своевременное взыска-

ние с поставщиков штрафных санкций; 

 применение гибких ценовых стратегий, учитывающих эластич-

ность спроса на различные товарные группы; 

 соблюдение режима экономии ресурсов и усиление экономиче-

ской заинтересованности работников в этой экономии. 
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11.8. Методические подходы к планированию прибыли 
 
11.8.1. Цель и информационная база планирования прибыли 
 
В современных условиях хозяйствования торговые организации 

планируют прибыль самостоятельно с учетом нормативных актов, 
регулирующих их работу. Целью планирования прибыли является 
определение экономического обоснования ее размера с учетом упу-
щенных резервов ее роста в предшествующем периоде. 

При планировании прибыли используется следующая исходная 
информация: 

 результаты анализа хозяйственно-финансовой деятельности за 
предшествующие годы; 

 ожидаемые данные о товарообороте, доходах, расходах на реа-
лизацию товаров в текущем году; 

 планы расходов на реализацию товаров и валовых доходов от 
реализации. 

Основное место в планировании прибыли занимает расчет прибы-
ли от реализации по ее составляющим (прибыли от торговли, прибы-
ли других отраслей деятельности). 

Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 
является видом прибыли, не подлежащей точному расчету на пер-
спективу. 

Как и при планировании валовых доходов от реализации и расхо-
дов на реализацию товаров, к планированию прибыли необходимо 
применить многовариантный подход. 

В процессе разработки плана прибыли используются следующие 
методы и приемы: 

 прямой счет; 
 определение прибыли на основании минимальной рентабельности; 
 определение прибыли исходя из потребности в финансовых ре-

сурсах для развития организации; 
 метод скользящей средней; 
 экономико-математическое моделирование. 
 
 
11.8.2. Сущность альтернативных подходов к расчету плана  

прибыли 
 
Расчет плана прибыли по нескольким методам (вариантам) явля-

ется первым этапом планирования прибыли. 
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Метод прямого счета основан на расчете плана прибыли от реа-
лизации исходя из плановых величин доходов и расходов на реализа-
цию товаров. Согласно этому методу план прибыли рассчитывается 
по следующей формуле: 

Пп = ВДп – Рп – Ру, 

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.; 

Ру – план управленческих расходов, млн р. 

 

Плановая прибыль производства рассчитывается по формуле 

Пп = Вп – НПп – СБп – Рп – Ру, 

где Вп – плановая сумма выручки от произведенной продукции, млн р.; 

НПп – плановая сумма налогов и платежей в выручке, млн р.; 

СБп – плановая себестоимость реализованной продукции, млн р. 

 

На основании минимальной рентабельности планируется мини-

мальная прибыль до налогообложения (П minчист), которая рассчиты-

вается по следующей формуле: 

Äí

ÐÊn
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где Кп – сумма собственных средств торговой организации в плано-
вом году, млн р.; 
Рmin – минимальная рентабельность (не менее годовой ставки 
банковского процента по депозиту), %; 
Дн – доля налогов и платежей в прибыли отчетного года, %. 

 
Рассчитанная по этому методу прибыль должна заинтересовывать 

организацию в своей деятельности. 
Исходя из потребности в финансовых ресурсах прибыль за отчет-

ный период (до налогообложения) планируется по следующей мето-
дике: 

1. Исходя из бизнес-плана определяются суммы средств, направ-
ляемые на следующие цели: 

 финансирование инвестиций (строительство, модернизация) , 
рассчитываемое по формуле 
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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 собственного оборотного капитала, вычисляемого 
следующим образом: 

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

 материальную поддержку и социальное развитие работников 
(приобретение путевок, оплата проезда, питания, строительство жи-
лья и другие нужды); 

 финансирование других мероприятий (благотворительный, ре-
зервный и другие фонды); 

 выплату дивидендов, отчисления вышестоящим организациям. 
Сумма указанных средств будет составлять плановую чистую 

прибыль торговой организации. 
2. Плановая прибыль до налогообложения (Пп) определяется по 

следующей формуле: 

,
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где Пчп – плановая чистая прибыль, млн р.; 

Дпб – доля налогов из прибыли за отчетный период, %. 

 

По методу скользящей средней можно спланировать как прибыль 

от реализации в торговле, так и прибыль в целом по организации. 

За предшествующие планируемому году пять лет берется уровень 

рентабельности продаж или уровень итоговой рентабельности торго-

вой организации. На основании этих уровней рассчитываются сред-

ние величины отрезков динамического ряда. Затем определяется сред-

ний прирост уровня рентабельности. Плановый уровень рентабельно-

сти рассчитывается по следующей формуле: 
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Пр =  2nÊ , 

где Пр – плановая рентабельность, %; 

nÊ  – средняя величина рентабельности последней части динами-

ческого ряда, %; 

  – среднегодовой размер прироста рентабельности. 
 
Плановая сумма прибыли рассчитывается как произведение пла-

новой рентабельности и товарооборота, деленное на 100. 
При расчете всей прибыли по этому методу необходимо брать ва-

ловую выручку организации. 
Экономико-математическое моделирование заключается в том, 

что прибыль планируется на основании корреляционно-регрессион- 
ной зависимости между прибылью и факторами, ее определяющими. 
Этот метод возможен при наличии соответствующего программного 
обеспечения. 

Результаты планирования прибыли по различным вариантам целе-
сообразно сводить в единую таблицу для определения оптимального 
варианта размера плана прибыли. Для достижения оптимальности в 
планировании необходимо учесть упущенные возможности роста ва-
лового дохода, розничного товарооборота в отчетном году и сниже-
ния расходов на реализацию товаров. 

Проверка плана прибыли осуществляется путем сопоставления 
плановых темпов роста следующих показателей: 

ТПтп  ТПп  ТВДп  ТТп  ТРп, 

где ТПтп – плановый темп роста прибыли от реализации в торговле, %; 

ТПп – плановый темп роста прибыли до налогообложения, %; 

ТВДп – плановый темп роста валового дохода от реализации, %; 

ТТп – плановый темп роста товарооборота, %; 

ТРп – плановый темп роста расходов на реализацию товаров с 

учетом управленческих расходов, %. 
 
На этом этапе также рассчитываются плановые показатели рента-

бельности. 
На завершающем этапе планирования прибыли производится ее 

распределение по периодам года исходя из удельного веса прибыли 
предшествующего года по кварталам и месяцам, а также по объектам 
торговой сети, где ведется учет валовых доходов и расходов от реа-
лизации. 
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Тема 12. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 
12.1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

 
Перед хозяйственными объектами, в том числе и торговыми орга-

низациями стоят проблемы выгодного вложения денежных средств, с 
целью получения максимального дохода. Такое вложение средств 
называется инвестиционной деятельностью организации. 

Таким образом, инвестиции – это долгосрочные вложения капита-
ла с целью получения доходов и прибыли. 

Согласно Инвестиционному кодексу Республики Беларусь инве-
стиции – это средства (деньги, ценные бумаги, земля, основные фон-
ды, имущественные права), вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и иной деятельности с целью получения прибыли и дости-
жения иного полезного эффекта. 

В экономике также оперируют понятием «капитальные вложе-
ния», которое несколько уже, чем категория «инвестиции». 

Капитальные вложения – это инвестиции в основные средства, в 
том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструк-
цию и техническое перевооружение, приобретение машин, оборудо-
вания, инструмента и т. д. 

Таким образом, инвестирование и совокупность практических 
действий по реализации инвестиций называется инвестиционной де-
ятельностью. 

На начальном этапе инвестирования разрабатывают инвестицион-
ный проект, продолжительность которого называют жизненным цик-
лом инвестиций. 

Объектами инвестиций являются: 
 строящиеся и реконструируемые торговые объекты. 
 комплексы строящихся и реконструируемых объектов, ориенти-

руемые на решение конкретной программы. 
 оказание новых услуг в организации. 
 научно-технические разработки: 
– имущественные права; 
– лицензии; 
– ноу-хау. 
Среди инвестиций можно выделить несколько видов (рисунок 75): 
1. Венчурные, представляющие собой инвестиции в форме акций 

в новые сферы деятельности, связанные с большим риском. 
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2. Прямые (реальные) – это вложения в уставный фонд организа-
ции с целью получения дохода и прав на участие в управлении дан-
ной организацией. 

3. Портфельные (финансовые) – это вложения средств на депозит-
ные счета банков и приобретение ценных бумаг. 
 

 

 

 

 

Рисуно к 75  – Классификация инвестиций 

 

Источники инвестиций представлены на рисунке 76. 
 

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 76  – Источники финансирования инвестиций 
 
 
12.2. Понятие инноваций и инновационной деятельности.  

Виды инноваций 
 
Совершенствование торгово-технологических процессов, реструк-

туризация в организациях торговли, освоение новых видов бизнеса 
связаны с инновациями. 

Инновация – это нововведение, новая или усовершенствованная про-
дукция, технология, полученная в результате инновационного процесса. 

 

 

 

 

Источники 

инвестиций 

 

 

Виды  

инвестиций 

Венчурные  

Прямые (реальные)  

Портфельные (финансовые) 
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Инновационный процесс – это научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, проектно-технологические и экспериментальные 
работы, а также работы по изготовлению и эксплуатации новой про-
дукции, новых технологических процессов и способов организации 
работы, труда и управления. 

Инновации классифицируются по ряду признаков (рисунок 77). 
 

  

Характер применения 

Продуктовые 
 

Процессные 
  

 
  

Степень новизны 

Принципиально новые 
 

Новшества относительной новизны 
  

 
  

Эффективность от внедрения 

Научно-технические 
 

Социальные 

 

Экономические (коммерческие) 
 

Интеграционные 
 

Экологические 
  

 
  

Содержание 

Производственные 
 

Торговые 
 

Информационные 
 

Социальные 
 

Управленческие 
 

Организационные 
  

 

Рисуно к 77  – Классификация инноваций 
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Продуктовые инновации – разработка и внедрение новой продук-

ции, товаров и услуг. Эти новшества основаны на принципиально но-

вых технологических или на сочетаниях существующих технологий в 

новом применении.  

Процессная инновация – это усвоение новых и значительно усо-

вершенствованных способов продаж, изменение в оборудовании или 

организации торговых процессов. 

Принципиально новые виды продукции, технологии и услуги об-

ладают приоритетностью, абсолютной новизной и являются ориги-

нальными образами, на основании тиражирования которых получа-

ются новшества-имитации.  

Среди новшеств-имитаций, или новшеств абсолютной новизны, 

отличают новшества рыночной новизны и новшества сравнительной 

новизны, которые являются аналогами на лучшие зарубежные и оте-

чественные образцы (процессы). 

Инновации, как и инвестиции, имеют свой жизненный цикл.  

Жизненный цикл инноваций – это совокупность взаимосвязанных 

процессов, определяющих стадии создания новшеств. Он определя-

ется как промежуток времени от зарождения идеи до внедрения в 

практику результата этой идеи (товары, технология и др.). 

Важнейшая составляющая инноваций в организациях торговли – 

это совершенствование технологий по доведению товаров до потре-

бителей. Она представляет собой совокупность работ, обеспечиваю-

щих выполнение торговых процессов наиболее рациональными спо-

собами в соответствии с конкретными условиями. 

К основным задачам инновационной деятельности в организациях 

торговли можно отнести: 

 Обеспечение высокого качества процессов товародвижения, купли-

продажи и торгового обслуживания. 

 Наиболее эффективное использование материально-технической 

базы. 

 Замена морально устаревшего оборудования. 

 Совершенствование организации торговых процессов и управ-

ления ими. 

 Создание необходимых условий для роста производительности 

труда, снижения расходов и повышения эффективности работы орга-

низации в целом. 
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12.3. Оценка инвестиционной и инновационной деятельности  

организации 

 

Целью оценки инвестиционной и инновационной деятельности 

торговых организаций является выявление эффективности от использо-

вания и внедрения инвестиций и инноваций за исследуемый период. 

Источниками экономического анализа инвестиций и инноваций 

являются: 

 бухгалтерская отчетность организации (формы с номерами 3, 4 и 5 

баланса); 

 форма статистической отчетности № 4-Ф (инвест.) «Отчет об 

инвестициях в Республике Беларусь из-за рубежа и инвестициях за 

рубеж»; 

 форма статистической отчетности № 1-НТ (инновация) «Отчет 

об инновационной деятельности организации»; 

 форма статистической отчетности № 6-ИС (инвестиции) «Отчет 

о вводе в действие объектов, основных средств и использовании ин-

вестиций в основной капитал»;  

 форма статистической отчетности № 4-ИС (инвестиции) «Отчет 

о вводе в действие объектов, основных средств и использовании ин-

вестиций в основной капитал».  

При осуществлении проектного анализа инвестиций используют 

традиционные методы оценки и дисконтирование. 

К традиционным методам относится расчет простого и сложного 

процентов. Если инвестиции ежегодно увеличивать на планируемую 

норму доходности, то инвестирование будет осуществляться на усло-

виях простого процента. В этом случае сумма инвестиций через  

n-е количество лет будет равна: 

 

)1( RïÈÈï  , 

 

где Ип – объем инвестиций через количество лет, равное п, млн р.; 

И – первоначальный объем инвестиций, млн р.; 

n – количество лет, в течение которых осуществляется инвестиция; 

R – коэффициент нормы доходности (не ниже годовой ставки 

банка по депозитам), скорректированной на коэффициент инфля-

ции). 
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Если очередной годовой доход исчисляется от суммы инвестиций 

с учетом предыдущих процентов, то данная инвестиция, произведена 

на условиях сложного процента. 

Начисление по ставке сложного процента называется компаун-

тингом.  

В этом случае размер инвестиционного капитала через n-е количе-

ство лет будет равен: 

Ип = И  (1 + R)
п
,  

 

т. е., если первоначальная сумма инвестиций равна 500 млн р., то на 

условиях простого процента данная сумма через 5 лет с коэффициен-

том доходности 0,15 будет равна 875 млн р. (500  (1 + 5  0,15), а на 

условиях сложного – 1 005,7 млн р. (500  (1 + 0,15)
5
). 

Таким образом, инвестирование в условиях сложного процента 

гораздо выгоднее, чем в условиях простого, что повышает заинтере-

сованность инвестора в сохранении объекта инвестирования. 

Обратный процесс инвестирования, т. е. наращивание процента, 

называется процессом дисконтирования, который осуществляется 

при помощи коэффициента дисконтирования, или дисконта: 

 

nR
Kä

)1(

1


 , 

 

где Кд – коэффициент дисконтирования. 

 

Таким образом, метод дисконтирования заключается в определе-

нии начальных сумм затрат или конечных результатов с использова-

нием коэффициента дисконтирования, позволяющего приводить бу-

дущие финансовые потоки (доходы или расходы) в текущую стои-

мость. При оценке эффективности как инвестиций, так и инноваций, 

все затраты и результаты проводятся к расчетному году с помощью 

коэффициентов дисконтирования. 

Оценка инвестиционной и инновационной деятельности организа-

ции производится в динамике с использованием показателей, пред-

ставленных в таблице 19. 
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Таблица 19  – Показатели инвестиционной и инновационной  
деятельности организации 

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

1. Коэффициент 

эффективности 

инвестиций 

(новые торго-

вые объекты) 

È

Ïï
Êýèí   

Кэин – коэффициент эффективно-

сти инвестиций для торговых 

объектов; 

Пп – плановая прибыль (годовая), 

млн р.; 

И – объем инвестиций, млн р. 

2. Коэффициент 

эффективности 

инвестиций (ре-

конструкция, 

новые техноло-

гии продаж) 

È

Ïï
Êýèð


  

Кэир – коэффициент эффективно-

сти инвестиций для реконструи-

руемых объектов; 

Пп – прирост прибыли в резуль-

тате инвестиций, млн р. 

3. Срок окупае-

мости инвести-

ций (статиче-

ский) 

Ïè

È
Îèð

Ïï

È
Îèí




 ;

 

Оин – срок окупаемости инвести-

ций в новые торговые объекты, лет; 

Оир – срок окупаемости инвести-

ций в реконструируемые торговые 

объекты, новые технологии, лет 

4. Уровень ин-

вестиций, % 
100

Т

И
Уп  

Уп – уровень инвестиций, %; 

Т – товарооборот организации, млн р. 

5. Чистая теку-

щая стоимость 
ИЧДДЧТС   ЧТС – чистая текущая стоимость, 

млн р.; 

ЧДД – чистый дисконтированный 

доход, млн р. 

6. Чистый дис-

контированный 

доход 

ïÊöÊá

Ïï
ÊöÊá

Ï

ÊöÊá

Ï
×ÄÄ

)(
...

)()( 2
2

1
1












  

П1, П2, Пп – плановая прибыль ор-

ганизации за годы проекта, млн р.; 

Кб – индекс банковской ставки по 

депозитам; 

Кц – прогнозируемый индекс цен; 

1, 2, п – количество лет 

7. Срок окупае-

мости с учетом 

дисконтирова-

ния (динамиче-

ский) п

ЧДД
ЧДД

ЧДД

И
Од



 ;

 

Од – срок окупаемости с учетом 

дисконтирования; 

ЧДД  – среднегодовой чистый дис-

контированный доход, млн р. 

8. Рентабель-

ность инвести-

ций 

100
И

ЧДД
Ри  

Ри – рентабельность инвестиций, % 

9. Индекс до-

ходности инно-

ваций 
Ии

Тп
Ид   

Ид – индекс доходности инноваций; 

Тп – плановый товарооборот (вы-

ручка), млн р.; 

Ии – инвестиции в инновации, 

млн р. 
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Око нчание таблицы 19  

Показатели Методика расчета Условные обозначения 

10. Экономиче-

ский эффект ин-

новаций 

ÄïÄòÝè   
Эи – экономический эффект ин-

новаций, млн р.;  

Дт – дисконтированный объем 

товарооборота (выручки) за инно-

вационный период, млн р.; 

Дп – дисконтированные затраты 

за период инновационной деятель-

ности, млн р. 

 

Для организаций торговли существуют оптимальные сроки окупа-

емости. Так, для объектов розничной торговли он равен пяти годам, а 

для общетоварных складов – восьми. 

Эффективность инновационной деятельности характеризуется 

следующими тенденциями в деятельности организации: 

 приростом товарооборота, который получен в результате новов-

ведений; 

 приростом производительности труда и фондоотдачи за счет ин-

новаций; 

 ускорением товарооборачиваемости в результате инноваций; 

 приростом валового дохода от реализации в результате инноваций; 

 сокращением расходов по реализации в результате инноваций; 

 приростом прибыли и рентабельности в результате инноваций. 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1. Определите наилучший вариант инвестиционного про-

екта торговой организации, если ставка банковского процента по дол-

госрочным депозитам составляет 17%, а прогнозируемый рост цен – 

12% в год. Предполагаемый срок окупаемости – 3 года (таблица 20). 
 

Таблица  20  – Показатели инвестиционных проектов организации торговли,  

млн р. 

Вариант Объем инвестиций Прогнозируемая прибыль 

1-й 700 500 

2-й 800 600 

3-й 900 600 
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Решение 

Наилучшим вариантом будет тот, где чистая текущая стоимость 
(ЧТС) будет выше: 

ЧТС = ЧДД – Инвестиции, 
 

где ЧДД – чистый дисконтируемый доход, который рассчитывается 
следующим образом: 

,
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где П1, П2,…Пп – прибыль, получаемая в результате инвестиций; 

Кб – индекс банковской ставки по депозитам; 

Кц – индекс цен. 
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ЧТС1 = 894,5 – 700=194,5 млн р.; 

ЧДД1 = 1073 млн р.; 

ЧТС1 = 1073 – 800 = 273 млн р.; 

ЧДД2 = 1073 млн р.; 

ЧТС2 = 1073 – 900 = 173 млн р. 

Таким образом, второй вариант проекта наиболее эффективен. 
 
Задача 2. Организация рассматривает инвестиционный проект по 

строительству торгового объекта. Объем инвестиций составляет  
40 млн р. Используя данные таблицы, рассчитайте чистую текущую 
стоимость, а также срок окупаемости объекта традиционным мето-
дом и методом дисконтирования, используя данные таблицы 21.  

 

Таблица 21  –  Прогнозные показатели работы торгового объекта  

организации торговли 

Показатели 
Годы 

1-й 2-й 3-й 

1. Розничный товарооборот, млн р. 1 200 1 500 1 650 
2. Плановая рентабельность продаж, % 1,5 1,8 2,2 
3. Годовая ставка по банковским депозитам, % 12 10 8 
4. Прогнозируемый рост цен, % 14 12 9 
5. Прибыль 18 27 36,3 
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Решение 

 

1. ИнвестицииЧДДЧТС  . 

2.    .

)(ñðåäíÿÿ
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8,53
))09,108,1(

022,01650
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ЧТС = 53,8 – 40 = 13,8 

.ðìëí1,27
3

3,362718



ïðèáûëü ïëàíîâàÿ ãîäîâàÿ Ñðåäíÿÿ  

.ðìëí9,173:8,53 ×ÄÄÑðåäíèé  

 

Срок окупаемости по традиционной методике (статический метод) 

составляет 40 : 27,1 = 1,5 года. 

Срок окупаемости методом дисконтирования (динамический ме-

тод) равен 40 : 17,9 = 2,2 года. 

 

Задача 3. Инновационно активная организация считает целесооб-

разным максимальный период окупаемости инвестиций в иннова-

цию, равный трем годам и минимальный уровень рентабельности 

продаж – 7,5%. Инновации требуют 1 200 млн р. оборотных средств и 

14 000 млн р. вложений в основные средства. Прогнозный объем то-

варооборота в результате инноваций составит 95 000 млн р. 

Определите величину расходов на инновационную деятельность. 

 

Решение 

 

1. Определяем плановую прибыль от реализации, которая составит: 

1257
100

5,700095



 млн р. 
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2. Сумма расходов на инновационную деятельность равна: 

 

175620010001431257  млн р. 

 

 

Тема 13. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

 

13.1. Сущность, виды и критерии эффективности торговли 

 

Термин «эффективный» (от лат. effectivus) – действенный, дающий 

нужные либо наилучшие результаты. Следовательно, эффективность  

это понятие, обозначающее результативность функционирования си-

стемы какого-либо рода. Оно может быть применено к общественному 

производству в целом, отдельным составляющим его сферам (производ-

ство, обращение, обмен и потребление), отдельным отраслями экономи-

ки и, наконец, отдельным организациям. В связи с этим можно говорить 

не только об эффективности общественного производства в целом, но и 

об эффективности отдельных его сфер, в том числе эффек-тивности 

сферы обмена, а внутри последней – отраслей, составляющих эту сферу, 

а также торговли вообще и, наконец, эффективности отдельных органи-

заций торговли и в частности потребительской кооперации. 

Эффективность организации торговли проявляется в единстве и 

уровне решения экономических и социальных задач. А это значит, что, 

во-первых, категория эффективности торговли относится к эффективно-

сти воспроизводства, как частное к общему и единичное к целому. Дан-

ная категория охватывает более узкую группу отношений эффективно-

сти – отношения по повышению результативности торговли. Во-вторых, 

критерии и показатели эффективности торговли должны составлять вза-

имосвязанную единую систему в процессе воспроизводства. 

Однако прежде чем раскрыть экономическую сущность понятия 

«эффективность торговли», следует определиться в отношении поня-

тия «эффект торговой деятельности». Под этим термином понимается 

результат, который в той или иной мере отвечает целям, поставлен-

ным в процессе осуществления торговой деятельности. Остановимся 

на краткой классификации эффектов. Основной, итоговый эффект 

экономической деятельности – обеспечение массы прибыли на ис-

пользуемые собственные или заемные средства (капитал). Но для до-
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стижения этой (конечной) цели необходимо реализовать ряд взаимо-

связанных промежуточных целей и получить частные эффекты. Сре-

ди них решающими являются, на наш взгляд, создание материально-

технической и кадровой базы экономической деятельности, органи-

зация и осуществление самого процесса производства и продажи то-

варов и услуг. Каждый из этих этапов движения капитала в соответ-

ствии с классической схемой «Д – Т... П ... Т

 – Д


» имеет свои цели и 

эффекты, которые требуют самостоятельной оценки и вносят опреде-

ленный вклад в конечный эффект торговой деятельности. 

В качестве экономического эффекта торговой деятельности в отече-

ственной и зарубежной экономической литературе предлагается исполь-

зовать ряд показателей, основными из которых являются товарооборот, 

валовой доход от реализации, чистая продукция и прибыль. 

Эффективность хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельно-

сти организаций, основным видом деятельности которых является тор-

говля, необходимо рассматривать и оценивать как в экономическом, 

так в социальном и социально-экономическом аспектах в силу функ-

ционального назначения торговли. Поэтому по характеру проявления 

эффективность торговли бывает экономической, социальной и соци-

ально-экономической.  

Экономическая эффективность функционирования организации 

торговли – это экономическая категория, отражающая уровень до-

стижения определенного экономического эффекта торговой деятель-

ности (объема продаж, доходов, прибыли и др.) от использования 

собственных и привлеченных ресурсов. 

С учетом особенностей организаций кооперативной торговли ее 

социальный эффект может быть как внешним, так и внутренним. 

Внешний социальный эффект – это эффект, получаемый населением 

от торговли (эффект обслуживания). Эффект, связанный с улучшени-

ем условий и характера труда, жизни и быта самих работников тор-

говли, представляет ее внутренний социальный эффект. 

Первый вид социальной эффективности является результатом ра-

боты организаций торговли с населением.  

Социальный эффект покупателей и работников торговли взаимо-

связаны и взаимообусловлены. Социальная эффективность персонала 

организаций торговли выступает в качестве фактора социального 

эффекта населения, т. е. улучшения условий работы и жизни работ-

ников влияют на качество торгового обслуживания, что, как указыва-
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лось выше, в свою очередь является фактором повышения социаль-

ной эффективности.  

Социальная эффективность функционирования организаций тор-

говли определяется степенью соответствия целям и задачам развития 

самого хозяйствующего субъекта в целом, что выражается в прогрес-

сивных изменениях в социальной структуре покупателей и работни-

ков – улучшении условий труда, оптимальном использовании чело-

веческого потенциала, активизации предприимчивости, инициативы, 

повышении квалификации кадров и как результат – повышении куль-

туры труда, обслуживания, повышении степени удовлетворения 

спроса, реализации социальных интересов работников и покупателей. 

Есть еще один аспект социальной эффективности торговли, кото-

рый характеризуется ее участием в формировании бюджета государ-

ства, – участие потребительской кооперации в формировании госу-

дарственного бюджета и внебюджетных фондов, являющееся фактом 

проявления социальной эффективности на общественном уровне, так 

как эти отчисления перераспределяются на решение социальных за-

дач общества – пенсионное обслуживание, финансирование объектов 

социально-культурной сферы, ликвидацию последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и т. д. Следовательно, это также социальный 

эффект кооперативной торговли в социально-экономических процес-

сах общественного обмена веществ. 

Итак, социальная эффективность представляет собой сложную ка-

тегорию, составные части которой взаимосвязаны и находятся, с одной 

стороны, в самой организации, а с другой – вне ее. Внешний социаль-

ный эффект организации кооперативной торговли представляет собой 

качественную совокупность уровня удовлетворения спроса и уровня 

технологий и организации торгового обслуживания. Все эти составные 

элементы социального эффекта могут быть количественно оценены. 

Социальная эффективность функционирования торговой органи-

зации – это экономическая категория, отражающая уровень достиже-

ния организацией определенного социального эффекта (удовлетво-

ренного спроса, экономии затрат потребителей, повышения уровня 

жизни персонала и др.) от использования собственных и привлечен-

ных ресурсов. 

Таким образом, социально-экономическая эффективность функ-

ционирования торговой организации – это экономическая категория, 

которая характеризует уровень и качество удовлетворения спроса 
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населения, жизни и быта работников, решения социальных задач об-

щества, а также уровень прибыльности и доходности от оптимально-

го использования экономических ресурсов. 

Критерий эффективности – это главный признак, мерило ее оценки. 

Критерии эффективности организаций торговли выражаются коэф-

фициентом, отражающим соотношение результатов деятельности к 

ресурсам или затратам, идущим на их достижение. 

Критерий экономической эффективности организации торговли 

вообще – максимальное получение выручки, доходов и прибыли при 

оптимальном использовании ресурсов, тогда как для организации ко-

оперативной торговли таким критерием может стать оптимальное со-

отношение между полученной прибылью и использованными ресур-

сами. 

Критерий социальной эффективности функционирования торго-

вой организации – достижение максимального результата по удовле-

творению спроса потребителей при качественном их обслуживании и 

минимальных затратах, по улучшению уровня жизни и условий тру-

да персонала, решению социальных задач общества при оптималь-

ном использовании ресурсов. 

Критерий социально-экономической эффективности организации 

торговли – наиболее полное удовлетворение спроса потребителей по 

объему и структуре с учетом надлежащего качества  их обслуживания 

и минимальных затратах при максимально выгодном (прибыльном, 

доходном) и оптимальном использовании ресурсов. 

 

 

13.2. Система показателей эффективности функционирования  

организаций торговли 

 

Показатели эффективности классифицируются по ряду признаков: 

назначению, измерителям, роли в управлении, факторам эффектив-

ности, способу исчисления, аспектам оценки, широте охвата, сово-

купности явлений, использованию на различных иерархических 

уровнях, охватываемому периоду, отношению к стимулированию, 

месту возникновения, отношению к деятельности звена, получаемым 

характеристикам и т. д. (рисунок 78). 
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Рисуно к 78  – Классификация показателей, характеризующих 

эффективность организаций торговли 

 

Система показателей эффективности функционирования торговой 

организации является подсистемой более высокого порядка, но, в 

свою очередь, и в себе содержит ряд подсистем. 

Система показателей эффективности функционирования органи-

заций торговли должна отвечать ряду требований: 

 с максимально возможной степенью отражать уровень использо-

вания всех экономических ресурсов;  

 содержать несколько показателей, которые выражали бы главное 

качество этой системы и характеризовали эффективность торговли 

наиболее обобщенно (обобщающие показатели);  

 иметь сквозные показатели для сравнительного анализа с систе-

мами более высокого порядка;  

Признаки классификации 

По назначению 

По измерителям 

По роли в управлении 

По способу исчисления 

По широте охвата 

По степени обобщения оценки 

По использованию на различных 
иерархических уровнях 

По периоду охвата 

По получаемым характеристикам 

По виду эффективности 

Плановые, аналитические, оценочные 

Натуральные, условно-натуральные, стоимостные 

Директивные, расчетные 

Прямые и обратные, абсолютные и относи-
тельные, уровневые и приростные 

Макроэкономические, региональные,  

отраслевые, микроэкономические 

Обобщающие, частные 

Сквозные, специфические 

Перспективные, годовые, квартальные и др. 

Количественные, качественные 

Экономические и социальной эффективности 

Группы показателей 

По функциональному назначению 
Результатов работы, ресурсов и затрат, каче-
ства обслуживания и др. 
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 представлять собой комплекс показателей, находящихся во вза-
имосвязи и взаимозависимости. 

Система показателей социально-экономической эффективности 
(рисунок 79) наиболее полно отражает как экономическую, так и со-
циальную сторону деятельности организации торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 79  – Система показателей социально-экономической  

эффективности функционирования организаций торговли 

 
Многие показатели эффективности, например, частные и вспомога-

тельные, не всегда отражают в себе критериальное соотношение эф-
фективности (результата с ресурсами или затратами), но зато они по-
могают более объективно оценить эффективность в целом. 

Система показателей экономической эффективности является, в 
свою очередь, составляющей системы показателей социально-эконо- 
мической эффективности организаций торговли (рисунок 80). 

Подсистемы  

Показатели, характеризующие  

удовлетворение спроса и экономию 

времени и затрат обслуживаемого  

населения 

Показатели эффективности исполь-

зования экономических ресурсов 

Показатели, характеризующие  

проявление социальной эффективно-

сти на общественном уровне 

Показатели оценки эффективности 

текущих расходов 

Показатели, характеризующие  

условия труда, жизни и быта  

работников 

Показатели оценки результатов  

деятельности 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели экономической  

эффективности 

Показатели социальной 

 эффективности 

Основные группы показателей 

Обобщающие показатели 

эффективности 
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Рисуно к 80  – Система показателей экономической эффективности  

 
Система показателей экономической эффективности торговой ор-

ганизации в современных условиях претерпевает некоторые измене-
ния в силу того, что в условиях рыночной экономики при оценке ор-
ганизаций торговли, в первую очередь, рассматриваются показатели 
прибыли, и того, что рыночная экономика предполагает наличие не 
только прибыльных, но и убыточных организаций. 

 
 
13.3. Обобщающие показатели экономической эффективности 
 
Один из признаков классификации показателей эффективности –

степень обобщения оценки. Согласно этому признаку они подразде-
ляются на обобщающие и частные.  

Обобщающие показатели экономической эффективности (коэф-
фициенты эффективности) отражают критериальное соотношение 
показателей экономических результатов деятельности организации к 
экономическим ресурсам или затратам, идущим на их достижение. 

К обобщающим показателям экономической эффективности орга-
низации относятся ресурсоотдача, ресурсоемкость, расходоотдача, 
расходоемкость, рентабельность. 

Для точности экономической обоснованности оценки эффективности 
организаций потребительской кооперации с многоотраслевым характе-
ром деятельности обобщающие показатели эффективности предлагается 
рассчитывать в целом по организации (итоговый показатель), торговой 
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деятельности и другим отраслям деятельности. Для расчета итоговых 
обобщающих показателей используются не совсем традиционные в 
настоящее время категории – валовая выручка, совокупные расходы.  

В стоимостном выражении валовая выручка представляет собой 
сумму выручки от реализации продукции всех отраслей деятельности 
с прочими доходами по текущей деятельности, а также доходами по 
инвестиционной и финансовой деятельности. 

Совокупные текущие расходы представляют собой сумму расхо-
дов организации на производство и реализацию продукции с прочи-
ми расходами по текущей деятельности, а также расходами по инве-
стиционной и финансовой деятельности. 

В таблицах 22 и 23 представлены обобщающие показатели эффек-
тивности деятельности организаций потребительской кооперации, 
основным видом деятельности которых является торговля, методика 
их расчета и источники информации.  

 
Таблица 22  – Обобщающие показатели оценки экономической эффективности 

функционирования организации  

Показатели Порядок расчета 

Алгоритм расчета 

(строки указаны из 

таблицы 23) 

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.
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Продолжение таблицы 22  

Показатели Порядок расчета 

Алгоритм расчета 

(строки указаны 
из таблицы 23) 

других отраслей 

.),
,(
)(

дриостьпромышленнотрасль
льнаязаготовитепитаниеоеобщественн

отраслидругойвыручкаотТоварообор

тидеятельносотрасли
ресурсовкихэкономичесСтоимость

 6.

15.

Стр

Стр
 

3. Расходоотдача:   

итоговая 

расходыСовокупные

выручкаваловая доходы Совокупные )(
 

16.

4.

Стр

Стр
 

торговли 

)(

)(

обращенияиздержки
торговлевреализациюнаРасходы

реализациипооборот
оттоварооборРозничный

 71.

5.

Стр

Стр
 

других отраслей 

.),
,,(

)(

äðèîñòüïðîìûøëåííîòðàñëü
ëüíàÿçàãîòîâèòåïèòàíèåîåîáùåñòâåíí

îòðàñëèäðóãîéðàñõîäûÒåêóùèå

îòðàñëèäðóãîéâûðó÷êàîòÒîâàðîîáîð
 

81.

6

Ñòð

Ñòð.
 

4. Расходоем-

кость: 
 

 

итоговая 

)( выручкаваловая доходы Совокупные

расходыСовокупные
 

4.

16

Ñòð

Ñòð.
 

торговли 

)(

)(

реализациипооборот
оттоварооборРозничный

обращенияиздержки
торговлевреализациюнаРасходы

 
5.

17.

Ñòð

Ñòð
 

других отраслей 

.),
,(
)(

.),
,(

äðèîñòüïðîìûøëåííîòðàñëü
ëüíàÿçàãîòîâèòåïèòàíèåîåîáùåñòâåíí

îòðàñëèäðóãîéâûðó÷êàîòÒîâàðîîáîð

äðèîñòüïðîìûøëåííîòðàñëü
ëüíàÿçàãîòîâèòåïèòàíèåîåîáùåñòâåíí

îòðàñëèäðóãîéðàñõîäûÒåêóùèå

 

6.

18.

Ñòð

Ñòð
 

5. Рентабельность:   

итоговая 
100

)(


выручкаваловаядоходыСовокупные

женияналогооблодоПрибыль
 

4.

1.

Ñòð

Ñòð
 100 

экономических 

ресурсов 100
ресурсовкихэкономичесСтоимость

женияналогооблодоПрибыль
 

7.

1.

Ñòð

Ñòð
 100 

совокупных  

расходов 100
расходы Совокупные

женияналогообло до Прибыль
 

16.

1.

Ñòð

Ñòð
100 
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Око нчание таблицы 22  

Показатели Порядок расчета 

Алгоритм расчета 

(строки указаны из 

таблицы 23) 

торговли 
100

)  (
  

    


реализациипооборот
оттоварооборРозничный

торговлевреализацииотПрибыль
 

5

2

Ñòð.

Ñòð.
 100 

других отрас-

лей 

100

.),

,(

)(

.),

,(



äðèîñòüïðîìûøëåííîòðàñëü

ëüíàÿçàãîòîâèòåïèòàíèåîåîáùåñòâåíí

îòðàñëèäðóãîéâûðó÷êàîòÒîâàðîîáîð

äðèîñòüïðîìûøëåííîòðàñëü

ëüíàÿçàãîòîâèòåïèòàíèåîåîáùåñòâåíí

îòðàñëèäðóãîéâðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

 

100
6

3


Ñòð.

Ñòð.  

 

Таблица 23  – Источники информации для расчета обобщающих показателей 

эффективности организации  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Прибыль до налогооб-
ложения 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 160, колонка 3) 

2. Прибыль от реализации 
в торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров* (стр. 37 000, колонка 1). 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 060) минус стр. 2 дан-
ной таблицы 

3. Прибыль от реализации 
в других отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и фи-
нансовых результатах (стр. 220, колонка 1 + стр. 410, ко-
лонка 4 + Отчет о расходах на реализацию (прибыль 
общественного питания, заготовительной отрасли)) 

4. Совокупные доходы 
(валовая выручка) 

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

5. Розничный товарообо-
рот розничной торговли 
(оборот по реализации) 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 42 000 (розничный товарообо-
рот), стр. 30 000 (оборот по реализации)) 

6. Товарооборот (выруч-
ка) других отраслей 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (валовой товарооборот обществен-
ного питания, оптовый товарооборот, оборот по реализа-
ции в заготовительной отрасли). 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и фи-
нансовых результатах (выручка от реализации в про-
мышленности (стр. 310), в других отраслях (стр. 410)) 

7. Стоимость экономиче-
ских ресурсов  

Сумма строк 8, 9 и 10 данной таблицы  

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

9. Средняя стоимость ос-
новных средств 

Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифметическое 
колонок 3 и 4) 
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Око нчание таблицы 23  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

10. Средняя стоимость 
оборотных средств 

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

11. Стоимость экономи-
ческих ресурсов торговли 

Сумма строк 12, 13, 14 данной таблицы 

12. Фонд заработной пла-
ты работников торговли 

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

13. Средняя стоимость 
основных средств торгов-
ли 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и движении ос-
новных средств и других внеоборотных активов» (стр. 
160, среднее арифметическое колонок 1 и 7) 

14. Средняя стоимость 
оборотных средств тор-
говли 

Стр. 290 – стр. 210 баланса  доля розничного товаро-
оборота 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) 

15. Стоимость экономи-
ческих 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 дру-
гих внеоборотных активов» + стр. 10 данной таблицы  
 доля соответствующего оборота (общественного пи-
тания, 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 торговле (издержки обра-
щения) 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 35 000, колонка 1) 

18. Текущие расходы дру-
гих отраслей 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (расходы общественного питания, 
оптовой торговли, заготовительной отрасли). 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (расходы производства и дру-
гих отраслей) 

Примечание  – Знаком «*» отмечена форма, которая до 2011 г. носила назва-
ние «Отчет о расходах на реализацию товаров». 

 
Показатель ресурсоотдача – один из обобщающих показателей 

эффективности торговли. Чем выше его значение, тем лучше осу-
ществляется торговая деятельность и эффективнее используются 
экономические ресурсы.  

Показатель затратоотдача также является обобщающим и пока-
зывает, сколько товарооборота дает каждый рубль затрат. Обратный 
ему показатель – затратоемкость отражает издержкоемкость про-
даж. Важными показателями при оценке розничных продаж являются 
розничный товарооборот, приходящийся на одного работника и од-
ного жителя. 



 
249 

Категория «рентабельность» отражает уровень прибыльности того 
или иного направления деятельности организации. Так, один из кри-
териальных показателей экономической эффективности – ресурсо-
рентабельность – показывает, ценой каких ресурсов организация до-
стигла прибыли и в то же время, насколько эффективно используют-
ся экономические ресурсы. 

Расчет итоговой рентабельности должен производиться по вало-
вой выручке и прибыли от всех отраслей и видов деятельности, так 
как именно эти показатели отражают совокупный хозяйственный ре-
зультат (валовая выручка) и совокупный конечный финансовый ре-
зультат (прибыль).  

Анализируя обобщающие показатели эффективности в динамике, 
необходимо основываться на соотношениях темпов роста, достиже-
ние которых ведет к росту эффективности функционирования орга-
низации в целом и торговой деятельности в частности: 

Тп > Твв > Тэр > Тср; 

Тпт > Трто(р) > Тэрт > Тррт, 
 

где Тп  темп роста прибыли, %; 

Твв  темп роста валовой выручки, %; 

Тэр  темп роста стоимости экономических ресурсов, %; 

Тср  темп роста совокупных расходов, %; 

Тпт  темп роста прибыли от реализации в торговле, %; 

Трто(р)  темп роста розничного товарооборота (оборота по реа-

лизации), %; 

Тэрт  темп роста экономических ресурсов торговли, %; 

Тррт  темп роста расходов на реализацию в торговле, %. 

 

Для полной и объективной оценки эффективности необходимо  

проводить ее анализ в динамике за ряд лет. 

13.4. Показатели оценки результатов торговой деятельности 

Первым блоком при оценке экономической эффективности орга-
низации торговли представлены показатели результатов хозяйствен-
но-финансовой и коммерческой деятельности. 

Система показателей результатов организаций торговли состоит из 
нескольких подсистем показателей, к которым относятся показатели 
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оценки эффективности розничной продажи, доходности и прибыльно-
сти. Показатели оценки эффективности розничной продажи и алгоритм 
их расчета представлены в таблице 24. Розничный товарооборот (роз-
ничная продажа) одновременно характеризует как экономический, так и 
социальный эффект организаций торговли, так как он, с одной стороны, 
является результатом хозяйственно-финансовой и коммерческой дея-
тельности, а с другой, отражает объем удовлетворения спроса населения 
(реализованного спроса). 

 
Таблица 24  – 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 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. 35 000, 

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 дви-

жении основных средств и других внеоборот-

ных активов» (стр. 160, среднее арифметиче-

ское колонок 1 и 17) 

4.2. Среднегодовая стоимость обо-

ротных средств торговли, млн р.  
Стр. 210 – стр. 290 бухгалтерского баланса  

 доля розничного товарооборота в валовой 

выручке : 100 + форма № 1-торг (розница) «От-

чет по розничной торговле» за отчетный и 

предшествующий годы (по покупной стоимости)  

(стр. 92, среднее арифметическое 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 

7. Товарооборот зоны деятельности 

организации (через все каналы реа-

лизации), млн р. 

Материалы управления (отдела) статистики 



 
251 

Око нчание таблицы 24  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

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 

Примечание  – Знаком «*» отмечен совокупный индекс цен, который рассчитыва-

ется как произведение индексов цен за базисный и предшествующие годы: 2009 г. – 

1,128 раза; 2010 г. – 1,085 раза; 2011 г. – 1,595, 2012 – 1,606 раза. 

 
Показатель ресурсоотдачи является одним из обобщающих показате-

лей эффективности торговли. Чем выше его значение, тем лучше осу-

ществляется торговая деятельность и эффективнее используются хозяй-

ственные ресурсы. Показатель расходоотдачи также является обобщаю-

щим и показывает, сколько товарооборота приходится на каждый рубль 

затрат. Обратный ему показатель – уровень расходов на реализацию (из-

держек обращения) – отражает издержкоемкость розничной продажи. 

Важным показателем при оценке розничной продажи является розничный 

товарооборот, приходящийся на одного работника и одного жителя. 

Особо актуален в условиях рыночной экономики показатель удель-

ного веса товарооборота организации в товарообороте зоны обслужи-

вания (доля рынка), который во многом определяет не только эффек-

тивность, но и конкурентоспособность организации. 
При оценке эффективности розничной продажи необходимо осно-

вываться на соотношениях, выполнение которых ведет к росту эф-
фективности: 

TТ > Tэрт ; 
 

TТ > Tррт , 
 

где TТ  темп роста розничного товарооборота, %;  
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Tэрт  темп роста экономических ресурсов торговли, %; 

Tррт  темп роста расходов на реализацию в торговле (издержек 

обращения), %. 
 
Оценивая эффективность розничной продажи, также необходимо 

оценить в динамике ее место в соотношении эффективности, соблю-
дение которого позволит обеспечить и интенсивность развития: 

 
TП > TЧП  > TТ , 

 
где TП  темп роста прибыли от реализации в торговле, %; 

TЧП  темп роста чистой продукции, %; 
 
В таблице 25 представлены показатели оценки доходности торго-

вой организации и механизм их расчета.  
 

Таблица  25  – 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 ре-

зультатах от реализации товаров (стр. 34 000, 

колонка 1) 

2. Чистая продукция, млн р. Стр. 5 + стр. 7 данной таблицы 

3. Расходы на реализацию без рас-

ходов на оплату труда, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-

зультатах от реализации товаров (стр. 11 500, 

колонка 1 – стр. 22 000, колонка 1) 

4. Стоимость экономических ресур-

сов торговли, млн р. 

Алгоритм расчета приведен в таблице 36 (стр. 4) 

5. Прибыль от реализации в тор-

говле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-

зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 

колонка 1) 

6. Расходы на реализацию товаров 

(издержки обращения), млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-

зультатах от реализации товаров (стр. 35 000, 

колонка 1) 

7. Расходы на оплату труда работ-

ников торговли, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-

зультатах 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 
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Око нчание таблицы 25  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

11. Доходность экономических ре-

сурсов, 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 

 

В торговле различается несколько видов доходов: валовой доход, 

от реализации,  чистая продукция и хозрасчетный доход.  

Показатель чистой продукции имеет также определенный соци-

ально-экономический смысл, так как от его объема и пропорций рас-

пределения зависит благосостояние организации в целом и ее работ-

ников в частности.  

Чистая продукция распределяется на средства на оплату труда и 

прибыль. От оптимальности распределения чистой продукции зави-

сит будущее организации на рынке, ее финансовая устойчивость.  

Опережающий рост прибыли по сравнению со средствами на 

оплату труда ведет к снижению доли расходов на оплату труда в со-

ставе чистой продукции и росту доли прибыли. Но соотношение этих 

пропорций с точки зрения влияния на эффективность можно оценить 

только в увязке с другими показателями (рентабельность, соотношение 

производительности труда и заработной платы). 

Также актуально оценить в динамике и соотношение издержек об-

ращения и прибыли в валовом доходе, так как рост валового дохода 

не всегда ведет к образованию прибыли.  

В соотношении эффективного развития показатели доходов тор-

говли должны удовлетворить следующему неравенству:  

 

TП > TЧП > TВД >TТ > Tррт, 

 

где ТВД – темп роста валового дохода от реализации в торговле, %. 

 

В систему показателей прибыльности организаций торговли наря-

ду с традиционными включены показатели, не получившие еще ши-

рокого распространения в практической деятельности организаций 

(таблица 26).  
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Таблица 26  – Показатели оценки прибыльности торговой деятельности 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Прибыль до налогообложе-
ния, млн р. 

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. 37 000, колонка 1) 

3. Чистая прибыль, млн р. Отчет о прибылях и убытках (стр. 210, колонка 3) 

4. Розничный товарооборот, 
млн р. 

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

5. Валовой доход от реализации 
в торговле, 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 25 (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)  

7.2. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств торговли, 
млн р. 

Стр. 290 – стр. 210 бухгалтерского баланса  доля роз-
ничного товарооборота в валовой выручке  100 + 
+ форма №1-торг (розница) «Отчет о розничной 
торговле за отчетный и предшествующий годы» 
(по покупной стоимости) (стр. 92, среднее арифме-
тическое колонки 3) 

7.3. Фонд заработной платы 
работников торговли, млн р. 

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

8. Расходы на реализацию то-
варов (издержки обращения) 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах 
от реализации товаров (стр. 35 000, колонка 1)  

9. Среднегодовая стоимость 
капитала торговли 

Стр. 7.1 + стр. 7.2 данной таблицы 

10. Рентабельность экономи-
ческих ресурсов торговли, % 

Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы . 100 

11. Рентабельность расходов 
на реализацию 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 зара-
ботной платы работников тор-
говли, % 

Стр. 2 : стр. 7.3 данной таблицы  . 100 
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Око нчание таблицы 26  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

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 

 

Категория «рентабельность» отражает уровень прибыльности раз-

вития того или иного направления деятельности организации. Так, 

один из критериальных показателей экономической эффективности – 

ресурсорентабельность – показывает, ценой каких ресурсов органи-

зация достигла прибыли и в то же время насколько эффективно ис-

пользуются экономические ресурсы. 

Рост прибыльности и рентабельность необходимо оценивать по 

опережающим темпам роста прибыли в следующем соотношении: 

 

TП  ≥ TПР > TЧП > TВД > TФЗПт > TК > TРРт > TЧРт, 

 

где TПР  темп роста прибыли от реализации в торговле, %; 

TФЗПт  темп роста фонда заработной платы работников торговли, %; 

TК  темп роста среднесписочной численности работников тор-

говли, %; 

TЧРт  темп роста капитала торговли, %. 

 

В силу того, что прибыль торговой организации является конеч-

ным финансовым результатом всех ее видов деятельности, а рознич-

ный товарооборот отражает социально-экономический эффект, то 

рентабельность следует рассчитывать и как соотношение прибыли от 

всех видов деятельности к товарообороту (итоговая рентабельность). 

В рамках оценки эффективности результатов деятельности торго-

вой организации целесообразно сравнить фактические показатели ре-

зультатов деятельности с показателями экономических границ торго-

вой деятельности за этот период. Экономические границы торговой 

деятельности отражают следующие показатели: 

 точку безубыточности; 
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 критический объем продаж; 

 минимальную прибыль; 

 точку минимальной рентабельности; 

 критическую величину доходов. 

Эти показатели отражают минимально допустимые объемы това-

рооборота, доходов и прибыли для целесообразности функциониро-

вания торговой деятельности. Алгоритм расчета данных показателей 

предложен в таблице 27. 
 

Таблица  27   – 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 с учетом управленческих расходов; 

УВДп  плановый уровень валового дохода от ре-

ализации, %; 

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 
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Продолжение таблицы 27  

Показатели Алгоритм расчета 

5. Желаемая прибыль от реа-

лизации в торговле 
,ПТДnПЖ   

где ПЖ  желаемая прибыль от реализации в торговле; 

ПТДп  плановая сумма прибыли от реализа-

ции 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 

 

 

,ÒÁÓÐÒÎnÇÔÏ ÒÁÓ   

где ЗФПТБУ  запас финансовой прочности исходя из 

точки безубыточности, млн р.; 

РТОп  плановый объем товарооборота; 

ЗФПТБУ(%)  запас финансовой прочности исходя 

из точки безубыточности, % 

в процентах 

100
)(





ÐÒÎn

ÒÁÓÐÒÎn
ÇÔÏ

%ÒÁÓ
 

8. Запас финансовой прочно-

сти исходя из точки мини-

мальной рентабельности: 

в сумме 

 

 

,ÒÌÐÐÒÎnÇÔÏ ÒÌÐ   

где ЗФПТМР  запас финансовой прочности исходя из 

точки минимальной рентабельности, млн р.; 

в процентах 

100
)(





ÐÒÎn

ÒÌÐÐÒÎn
ÇÔÏ

%ÒÌÐ
, 

где ЗФПТМР(%)  запас финансовой прочности исходя 

из точки минимальной рентабельности, % 

9. Запас финансовой прочно-

сти исходя из точки желаемой 

рентабельности: 

в сумме 

 

 
ТЖРРТОnЗФП ТЖР  , 

где ЗФПТЖР  запас финансовой прочности исходя из 

точки желаемой рентабельности, млн р.; 

ЗФПТЖР(%)  запас финансовой прочности исходя 

из точки желаемой рентабельности, % 

в процентах 
100)( 




ÐÒÎn

ÒÆÐÐÒÎn
ÇÔÏ %ÒÆÐ  
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Око нчание таблицы 27  

Показатели Алгоритм расчета 

10. Критическая величина 

валового дохода от реализа-

ции (объем доходов, требу-

емый для достижения точки 

безубыточности) 

 

,100
КП

Рпост
ВДк

п
 

где ВДк  критическая величина валового дохода от 

реализации; 

КП  коэффициент покрытия; 

  

,
ВДn

ИперВДn
КП

п


  

где ВДп  плановая сумма валового дохода; 

Иперп  плановая сумма условно-переменных рас-

ходов 

11. Запас финансовой проч-

ности по валовому доходу: 

в сумме 

ЗФПВД = ВДп – ВДк  

где ЗФПВД  запас финансовой прочности по валовому 

доходу, млн р. 

в процентах 
,100




ВДп

ВДкВДn
ЗФП

(%)ВД
 

где ЗПФВД(%) 
 запас финансовой прочности по вало-

вому доходу, % 

 

 
13.5. Показатели оценки эффективности использования  

экономических ресурсов 

 

В данном вопросе анализируется эффективность использования 

экономических ресурсов. В таблице 28 представлены показатели эф-

фективности использования одного из постоянных экономических 

ресурсов организации – основных средств. 
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Таблица 28  – 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. 37 000, 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 25 (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) 

8. Среднесписочная численность 
работников 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 про-
дукции, р. 

Стр. 4 : стр. 5 данной таблицы 

11. Отдача основных средств 
торговли, р. 

Стр. 1 : стр. 5 данной таблицы 

12. Емкость основных средств 
торговли, р. 

Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы 

13. Вооруженность основными 
средствами работников торгов-
ли, млн р. 

Стр. 5 : стр. 8 данной таблицы 

14. Товарооборот на 1 м2 торго-
вой площади, 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 
эффективности основных 
средств 

9.стр11.стр   данной таблицы 
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Критериальным (основным) показателем использования основных 
средств является фондоотдача, отражающая, сколько рублей товаро-
оборота дает использование основных средств. Если этот показатель 
растет, то, следовательно, растет и эффективность использования ос-
новных средств. Не менее важен в этой системе показатель фондо-
рентабельности (прибыльности основных средств), отражающий, 
насколько прибыльно используются средства (инвестиции), вложен-
ные в основные фонды. Он отражает эффективность инвестиций в 
основные средства. Более точную картину эффективности использо-
вания основных средств торговой организации дадут такие частные и 
вспомогательные показатели, как товарооборот и прибыль на 1 м

2
 

торговой площади, один торговый объект. 
При оценке эффективности основных средств необходимо прове-

рить соблюдение пропорций между показателями фондоотдачи, фон-

довооруженности и производительности труда. 

Показатель фондовооруженности работников отражает степень 

наделения работников торговой организации средствами и предметами 

труда. Рост фондовооруженности должен вести к росту эффективности 

основных средств и, следовательно, всей социально-экономической эф-

фективности. Но это не всегда происходит, особенно в кризисных усло-

виях, поэтому положительно оценивать рост фондовооруженности можно 

лишь в случае опережающих темпов роста производительности труда по 

сравнению с ней. В этом случае фондоотдача будет расти, что можно 

представить следующим образом: 

 

TФВ < TПТ →  ↑ООС, 

 

где TФВ  темп роста фондовооруженности, %; 

TПТ  темп роста производительности труда, %. 

ООС  отдача основных средств; 

 

Иначе говоря, для роста фондоотдачи необходимо, чтобы произ-

водительность труда росла быстрее его вооруженности. 

В систему показателей оценки эффективности использования обо-

ротных средств традиционно включаются показатели оборачиваемо-

сти оборотных средств и их рентабельности. В современных услови-

ях этого явно недостаточно, так как составные части оборотного ка-

питала неоднородны по своему происхождению. Источники проис-

хождения оборотного капитала подразделяются на собственные и за-
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емные. К показателям эффективности использования оборотных 

средств относятся следующие показатели: 

 коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 

 коэффициент оборачиваемости собственных средств; 

 коэффициент оборачиваемости заемных средств; 

 оборачиваемость запасов торговли; 

 рентабельность оборотных, собственных и заемных средств; 

 доходность оборотных средств и товарных запасов (таблица 29). 
 

Таблица 29  – 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 торгов-
ле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 37 000, 
колонка 1) 

3. Сумма налогов с объема реализа-
ции товаров, млн р. 

Налоговые декларации по НДС 

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

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

5. Розничный товарооборот в от-
пускных ценах, млн р. 

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

6. Средняя стоимость товарных за-
пасов, млн р.  

Формы №1-торг (розница) «Отчет о рознич-
ной торговле за отчетный 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 товарооборота в валовой 
выручке  100 + форма № 1-торг (розница) «От-
чет о розничной торговле за отчетный и пред-
шествующий 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 бухгал-
терского баланса  доля розничного товаро-
оборота в валовой выручке : 100)] 

9. Средняя стоимость заемных 
средств торговли, млн р. 

Стр. 7 – стр. 8 данной таблицы 
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Око нчание таблицы 29  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

10. Средняя стоимость товарных за-
пасов в покупных ценах, млн р. 

Стр. 6  (100 – уровень валовых доходов и 
НДС в розничном товарообороте) : 100 или 
среднее арифметическое строки 60 300, ко-
лонки 1 «Отчета о расходах, доходах и фи-
нансовых 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 оборот-
ных средств торговли, 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 тор-
говли, раз 

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

15. Коэффициент оборачиваемости 
заемных оборотных средств торговли, 
раз 

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

16. Коэффициент оборачиваемости 
товарных запасов (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 товарного обращения), дней 

Стр. 10 : (стр. 1 : 360)  стр. 10 данной табли-
цы 

19. Уровень товарных запасов к сред-
немесячному товарообороту, % 

Стоимость товарных запасов на начало года 
(форма № 12-торг «Отчет о товарообороте и 
запасах товаров»)  100 : среднемесячный то-
варооборот (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 

22. Рентабельность заемных оборот-
ных 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 
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Показатель оборачиваемости собственных средств характеризует 
финансовый, экономический, коммерческий аспекты деятельности 
организации. С финансовой точки зрения он определяет скорость 
оборота вложенных собственных средств, с экономической – актив-
ность денежных средств, с коммерческой – либо излишки продажи, 
либо их недостаток. Если в динамике наблюдается рост данного по-
казателя, то это значит, что заемные средства преобладают над соб-
ственными, что свидетельствует об ухудшении финансового положения. 

Показатель оборачиваемости заемных средств характеризует объем 
товарооборота в покупных ценах, приходящийся на единицу заемных 
средств. Данный показатель оценивается в динамике и на его уровень 
влияет соотношение собственных и заемных средств. Показатель обо-
рачиваемости заемного капитала указывает на то, сколько дней требу-
ется организации для полного оборота заемного капитала. Анализиро-
вать данный показатель необходимо вместе с показателями оборачива-
емости всех оборотных средств и собственных оборотных средств. 

Показатель оборачиваемости товарных запасов указывает на ско-
рость их реализации, т. е. на то, сколько раз в среднем за год были 
реализованы товарные запасы. Рост данного показателя говорит об 
эффективности вложения и использования средств в запасах, а следо-
вательно, о росте товарооборота, прибыли и экономии издержек об-
ращения, т. е. чем выше данный показатель, тем устойчивее финан-
совое положение организации. Однако в некоторых случаях ускоре-
ние оборачиваемости не ведет к росту прибыли, так как могут быстро 
реализоваться отдельные социально значимые товары с ограничен-
ной торговой надбавкой. Также актуальным в настоящее время 
является показатель уровня запасов к среднемесячному товарооборо-
ту, отражающий долю товарных запасов в среднемесячном объеме 
реализации. 

Критериальными показателями эффективности труда являются 
показатели производительности труда (таблица 30). В отличие от 
традиционно рассчитываемого показателя производительности труда 
по товарообороту в настоящее время необходимо знать, сколько при-
были и чистой продукции зарабатывает для организации каждый ра-
ботник. Для этого необходимо динамику показателей производитель-
ности труда сравнивать с динамикой среднего дохода работника. Ес-
ли темп роста среднего дохода выше темпа роста производитель-
ности труда, то это говорит об отсутствии научного подхода к оплате 
труда в организации, что может привести к потере мотивации труда и 
снижению результативных показателей организации. 
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Таблица 30  – Показатели оценки эффективности использования трудовых  

ресурсов торговли 

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

1. Среднесписочная численность ра-
ботников торговли, чел. 

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

2. Фонд заработной платы работни-
ков 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 ре-
зультатах 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, произ-
водимые 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 
торговле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах 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 торгов-
ле, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых резуль-
татах от реализации товаров (стр. 37 000, ко-
лонка 1) 

9. Среднегодовая стоимость основ-
ных средств торговли, млн р. 

Форма № 1-Ф (ОС) «Отчет о наличии и дви-
жении основных средств и других внеоборот-
ных активов» (стр. 160, среднее арифметиче-
ское колонок 1 и 17) 

10. Производительность труда, из-
меренная: 
10.1. Товарооборотом в действую-
щих ценах, млн р. 

 
 
Стр. 5.1 : стр. 1 данной таблицы 

10.2. Товарооборотом в сопостави-
мых ценах, млн р. 

Стр. 5.2 : стр. 1 данной таблицы 

10.3. Валовым доходом от реализа-
ции, 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 
чистой продукции, % 

Стр. 2 : стр. 7 данной таблицы 100 

13. Фондовооруженность, млн р. Стр. 9 : стр. 1 данной таблицы 
14. Рентабельность фонда заработ-
ной 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 продук-
ции, млн р. 

Стр. 7 : стр. 2 данной таблицы 

16. Затратоотдача Стр. 5.1 : стр. 2 
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Важное значение при оценке эффективности труда отводится ана-
лизу соотношений различных частей фонда заработной платы и его 
доли в чистой продукции в динамике. Рост эффективности труда 
можно оценить, используя следующее соотношение: 

 
TПТпт > TПТчп > TПТвд >TПТт > TФВ > TСЗП, 

 
где TПТпт  темп роста производительности труда по прибыли, %; 

TПТчп   темп роста производительности труда по чистой продукции, %; 
TПТвд  темп роста производительности труда по валовому доходу 
от реализации, %; 
TПТт   темп роста производительности труда по товарообороту, %; 
TФВ   темп роста фондовооруженности, %; 
TСЗП   темп роста средней заработной платы работника, %. 
 
 
13.6. Показатели оценки эффективности текущих расходов 
 
Еще одним блоком в системе показателей экономической эффек-

тивности считаются показатели оценки эффективности расходов на 
реализацию (издержек обращения) (таблица 31). Необходимость та-
кого анализа заключается в том, что ресурсы организации (матери-
альные, финансовые, трудовые) в ходе хозяйственной деятельности 
трансформируются и находят свое отражение (переходят) в различ-
ных статьях расходов.  

 
Таблица 31  – 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. 37 000, 
колонка 1) 

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

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 35 000, 
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. Отчисления на социальные нужды, 
млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 23 000, 
колонка 1) 
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Око нчание таблицы 31  

Показатели Источники информации и алгоритм расчета 

6. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов, млн р. 

Отчет о расходах, доходах и финансовых ре-
зультатах от реализации товаров (стр. 24 000, 
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 отчислений на социаль-
ные нужды, % 

Стр. 5 : стр. 1 данной таблицы  100  

14. Уровень амортизационных отчис-
лений, % 

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 

 
Так, трудовые ресурсы находят свое стоимостное выражение в ста-

тье «Расходы на оплату труда», основные средства  «Амортизация», 
оборотные средства  в расходах по кредиту, без которого не может 
функционировать торговая организация. Поэтому, кроме традиционно 
рассчитываемых показателей эффективности текущих затрат, предла-
гается также оценивать структуру издержек по укрупненным статьям 
расходов и динамику их доли в валовом доходе от реализации. Оцени-
вая динамику состава расходов, можно использовать следующие соот-
ношения, характерные для эффективного развития при снижении об-
щего уровня расходов на реализацию товаров (издержек обращения): 

ТРРт > ТРК , 

ТМЗ > ТРОТ, 

где ТРРт  темп роста расходов на реализацию товаров (издержек об-

ращения), %; 
ТРК  темп роста расходов по уплате банку процентов за кредит, %; 
ТМЗ  темп роста материальных затрат, %; 
ТРОТ  темп роста расходов на оплату труда, %; 

Необходимо также оценивать место расходов на реализацию това-
ров в соотношениях эффективного развития, отраженных ранее.  
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13.7. Показатели социальной эффективности торговли 

Система показателей социальной эффективности состоит из трех 
групп показателей:  

1. Показатели, характеризующие удовлетворение покупательского 
спроса, снижение затрат и экономию времени обслуживаемого насе-
ления при приобретении товаров и получении услуг. 

2. Показатели, характеризующие условия и характер труда, жизни 
и быта работников торговли. 

3. Показатели, характеризующие проявление социальной эффек-
тивности на общественном уровне. 

К показателям, характеризующим удовлетворение покупательного 
спроса, снижение затрат и экономию времени обслуживаемого кон-
тингента населения на приобретение товаров, относятся следующие: 

 Уровень освоения покупательных фондов населения на покупку това-
ров и услуг (С= рд  п) исчисляется в процентах как отношение объема то-
варооборота (рд) к сумме покупательных фондов населения (п1). Если по-
купательные фонды используются не полностью, то имеет место не-
удовлетворенный спрос обслуживаемого населения. Стопроцентное 
их использование означает полное удовлетворение спроса. Если рас-
ходы на покупку товаров и услуг превышают заработанную сумму, 
то это свидетельствует о дополнительном привлечении денежных 
средств населения из его сбережений. Однако по одному значению 
(С) нельзя судить о тенденции в изменении степени удовлетворения 
спроса. Поэтому большое значение имеет динамика этого показателя, 
которая характеризуется следующим индексом: 

0

1

Ñ
Ñ

Óñ , 

где Ус – индекс уровня усвоения покупательных фондов населения; 
С1 – уровень освоения покупательных фондов населения отчет-
ного периода; 
С0 – уровень освоения покупательных фондов населения отчет-
ного периода; 

 
 Товарооборот на одного жителя или одну семью обслуживаемого 

населения по всем товарам или товарным группам, видам оборота. 
Эти показатели дают представление о различиях в уровне товарного 
потребления материальных благ по территориальности. Они могут 
быть исчислены и в стоимостном, и в натуральном выражении, а 
также их необходимо сравнивать с физическими нормами потребле-
ния и показателями за предшествующие годы в сопоставимом виде. 
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 Коэффициент завершенности покупки – соотношение числа по-
сетителей, совершивших покупку, к общему числу посетителей за 
определенный период. Он отражает степень соответствия предлагаемых 
товаров спросу покупателей и зависит от качества обслуживания. 

 Коэффициент  вынужденной покупки – соотношение числа по-
сетителей, совершивших покупки в зависимости не от их спроса, а от 
наличия товаров к общему числу посетителей. Следует отметить, что 
покупатель, совершивший вынужденную покупку, уходит с торгово-
го объекта не до конца удовлетворенным, так как обычно заменяю-
щий товар покупается в меньшем количестве, т. е. покупка носит 
экспериментальный характер. 

 Показатели обеспеченности населения объектами торговли, торго-
выми площадями и торговыми работниками  число торговых объектов 
на 1 тыс. населения, торговой площади на 1 000 жителей, 100 семей, 
количество торговых работников на 1 000 жителей. 

 Степень соответствия фактической обеспеченности населения 
торговой площадью согласно установленному нормативу. Степень 
охвата населения дополнительными услугами торговли характеризу-
ет долю населения, охваченную дополнительными услугами, и изме-
ряется количеством дополнительных услуг на одну организацию (од-
ного покупателя). Коэффициент дополнительных услуг определяется 
отношением числа услуг, фактически оказываемых торговыми объекта-
ми организаций, к числу услуг, предусмотренных установленным пе-
речнем. Полученный результат можно разделить на число наблюдений. 

 Коэффициент устойчивости ассортимента товаров и услуг ха-
рактеризует степень соответствия фактического ассортимента това-
ров и услуг ассортиментному перечню в течение определенного пе-
риода времени и определяется путем деления разновидности товаров 
и услуг, имеющихся в наличии в момент наблюдения, на количество 
разновидностей товаров и услуг по ассортиментному перечню. 

 Обеспеченность населения фасованными и упакованными това-
рами. Уровень этого показателя можно характеризовать через коэф-
фициент фасованности товаров. 

 Денежная экономия доходов обслуживаемого населения от  
ограничения торговых надбавок на отдельные товарные позиции. Не-
которые товары организации реализуют с убытками, так как пре-
дельные торговые надбавки на продовольственные социально значи-
мые товары регулируемые государством не покрывают текущих рас-
ходов. В результате этого получается, что у населения образуется 
экономия денежных средств, равная сумме убытков торговых орга-
низаций от реализации социально значимых товаров, что указывает 
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на снижение экономической и рост социальной эффективности тор-
говли. 

 Затраты времени покупателей в среднем на одну покупку и на 
один рубль покупок. Эти два показателя, дополняя друг друга, харак-
теризуют размер затрат времени покупателей на единицу эффекта. Вто-
рой по отношению к первому является обратным показателем. Эффект от 
этих показателей виден тогда, когда они имеют тенденцию к снижению. 

 Средние затраты времени одного покупателя на посещение торго-
вого объекта – отношение  затрат времени посетителей за день (месяц 
или год) к числу посетителей (покупателей) за период. 

 Степень применения прогрессивных методов продажи рассчиты-
вается как отношение розничного товарооборота, полученного про-
грессивными методами продажи, к общему объему товарооборота. 

 Коэффициент соотношения активного  времени покупателей в тор-
говле. К пассивным затратам времени относятся затраты времени на 
ожидание в очередях и расчеты. Остальное время называется активным, 
повышение которого приводит к экономии времени покупателей. 

 Затраты времени покупателей на одну покупку – время, затра-
ченное на ознакомление с ассортиментом и выбор товара, ожидание в 
очереди для входа в отдел или секцию, ожидание в очереди к кассиру 
и расчет, дорогу в торговую точку и обратно, на повторное посеще-
ние, при приобретении товаров вне места жительства и др. 

 Коэффициент соответствия числа посетителей (потенциальных 
покупателей) пропускной способности обслуживающих объектов тор-
говли. Если этот коэффициент больше единицы, то покупатели будут 
стоять в очереди и ждать, когда их обслужат, что приведет к потере 
времени. 

 Уровень правовой защищенности потребителей, рассчитывае-
мый как отношение числа покупателей, требования которых были 
удовлетворены в соответствии с законодательством, к общему числу 
покупателей, выдвинувших требования. 

 Профессиональный и культурный уровень торгово-оперативных 
работников. 

Вторую группу показателей социальной эффективности торговли 
составляют показатели, характеризующие условия и характер труда, 
жизни и быта работников торговли. 

В повышении социальной эффективности большое значение име-
ют показатели заменяемости торгово-технологического оборудова-
ния. Для повышения производительности труда и социальной эффек-
тивности роста уровня механизации и автоматизации недостаточно. 



 
270 

Необходимо создавать и внедрять автоматезированное рабочее место 
работников торговли. 

Важными показателями социальной эффективности торговли, ха-
рактеризующими условия и характер труда, жизни и быта работ-
ников, являются следующие:  

 Уровень обеспеченности работников современными орудиями 
и средствами труда. 

 Уровень обеспеченности жильем и транспортными средствами. 
 Уровень повышения квалификации.  
 Уровень интеллектуального содержания труда, отношений в кол-

лективе, зрелости и социальной активности коллектива, инновацион-
ной деятельности работников. 

 Уровень престижности и популярности профессий среди насе-
ления, особенно, среди молодежи и др. 

 Санитарно-гигиенические показатели условий труда такие, как 
уровень освещенности рабочих мест, температурные условия (уро-
вень обеспеченности теплом и холодом), воздушная среда (загазо-
ванность, запыленность, сырость и др.), уровень обеспеченности са-
нитарно-бытовыми помещениями и их состояние. 

 Коэффициенты текучести и закрепляемости кадров показываю-
щие, что работник не увольняется тогда, когда его полностью устра-
ивают условия работы и данная работа обеспечивает ему хорошую 
жизнь. Следовательно, эти показатели являются центральными пока-
зателями второй группы показателей социальной эффективности. 

 Уровень предоставления работникам организаций торговли  раз-
личных льгот (бесплатное обучение в учебных заведениях, оздоровле-
ние, отдых, скидки со стоимости набора товаров и др.). 

 Уровень реальной средней заработной платы, во многом отра-
жающий уровень жизни работников. 

Проявление социальной эффективности организаций торговли на 
общественном уровне выражается удельными весами суммы налогов 
и обязательных отчислений организации в прибыли и в выручке ( то-
варообороте) и их изменением, отражающие вклад организации тор-
говли в решение социальных задач общества. 

Для совершенствования оценки качества обслуживания (тем бо-
лее, что не все показатели можно рассчитать) в условиях рыночных 
отношений, когда все субъекты хозяйствования будут заниматься 
маркетингом, необходимо проводить социологические исследования 
при помощи анкетных опросов. Например, анкета состоит из 5–7 во-
просов, отражающих качество обслуживания или другую сторону со-
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циальной эффективности торговли. Каждый из вопросов оценивается 
по трехбалльной системе: 

 x1 – вполне удовлетворяет (10 баллов); 

 x2 – среднее значение (5 баллов); 

 x3 – неудовлетворительно (1 балл). 

Для расчета среднего уровня оценки качества производится рас-

пределение всех ответов на вопросы анкеты согласно полученным 

значениям. Тогда средний уровень оценки качества торговли (УОк) 

можно определить следующим образом: 

УОк
ê

êêêêêê )()()( 332211 
 , 

где к1  количество удовлетворительных ответов; 
к2  количество средних значений; 
к3 количество неудовлетворительных значений; 
к  общее количество вопросов анкеты. 

 
Чем ближе будет полученный показатель к десяти, тем выше каче-

ство обслуживания в исследуемой организации. Если каждому пока-
зателю установить коэффициенты значимости, т. е. определить сте-
пень их приоритетности по удельным весам этих коэффициентов, то 
можно избавиться от принципа равноценного подхода к анализируе-
мым показателям. Таким образом, понятие «качество торговли» вы-
ражает меру выполнения торговлей своей основной функции – удо-
влетворение потребностей населения в разнообразных товарах. 

 
 
13.8. Понятие конкурентоспособности организаций торговли 
 
Понятие «конкуренция» в последние годы плотно вошло в нашу 

жизнь в связи с тем, что национальная экономика уверенными темпами 
идет по пути рыночных реформ. Как элемент внешней среды организа-
ции конкуренция представляет собой экономическое соперничество за 
улучшение условий работы, большую долю рынка, потребителей. 

Важным направлением экономического анализа является анализ 
конкурентной позиции организации. Под конкурентоспособностью 
организации понимается ее способность приносить прибыль на вло-
женный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной, или 
превышение рентабельности в краткосрочном периоде по сравнению 
со среднеотраслевой в соответствующей отрасли. В общем виде кон-
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курентоспособность  это эффективность функционирования органи-
зации в краткосрочном периоде. 

Для обеспечения конкурентоспособности организации необходи-
мо  наращивать конкурентный потенциал, который означает потен-
циальную возможность сохранять или увеличивать стратегическую 
конкурентоспособность. Данный показатель определяется совокупно-
стью параметров, определяющих возможность (потенциал) и способ-
ность организации эффективно функционировать на рынке, т. е. удер-
живать или увеличивать свою рыночную долю, иметь достаточную 
рентабельность, а также финансовую устойчивость в перспективе. 

Задачей анализа конкурентоспособности является изучение воз-
можностей организации эффективно развивать основной вид дея-
тельности в реальных условиях с учетом нестабильности факторов 
внешней среды и их неопределенности. 

Анализ конкурентоспособности включает определение и оценку 
главных конкурентных сил организации, на основе которых менедж-
мент формулирует основные варианты конкурентных стратегий. 

Таким образом, под конкурентоспособностью организации пони-
мается ее умение эффективно работать  в условиях рынка.  

Составляющими эффективной и конкурентной работы организа-
ций торговли является, с одной стороны, высокое качество предлага-
емых товаров и обслуживания, послепродажный сервис, новизна 
применяемых технологий (социальная эффективность), а с другой 
стороны, – эффективная деятельность по всем ключевым направле-
ниям (экономическая эффективность) (рисунок 81). 

Составляющие конкурентоспособности взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Так, если организация реализует товары ненадлежаще-
го качества, значит, они не будут своевременно реализованы, снизит-
ся спрос и объемы продаж, а соответственно, и прибыль. Поэтому 
при оценке конкурентоспособности организаций торговли важны как 
социальный, так и экономический аспекты. 

 
 
13.9. Методические подходы к оценке конкурентоспособности  

торговых организаций 
 
Наиболее распространенным методом оценки конкурентоспособ-

ности организации является метод ранжирования. Его суть заключа-
ется в том, что для оценки организации в целом или отдельного 
направления ее деятельности определяется перечень показателей, со-
поставимых с аналогичными показателями других организаций и 
среднерыночными (отраслевыми) показателями. В зависимости от 
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количества участвующих в оценке организаций каждому показателю 
присваивается место (ранг) от одного (лучшее значение) до n (худшее 
значение). Чем меньше сумма этих рангов, тем выше место организа-
ции в рейтинговой оценке. 

 
 

Рисунок 81 – Факторы, определяющие конкурентоспособность  

торговой организации 

 
Постановлением Правления Белкоопсоюза «О критериях оценки 

деятельности организаций потребительской кооперации» от 15 мая 
2012 г. №153/19 утверждены критерии оценки результатов деятельно-
сти организаций потребительской кооперации, нацеленные на выполне-
ние основных показателей развития отраслей деятельности в рамках 
выполнения Программы совершенствования деятельности потребитель-
ской кооперации на 2011–2015 гг. Для облпотребсоюзов и райпо оценка 
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торговой деятельности проводится методом ранжирования по следу-
ющим показателям: 

 Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах. 
 Изменение доли рынка по розничному товарообороту. 
 Розничный товарооборот на одного жителя. 
 Индекс розничного товарооборота на одного жителя. 
 Удельный вес в товарообороте безналичных расчетов по платеж-

ным карточкам. 
 Товарооборот на 1 м

2 
торговой площади. 

 Индекс изменения торговой площади. 
 Среднемесячная заработная плата. 
 Производительность труда. 
  Темп роста номинальной среднемесячной заработной платы. 
 Темп роста производительности труда. 
 Рентабельность продаж. 
 Изменение рентабельности продаж. 
  Рентабельность продаж по чистой прибыли. 
 Изменение рентабельности продаж по чистой прибыли. 
Рассчитанные ранги определяют место организации (облпотреб-

союза, райпо) по эффективности всей деятельности. В связи с тем, 
что торговля является основной отраслью потребительской коопера-
ции, в которой проявляется ее социально-экономический эффект, 
предлагается несколько иначе оценивать эффективность и конкурен-
тоспособность  торговой деятельности организаций потребительской 
кооперации. 

Уровень конкурентоспособности организации торговли или тор-
говой отрасли  целесообразно оценивать путем расчета обобщающих 
показателей социально-экономической эффективности и определения 
оптимального соотношения между экономической и социальной эффек-
тивностью, что особенно важно для организаций потребительской ко-
операции, основным видом деятельности которых является торговля.  

Для коммерческих организаций уровень конкурентоспособности 
можно оценить путем сравнения составляющих комплексного пока-
зателя экономической эффективности с аналогичным показателями 
конкурентов или со среднерыночными показателями. 

Расчет обобщающего показателя социально-экономической эф-
фективности торговой организации предлагается производить по 
формуле 

Осэ ÑÝ  , 

где Осэ  значение обобщающего показателя социально-экономической  
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эффективности торговой деятельности; 

Э  комплексный показатель экономической эффективности; 

С  комплексный показатель социальной эффективности. 

Комплексные показатели экономической и социальной эффектив-

ности рассчитываются как сумма квадратов матричных значений 

следующих показателей: 




6

1

2

п

пЭЭ , 




6

1

2

п

пСС , 

 

где 
2пЭ , 

2пС  суммы квадратов матричных значений показателей; 

п  количество отобранных показателей экономической и соци-

альной эффективности. 

 
В расчет комплексного показателя экономической эффективности  

включаются следующие показатели, отражающие различные стороны 
экономической эффективности в современных условиях: 

 темп роста физического объема розничного товарооборота; 
 рентабельность продаж; 
 расходоотдача; 
 производительность труда; 
 доля рынка; 
 товарооборачиваемость. 
Для расчета значений комплексных показателей берется макси-

мальное значение конкретного показателя за определенный период  и 
принимается за единицу. Остальные показатели или показатели других 
организаций делятся на это максимальное значение. Расположение 
значений этих показателей называют матрицей координат. Далее, 
элементы матрицы координат возводятся в квадрат и суммируются 
по каждой организации отдельно по строкам, в результате чего полу-
чается комплексный показатель экономической эффективности. 

Для расчета комплексного показателя социальной эффективности 
предлагается использовать значения следующих показателей:  

 розничный товарооборот на одного жителя; 
 количество торговых работников, приходящихся на тысячу жи-

телей обслуживаемого населения; 
 доля магазинов самообслуживания  в общем количестве магазинов; 
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 количество торговых объектов в среднем на тысячу жителей;  
 средняя заработная плата; 
 торговая площадь на тысячу жителей. 
Отдельно взятые значения комплексных показателей социальной 

и экономической эффективности ничего не означают. Присвоив же 

ранговые места каждому показателю по мере убывания, можно опре-

делить, какая организация сработала более эффективно как в соци-

альном, так и экономическом аспекте. При этом лучшей организации,  

т. е. той, где выше социальная или экономическая эффективность, 

соответствует большее значение комплексного показателя. Органи-

зация, у которой обобщающий показатель социально-экономической 

эффективности имеет максимальное значение, является, таким обра-

зом, наиболее конкурентоспособной.  

Методика определения уровня конкурентоспособности может быть 

использована в организациях торговли различных организационно-

правовых форм, которые имеют в своем составе унитарные организа-

ции торговли или в организациях торговли, где ведется раздельный 

учет по каждому торговому объекту.  
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